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поустройстве указывает на опасность по(испытан и(испытан
одои одоОСТОРОЖНО
ОСТОРОЖНО
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в руководстве
пользователя!
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к тяжелым
травмамтравмам
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напряжения
питания
испытанный
испытанный
и одобрени одобренустройствоустройство или летальному исходу.
которая
в случае
указаний
может
привести
которая
внесоблюдения
случае
несоблюдения
указаний
может привести
или летальному исходу.
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L3
L3
L3
L3
L3
L3
L3
L3
напряжение
(конденсаторный
накопитель).
образование
и обладающий
знаниями
в следующих
областях:
напряжение
(конденсаторный
накопитель).
образование
и обладающий
знаниями
в следующих
областях:
E E
E EE
EEE
E
E
E
EE
E
E
E
E
EE
EE E
E
E EE E
• Запрещено
эксплуатировать
техническое
оборудование
• национальные
предписания
по предотвращению
несчаст-несчаст• Запрещено
эксплуатировать
техническое
оборудование
• национальные
предписания
по предотвращению
с разомкнутыми
трансформатора
ныхVLL
случаев.
разомкнутыми
цепями
тока.
ных случаев.
IEC
IEC
UсL-N
/ UL-L:
Uцепями
L-N
417
/ UVL-L:
LN
417
/ 720VVLNтрансформатора
LL/ 720 VLLтока.
UL-L: 600UVL-L:
LL 600
• стандарты
техники техники
безопасности.
• стандарты
безопасности.
подключение,
ввод в эксплуатацию
и эксплуатация
UL
UL
UL-N / UL-L:
UL-N
347
/ UVL-L:
LN 347
/ 600VVLNLL/ 600 VLL
UL-L: 600UVL-L:
LL• 600
VLL• подключение,
ввод в эксплуатацию
и эксплуатация
устройства.
устройства.
L1
L1 L1
L
L
L1
L1
L
L ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
L1
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Устройство
Устройство
можно использовать
можно использовать
в
в
травмирования
понейтралью
причине
наличияналичия
электричетравмирования
понейтралью
причине
электриче•Опасность
сетях•Опасность
с глухозаземленной
сетях
с глухозаземленной
ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ского напряжения!
ского напряжения!
и
TT-сетях
и
TT-сетях
Во времяВоподключения
и выполнения
В следующих
случаях возможны
тяжелыеNтяжелые
травмы Nили
летальвремя подключения
и выполнения
работ с устройством,
В следующих
случаях возможны
травмы
или летальN
N работ с устройством,
•ный
жилых
•
и
жилых
промышленных
и
промышленных
зонах
зонах
сертифицированным
согласносогласно
MID+, выполняющее
работы работы
исход:
сертифицированным
MID+, выполняющее
ный исход:
акт выполненных
работ с устройством
или
· прикосновение
к проводам
без изоляции,
находящимся
под
лицо составляет
акт выполненных
работ с устройством
или
· прикосновение
к проводам
без изоляции,
находящимся
подлицо составляет
при необходимости
дополняет
записи! Акт
выполненных
напряжением.
при необходимости
дополняет
записи!
Акт выполненных
напряжением.
работ
содержит
сведения
о типах трансфор· контакте
с опасными
при прикосновении
входамиL2входами
устройства.
L2при прикосновении
L2 L2
N
N с устройством
L2 содержит
L2 сведения
работ с устройством
о типах трансфорустройства.
N· контакте
N с опасными
маторов
тока и напряжения,
настройках
(коэф- (коэфработы
установку!
ПредохраE
E E обесточьте
E обесточьте
E E E установку!
E
E
Eматоров
E тока и напряжения,
E а также
E их
а также
их настройках
началом
работы
ПредохраE Перед началом
EПеред
E
EE
фициенты
преобразования,
указаниеуказание
дат и времени).
Акт
ните ее от
повторного
включения!
Убедитесь
в отсутствии
фициенты
преобразования,
дат и времени).
Акт
ните
ее от повторного
включения!
Убедитесь
в отсутствии
работ с устройством
необходимо
хранить хранить
в
напряжения!
Заземлите
и замкните
накоротко!
ЗакройтеЗакройте выполненных
выполненных
работ с устройством
необходимо
в
напряжения!
Заземлите
и замкните
накоротко!
надежном
и
доступном
месте
в
течение
всего
срока
службы
или отгородите
соседние
компоненты,
находящиеся
под
надежном и доступном месте в течение всего срока службы
или отгородите соседние компоненты, находящиеся под
устройств,
сертифицированных
согласносогласно
MID+! MID+!
напряжением!
устройств,
сертифицированных
напряжением!
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Анализатор
мощности
Анализатор
мощности
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UMG
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UMG
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Лицевые части устройств могут отличаться!

Подача
напряжения
питания
напряжения
питания
4 Подача
Величина
напряжения
питания
для устройства
указана
Величина
напряжения
питания
для устройства
указана
на на
ОСТОРОЖНО
ОСТОРОЖНО
заводской
табличке.
подсоединения
к источнику
заводской
табличке.
ПослеПосле
подсоединения
к источнику
напряжения
питания
на экране
появляется
изображение.
напряжения
питания
на экране
появляется
изображение.
Материальный
при несоблюдении
условий
ущербущерб
при несоблюдении
условий
Если изображение
не появляется,
проверьте
соответствие Материальный
Если изображение
не появляется,
проверьте
соответствие
подключения
или недопустимом
перенапряжении
подключения
или недопустимом
перенапряжении
напряжения
питания
диапазону
номинального
напряжения. При несоблюдении
напряжения
питания
диапазону
номинального
напряжения.
L1
При несоблюдении
условий
условий
подсоединения
или превышении
допустимого
диапазона L2
подсоединения
или превышении
допустимого
диапазона
напряжений
возможно
повреждение
или разрушение
напряжений
возможно
повреждение
или разрушение
L
L
N
устройства.
устройства.
N
подачей
напряжения
питания
на устройство
N
ПередПеред
подачей
напряжения
питания
на устройство
обратите
внимание
на
следующее:
обратите внимание на следующее:
PE/FE PE/FE
· Напряжение
и частота
должны
соответствовать
данным
· Напряжение
и частота
должны
соответствовать
данным
Предохранитель
Предохранитель
на заводской
табличке!
Соблюдайте
предельные
на заводской
табличке!
Соблюдайте
предельные
значе-значе-L3
(испытан(испытан
и одо- и одония, указанные
в руководстве
пользователя!
ния, указанные
в руководстве
пользователя!
E
E
E
брен
UL/IEC)
бренРис.:
UL/IEC)
предупредительное
Рис.:
предупредительное
указаниеуказание
«Overvoltage»
«Overvoltage»
(«Перенапряжение»)
(«Перенапряжение»)
· В электропроводке
используйте
для защиты
· В электропроводке
зданияздания
используйте
для защиты
Разъединительное
Разъединительное
источника
напряжения
питания
испытанный
и одобренисточника
напряжения
питания
испытанный
и
одобренустройство
устройство
ный UL/IEC
линейный
защитный
автомат/предохраниный UL/IEC
линейный
защитный
автомат/предохраниИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
тель! тель!
Коэффициенты
Коэффициенты
преобразования
преобразования
напряжения
напряжения
можноможно
· Разъединительное
устройство
· Разъединительное
устройство
настроить
настроить
удобным
удобным
образом
образом
посредством
посредством
- необходимо
смонтировать
в легкодоступном
- необходимо
смонтировать
в легкодоступном
для для L1
· меню· устройства
меню устройства
«Configuration»
«Configuration»
> «Measurement»
> «Measurement»
пользователя
с устройством
пользователя
месте месте
рядомрядом
с устройством
> «Transformer»
> «Transformer»
(«Конфигурация»
(«Конфигурация»
> «Измерение»
> «Измерение»
>
>
для соответствующего
устройства
обозначить
- для-соответствующего
устройства
нужно нужно
обозначить
«Измерительный
«Измерительный
трансформатор»)
трансформатор»)
(ср. шаг
(ср.
17).
шаг 17).
соответствующим
образом.
соответствующим
образом.
®
®
· ПО GridVis
· ПО GridVis
.
.
· Запрещено
снимать
напряжение
питания
на трансфор· Запрещено
снимать
напряжение
питания
на трансформаторах
напряжения.
маторах
напряжения.
Более
Более
подробные
подробные
сведения
сведения
о коэффициентах
о коэффициентах
преобрапреобраРис.: подключение
напряжения
питания.
Рис.: подключение
напряжения
питания.
· Предусмотрите
предохранитель
для нейтрали,
· Предусмотрите
предохранитель
для нейтрали,
если если
зования
зования
тока и тока
напряжения
и напряжения
можноможно
найти внайти
руководстве
в руководстве
подключение
нейтрали
источника
не заземлено.
подключение
нейтрали
источника
не заземлено.
пользователя.
пользователя.
L2
Рабочее заземление
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Сетевые
системы
Сетевые
системы
58 Измерение
Измерение
тока I1,
тока
I2,I1,
I3 I2, I3

При превышении
При превышении
диапазона
диапазона
измерений
измерений
устройство
устройство
ото- отображает
бражает
для напряжения
для напряжения
предупредительное
предупредительное
указание
указание
«Overvoltage»
«Overvoltage»
(«Перенапряжение»)
(«Перенапряжение»)
с указанием
с указанием
фазы фазы
(сведения
(сведения
см. в руководстве
см. в руководстве
пользователя).
пользователя).
При помощи
При помощи
клавиши
клавиши
5 «Аварийные
5 «Аварийные
сигналы»
сигналы»
квитируйте
квитируйте
предупрепредупредительное
дительное
указание.
указание.

E

E

E

Подходящие
сетевые
системы
и максимальные
значения
номинального
напряжения
(DIN
ENпосредством
61010-1/A1):
Подходящие
сетевые
системы
и максимальные
значения
номинального
напряжения
(DINтока
EN
61010-1/A1):
Подключение
Подключение
«Измерение
«Измерение
посредством
тока
трансформатора
трансформатора
тока» тока»
Устройство
Устройство
• имеет
• имеет
допускдопуск
толькотолько
для измерения
для измерения
тока посредством
тока посредством
Трехфазные
четырехпроводные
системы
Трехфазные
трехпроводные
системы
Трехфазные
четырехпроводные
системы
Трехфазные трехпроводные системы
трансформатора
трансформатора
тока
тока
с заземленной
нейтралью
c заземленной
с заземленной
нейтралью
c заземленной
фазой фазой
• рассчитано
• рассчитано
на подключение
на подключение
трансформаторов
трансформаторов
тока с тока с
L1L1
L1
L1
L1
L1
L1
L1 L1L1 L1
L1
L1
L1
вторичным
вторичным
током
../1
током
A
и
../1
../5
A
A
и
../5
A
L2
L2
L2
L2
L2
L2
• имеет
• имеет
настроенный
настроенный
по умолчанию
по умолчанию
коэффициент
коэффициент
преоб-преобразования
разования
тока, равный
5/5 NA 5/5NA
N
N равный
N
N тока,
• не используется
• не используется
для измерения
для измерения
постоянного
постоянного
тока тока
Нагрузка
Нагрузка
R
R
R
L2
Трансформаторы
Трансформаторы
тока должны
тока должны
иметь иметь
основную
изоляцию L2
L2изоляцию
L2
L2
L2 основную
L1 L2L1 L2
L3
L3
L361010-1:2010
L3
L3 L3L3 L3
L3
L3
L361010-1:2010
L3
согласно
согласно
IEC
IEC
для L3
номинального
для L3
номинального
напряжения
напряжения
L2
L2
E
E E
E
E
E EE
E E
E E
EE E
E
E
E
E
E E E
EE E E
токовойтоковой
цепи.
цепи.

L1
L2
N

R

L3
E E

E

IEC

L1

L2
E
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Монтаж
Монтаж

Исключение
ответственности
• Храните
прилагаемую
к изделию
документацию
в
Исключение
ответственности
• Храните
прилагаемую
к изделию
документацию
в
Устройство
Устройство
представляет
представляет
собой многофункциональный
собой многофункциональный Устанавливайте
Устанавливайте
устройство
устройство
в защищенную
в защищенную
от атмосферных
от атмосферных
Соблюдение
предписаний
в документации
с информацией
доступном
в течение
всего службы
срока службы
Соблюдение
предписаний
в документации
с информацией
доступном
месте месте
в течение
всего срока
и при и при
сетевой
сетевой
анализатор,
анализатор,
который:
который:
воздействий
воздействий
переднюю
переднюю
панель
панель
распределительных
распределительных
шкафов.
шкафов.
об использовании
устройств
является
обязательным
необходимости
передавайте
ее следующим
пользоваоб использовании
устройств
является
обязательным
усло- усло- необходимости
передавайте
ее следующим
пользова• измеряет
• измеряет
и рассчитывает
и рассчитывает
электрические
электрические
величины,
величины,
такие такие
вием безопасной
эксплуатации
и обеспечения
указанных
вием безопасной
эксплуатации
и обеспечения
указанных
телям.телям.
как напряжение,
как напряжение,
ток, частота,
ток, частота,
мощность,
мощность,
работа,работа,
высшие
высшие
Размеры
Размеры
проема:
рабочих
характеристик,
соответствующих
свойств • Ознакомьтесь
• Ознакомьтесь
с информацией
об проема:
изменениях
изделия
рабочих
характеристик,
а такжеа также
соответствующих
свойств
с информацией
об изменениях
изделия
+0,8
гармоники
гармоники
и т. д., ив т.электропроводке
д., в электропроводке
здания,здания,
распре-распре92+0,8 прилагаемой
x92
92+0,8
xмм
92+0,8 кмм
изделия.
Компания
electronics
не отнесет оти связанной
этим корректировкой
прилагаемой
изделия.
Компания
JanitzaJanitza
electronics
GmbHGmbH
не несет
и связанной
с этимскорректировкой
изде-к издеделительных
делительных
щитах,щитах,
силовых
силовых
выключателях
выключателях
и шинных
и шинных
ветственности
за
ущерб
здоровью,
материальный
или
имулию
документации
на
сайте
www.janitza.de.
ветственности за ущерб здоровью, материальный или имулию документации на сайте www.janitza.de.
распределителях
распределителях
Учитывайте
Учитывайте
расстояние
расстояние
до
до
щественный
возникший
по причине
несоблюдения
щественный
ущерб,ущерб,
возникший
по причине
несоблюдения
• отображает,
• отображает,
сохраняет
сохраняет
результаты
результаты
измерений
измерений
и передает
и передает
указаний
в документации
с информацией
об использовании.
Утилизация
соседних
соседних
компонентов
компонентов
для для
указаний
в документации
с информацией
об использовании.
Утилизация
их посредством
их посредством
интерфейса.
интерфейса.
Соблюдайте
национальные
предписания!
Утилизируйте
обеспечения
обеспечения
достаточной
достаточной
Соблюдайте
национальные
предписания!
Утилизируйте
Регистрация
Регистрация
показаний
показаний
счетчиков
счетчиков
с защитой
с защитой
от несанкциот несанкциПозаботьтесь
том, чтобы
ваша документация
с информа-отдельные
отдельные
компоненты
в зависимости
от свойств
и действуПозаботьтесь
о том, очтобы
ваша документация
с информакомпоненты
в зависимости
отвентиляции!
свойств
и действувентиляции!
онированного
онированного
вмешательства
вмешательства
цией
об использовании
хранилась
в легкодоступном
и
в конкретной
предписаний,
например,
цией об
использовании
хранилась
в легкодоступном
месте месте
и
ющих
вющих
конкретной
странестране
предписаний,
например,
как: как:
устройства,
устройства,
сертифицированного
сертифицированного
в соответствии
в соответствии
с MID+.с MID+.
была пригодной
для чтения.
• электронный
была пригодной
для чтения.
• электронный
лом лом
UMG 96-PA-MID+
UMG 96-PA-MID+
регистрирует
регистрирует
Рис.: монтажное
Рис.: монтажное
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Изображение
по умолчанию
по умолчанию
UMG 96-PA-MID+
UMG 96-PA-MID+
14Изображение
Создание
конфигурации
конфигурации
трансформатора
трансформатора
тока/напряжения
тока/напряжения
17Создание
После восстановления
напряжения
напряжения
в сети устройство
в сети устройство
После восстановления
После восстановления
напряжения
напряжения
в сети устройство
в сети устройство После восстановления

иши

ите
шу 2

Значения
измерения

10

Управление
и функции
и функции
клавишклавиш
13Управление
+ – / MID+ –
Управление
Управление
устройством
устройством
выполняется
выполняется
посредством
посредством
6
6 Рис.: изображение
Рис.: изображение
по умолчанию
по умолчанию
UMG 96-PA
UMG
/ MID
96-PA
ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
функциональных
функциональных
клавиш для:
клавиш для:
окно индикации
окно индикации
измеряемых
измеряемых
значенийзначений
«Summary»
«Summary»
(«Обзор»)(«Обзор»)
Коэффициенты
Коэффициенты
преобразования
преобразования
тока можно
тока
настроить
можно настроить
• выбора
• окон
выбора
индикации
окон индикации
измеряемых
измеряемых
значенийзначений
удобным
удобным
образом
образом
посредством
посредством
навигация
навигация
в меню.
в меню.
· • меню
устройства
· • меню
устройства
«Configuration»
«Configuration»
> «Measurement»
> «Measurement»
>
>
Название окна
Название окна
(«Конфигурация»
(«Конфигурация»
> «Измерение»
> «Измерение»
> «Изме-> «Изме• «Transformer»
редактирование
• «Transformer»
редактирование
настроек
настроек
устройства.
устройства.
индикациииндикации
рительный
рительный
трансформатор»)
трансформатор»)
(ср. шаг 17).
(ср. шаг 17).
®
· ПО GridVis
· ПО
. GridVis®.
Значения Значения
КлавишаКлавиша
ФункцияФункция
измеренияизмерения
Более подробные
Более подробные
сведениясведения
о коэффициентах
о коэффициентах
преобра-преобра• иОтображение
• иОтображение
«Menu»
(Меню)
«Menu»
(Меню)
зования тока
зования
напряжения
тока
напряжения
можно
найти
можно
в руководстве
найти
в руководстве
•
Выход
•
из
Выход
меню
из
меню
пользователя.
пользователя.
• Отмена
• действия
Отмена действия
(ВЫХОД)(ВЫХОД)
ПояснениеПояснение
При превышении
При
диапазона
диапазона
измерений
измерений
в окне
индикации
в окне
индикации
• превышении
Переход
• Переход
к начальному
к начальному
экрану
(«Summary»
экрану
(«Summary»
функциональных
функциональных
тока устройства
тока устройства
отображается
отображается
предупредительное
предупредительное
указаниеуказание
(«Обзор»)).
(«Обзор»)).
клавиш клавиш
• Выбор
позиции
Выбор
(влево
позиции
«
(влево
»).
«фазы
»).(до-фазы (до«Overcurrent»
«Overcurrent»
(«Ток •перегрузки»)
(«Ток перегрузки»)
с указанием
с указанием
• Конфигурация
• Конфигурация
индикации
индикации
измеряемых
измеряемых
полнительные
полнительные
сведения
сведения
см. вокна
руководстве
см. вокна
руководстве
пользователя).
пользователя).
Функциональные
Функциональные
значенийклавиши
как
стартового
стартового
экрана сигналы»
(нажимайте,
экрана (нажимайте,
При помощи
При клавиши
помощи
5значений
«Аварийные
5 как
«Аварийные
сигналы»
квитируйте
квитируйте
клавиши клавиши
пока
не
появится
пока
не
появится
сообщение).
сообщение).
предупредительное
предупредительное
указание.указание.
• Выбор• пункта
Выборменю
пункта
илименю
позиции
или позиции
(вниз «(вниз
»). «»).
После восстановления
После восстановления
напряжения
напряжения
в сети устройство
в сети устройство
• Изменение
• Изменение
(выбор, цифра
(выбор,-1)цифра -1)
запускается
запускается
и на экране
и напоявляется
экране появляется
окно индикации
окно индикации
• Выбор• пункта
Выборменю
пункта
илименю
позиции
или позиции
измеряемых
измеряемых
значенийзначений
«Summary»
«Summary»
(«Обзор»)(«Обзор»)
(настройка
(настройка
по
по
(вверх «
(вверх
»). «»).
• Изменение
• Изменение
(выбор, цифра
(выбор,+1)
цифра +1)
умолчанию).
умолчанию).
Путем нажатия
Путем функциональной
нажатия функциональной
клавиши клавиши
1 можно перейти
1 можно кперейти к
• Выбор• позиции
Выбор (вправо
позиции«(вправо
»). «»).
выбору меню
выбору
(описание
меню (описание
см. в руководстве
см. в руководстве
пользователя).
пользователя).

ПК-соединение
ПК-соединение
устройства
устройства
посредством
посредством
последовательного
последовательного
• ВОднофазная
начале
• Виначале
конце
сегмента
и конце
сегмента
на кабель
наустанавливаются
кабель
устанавливаются
Трехфазная
Трехфазная
четырехпроводная
четырехпроводная
система
система
Однофазная
трехпроводная
трехпроводная
система
Однофазная
система
Однофазная
двухпроводная
двухпроводная
система
система
интерфейса
интерфейса
RS485 с, RS485
например,
с, например,
UMG 604UMG
в качестве
604 в качестве
шлюза шлюзанагрузочные
нагрузочные
резисторы
резисторы
(120 Ом, (120
0,25 Ом,
Вт). 0,25
Устройство
Вт). Устройство
не
не
(ср. шаг «Соединение
(ср. шаг «Соединение
с ПК») – это
с ПК»)
метод,
– этоприменяемый
метод, применяемый
для
дляимеет нагрузочного
имеет нагрузочного
резистора.
резистора.
L1
L1
созданиясоздания
конфигурации
конфигурации
устройства/устройств
устройства/устройств
и считывания
и считывания
• При более
• При
чем
более
32 абонентах
чем 32 абонентах
используйте
используйте
N
N
данных. данных.
повторитель
повторитель
для соединения
для соединения
сегментов.
сегментов.
• Дополнительная
• Дополнительная
информация,
информация,
например,
например,
тип кабеля,
тип кабеля,
приводится
приводится
в руководстве
в руководстве
пользователя.
пользователя.
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• Подтверждение
• Подтверждение
выбора (ввод)
выбора (ввод)

15

UMG
96-PA-MID+
UMG
96-PA-MID+
запускается
на экране
напоявляется
экране
окно
окно
11. Посредством
11. Посредством
клавиш 2запускается
клавиш
и 5и можно
2 и изменять
5и можно
изменять
дляпоявляется
каждого
для каждого
1.
Нажмите
1.
Нажмите
клавишу
клавишу
1, ичтобы
1,
открыть
меню.
открыть
меню.индиUMG
96-PA
UMG
запускается
96-PA запускается
на экране
ичтобы
напоявляется
экране
появляется
окно
окно индииндикации
индикации
измеряемых
измеряемых
значенийнастраиваемой
значений
«Active
energy»
«Active
(«Активная
energy»
(«Активная
2.
Приизмеряемых
помощи
2.
Приизмеряемых
клавиш
помощи
3клавиш
и 4значений
выберите
3 и 4«Summary»
выберите
пункт
меню
пункт
меню
значения
значения
позицию
позицию
настраиваемой
цифры,
ацифры,
посреда посредкации
кации
значений
«Summary»
(«Обзор»).
(«Обзор»).
энергия»)энергия»)
(изображение
(изображение
по умолчанию).
по умолчанию).
В окне индикации
В окне индикации
ством
клавиш
ством3клавиш
и значений
4«Active
– саму
3 иenergy»
цифру
4«Active
– саму
(-1/+1).
цифру (-1/+1).
«Configuration»
«Configuration»
(«Конфигурация»)
(«Конфигурация»)
и подтвердите
и подтвердите
выбор выбор
измеряемых
измеряемых
значений
(«Активная
energy»
(«Активная
энергия»)энергия»)
12. Подтвердите
12. Подтвердите
введенные
введенные
значения
значения
при помощи
при
клавиши
помощик предписаниклавиши
посредством
посредством
клавиши клавиши
6 «Ввод».6 «Ввод».
отображаются
отображаются
значения
значения
измерения,
измерения,
относящиеся
относящиеся
к предписаниям касательно
ям касательно
калибровки!
калибровки!
6 «Ввод»
6или
«Ввод»
завершите
или
завершите
действие,действие,
нажав клавишу
нажав клавишу
1
1
3. Если3.доступ
Есликдоступ
устройству
к устройству
защищензащищен
паролем,паролем,
введи- введиРис.:
отображение
Рис.:
отображение
окна
индикации
измеряемых
значений значений
Рис.: отображение
Рис.: отображение
окна индикации
окнаизмеряемых
индикации измеряемых
значений «Active
значений
energy»
«Active
(«Акenergy» («Ак«Выход».
«Выход».
те
пароль
те
(см.
пароль
шагиндикации
(см.
15). окна
шагизмеряемых
15).
«Summery» «Summery»
(«Обзор») (UMG
(«Обзор»)
96-PA)(UMG 96-PA)
тивная энергия»)
тивная(UMG
энергия»)
96-PA-MID+)
(UMG 96-PA-MID+)
4. Появляется
4. Появляется
окно «Configuration»
окно «Configuration»
(Конфигурация).
(Конфигурация).
13. Чтобы13.вернуться
Чтобы вернуться
к изображению
к изображению
по умолчанию
по умолчанию
«Home» «Home»
Название окна
Название окна
(«Главный
экран»), 3экран»),
раза нажмите
3 раза нажмите
клавишу клавишу
1 «Выход»,
1 «Выход»,
5. В окне5.«Configuration»
В окне «Configuration»
(«Конфигурация»)
(«Конфигурация»)
при помощи
при помощи
индикации
индикации («Главный
MID Год проверки
MID Год проверки
а затем клавишу
2 «Главный
2 «Главный
экран». экран».
клавиш 3клавиш
и 4 выберите
3 и 4 выберите
пункт «Measurement»
пункт «Measurement»
(«Изме- («Изме- а затем клавишу
рение») ирение»)
подтвердите
и подтвердите
выбор посредством
выбор посредством
клавиши клавиши
6
6
Активная энергия
Активная
MIDэнергия MID
полученная полученная
«Ввод». «Ввод».
6.
Появляется
6.
Появляется
окно
«Measurement»
окно
«Measurement»
(«Измерение»).
(«Измерение»).
Значения
Активная энергия
Активная энергия
измерения
7. В окне7.«Measurement»
В окне «Measurement»
(«Измерение»)
(«Измерение»)
выберитевыберите
пункт пункт
MID переданная
MID переданная
«Transformer»
«Transformer»
(«Измерительный
(«Измерительный
трансформатор»)
трансформатор»)
и
и
подтвердите
подтвердите
выбор посредством
выбор посредством
клавиши клавиши
6 «Ввод».6 «Ввод».
Класс точности
Класс точности
8. Появляется
8. Появляется
окно создания
окно создания
конфигурации
конфигурации
со значениями
со значениями
Пояснение
Пояснение
функциональных
для первичного
для первичного
и вторичного
и вторичного
трансформаторов
трансформаторов
тока и функциональных
тока и
Журнал
Журнал
клавиш
клавиш
напряжения.
напряжения.
Только UMGТолько
96-PA-MID+:
UMG 96-PA-MID+:
Эквивалент Эквивалент
время
время (дата/время)
9. В окне9.«Measurement»
В окне «Measurement»
(«Измерение»)
(«Измерение»)
при помощи
при помощи импульса S0импульса
S0 (дата/время)
клавиш
2–5
клавиш
выберите
2–5
выберите
первичный
первичный
или
вторичный
или
вторичный
транстрансПутем нажатия
Путем функциональной
нажатия функциональной
клавиши клавиши
1 (ср. шаг113)
(ср. шаг 13)Путем нажатия
Путем функциональной
нажатия функциональной
клавиши клавиши
1 можно перейти
1 можно перейти
форматор
форматор
тока
или тока
напряжения.
или(описание
напряжения.
можно
перейти
можно
кперейти
выбору
кменю
выбору
меню (описание
см. в руководстве
см. в руководстве
к выборукдругих
выборуменю
других
(описание
меню (описание
см. в руководстве
см. в руководстве
поль- поль10.
Подтвердите
10.
Подтвердите
выбор при
выбор
помощи
при клавиши
помощи клавиши
6 «Ввод».6 «Ввод».зователя).
пользователя).
пользователя).
зователя).
Если
данные
Если
не
данные
вводятся
не(«Измерение»)
вводятся
пос конфигурацией
истечении
пос конфигурацией
истечении
1,5 мин, 1,5 мин,
Рис.:
окно «Measurement»
Рис.:
окно «Measurement»
(«Измерение»)
появляется
появляется
окно
индикации
окно
индикации
измеряемых
измеряемых
значений
значений
«Active
«Active
трансформаторов
трансформаторов
тока и напряжения.
тока и напряжения.
energy» («Активная
energy» («Активная
энергия»).
энергия»).

ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

+ имеются+ имеются
В устройстве
В устройстве
UMG 96-PA-MID
UMG 96-PA-MID
управляемые
управляемые
ПО
ПО
тарифы, тарифы,
которые не
которые
соответствуют
не соответствуют
Директиве
Директиве
об изме-об измерительных
рительных
приборах.
приборах.

5/8

ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Более подробные
Более подробные
сведениясведения
об управлении,
об управлении,
индикации
индикации
и
и
функцияхфункциях
клавиш устройства
клавиш устройства
можно найти
можно
в руководстве
найти в руководстве
пользователя.
пользователя.

для конфигурирования
для конфигурирования
15ПарольПароль
Измерительный
Измерительный
прибор имеет
прибор
опцию,
имеетпри
опцию,
помощи
при которой
помощи которой
8. Посредством
8. Посредством
клавиш 2клавиш
и 5 выберите
2 и 5 выберите
позицию позицию
настра- настраможноИНФОРМАЦИЯ
ограничить
можноИНФОРМАЦИЯ
ограничить
доступ к созданию
доступ к созданию
конфигурации
конфигурации
изме- изме- иваемой иваемой
цифры и цифры
при помощи
и при клавиш
помощи3клавиш
и 4 измените
3 и 4 измените
рительного
рительного
прибора
посредством
прибора
посредством
пароля.
После
пароля.
задания
После
цифру (-1/+1).
Коэффициенты
Коэффициенты
преобразования
преобразования
тока
и напряжения
тока
и напряжения
также задания
также цифру (-1/+1).
паролянастроить
измерительный
паролянастроить
измерительный
прибор
ввести
требует
пароль
ввестипри
пароль
при
9. Подтвердите
9. Подтвердите
введенные
введенные
значениязначения
при помощи
при клавиши
помощи клавиши
можно
можно
в окне прибор
создания
в окнетребует
создания
конфигурации
конфигурации
устройства
устройства
®
®
каждом
изменении
каждом
изменении
конфигурации
конфигурации
измерительного
измерительного
прибора.прибора. 6 «Ввод»6или
«Ввод»
завершите
или завершите
действие,действие,
нажав клавишу
нажав клавишу
1
1
ПО
GridVis
ПО
! GridVis
!
«Выход».«Выход».
ДиапазонДиапазон
настройки:
настройки:
1-99999 1-99999
= с паролем
= с паролем
10. Чтобы10.вернуться
Чтобы вернуться
к изображению
к изображению
по умолчанию
по умолчанию
ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
00000 00000
= заводские
= заводские
настройкинастройки «Summary»
«Summary»
(«Обзор»),
(«Обзор»),
2 раза нажмите
2 раза нажмите
клавишу клавишу
1 «Вы- 1 «Вы(без пароля)
(без
пароля)согласно ход», а затем
Важно для
Важно
устройства,
для устройства,
сертифицированного
сертифицированного
согласно
ход»,клавишу
а затем клавишу
2 «Главный
2 «Главный
экран». экран».
MID+: MID+:
Указывайте,
Указывайте,
проверяйте
и/или дополняйте
и/или дополняйте
значения
значения
1. Нажмите
1. Нажмите
клавишупроверяйте
клавишу
1, чтобы
1,
открыть
чтобы
меню.
открыть
меню.
конфигурации
конфигурации
трансформаторов
трансформаторов
в акте выполненных
в акте выполненных
работ работ
При помощи
При клавиш
помощи3клавиш
и 4 выберите
3 и 4 выберите
пункт меню
пункт меню
с2.устройством!
с2.устройством!
«Configuration»
«Configuration»
(«Конфигурация»)
(«Конфигурация»)
и подтвердите
и подтвердите
выбор выбор
посредством
посредством
клавиши клавиши
6 «Ввод».6 «Ввод».
3. Появляется
3. Появляется
окно «Configuration»
окно «Configuration»
(Конфигурация).
(Конфигурация).
4. В окне4.«Configuration»
В окне «Configuration»
(«Конфигурация»)
(«Конфигурация»)
при помощи
при помощи
клавиш 3клавиш
и 4 выберите
3 и 4 выберите
пункт «System»
пункт «System»
(«Система»)
(«Система»)
и
и
подтвердите
подтвердите
выбор посредством
выбор посредством
клавиши клавиши
6 «Ввод».6 «Ввод».
5. Появляется
5. Появляется
окно «System»
окно «System»
(«Система»).
(«Система»).
6. В окне6.«System»
В окне «System»
(«Система»)
(«Система»)
при помощи
при клавиш
помощи3клавиш
и4
3и4
выберитевыберите
пункт «Password»
пункт «Password»
(«Пароль»)
(«Пароль»)
и подтвердите
и подтвердите
выбор посредством
выбор посредством
клавиши клавиши
6 «Ввод».6 «Ввод».
7. Отображаются
7. Отображаются
желтые цифры
желтыепункта
цифры«Password»
пункта «Password»
(«Пароль»).
(«Пароль»).

го

ши

е
у2

яB

в.)

екв.)

на

(ведущее (ведущее
устрой- устройство) ство)

Data GND

-

ПК-соединение
ПК-соединение
устройства
устройства
посредством
посредством
последовательного
последовательного
• В начале
• В начале
и концеисегмента
конце сегмента
на кабель
на кабель
устанавливаются
устанавливаются
интерфейса
интерфейса
RS485 с,
RS485
например,
с, например,
UMG 604
UMG
в качестве
604 в качестве
шлюза шлюза нагрузочные
нагрузочные
резисторы
резисторы
(120 Ом,(120
0,25Ом,
Вт).0,25
Устройство
Вт). Устройство
не
не
ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
(ср. шаг(ср.
«Соединение
шаг «Соединение
с ПК») –с это
ПК»)метод,
– это применяемый
метод, применяемый
для для имеет нагрузочного
имеет нагрузочного
резистора.
резистора.
+ на заводе
+ на заводе
Для
UMG
Для
96-PA
UMG
на
96-PA
заводе
на
заводе
задан
пароль
задан
пароль
«00000»
«00000»
(пароль
(пароль
Для
UMG
Для
96-PA-MID
UMG
96-PA-MID
задан
пароль
задан
пароль
10000
10000
создания
создания
конфигурации
конфигурации
устройства/устройств
устройства/устройств
и считывания
и считывания• При более
• Причем
более
32 чем
абонентах
32 абонентах
используйте
используйте
отсутствует).
отсутствует).
(заводская
(заводская
настройка).
настройка).
данных.
повторитель
повторитель
дляустройства
соединения
для соединения
сегментов.
сегментов.
·данных.
Если ·пароль
Если пароль
был введен
был введен
неправильно
неправильно
5 раз, измеритель5 раз, измеритель· Для
этого
· Для
устройства
этого
нельзя
нельзя
отключить
отключить
защиту защиту
паролем.
паролем.
Дополнительная
• Если
Дополнительная
информация,
информация,
например,
кабеля,
ный прибор
ный прибор
блокирует
блокирует
конфигурирование
конфигурирование
на 10 минут.
на 10 минут. · • Если
·пароль
пароль
был введен
был введен
неправильно
неправильно
5 например,
раз,тип
измеритель5 кабеля,
раз,тип
измеритель· Запишите
· Запишите
пароль пароль
и храните
и храните
его в надежном
его в надежном
месте! месте!
ный
прибор
ный
прибор
блокирует
блокирует
конфигурирование
конфигурирование
на 10 минут.
на 10 минут.
приводится
приводится
в руководстве
в руководстве
пользователя.
пользователя.
Шинасоздать
RS485
Шинасоздать
RS485
· Без пароля
· Без пароля
невозможно
невозможно
конфигурацию
конфигурацию
устрой-устрой- · Запишите
· Запишите
пароль пароль
и храните
и храните
его в надежном
его в надежном
месте! месте!
например,например,
подклю- подклюнапример,например,
ства!
В ства!
случае
утери
утери пароля
следуетследует
уведомить
уведомить
об этом· Без пароля
· Без пароля
невозможно
невозможно
создатьсоздать
конфигурацию
конфигурацию
устрой-устройA В случае
A пароля
A подключение
Aоб этом
чение чение
подключение
службу
службу
поддержки
поддержки
производителя
производителя
устройства!
устройства!
ства!
В
ства!
случае
В
случае
утери
пароля
утери
пароля
следует
следует
уведомить
уведомить
об этомоб этом
к UMG 604к UMG 604
B
B
B других
B других
Правильно
Правильно
Клеммная
Клеммная
колодка колодка
службу службу
поддержки
поддержки
производителя
производителя
устройства!
устройства!
в качестве
в качестве
шлюза шлюза
ведомых ведомых
Data GND

ши

Пример:
ПК-соединение
ПК-соединение
посредством
посредством
интерфейса
интерфейса
RS485RS485
и UMGи 604
UMGв 604
качестве
в качестве
шлюза
шлюза
12 12Пример:

Управление
и функции
и функции
клавиш
клавиш
13 13 Управление
Создание
Создание
конфигурации
конфигурации
соединения
соединения
RS485RS485
16 16Управление
Управление
устройством
устройством
выполняется
выполняется
посредством
посредством
6
6
Рис.: изображение
Рис.: изображение
по умолчанию
по умолчанию
UMG 96-PA
UMG/ 96-PA
MID+ –/ MID+ –

8. Посредством
8. Посредством
клавиш
клавиш
2 и 5значений
можно
2 и 5значений
изменять
можно
изменять
для(«Обзор»)
каждого
для(«Обзор»)
каждого
Если нафункциональных
Если
экране
на экране
устройства
устройства
отображается
отображается
окно индикации
окно индикации окно
функциональных
клавиш
клавиш
для:
для:
индикации
окно
индикации
измеряемых
измеряемых
«Summary»
«Summary»
измеряемых
измеряемых
значений
значений
«Summary»
«Summary»
(«Обзор»),
(«Обзор»),
выполните
выполните
значения
значения
позициюпозицию
настраиваемой
настраиваемой
цифры,цифры,
а посреда посред• выбора
• выбора
окон
индикации
окон
индикации
измеряемых
измеряемых
значений
значений
следующие
следующие
действия
действия
создания
для создания
конфигурации
конфигурации
соединесоедине- ством клавиш
ством клавиш
3 и 4 – саму
3 и 4 цифру
– саму (-1/+1).
цифру (-1/+1).
• навигация
• навигация
в меню.
вдля
меню.
Название
Название
окна клавиши
окна
9. Подтвердите
9. Подтвердите
введенные
введенные
значения
значения
при помощи
при помощи
клавиши
ния
RS485:
ния
RS485: настроек
• редактирование
• редактирование
настроек
устройства.
устройства.
индикации
индикации
6 «Ввод»
6 «Ввод»
или завершите
или завершите
действие,
действие,
нажав клавишу
нажав клавишу
1
1
«Выход».
«Выход».
1. Нажмите
1. Нажмите
клавишуклавишу
1, чтобы1,открыть
чтобы открыть
меню. меню.
ЗначенияЗначения
Клавиша
Клавиша
Функция
Функция
10. Чтобы
10. вернуться
Чтобы вернуться
к начальному
к начальному
экрану, экрану,
2 раза
нажмите
2 раза
нажмите
2. При2.помощи
При помощи
клавишклавиш
3 и 4 выберите
3 и 4 выберите
пункт меню
пункт меню
измерения
измерения
1 «Esc»1(«Выход»),
«Esc» («Выход»),
а затеманажмите
затем нажмите
клавишуклавишу
2
2
«Configuration»
«Configuration»
(«Конфигурация»)
и подтвердите
и подтвердите
выбор выбор клавишуклавишу
• Отображение
• («Конфигурация»)
Отображение
«Menu»«Menu»
(Меню)
(Меню)
• Выход
• из
Выход
меню
из меню
«Home»«Home»
(«Главный
(«Главный
экран»).экран»).
посредством
посредством
клавиши
клавиши
6 «Ввод».
6 «Ввод».
•
Отмена
•
Отмена
действия
действия
(ВЫХОД)
(ВЫХОД)
3. Если
3. доступ
Если доступ
к устройству
к устройству
защищен
защищен
паролем,
паролем,
введи- введиПояснение
Пояснение
• пароль
Переход
Переход
к15).
начальному
начальному
экрану («Summary»
экрану («Summary»
те пароль
те
(см.• шаг
(см.
шагк15).
функциональных
функциональных
(«Обзор»)).
(«Обзор»)).
4. Появляется
4. Появляется
окно
«Configuration»
окно
«Configuration»
(Конфигурация).
(Конфигурация).
клавиш клавиш
• Выбор
• позиции
Выбор позиции
(влево «(влево
»). «»).
5. При5.помощи
При
помощи
клавиш
клавиш
3 и 4окна
выберите
3 ииндикации
4окна
выберите
виндикации
окне
в окне
• Конфигурация
• Конфигурация
измеряемых
измеряемых
Функциональные
Функциональные
значений
значений
как(«Конфигурация»)
стартового
как стартового
экранапункт
экрана
(нажимайте,
(нажимайте,
«Configuration»
«Configuration»
(«Конфигурация»)
пункт
клавишиклавиши
пока непока
появится
не появится
сообщение).
сообщение).
«Communication»
«Communication»
(«Связь»)
(«Связь»)
и подтвердите
и подтвердите
выбор выбор
• Выбор
• пункта
Выбор
меню
пункта
меню
позиции
или позиции
посредством
посредством
клавиши
клавиши
6 «Ввод».
6или
«Ввод».
(вниз «
(вниз
»). «»).
6. Появляется
6. Появляется
окно
окно
«Communication»
(«Обмен
(«Обмен
данными»).
данными»).
После восстановления
После восстановления
напряжения
напряжения
в сети устройство
в сети устройство
• Изменение
• «Communication»
Изменение
(выбор,
(выбор,
цифра
-1)
цифра
-1)
7. Задайте
7. Задайте
в окне «Communication»
в окне «Communication»
(«Обмен(«Обмен
данными»)
данными») запускается
запускается
и на экране
и на экране
появляется
появляется
окно индикации
окно индикации
• Выбор
• пункта
Выбор меню
пунктаили
меню
позиции
или позиции
значения
значения
для
раздела
для
«Field
bus»
«Field
(«Полевая
bus» («Полевая
шина») шина») измеряемых
измеряемых
значений
значений
«Summary»
«Summary»
(«Обзор»)
(«Обзор»)
(настройка
(настройка
по
по
(вверх
«(вверх
«»).
раздела
»).
• Изменение
• Изменение
(выбор,
(выбор,
цифра
цифра
+1)address»
(соединение
(соединение
RS485),
RS485),
такие
как
такие
«Device
как+1)
«Device
address»
умолчанию).
умолчанию).
(«Адрес(«Адрес
устройства»),
устройства»),
«Baud rate»
«Baud(«Скорость
rate» («Скорость
передачи
передачи
Путем нажатия
Путем нажатия
функциональной
функциональной
клавишиклавиши
1 можно1 перейти
можно перейти
к
к
• ипозиции
Выбор
позиции
(вправо
(вправо
«»). «
»). кадр»), выборувыбору
в бодах»)
в• бодах»)
иВыбор
«Framing»
«Framing»
(«Информационный
(«Информационный
кадр»),
меню (описание
меню (описание
см. в руководстве
см. в руководстве
пользователя).
пользователя).
Рис.: окноРис.:
«Communication»
окно «Communication»
(«Обмен данными»)
(«Обмен данными»)
со значениями
со значениями
выбраввыбрав
соответствующий
соответствующий
пункт и пункт
подтвердив
и подтвердив
значение
значение
конфигурации
конфигурации
соединения
соединения
RS485. RS485.
при помощи
при помощи
клавишиклавиши
6 «Ввод».
6 «Ввод».
ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
• Подтверждение
• Подтверждение
выборавыбора
(ввод) (ввод)
Более подробные
Более подробные
сведения
сведения
об управлении,
об управлении,
индикации
индикации
и
и
функциях
функциях
клавишклавиш
устройства
устройства
можно найти
можновнайти
руководстве
в руководстве
пользователя.
пользователя.

(распределительный
(распределительный

устройств
устройств

шкаф). шкаф).
Журнал:
Журнал:
+ (ср.
+ (ср.
Устройство
Устройство
с интерфейс интерфей· отображается
· отображается
только для
только
устройств
для устройств
UMG
96-PA-MID
UMG
96-PA-MID
сом RS485
сом RS485
шаг 14)шаг 14)
(без нагрузочного
(без нагрузочного
резирези· содержит
· содержит
сведения
сведения
об изменении
об изменении
пароля,
пароля,
изменении
изменении
Неправильно
Неправильно
коэффициентов
коэффициентов
трансформации
трансформации
токастора).
и напряжения
токастора).
и напряжения
(ТТ и (ТТ и
ТН) и изменении
ТН) и изменении
вариантов
вариантов
подключения
подключения
(сетевые
(сетевые
систесистеУстройство
Устройство
с интерфейс интерфеймы) Подробная
мы) Подробная
информация
информация
в руководстве
всом
руководстве
пользователя.
пользователя.
RS485
сом RS485
· содержит
· содержит
сведения
сведения
о максимум
о максимум
64 изменениях
64 изменениях
срезистор
записью
срезистор
записью
(нагрузочный
(нагрузочный
на
устройстве).
на устройстве).
соответствующего
соответствующего
показания
показания
счетчика.
счетчика.
· После· 64
После
записей
64 записей
в журнале
в журнале
устройство
устройство
блокирует
блокирует
Рис.: UMGРис.:
96-PA
UMG 96-PA настройку
настройку
паролейпаролей
и коэффициентов
и коэффициентов
трансформации.
трансформации.
Об- ОбИНФОРМАЦИЯ
ратитесь
ратитесь
в ИНФОРМАЦИЯ
службу
в службу
поддержки
поддержки
производителя
производителя
устройства.
устройства.
В структуре
В структуре
шины RS485
шины присваивайте
RS485 присваивайте
ведомым
ведомым
устрой-устройствам при
ствам
помощи
при помощи
соответствующих
соответствующих
пунктовпунктов
меню меню
Структура
Структура
шины RS485
шины RS485
· разные
· разные
адреса адреса
устройства
устройства
• В структуре
• В структуре
шины RS485
шины (общая
RS485 (общая
шина) все
шина)
устройства
все устройства· отличающиеся
· отличающиеся
адреса адреса
устройства
устройства
для ведущего
для ведущего
устрой-устройсоединяются
соединяются
по принципу
по принципу
«Ведущее
«Ведущее
– ведомое».
– ведомое».
ства (UMG
ства604)
(UMG 604)
·
аналогичную
·
аналогичную
скорость
скорость
передачи
передачи
данных
данных
(скорость
(скорость
пере- пере• Один• сегмент
Один сегмент
структуры
структуры
шины RS485
шины может
RS485 иметь
можетдо
иметь
32 до 32
дачи в бодах)
дачи в бодах)
абонентов/устройств.
абонентов/устройств.
· аналогичный
· аналогичный
информационный
информационный
кадр. кадр.

Создание
конфигурации
конфигурации
трансформатора
трансформатора
тока/напряжения
тока/напряжения
17 17Создание

11. Посредством
11. Посредством
клавишклавиш
2 и 5 можно
2 и 5 изменять
можно изменять
для каждого
для каждого
1. Нажмите
1. Нажмите
клавишуклавишу
1, чтобы1,открыть
чтобы открыть
меню. меню.
характеристики
характеристики
устройства,
устройства,
сертифицированного
сертифицированного
Цифровые
Цифровые
входы
входы
2.Технические
При2.Технические
помощи
При
помощи
клавиш
клавиш
3 для
и 4 выберите
3 для
и 4 выберите
пункт
меню
пункт
меню
значения
значения
позицию
позицию
настраиваемой
настраиваемой
цифры,цифры,
а посреда посред3 цифровых
3 цифровых
входа, твердотельное
входа, твердотельное
реле, без реле,
защиты
безотзащиты
коротких
от замыканий.
коротких замыканий.
согласно
согласно
MID+
MID+
ством клавиш
3 и 4 – саму
3 и 4 цифру
– саму (-1/+1).
цифру (-1/+1).
«Configuration»
«Configuration»
(«Конфигурация»)
(«Конфигурация»)
и подтвердите
и подтвердите
выбор выбор ством клавиш
3 x 57,7 / 100
3 x 57,7
B - / 100 B Максимальная
Максимальная
частота счетчика
частота счетчика
20 Гц
20 Гц
Диапазон
Диапазон
напряжений
напряжений
12. Подтвердите
12. Подтвердите
введенные
введенные
значения
значения
при помощи
при помощи
клавишиклавиши
посредством
посредством
клавишиклавиши
6 «Ввод».
6 «Ввод».
3 x 289 / 500
3 x B289 / 500 B
18 - 28 В пост.
18 - 28
тока
В пост. тока
входной
Имеется
сигнал
входной
сигнал
6 «Ввод»
6 «Ввод»
или
завершите
или
завершите
действие,
действие,
нажав4 клавишу
нажав клавишу
1
1
3.Диапазон
Если
3.Диапазон
доступ
Еслитока
доступ
к устройству
к устройству
защищен
защищен
тока
0,002
...паролем,
6 0,002
A
...паролем,
6 Aвведи- введи-Имеется
(обычно
4(обычно
мА)
мА)
0 - 5 В ПОСТ.
0 - 5 ТОКА,
В ПОСТ. ТОКА,
«Выход».
«Выход».
те пароль
те пароль
(см.
шаг(см.
15).шаг 15). 45 - 65 Гц 45 - 65 Гц
Частотный
Частотный
диапазон
диапазон
Входной сигнал
Входной
отсутствует
сигнал отсутствует
ток
меньше
ток
0,5
меньше
мА
0,5
мА
4.Контрольная
Появляется
4.Контрольная
Появляется
окно
«Configuration»
окно «Configuration»
(Конфигурация).
(Конфигурация).
13. Чтобы
13. вернуться
Чтобы вернуться
к изображению
к изображению
по умолчанию
по умолчанию
«Home»«Home»
частота
частота
50
Гц
50
Гц
(«Главный
(«Главный
экран»),
экран»),
3 раза нажмите
3 раза нажмите
клавишуклавишу
1 «Выход»,
1 «Выход»,
5.КлассВ точности
окне
5.Класс
«Configuration»
В точности
окне «Configuration»
(«Конфигурация»)
(«Конфигурация»)
при помощи Длина
линии
Длина
(цифровые
линии
(цифровые
входы/выходы)
входы/выходы)
B
B при помощи
а мзатем
аярда)
клавишу
клавишу
2 «Главный
2 «Главный
клавиш
клавиш
3 и 4 выберите
и 4 выберите
пункт «Measurement»
пункт «Measurement»
(«Изме(«ИзмеЭквивалент
Эквивалент
импульса
импульса
S03(постоянная
S0 (постоянная
До 30
(32,81
До 30
мзатем
(32,81 ярда)
Безэкран».
экранирования
Безэкран».
экранирования
1)
1)
10 000 импульсов/кВт·ч
10 000 импульсов/кВт·ч
импульса)
импульса)
рение»)
рение»)
и подтвердите
и подтвердите
выбор посредством
выбор посредством
клавишиклавиши
6
6 Более 30 Более
м (32,81
30ярда)
м (32,81 ярда)
С экранированием
С экранированием
Электромагнитная
Электромагнитная
совместимость
совместимость
E2
E2
«Ввод».
«Ввод».
совместимость
совместимость
M1
M1
Аналоговый
Аналоговый
выход выход
6.Механическая
Появляется
6.Механическая
Появляется
окно
«Measurement»
окно «Measurement»
(«Измерение»).
(«Измерение»).
сетевые
сетевые
системы
1p2w, 3p3w,
1p2w,
3p4w
3p3w,
3p4w пункт Внешнее питание
Внешнее питание
Макс. 33 ВМакс. 33 В
7.Подходящие
В окне
7.Подходящие
«Measurement»
В окнесистемы
«Measurement»
(«Измерение»)
(«Измерение»)
выберите
выберите
пункт
1) Эквивалент
1) Эквивалент
импульса S0импульса
автоматически
S0 автоматически
адаптируется
адаптируется
в соответствии
в соответствии
с настроенным
с настроенным
Current (Ток)
0 - 20 мА 0 - 20 мА
«Transformer»
«Transformer»
(«Измерительный
(«Измерительный
трансформатор»)
трансформатор»)
и S0 отобраи Current (Ток)
коэффициентом
коэффициентом
преобразования
преобразования
напряжения.
напряжения.
Текущий
эквивалент
Текущий
эквивалент
импульса S0импульса
отображается
в окне
жается
индикации
в окне
измеряемых
индикации
измеряемых
значений
«Active
значений
energy»
«Active
(«Активная
energy»
энергия»)
(«Активная
энергия») Время обновления
Время обновления
1с
1с
подтвердите
подтвердите
выбор
посредством
выбор
посредством
клавиши
клавиши
6 «Ввод».
6 «Ввод».
(см. шаг 14).(см. шаг 14).
Полное сопротивление
Полное сопротивление
нагрузки нагрузки
Макс. 300Макс.
Ом 300 Ом
8. Появляется
8. Появляется
окно создания
окно создания
конфигурации
конфигурации
со значениями
со значениями
Последовательный
интерфейс
интерфейс
для Последовательный
первичного
для первичного
и вторичного
и вторичного
трансформаторов
трансформаторов
тока и тока и Разрешение
Разрешение
10 бит 10 бит
RS485 - Modbus
RS485 RTU/ведомое
- Modbus RTU/ведомое 9,6 кбит/с,9,6
19,2
кбит/с,
кбит/с,
19,2
38,4
кбит/с,
кбит/с,
38,4
57,6
кбит/с, 57,6
напряжения.
напряжения.
устройствоустройство
кбит/с, 115,2
кбит/с,
кбит/с
115,2 кбит/с
9. В окне
9. «Measurement»
В окне «Measurement»
(«Измерение»)
(«Измерение»)
при помощи
при помощи
Цифровые
Цифровые
выходы
выходы
клавиш
клавиш
2–5 выберите
2–5 выберите
первичный
первичный
или вторичный
или вторичный
транс- транс3 цифровых
3 цифровых
выхода, твердотельное
выхода, твердотельное
реле, без реле,
защиты
безотзащиты
коротких
от замыканий.
коротких замыканий.
форматор
форматор
тока илитока
напряжения.
или напряжения.
Макс. 33 ВМакс.
перем.
33 тока,
В перем.
40 Втока,
пост.40 В пост.
Коммутируемое
Коммутируемое
напряжение
напряжение
10. Подтвердите
10. Подтвердите
выбор при
выбор
помощи
при помощи
клавиши
6 «Ввод».
6 «Ввод».
тока
тока клавиши
Рис.: окноРис.:
«Measurement»
окно «Measurement»
(«Измерение»)
(«Измерение»)
с конфигурацией
с конфигурацией
Коммутируемый
Коммутируемый
ток
ток

Макс. 50 мАэфф.
Макс. 50перем.
мАэфф.
тока/
перем. тока/
пост. токапост. тока
Ок. 200 мсОк. 200 мс

ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Возможности
Возможности
подключения
подключения
клемм клемм
Возможности
Возможности
подключения
подключения
клемм клемм
(напряжение
(напряжение
питания)
питания)
(измерение
тока) тока)
Коэффициенты
Коэффициенты
преобразования
преобразования
тока и напряжения
тока и напряжения
также также (измерение
Подсоединяемые
Подсоединяемые
провода. Разрешено
провода. Разрешено
подсоединять
подсоединять
только один
только
провод
один
к провод к

Подсоединяемые
провода. Разрешено
провода. Разрешено
подсоединять
подсоединять
только один
только
провод
один
к провод к
можно
настроить
можно
настроить
в окне создания
в окне создания
конфигурации
конфигурации
устройства
устройстваПодсоединяемые
одной клемме!
одной клемме!
одной клемме!
одной клемме!
®
®
ПО
GridVis
ПО
GridVis
!многожильные,
!многожильные,
Одножильные,
Одножильные,
Одножильные,
Одножильные,
многожильные,
многожильные,
2
2
2
2
0,2–4 мм ,0,2–4
AWGмм
28-12
, AWG 28-12
тонкожильные
тонкожильные
2
2
КонцевыеКонцевые
зажимы (без
зажимы
изоляции)
(без изоляции)
0,2–2,5 мм0,2–2,5
, AWGмм
26-14
, AWG 26-14

0,2–4 мм ,0,2–4
AWGмм
28-12
, AWG 28-12
тонкожильные
тонкожильные
2
2
КонцевыеКонцевые
зажимы (без
зажимы
изоляции)
(без изоляции)
0,2–2,5 мм0,2–2,5
, AWGмм
26-14
, AWG 26-14

2
2
, AWGмм
26-14
, AWG 26-14
КонцевыеКонцевые
зажимы (сзажимы
изоляцией)
(с изоляцией)
0,2–2,5 мм0,2–2,5

2
2
, AWGмм
26-14
, AWG 26-14
КонцевыеКонцевые
зажимы (сзажимы
изоляцией)
(с изоляцией)
0,2–2,5 мм0,2–2,5

(цифровые
(цифровые
входы/выходы,
входы/выходы,
аналоговый
аналоговый
выход) выход)

(измерение
(измерение
напряжения)
напряжения)

ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

0,4-0,5
Нм0,4-0,5
(3,54-4,43
Нм (3,54-4,43
фунт-силы
фунт-силы
на
на
Важно
Важно
для
устройства,
для устройства,
сертифицированного
сертифицированного
согласно
согласно
0,4-0,5 Нм0,4-0,5
(3,54-4,43
Нм (3,54-4,43
фунт-силыфунт-силы
на
на
Момент затяжки
Момент затяжки
Момент затяжки
Момент затяжки
дюйм) дюйм)
дюйм) дюйм)
MID+: MID+:
Длина зачистки
Длинаизоляции
зачистки изоляции
мм (0,2756
7дополняйте
мм
дюйма)
(0,2756
дюйма)
Указывайте,
Указывайте,
проверяйте
проверяйте
и/или 7дополняйте
и/или
значения
значения
Длина зачистки
Длинаизоляции
зачистки изоляции
7 мм (0,2756
7 мм
дюйма)
(0,2756 дюйма)
конфигурации
конфигурации
трансформаторов
трансформаторов
в акте выполненных
в акте выполненных
работ работ
подключения
подключения
клемм клемм
Возможности
Возможности
подключения
подключения
клемм клемм
сВозможности
устройством!
сВозможности
устройством!
Подсоединяемые
Подсоединяемые
провода. Разрешено
провода. Разрешено
подсоединять
подсоединять
только один
только
провод
один
к провод к
одной клемме!
одной клемме!
Одножильные,
Одножильные,
многожильные,
многожильные,
2
2
0,2–1,5 мм0,2–1,5
, AWGмм
28-16
, AWG 28-16
тонкожильные
тонкожильные
2
2
КонцевыеКонцевые
зажимы (без
зажимы
изоляции)
(без изоляции)
0,2–1,5 мм0,2–1,5
, AWGмм
26-16
, AWG 26-16

Подсоединяемые
Подсоединяемые
провода. Разрешено
провода. Разрешено
подсоединять
подсоединять
только один
только
провод
один
к провод к
одной клемме!
одной клемме!
Одножильные,
Одножильные,
многожильные,
многожильные,
2
0,2–4 мм2,0,2–4
AWGмм
28-12
, AWG 28-12
тонкожильные
тонкожильные
2
2
КонцевыеКонцевые
зажимы (без
зажимы
изоляции)
(без изоляции)
0,2–2,5 мм0,2–2,5
, AWGмм
26-14
, AWG 26-14

2
2
2
2
, AWGмм
26-16
, AWG 26-16
КонцевыеКонцевые
зажимы (сзажимы
изоляцией)
(с изоляцией)
0,2–1,5 мм0,2–1,5
, AWGмм
26-14
, AWG 26-14
КонцевыеКонцевые
зажимы (сзажимы
изоляцией)
(с изоляцией)
0,2–2,5 мм0,2–2,5
0,2-0,25 Нм
0,2-0,25
(1,77-2,21
Нм (1,77-2,21
фунт-силыфунт-силы
на
на
0,4-0,5 Нм0,4-0,5
(3,54-4,43
Нм (3,54-4,43
фунт-силыфунт-силы
на
на
Момент затяжки
Момент затяжки
Момент затяжки
Момент затяжки
дюйм) дюйм)
дюйм) дюйм)
Длина зачистки
Длинаизоляции
зачистки изоляции
7 мм (0,2756
7 мм
дюйма)
(0,2756 дюйма)
Длина зачистки
Длинаизоляции
зачистки изоляции
7 мм (0,2756
7 мм
дюйма)
(0,2756 дюйма)

Возможности
Возможности
подключения
подключения
клемм клемм
(последовательный
(последовательный
интерфейс)
интерфейс)

Подсоединяемые
Подсоединяемые
провода. Разрешено
провода. Разрешено
подсоединять
подсоединять
только один
только
провод
один
к провод к
одной клемме!
одной клемме!
Одножильные,
Одножильные,
многожильные,
многожильные,
2
2
0,2–1,5 мм0,2–1,5
, AWGмм
28-16
, AWG 28-16
тонкожильные
тонкожильные
2
2
КонцевыеКонцевые
зажимы (без
зажимы
изоляции)
(без изоляции)
0,2–1,5 мм0,2–1,5
, AWGмм
26-16
, AWG 26-16

трансформаторов
трансформаторов
тока и напряжения.
тока и напряжения.

Время реакции
Время реакции
Импульсный
Импульсный
выход (импульсы
выход (импульсы
Макс. 50 Гц
Макс. 50 Гц
энергии) энергии)

2
2
, AWGмм
26-16
, AWG 26-16
КонцевыеКонцевые
зажимы (сзажимы
изоляцией)
(с изоляцией)
0,2–1,5 мм0,2–1,5
0,2-0,25 Нм
0,2-0,25
(1,77-2,21
Нм (1,77-2,21
фунт-силыфунт-силы
на
на
Момент затяжки
Момент затяжки
дюйм) дюйм)
Длина зачистки
Длинаизоляции
зачистки изоляции
7 мм (0,2756
7 мм
дюйма)
(0,2756 дюйма)

UMG 96-PA-MID+:
UMG 96-PA-MID+:
для значения
для значения
измеренияизмерения
«Активная«Активная
энергия» (полученная/переданная)
энергия» (полученная/переданная)
исполь- используется цифровой
зуется цифровой
выход 1 (клемма
выход 121/22).
(клемма 21/22).
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иши

Вы-

18

характеристики
Технические
характеристики
18Технические

16

МонтажноеМонтажное
положениеположение

клавиш 2клавиш
и 5 можно
для каждого
Если на Если
экране
отображается
окно индикации
8. Посредством
2 и 5изменять
можно изменять
для каждого
наустройства
экране устройства
отображается
окно индикации8. Посредством
напряжения
Измерение
тока
измеряемых
значений
«Summary»
(«Обзор»),
выполните
значения
позицию
настраиваемой
цифры, ацифры,
посредИзмерение
напряжения
Измерение
тока
измеряемых
значений
«Summary»
(«Обзор»),
выполните Измерение
значения
позицию
настраиваемой
а посред3-фазные
4-проводные
системы
с
417
В/720
В
(+-10
%)
согласно
IEC
3-фазные
4-проводные
системы
с
417
В/720
В
(+-10
%)
согласно
IEC
Номинальный
ток
5 A создания
и 4 – саму
цифру
следующие
действия
для создания
конфигурации
соедине-соедине- ством клавиш
Номинальный
ток
5 A конфигурации
ством 3клавиш
3 и 4347
– саму(-1/+1).
цифру
(-1/+1). UL
следующие
действия
для
номинальным
напряжением
до
(+-10
%) согласно
номинальным
напряжением
до В/600 В347
В/600
В (+-10 %) согласно UL
Диапазон
измерений
0,005 - 6 Aсреднекв.
ния
RS485:
9.3-фазные
Подтвердите
введенные
значения
при
помощи
клавиши
Диапазон
измерений
0,005 - 6 Aсреднекв.
ния
RS485:
9.
Подтвердите
введенные
значения
при
помощи
клавиши
3-проводные
системы
с
3-фазные 3-проводные системы
600 Bс (+10%)
600
B (+10%)
Пик-факторПик-фактор
6 «Ввод»
завершите
действие,
нажав
клавишу
1
номинальным
напряжением
до завершите
6 или
«Ввод»
или
действие,
нажав клавишу
1
номинальным
напряжением
до
2 (относительно
6 A среднекв.6) A среднекв.)
2 (относительно
номинального
тока)
номинального
тока)
1-фазные
2-проводные
системы с системы с
1-фазные
2-проводные
«Выход».
1.(относительно
Нажмите
клавишу
1,
чтобы1,
открыть
меню. меню.
«Выход».
1.(относительно
Нажмите
клавишу
чтобы открыть
480 В (+-10480
%) В (+-10 %)
номинальным
напряжением
до
ПерегрузкаПерегрузка
на 1 с
60 A (синусоида)
номинальным
напряжением
до
на 1 с
60 A (синусоида)
10.
Чтобы
вернуться
к начальному
экрану, 2экрану,
раза нажмите
2. При 2.
помощи
клавиш 3клавиш
и 4 выберите
пункт меню
Чтобы вернуться
к начальному
2 раза нажмите
При помощи
3 и 4 выберите
пункт меню
Категория 10.
перенапряжения
Категория перенапряжения 600 В CAT III
600 В CAT III
Разрешение
0,1 мА (экран
0,001
A) 0,001 A)
Разрешение
мА (экран
1 «Esc» 1(«Выход»),
а затем анажмите
клавишуклавишу
2
«Configuration»
(«Конфигурация»)
и0,1
подтвердите
выбор выбор клавишуклавишу
«Esc» («Выход»),
затем нажмите
2
«Configuration»
(«Конфигурация»)
и подтвердите
Расчетное Расчетное
импульсноеимпульсное
напряжениенапряжение
6 кВ
6 кВ
Категория перенапряжения
Категория перенапряжения 300 В CAT II300 В CAT II
«Home» «Home»
(«Главный
экран»).
посредством
клавишиклавиши
6 «Ввод».
(«Главный
экран»).
посредством
6 «Ввод».
Защита Защита
1–10
A, характеристика
срабатывания
B
1–10 A, характеристика
срабатывания
B
Расчетное Расчетное
импульсноеимпульсное
напряжениенапряжение
2,5 кВ
2,5
кВ
3. Если3.доступ
устройству
защищен
паролем,
введи- введиизмерения измерения
напряжениянапряжения
(с допуском(сIEC/UL)
Если кдоступ
к устройству
защищен
паролем,
допуском IEC/UL)
Потребляемая
мощность мощность
0,2 В·АОк.
(Rвнутр.
мОм) = 5 мОм)
Потребляемая
0,2 В·А= 5(Rвнутр.
01) - 600 Всреднекв.
01) - 600 Всреднекв.
те пароль
(см. шаг(см.
15).шагОк.15).
те пароль
Диапазон измерений
L-N
Диапазон измерений L-N (макс. перенапряжение 800 Всреднекв.)
(макс. перенапряжение 800 Всреднекв.)
сканирования
8,13 кГц(Конфигурация).
сканирования
8,13 кГц(Конфигурация).
4.Частота
Появляется
окно «Configuration»
4.Частота
Появляется
окно «Configuration»
01) - 1040 Всреднекв.
01) - 1040 Всреднекв.
L-L
Высшие гармоники
от 1-й до 40-й
Диапазон измерений
L-L
Анализ
Высшие
5.Анализ
ПриФурье
помощи
клавиш 3клавиш
и 4 выберите
в окнегармоники
(макс. перенапряжение
1350 Всреднекв.)
5.
ПриФурье
помощи
3 и 4 выберите
в окнеот 1-й до 40-й Диапазон измерений
(макс. перенапряжение
1350 Всреднекв.)
Разрешение
0,01 В
«Configuration»
(«Конфигурация»)
пункт пункт
Разрешение
0,01 В
«Configuration»
(«Конфигурация»)
Пик-факторПик-фактор
2,45 (отн. диапазона
измерений)измерений)
«Communication»
(«Связь»)
и подтвердите
выбор выбор
2,45 (отн. диапазона
«Communication»
(«Связь»)
и подтвердите
посредством
клавишиклавиши
6 «Ввод».
Полное сопротивление
3 MОм/фаза
посредством
6 «Ввод».
Полное сопротивление
3 MОм/фаза
6. Появляется
окно «Communication»
(«Обмен(«Обмен
данными»).
Потребляемая
мощность мощность Ок. 0,1 В·АОк. 0,1 В·А
6. Появляется
окно «Communication»
данными»).
Потребляемая
7. Задайте
в окне «Communication»
(«Обмен(«Обмен
данными»)
7. Задайте
в окне «Communication»
данными») Частота сканирования
8,13 кГц 8,13 кГц
Частота сканирования
значениязначения
для раздела
«Field bus»
(«Полевая
шина») шина») Частота Частота
для раздела
«Field
bus» («Полевая
основного колебания
45 Гц - 65 Гц
основного
колебания
45 Гц - 65 Гц
(соединение
RS485),
такие
как
«Device
address»
(соединение RS485), такие как «Device address»
– разрешение
0,01 Гц 0,01 Гц
– разрешение
(«Адрес («Адрес
устройства»),
«Baud rate»
(«Скорость
передачипередачи
устройства»),
«Baud
rate» («Скорость
Анализ Фурье
Высшие гармоники
от 1-й до 40-й
Анализ Фурье
Высшие гармоники
от 1-й до 40-й
в бодах»)
и «Framing»
(«Информационный
кадр»), кадр»),
в бодах»)
и «Framing»
(«Информационный
Рис.:1)окно
«Communication»
(«Обмен
данными»)
совзначениями
1) ... Устройство
определяет
значения
измерения
только
том
случае,
если
на если на
Рис.: окно определяет
«Communication»
(«Обмен
данными»)
совзначениями
... Устройство
значения
измерения
только
том
случае,
выбрав соответствующий
пункт и подтвердив
значениезначение входе
выбрав соответствующий
пункт и подтвердив
для измерения
напряжения
V1 имеется
напряжение
L1-N
входе
для измерения
напряжения
V1
имеется напряжение
L1-N
конфигурации
соединения
RS485.
конфигурации
соединения
RS485.
более 20 Вэфф.
измерение)измерение)
или напряжение
более(4-проводное
20 Вэфф. (4-проводное
или напряжение
при помощи
клавишиклавиши
6 «Ввод».
при помощи
6 «Ввод».
L1-L2 болееL1-L2
34 Вэфф.
(3-проводное
измерение).
более 34 Вэфф. (3-проводное измерение).

Технические
характеристики
для устройства,
сертифицированного
Цифровые
входы входы
Технические
характеристики
для устройства,
сертифицированного
Цифровые
3 цифровых3 цифровых
входа, твердотельное
реле, без защиты
от защиты
короткихотзамыканий.
согласно согласно
MID+
входа, твердотельное
реле, без
коротких замыканий.
MID+

Возможности
подключения
клемм клемм
Возможности
подключения
(напряжение
питания) питания)
(напряжение

ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Общие
характеристики
Общие
характеристики

ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Напряжение
питания
Напряжение
питания

+ на заводе
+ на
Для
UMGДля
96-PA
заводе
пароль
«00000»
(пароль (парольДля UMG
96-PA-MID
задан
пароль
10000 10000
Вес нетто
(сВес
установленными
штекерОпция
230Опция
В:задан
UMG(сна96-PA
назадан
заводе
задан
пароль
«00000»
Для
UMG 96-PA-MID
заводе
нетто
установленными
штекер230 пароль
В:
Ок. 250
г (0,55
фунта)
Ок. 250
г (0,55 фунта)
ными соединителями)
ными соединителями)
90–277ток
В (50/60
Гц)Вили
отсутствует).
(заводская
настройка).
90–277
(50/60 Гц) или
отсутствует).
(заводская
настройка).перем. ток перем.
пост.
ток
90–250
В,
300
Впаролем.
CAT
упаковки
(включая
аксессуары)
Ок. 500
г (1,1
ток 90–250
В, III
300 Впаролем.
CAT III
упаковки
(включая
Ок.
500 г (1,1
·Вес
Если
пароль
был
введен
неправильно
5фунта)
раз,
измеритель·Номинальный
Для этого
устройства
нельзя отключить
защиту
·Вес
Если
пароль
былаксессуары)
введен
неправильно
5фунта)
раз, измеритель·Номинальный
Для
этогодиапазон
устройства
нельзя пост.
отключить
защиту
диапазон
Опция
24
В*:
Опция
24
В*:
Тип:
литиевая,
CR2032,
3
В
ный
прибор
блокирует
конфигурирование
на
10
минут.
·
Если
пароль
был
введен
неправильно
5
раз,
измерительТип: литиевая, CR2032,
В
ный прибор блокирует конфигурирование
на 10 3минут.
· Если пароль был введен неправильно 5 раз, измерительБатарея Батарея
перем. ток перем.
24–90 Вток
Гц)Вили
(допуск
согласно
UL
1642) UL 1642)
24–90
(50/60 Гц) или
(допуск
согласно
· Запишите
пароль ипароль
храните
его
в надежном
месте!
ный прибор
конфигурирование
на(50/60
10
минут.
· Запишите
и храните
его
в надежном
месте!
ный блокирует
прибор блокирует
конфигурирование
на
10
минут.
пост. ток 24–90
150
В CAT
пост.В,
24–90
В, III
150 В CAT III
данных
8 МБАЙТ
данных
8 МБАЙТ
·Накопитель
Без пароля
создать
конфигурацию
устрой- устрой- · Запишите
пароль ипароль
храните
его
в надежном
месте!
·Накопитель
Без невозможно
пароля
невозможно
создать
конфигурацию
· Запишите
и храните
его
вток
надежном
месте!
диапазон
+-10 % номинального
диапазона диапазона
Рабочий
диапазон
+-10 % номинального
40 000 ч (спустя
чем
40этом
000чем
чоб
яр-40этом
40 000более
ч (спустя
000·Рабочий
ч Без
яр- пароля
ства!
ВСрок
случае
пароля
уведомить
обболее
невозможно
создать
конфигурацию
устрой- устройства!
Вутери
случае
утери следует
пароля
следует
уведомить
·
Без
пароля
невозможно
создать
конфигурацию
Срок
службы
службы
кость фоновой
костьподсветки
фоновой уменьшается
подсветки уменьшается
Опция 230Опция
В: макс.230
4,5В:В·А/2
Вт
макс.
4,5 В·А/2
фоновой
подсветки
службу
поддержки
производителя
устройства!
ства!
В
случае
утери
пароля
следует
уведомить
об
этом
фоновой
подсветки
службу
поддержки
производителя
устройства!
ства!
В
случае
утери
пароля
следует
уведомить
об Вт
этом
Потребляемая
мощность
Потребляемая мощность
примерно на
50 %) на 50 %)
примерно
Опция 24 В*:
макс.244,5
Опция
В*:В·А/2
макс.Вт4,5 В·А/2 Вт
службу поддержки
производителя
устройства!
службу поддержки
производителя
устройства!
Ударная прочность
IK07 согласно
62262 IEC 62262
ВнутреннийВнутренний
предохранитель,
В пост.
тока/277
перем. В перем.
Ударная прочность
IK07IEC
согласно
предохранитель, Тип T1A/250
Тип
T1A/250
В пост.В тока/277

незаменяемый
тока согласно
60127 IEC 60127
незаменяемый
токаIEC
согласно
Журнал:Журнал:
Опция 230Опция
В: 6 - 16
A В: 6 - 16 A
230
Рекомендованное
устройство
защиты
защиты
+
толькоустройство
для
устройств
96-PA-MID
СледующиеСледующие
значения действительны
для устройств,
транспортируемых
и
·Рекомендованное
отображается
только
для устройств
значения действительны
для устройств,
транспортируемых
и · отображается
Опция
24UMG
В*:
1
6
A UMG
Опция 24
В*: 1 - 696-PA-MID
A (ср. + (ср.
от перегрузки
для защитыдля
перегрузки
защиты сети
хранимых вхранимых
оригинальной
упаковке. упаковке.
в оригинальной
шаг 14)отшаг
(Хар. B) (Допуск
IEC/UL)
14) сети
(Хар. B)
(Допуск IEC/UL)
СвободноеСвободное
падение падение
1 м (39,37 дюйма)
1 м (39,37 дюйма)
·* Опция
содержит
сведения
об
изменении
пароля,
изменении
содержит
сведения
об
изменении
пароля, изменении
24*·ВОпция
относится
к UMG
96-PA!
24 Втолько
относится
только
к UMG
96-PA!
трансформации
тока и напряжения
(ТТ и (ТТ и
Температура
От -25 °C (-13
°F) °C
до (-13
+70 °F)
°C (158
°F)°C (158 °F)коэффициентов
коэффициентов
трансформации
тока и напряжения
Температура
От -25
до +70
ТН) и изменении
вариантов
подключения
(сетевые(сетевые
систе- систеТН)
и
изменении
вариантов
подключения
Относительная
влажность влажность
воздуха воздуха
Относительная
От 0 до 90 От
% 0 до 90 %
(без образования
конденсата)
мы) Подробная
информация
в руководстве
пользователя.
(без образования конденсата)
мы) Подробная
информация
в руководстве
пользователя.

Транспортировка
и хранение
Транспортировка
и хранение

Условия окружающей
среды восреды
времяво
эксплуатации
Условия окружающей
время эксплуатации

· содержит
сведениясведения
о максимум
64 изменениях
с записью
· содержит
о максимум
64 изменениях
с записью
соответствующего
показания
счетчика.счетчика.
соответствующего
показания

Устройство должно
бытьдолжно
защищено
атмосферных
воздействий,воздействий,
оно предназначено
Устройство
бытьотзащищено
от атмосферных
оно предназначено
· После ·64После
записей
в журнале
устройство
блокирует
64 записей
в журнале
устройство
блокирует
для стационарного
применения.применения.
Класс защиты
II согласно
60536 (VDE
0106, часть
для стационарного
Класс
защитыIEC
II согласно
IEC 60536
(VDE 1).
0106, частьнастройку
1).
паролейпаролей
и коэффициентов
трансформации.
Обнастройку
и коэффициентов
трансформации.
ОбРасчетныйРасчетный
диапазон температур
От
-10
°C
(14
°F)
до
+55
°C
(131
°F)°C (131 °F) ратитесь в службу поддержки производителя устройства.
диапазон температур
От -10 °C (14 °F) до +55
ратитесь в службу поддержки производителя устройства.
Относительная
влажность влажность
воздуха воздуха
Относительная
От 0 до 75 От
% 0 до 75 %
(без образования
конденсата)
(без образования конденсата)
Рабочая высота
0–2000 м (1,24
мили)
над уровнем
моря
Рабочая высота
0–2000
м (1,24
мили) над
уровнем моря
Степень загрязнения
Степень загрязнения

2

2

Любое
Любое
Не требуется
Непринудительная
требуется принудительная
ВентиляцияВентиляция
вентиляциявентиляция
Защита от Защита
попадания
посторонних
от попадания
посторонних
тел и водытел и воды
- Передняя- сторона
IP40 согласно
Передняя сторона
IP40EN60529
согласно EN60529
- Обратная-сторона
IP20 согласно
Обратная сторона
IP20EN60529
согласно EN60529
- Передняя- сторона
с уплотнением
IP54 согласно
Передняя
сторона с уплотнением
IP54EN60529
согласно EN60529

Диапазон тока
Диапазон тока

3 x 57,7 / 100
- / 100 B 3 xB57,7
3 x 289 / 500
3 xB289 / 500 B
0,002 ... 6 A0,002 ... 6 A

Частотный Частотный
диапазон диапазон

45 - 65 Гц 45 - 65 Гц

Контрольная
частота частота
Контрольная

50 Гц

Диапазон напряжений
Диапазон напряжений

50 Гц

ния B

некв.)

Механическая
совместимость
Механическая
совместимость

M1

Подходящие
сетевые системы
Подходящие
сетевые системы

1p2w, 3p3w,1p2w,
3p4w3p3w, 3p4w

Аналоговый
выход выход
Аналоговый

M1

До 30 м (32,81
ярда)
До 30
м (32,81 ярда)

Без экранирования
Без экранирования

Более 30 мБолее
(32,8130
ярда)
м (32,81 ярда)

С экранированием
С экранированием

Внешнее питание
Внешнее питание

1) Эквивалент1)импульса
S0 импульса
автоматически
адаптируетсяадаптируется
в соответствии
с настроенным
Эквивалент
S0 автоматически
в соответствии
с настроенным Current (Ток)
Current (Ток)
коэффициентом
преобразования
напряжения. напряжения.
Текущий эквивалент
S0 импульса
отобра- S0 отобракоэффициентом
преобразования
Текущийимпульса
эквивалент
жается в окнежается
индикации
измеряемых
значений «Active
energy»
(«Активная
в окне
индикации измеряемых
значений
«Active
energy»энергия»)
(«Активная энергия») Время обновления
Время обновления
(см. шаг 14). (см. шаг 14).

Последовательный
интерфейс
Последовательный
интерфейс

Подсоединяемые
провода. Разрешено
подсоединять
только одинтолько
провод
к провод к
Подсоединяемые
провода. Разрешено
подсоединять
один
одной клемме!
одной клемме!
Одножильные,
многожильные,
Одножильные,
многожильные,0,2–4 мм2, AWG 28-12
0,2–4 мм2, AWG 28-12
тонкожильные
тонкожильные
Концевые зажимы
(без
изоляции)
0,2–2,5 мм20,2–2,5
, AWG 26-14
Концевые
зажимы
(без изоляции)
мм2, AWG 26-14

Максимальная
частота счетчика
20 Гц
Максимальная
частота счетчика
20 Гц
18 - 28 В пост.
18 - тока
28 В пост. тока
Имеется входной
сигнал
Имеется
входной сигнал
(обычно 4 мА)
(обычно 4 мА)
0 - 5 В ПОСТ.
ТОКА,
0
5
В ПОСТ. ТОКА,
Входной сигнал
отсутствует
Входной
сигнал отсутствует ток меньше 0,5 мА
ток меньше 0,5 мА

Длина линии
(цифровые
входы/выходы)
Длина
линии (цифровые
входы/выходы)

и на

17

19

Класс точности
B
Класс точности
B
ЭквивалентЭквивалент
импульса S0
(постоянная
импульса
S0 (постоянная10 000 импульсов/кВт·ч 1)
10 000 импульсов/кВт·ч 1)
импульса) импульса)
Электромагнитная
совместимость
Электромагнитная
совместимость E2
E2

днекв.)

конфигурации
соединения
RS485RS485
Создание
конфигурации
соединения
16Создание

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

Подсоединяемые
провода. Разрешено
подсоединять
только одинтолько
провод
к провод к
Подсоединяемые
провода. Разрешено
подсоединять
один
одной клемме!
одной клемме!
Одножильные,
многожильные,
Одножильные,
многожильные,0,2–1,5 мм2, AWG 28-16
0,2–1,5 мм2, AWG 28-16
тонкожильные
тонкожильные
Концевые зажимы
(без
изоляции)
0,2–1,5 мм20,2–1,5
, AWG 26-16
Концевые
зажимы
(без изоляции)
мм2, AWG 26-16

0 - 20 мА 0 - 20 мА
1с

Полное сопротивление
нагрузки нагрузки
Макс. 300 Ом
Полное сопротивление
Макс. 300 Ом

Разрешение
Разрешение
RS485 - Modbus
кбит/с,19,2
38,4кбит/с,
кбит/с,38,4
57,6кбит/с, 57,6
RS485RTU/ведомое
- Modbus RTU/ведомое9,6 кбит/с, 19,2
9,6 кбит/с,
устройствоустройство
кбит/с, 115,2
кбит/с115,2 кбит/с
кбит/с,

10 бит

Подсоединяемые
провода. Разрешено
подсоединять
только одинтолько
провод
к провод к
Подсоединяемые
провода. Разрешено
подсоединять
один
одной клемме!
одной клемме!
Одножильные,
многожильные,
Одножильные,
многожильные,0,2–4 мм2, AWG 28-12
0,2–4 мм2, AWG 28-12
тонкожильные
тонкожильные
Концевые зажимы
(без
изоляции)
0,2–2,5 мм20,2–2,5
, AWG 26-14
Концевые
зажимы
(без изоляции)
мм2, AWG 26-14

, AWG 26-14
Концевые зажимы
(с изоляцией)
0,2–2,5 мм20,2–2,5
, AWG 26-14
Концевые зажимы
(с изоляцией)
0,2–2,5 мм20,2–2,5
Концевые
зажимы (с изоляцией)
мм2, AWG 26-14
Концевые
зажимы (с изоляцией)
мм2, AWG 26-14
0,4-0,5 Нм (3,54-4,43
на
0,4-0,5 Нм (3,54-4,43
на
0,4-0,5 Нмфунт-силы
(3,54-4,43 фунт-силы
на
0,4-0,5 Нмфунт-силы
(3,54-4,43 фунт-силы
на
Момент затяжки
Момент затяжки
Момент затяжки
Момент
затяжки
дюйм)
дюйм)
дюйм)
дюйм)
Длина зачистки
7 мм (0,2756
дюйма)
Длина зачистки
7 мм (0,2756
дюйма)
Длинаизоляции
зачистки изоляции
7 мм
(0,2756 дюйма)
Длинаизоляции
зачистки изоляции
7 мм
(0,2756 дюйма)

Макс. 33 В Макс. 33 В
1с

Возможности
подключения
клемм клемм
Возможности
подключения
(измерение
тока)
(измерение
тока)

Возможности
подключения
клемм клемм
Возможности
подключения
(измерение
напряжения)
(измерение
напряжения)

Подсоединяемые
провода. Разрешено
подсоединять
только одинтолько
провод
к провод к
Подсоединяемые
провода. Разрешено
подсоединять
один
одной клемме!
одной клемме!
Одножильные,
многожильные,
Одножильные,
многожильные,0,2–4 мм2, AWG 28-12
0,2–4 мм2, AWG 28-12
тонкожильные
тонкожильные
Концевые зажимы
(без
изоляции)
0,2–2,5 мм20,2–2,5
, AWG 26-14
Концевые
зажимы
(без изоляции)
мм2, AWG 26-14

, AWG 26-16
Концевые зажимы
(с изоляцией)
0,2–1,5 мм20,2–1,5
, AWG 26-14
Концевые зажимы
(с изоляцией)
0,2–2,5 мм20,2–2,5
Концевые
зажимы (с изоляцией)
мм2, AWG 26-16
Концевые
зажимы (с изоляцией)
мм2, AWG 26-14
0,2-0,25 Нм0,2-0,25
(1,77-2,21
на
0,4-0,5 Нм (3,54-4,43
на
Нмфунт-силы
(1,77-2,21 фунт-силы
на
0,4-0,5 Нмфунт-силы
(3,54-4,43 фунт-силы
на
Момент затяжки
Момент затяжки
Момент затяжки
Момент
затяжки
дюйм)
дюйм)
дюйм)
дюйм)
Длина зачистки
7 мм (0,2756
дюйма)
Длина зачистки
7 мм (0,2756
дюйма)
Длинаизоляции
зачистки изоляции
7 мм
(0,2756 дюйма)
Длинаизоляции
зачистки изоляции
7 мм
(0,2756 дюйма)

10 бит

Цифровые
выходы выходы
Цифровые

3 цифровых3 цифровых
выхода, твердотельное
реле, без защиты
от защиты
короткихотзамыканий.
выхода, твердотельное
реле, без
коротких замыканий.
Макс. 33 В Макс.
перем.33тока,
40 В пост.
В перем.
тока, 40 В пост.
Коммутируемое
напряжениенапряжение
Коммутируемое
тока
тока
Макс. 50 мАэфф.
перем.
тока/
Макс. 50
мАэфф.
перем. тока/
Коммутируемый
ток
Коммутируемый
ток
пост. тока пост. тока
Время реакции
Ок. 200 мс Ок. 200 мс
Время реакции
Импульсный
выход (импульсы
Импульсный
выход (импульсыМакс. 50 Гц
Макс. 50 Гц
энергии) энергии)

Возможности
подключения
клемм клемм
Возможности
подключения
(последовательный
интерфейс)
(последовательный
интерфейс)

Подсоединяемые
провода. Разрешено
подсоединять
только одинтолько
провод
к провод к
Подсоединяемые
провода. Разрешено
подсоединять
один
одной клемме!
одной клемме!
Одножильные,
многожильные,
Одножильные,
многожильные,0,2–1,5 мм2, AWG 28-16
2
0,2–1,5
мм
,
AWG
28-16
тонкожильные
тонкожильные
Концевые зажимы
(без
изоляции)
0,2–1,5 мм20,2–1,5
, AWG 26-16
Концевые
зажимы
(без изоляции)
мм2, AWG 26-16
, AWG 26-16
Концевые зажимы
(с изоляцией)
0,2–1,5 мм20,2–1,5
Концевые
зажимы (с изоляцией)
мм2, AWG 26-16
0,2-0,25 Нм0,2-0,25
(1,77-2,21
на
Нмфунт-силы
(1,77-2,21 фунт-силы
на
Момент затяжки
Момент затяжки
дюйм)
дюйм)
Длина зачистки
7 мм (0,2756
дюйма)
Длинаизоляции
зачистки изоляции
7 мм
(0,2756 дюйма)

UMG 96-PA-MID+:
UMG 96-PA-MID+:
для значения
«Активная «Активная
энергия» (полученная/переданная)
исполь- испольдляизмерения
значения измерения
энергия» (полученная/переданная)
зуется цифровой
1 (клемма
зуется выход
цифровой
выход 21/22).
1 (клемма 21/22).
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в случае
сбоя сбоя
Действия
в случае
19Действия
Возможный
сбой
Возможный
сбой

Причина Причина

ИндикацияИндикация
отсутствуетотсутствует

Сработал внешний
напряжениянапряжения
питания. питания.
Замените предохранитель.
Сработалпредохранитель
внешний предохранитель
Замените предохранитель.

Способ устранения
Способ устранения

Не подключено
измерительное
напряжение.
Не подключено
измерительное
напряжение.
ИндикацияИндикация
тока отсутствует
тока отсутствует
Не подключен
измерительный
ток.
Не подключен
измерительный
ток.

Подключите
напряжениенапряжение
измерения.измерения.
Подключите
Подключите
измеряемый
ток.
Подключите
измеряемый
ток.
Проверьте Проверьте
подключение
и при необходимости
выполнитевыполните
подключение
и при необходимости
ИзмерениеИзмерение
тока в неправильной
фазе.
тока в неправильной
фазе.
корректировку.
корректировку.
Считайте коэффициент
трансформации
трансформатора
тока
Считайте
коэффициент
трансформации
трансформатора
тока
Неправильно
запрограммирован
трансформатор
тока.
Неправильно
запрограммирован
трансформатор
тока.на трансформаторе тока и запрограммируйте его.
на трансформаторе тока и запрограммируйте его.
Слишком большой
слишком
Слишкомили
большой
или слишком
малый отображаемый
ток.
малый отображаемый
ток.Высшая гармоника
тока превышает
максимальное
значение значение
УстановитеУстановите
трансформатор
тока с большим
Высшая гармоника
тока превышает
максимальное
трансформатор
тока скоэффициентом
большим коэффициентом
тока на измерительном
входе.
трансформации
трансформатора
тока.
тока на измерительном
входе.
трансформации
трансформатора
тока.
Значение тока
на измерительном
входе нижевходе
минимального
УстановитеУстановите
трансформатор
тока с меньшим
Значение
тока на измерительном
ниже минимального
трансформатор
тока скоэффициентом
меньшим коэффициентом
значения. значения.
трансформации
трансформатора
тока.
трансформации трансформатора тока.
Проверьте
подключение
и
при
необходимости
выполнитевыполните
Проверьте подключение и при необходимости
ИзмерениеИзмерение
в неправильной
фазе.
в неправильной
фазе.
корректировку.
корректировку.
Слишком высокое
или
слишком
Слишком
высокое
или слишком
низкое отображаемое
напрянизкое отображаемое
напряСчитайте коэффициент
трансформации
трансформатора
Считайте коэффициент
трансформации
трансформатора
Неправильно
запрограммирован
трансформатор
напряНеправильно
запрограммирован
трансформатор
напряжение.
жение.
напряжениянапряжения
на трансформаторе
напряжениянапряжения
и запрограммина трансформаторе
и запрограммижения.
жения.
руйте его. руйте его.
Превышение
диапазона диапазона
измерений.измерений.
Используйте
трансформатор
напряжения.
Превышение
Используйте
трансформатор
напряжения.
Слишком низкое
отображаемое
Слишком
низкое отображаемое
Максимальное
значение напряжения
на измерительном
Внимание!Внимание!
Убедитесь Убедитесь
в том, что отсутствует
перегрузкаперегрузка
Максимальное
значение напряжения
на измерительном
в том, что отсутствует
напряжениенапряжение
входе превышено
по причинепо
высших
гармоник.
измерительных
входов. входов.
входе превышено
причине
высших гармоник.
измерительных
Невозможно
изменить пароль
илипароль
Невозможно
изменить
или
БлокировкаБлокировка
журнала после
64 записей.
УведомьтеУведомьте
службу поддержки
производителя!
журнала
после 64 записей.
службу поддержки
производителя!
коэффициенты
преобразования.
коэффициенты
преобразования.
Несмотря на
принятие
Несмотря
науказанных
принятие указанных
Отправьте Отправьте
устройствоустройство
с описанием
ошибки производителю
с описанием
ошибки производителю
выше мер, выше мер,
ДефектноеДефектное
устройство.устройство.
для проверки.
для проверки.
устройствоустройство
не работает.
не работает.

ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Используйте
устройства,
сертифицированные
согласно
На основании
законодательных
предписаний
обновление
Используйте
устройства,
сертифицированные
согласно
На основании
законодательных
предписаний
обновление
MID+, в соответствии
с национальными
предписаниями.
ПО устройств,
сертифицированных
соглас- согласMID+, в соответствии
с национальными
предписаниями. встроенного
встроенного
ПО устройств,
сертифицированных
Срок действия
калибровки
зависит зависит
от соответствующих
областями,
не относящимися
к
Срок действия
калибровки
от соответствующих но MID+,ноограничивается
MID+, ограничивается
областями,
не относящимися
к
действующих
законов законов
страны. страны.
В Германии
он составляет
об измерительных
приборах.
действующих
В Германии
он составляетДирективе
Директиве
об измерительных
приборах.
8 лет. После
этого
он
может
быть
продлен
испытательной
8 лет. После этого он может быть продлен испытательной
лабораторией,
аттестованной
государственными
органами.
лабораторией,
аттестованной
государственными
органами.
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