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ситуацию,
которая сс
801содержатся
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информацией
об
использовании!
может
привести
тяжелым
травмамили
илилетальному
летальному
информацией
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всехэлеменэлементах
тахсхемы,
схемы,соединенных
соединенныхсссистемой
системойэлектропитания.
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информацией
устройств
ииих
компонентов!
мациейоб
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информациейоб
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компонентыввзависимости
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высокой
высокойтемпературе.
температуре.
предупредительные
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использованиисоответсоответствующих
ствующихустройств
устройствииих
ихкомпонентов,
компонентов,например:
например:
· · ввруководстве
руководствепо
поподключению.
подключению.
· · ввруководстве
руководствепользователя.
пользователя.
· · ввприложении
приложении«Указания
«Указанияпо
потехнике
техникебезопасности».
безопасности».
Квалифицированный
Квалифицированныйперсонал
персонал
Для
Дляпредотвращения
предотвращениятравмирования
травмированиялюдей
людейииматериматериального
альногоущерба
ущербаккработе
работессустройством
устройствомдолжен
должендопудопускаться
скатьсятолько
толькоквалифицированный
квалифицированныйперсонал,
персонал,имеющий
имеющий
электротехническое
электротехническоеобразование
образованиеииобладающий
обладающийзнаниями
знаниями
ввследующих
следующихобластях:
областях:
•• национальные
национальныепредписания
предписанияпо
попредотвращению
предотвращению
несчастных
несчастныхслучаев.
случаев.
•• стандарты
стандартытехники
техникибезопасности.
безопасности.
•• подключение,
подключение,ввод
вводввэксплуатацию
эксплуатациюииэксплуатация
эксплуатация
устройства.
устройства.
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Общие
Общие сведения
сведения
Исключение
Исключениеответственности
ответственности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Соблюдение
Соблюдениепредписаний
предписаний
ввдокументации
документацииссинформацией
информацией
об
обиспользовании
использовании
устройств
устройств
является
обязательным
услоуслоОпасность
травмирования
появляется
причинеобязательным
наличия электрического
напряжения!
вием
виембезопасной
безопасной
эксплуатации
эксплуатацииииобеспечения
обеспеченияуказанных
указанных
В рабочих
следующих
случаях
возможны
тяжелые
травмы
или
рабочиххарактеристик,
характеристик,аатакже
такжесоответствующих
соответствующихсвойств
свойств
летальный
исход:
изделия.
изделия.Компания
КомпанияJanitza
Janitzaelectronics
electronicsGmbH
GmbHне
ненесет
несет
· прикосновение к проводам без изоляции, находящимся
ответственности
ответственности
заущерб
ущербздоровью,
здоровью,материальный
материальныйили
или
под
напряжением.за
имущественный
ущерб,
ущерб,
возникшийпо
попричине
причине
несо· имущественный
контакт
с опасными
при возникший
прикосновении
входаминесоустройства.
блюдения
блюденияуказаний
указанийввдокументации
документацииссинформацией
информациейоб
об
Перед
началом работы обесточьте установку! Преиспользовании.
использовании.
дохраните ее от повторного включения! Убедитесь
в отсутствии напряжения! Заземлите ее и замкните
Позаботьтесь
Позаботьтесь
оотом,
том,или
чтобы
чтобы
ваша
вашадокументация
документация
синформаинформанакоротко!
Закройте
отгородите
соседние скомпоцией
циейоб
об
использовании
использовании
хранилась
ввлегкодоступном
легкодоступномместе
месте
ненты,
находящиеся
подхранилась
напряжением!
иибыла
былапригодной
пригоднойдля
длячтения.
чтения.
Использование по назначению
Устройство
Дополнительную
Дополнительнуюдокументацию
документациюможно
можнонайти
найтина
нанашем
нашем
• предназначено для монтажа в распределительных
веб-сайте
веб-сайтеwww.janitza.de
www.janitza.deввразделах
разделах
шкафах и распределительных щитках для малоампер«Support»
«Support»>>«Downloads»
«Downloads»(«Поддержка»
(«Поддержка»>>«Материалы
«Материалыдля
для
ных цепей. Устройство можно монтировать в любом
загрузки»).
загрузки»).
положении (обратите внимание на указания в описании
шага «Монтаж»).
Уведомление
Уведомлениеоб
обавторских
авторскихправах
правах
• не предназначено для монтажа в транспортных сред©©2020
2020--Janitza
Janitzaelectronics
electronicsGmbH
GmbH--Lahnau.
Lahnau.
ствах! Использование устройства в нестационарных
Все
Всеправа
правасохранены.
сохранены.Запрещены
Запрещенылюбое
любое(также
(такжечастиччастичсооружениях относится к применению в нетипичных
ное)
ное)тиражирование,
тиражирование,редактирование,
редактирование,распространение
распространениеии
окружающих условиях и допускается только после
прочие
прочиеспособы
способыобработки.
обработки.
отдельного согласования.
• не предназначено для монтажа в местах с опасными
Мы
Мысохраняем
сохраняемза
засобой
собойправо
правона
натехнические
техническиеизменения
изменения
маслами, кислотами, газами, парами, пылью, излуче•• Убедитесь
Убедитесьввтом,
том,что
чтоваше
вашеустройство
устройствосоответствует
соответствует
нием и т. д.
руководству
руководствупо
поподключению.
подключению.
• является устройством для внутренних помещений с
защитой от атмосферных воздействий.
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•• Сначала
Сначала
следует
следуетпрочесть
прочестьиипонять
понятьприлагаемую
прилагаемуюкк
Входной
контроль
изделию
изделию
документацию.
Безупречная
и документацию.
безопасная
работа этого устройства предпо•• Храните
Храните
прилагаемую
прилагаемую
ккизделию
изделию
документацию
документацию
вв и
лагает
правильную
транспортировку,
хранение,
установку
доступном
доступном
месте
местеввтечение
течение
всего
всегосрока
срока
службы
службы
иипри
при
монтаж,
а также управление
и технический
уход.
Соблюдайте
необходимости
необходимости
передавайте
передавайте
ее
ееследующим
следующим
пользоваобычную
осторожность
при распаковке
и упаковке.пользоваПри этом
телям.
телям.
не следует
прилагать чрезмерные усилия, используйте
•• Ознакомьтесь
Ознакомьтесь
ссинформацией
информацией
обизменениях
измененияхизделия
изделия
подходящий
инструмент.
Проверьте:об
и
и
связанной
связанной
ссэтим
этимкорректировкой
корректировкой
прилагаемой
кк
• безупречное механическое
состояниеприлагаемой
устройства путем
изделию
изделиюдокументации
документациина
насайте
сайтеwww.janitza.de.
www.janitza.de.
осмотра.

• комплектность поставки (см. руководство пользователя),
Утилизация
Утилизация
прежде чем приступать к подключению устройства.
Соблюдайте
Соблюдайтенациональные
национальныепредписания!
предписания!Утилизируйте
Утилизируйте
отдельные
отдельные
компоненты
компонентыввневозможность
зависимости
зависимостиот
отдальнейшей
свойств
свойствиидейдейЕсли
можно предположить
ствующих
ствующихработы,
ввконкретной
конкретной
стране
странепредписаний,
предписаний,
например,
как:
как:
безопасной
незамедлительно
выведитенапример,
устройство
•• электронный
электронный
лом
лом
из эксплуатации
и предохраните
его от случайного ввода в
•• пластмассы
пластмассы
эксплуатацию.
•• металлы
металлы
Следует
исходить из того, что дальнейшая безопасная рабоилипоручите
поручитеесли
выполнение
выполнение
отправки
отправки
на
наслом
сломсертифициросертифициротаили
невозможна,
устройство,
например:
ванному
• ванному
имеет видимые повреждения.
предприятию
по
утилизации
утилизации
отходов.
отходов. систему питания от
• предприятию
не работает,по
несмотря
на исправную

Безопасность
Безопасность
Краткое описание устройства

Указания
Указанияпо
потехнике
техникебезопасности
безопасности
ВВруководстве
руководствепо
поподключению
подключениюне
неприводится
приводитсяперечень
перечень
Внешний экран RD 96
всех
всехбез
безисключения
исключениямер
мербезопасности,
безопасности,необходимых
необходимыхдля
для
• предназначен для измерительного прибора UMG
эксплуатации
эксплуатацииустройства.
устройства.
801 компании Janitza и устанавливается в переднюю
При
Приособых
особыхусловиях
условияхэксплуатации
эксплуатациимогут
могутпонадобиться
понадобитьсядодопанель.
полнительные
полнительныемеры.
меры.Руководство
Руководствопо
поподключению
подключениюсодерсодер• не требует ни дополнительного ПО, ни драйверов и
жит
житуказания,
указания,которые
которыенужно
нужнособлюдать
соблюдатьдля
длясобственной
собственной
подключается с использованием технологии Plug & Play
безопасности
безопасностииипредотвращения
предотвращенияматериального
материальногоущерба.
ущерба.
посредством USB-порта устройства UMG 801.
• имеет 6 функциональных клавиш для управления.
Символы,
Символы,используемые
используемыена
наустройстве:
устройстве:
В комплект поставки
входит USB-кабель,
обеспечивающий
Дополнительный
Дополнительный
символ
символна
на
самом
самом
соединение внешнего
экрана
и UMG 801
сопасность
использованием
устройстве
устройстве
указывает
указывает
на
наопасность
технологии Plugпоражения
& Play. электрическим
поражения
электрическимтоком,
током,которое
которое
может
можетпривести
привестикктяжелым
тяжелымтравмам
травмамили
или
Соединительный
USB-кабель
находится в распределетальному
летальному
исходу.
исходу.
лительном шкафу или распределительном щитке для
Общий
Общийпредупредительный
предупредительныйсимвол
символ
малоамперных цепей и должен укладываться отдельно
служит
служитдля
дляпривлечения
привлечениявнимания
вниманиякк
от других токовых цепей! Обратите внимание на особые
возможным
возможнымопасностям
опасностямтравмирования.
травмирования.
указания касательно USB-порта в описании шага 5.
Соблюдайте
Соблюдайтевсе
всеприведенные
приведенныепод
подэтим
этим
символом
символомуказания
указанияво
воизбежание
избежаниевозможвозможного
ноготравмирования
травмированияили
илидаже
дажелетального
летального
исхода.
исхода.

сети.
Относящиеся
изделию
изделиюзаконы,
законы,
применявшиеся
применявшиеся
нормы
нормыии
• Относящиеся
долгое времяккподвергалось
воздействиям
неблагопридирективы
директивы
ятных условий (например, хранение в недопустимых
климатических условиях без адаптации к микроклимату
Законы,
Законы,
нормы
нормыиконденсация
идирективы,
директивы,иприменявшиеся
применявшиеся
при
присоздании
создании
в помещении,
т. п.) или неблагоприятным
устройства
устройства
компанией
компанией
Janitza
Janitzaelectronics
electronics
GmbH,
GmbH,указаны
указаны
воздействиям
при транспортировке
(например,
падениевв
декларации
декларации
соответствия
стандартам
на
нанашем
нашем
веб-сайте
веб-сайте
с большой соответствия
высоты
даже стандартам
без
возникновения
заметных
(www.janitza.de).
(www.janitza.de).
повреждений и т. п.).

Монтаж
Монтаж
Управление
функции
клавиш от
Устанавливайте
Устанавливайтеиустройство
устройство
ввзащищенную
защищенную
отатмосфератмосфер-

ных
ныхвоздействий
воздействийпереднюю
переднююпанель
панельраспределительных
распределительных
После подсоединения USB-кабеля информация устройства
шкафов.
шкафов.
UMG 801 с некоторой задержкой начинает отображаться
на внешнем экране (RD 96).
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Указания
Указанияпо
потехнике
техникебезопасности
безопасностиввруководстве
руководствепо
по
подключению
подключениюобозначены
обозначеныпредупредительным
предупредительнымтреугольтреугольником
никомииввзависимости
зависимостиот
отстепени
степениопасности
опасностиоформляются
оформляются
следующим
следующимобразом:
образом:

Более подробные
сведения о функциях, монтаже,
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
управлении, а также технические характеристики UMG
Указывает
Указывает
на
на
возможно
возможно
опасную
опаснуюситуацию,
ситуацию,
которая
которая с
801 содержатся в соответствующей
документации
может
можетпривести
привестиоб
кктяжелым
тяжелымтравмам
травмамили
илилетальному
летальному
информацией
использовании!
исходу.
исходу.

ОСТОРОЖНО
ОСТОРОЖНО
Предупреждает
Предупреждаетоонепосредственно
непосредственноопасной
опаснойситуации,
ситуации,кокоторая
тораяввслучае
случаенесоблюдения
несоблюденияуказаний
указанийможет
можетпривести
привестикк
незначительным
незначительнымтравмам
травмамили
илитравмам
травмамсредней
среднейстепени
степени
тяжести.
тяжести.

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ
Предупреждает
Предупреждаетоонепосредственно
непосредственноопасной
опаснойситуации,
ситуации,кокоторая
тораяввслучае
случаенесоблюдения
несоблюденияуказаний
указанийможет
можетпривести
привестикк
материальному
материальномуили
илиэкологическому
экологическомуущербу.
ущербу.

ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Указывает
Указываетна
напроцессы,
процессы,при
прикоторых
которыхотсутствует
отсутствуетопасопасность
ностьтравмирования
травмированиялюдей
людейили
илиматериального
материальногоущерба.
ущерба.

•• Ввинчивайте
Ввинчивайтезажимные
зажимныевинты,
винты,пока
покаони
онине
некоснутся
коснутся
Закрепите
Закрепитеустройство
устройствопри
припомощи
помощибоковых
боковыхкрепежных
крепежных
монтажной
монтажнойпанели.
панели.
скоб
скобввпередней
переднейпанели
панелиили
илипанели
панелипереключения.
переключения.Для
Для
Для управления RD 96 служат 6 клавиш, которые имеют следующие функции в соответствии с UMG 801:
•• Затем
Затемзатяните
затянитезажимные
зажимныевинты,
винты,дополнительно
дополнительно
этого
этоговыполните
выполнитеследующие
следующиедействия:
действия:
повернув
повернувкаждый
каждыйиз
изних
нихна
надва
дваоборота.
оборота.При
Прислишком
слишком
•• Перед
Передустановкой
установкойустройства
устройстваудалите
удалитекрепежные
крепежныескоскосильной
сильнойзатяжке
затяжкезажимных
зажимныхвинтов
винтоввозможно
возможно
бы
(например,
(например,
при
припомощи
помощи
отвертки),
отвертки),
отжав
отжавих
ихпутем
путем
• бы
выбор
окон индикации
измеряемых
значений.
разрушение
разрушениекрепежных
крепежныхскоб!
скоб!
горизонтального
перемещения.
перемещения.
• горизонтального
навигация в меню.
• конфигурирование устройства.

ОСТОРОЖНО
ОСТОРОЖНО

Путем
нажатия функциональной
клавиши 1 «ESC»
(Выход)
Материальный
Материальный
ущерб
ущербпри
принесоблюдении
несоблюдении
указаний
указаний
по
по
можно
перейти к выбору меню измерительного прибора
монтажу.
монтажу.
При
Принесоблюдении
несоблюдении
указаний
по
помонтажу
монтажу
возможно
возможно
(подробное
описаниеуказаний
можно найти
в руководстве
пользоваповреждение
повреждение
илиразрушение
разрушениеустройства.
устройства.
теля
UMG 801).или
·· При
Принеобходимости
необходимостиобеспечьте
обеспечьтедостаточную
достаточнуюциркуциркуляцию
ляциювоздуха
воздухаввместе
местемонтажа
монтажадля
дляохлаждения
охлажденияпри
при
высокой
высокойтемпературе.
температуре.

Символы индикации
Экран для индикации измеряемых значений и настройки
устройства

Рис.:
Рис.:монтажное
монтажноеположение,
положение,вид
видRD
RD96
96сзади
сзади

ОПАСНО
ОПАСНО

ИНФОРМАЦИЯ
Указывает
Указывает
на
нанепосредственно
непосредственноугрожающую
угрожающуюопасность
опасность
получения
получениятяжелых
тяжелых
травм/летального
травм/летального
исхода.
исхода.
Дополнительную
информацию
о внешнем
экране RD 96
можно найти в руководстве пользователя!

Функциональные
клавиши RD 96

ESC (ВЫХОД)

Монтажная
Монтажная

Функция

Отображение меню.
Возврат на 1 шаг назад.
Отмена действия (ВЫХОД)
Клавиша 1
Многократное нажатие позволяет перейти в
Крепежная
Крепежная
скоба
меню.скоба

·
·
·
·

Зажимный
Зажимныйвинт
винт

· Выбор позиции (влево, «3»).

Отвертка
Отвертка

Символы индикации
функций клавиш

3

Клавиша 2

Функциональные клавиши

5

Клавиша 3

· Выбор пункта меню или позиции
(вверх, «5»).
· Изменение выбора (цифра +1).

6

Клавиша 4

· Выбор пункта меню или позиции
(вниз, «6»).
· Изменение выбора (цифра -1).

92++0,80,8
мм
мм
Размеры
Размеры
проема:
проема:
92
92++0,80,8xx92
Рис.: изображение
по умолчанию
UMG
801
– RD 96
0,03
0,03
дюйма
дюймаxx3,62
3,62++0,03
дюйма)
дюйма)
(3,62
(3,62++0,03

Рис.:
Рис.:вид
видRD
RD96
96сбоку
сбокусскрепежными
крепежнымискобами
скобами

панель
панель
Функциональные
клавиши UMG 801

•• Вставьте
Вставьтеустройство
устройствоспереди
спередиввпанель
панельпереключения
переключения
ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
· Выбор позиции (вправо,
«»).
(монтажную
(монтажнуюпанель).
панель).
Клавиша 5
Если
Еслизажимные
зажимныевинты
винтыприкасаются
прикасаютсяккмонтажной
монтажнойпанели,
панели,
•• Закрепите
Закрепитескобы
скобысбоку
сбокуна
наустройстве,
устройстве,вставив
вставивии
ввинтите
ввинтитеих
ихеще
ещемакс.
макс.на
на22оборота!
оборота!
зафиксировав
зафиксировавих.
их.
· Подтверждение выбора (Ввод)
Клавиша 6



ИНФОРМАЦИЯ
Соблюдайте
Соблюдайте
соответствующее
соответствующеерасстояние
расстояниедо
дососедних
соседних
компонентов
компонентов
для
дляобеспечения
обеспечения
достаточнойвентиляции
вентиляциии
Более
подробные
сведения об достаточной
управлении,
индикации
устройства!
устройства!
функциях
UMG 801 и RD 96 можно найти в соответствующем руководстве пользователя.
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Краткоеописание
описаниеустройства
устройства
Краткое
USB-порты
USB-порты
(Universal
Serial
Serial Bus
Bus –– универсальная
универсальная последовательная
последовательная шина)
шина)
Внешнийэкран
экран(Universal
RD96
96
Внешний
RD
ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
предназначендля
дляизмерительного
измерительногоприбора
прибораUMG
UMG
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соединенияссизмерительным
измерительнымприбором
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(UMG801)
801)на
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801компании
компанииJanitza
Janitzaииустанавливается
устанавливаетсяввпереднюю
переднюю
801
задней
задней
стороне
сторонеRD
RD96
96предусмотрены
предусмотрены22USB-порта.
USB-порта.
панель.
панель.
нетребует
требуетни
нидополнительного
дополнительногоПО,
ПО,ни
нидрайверов
драйверовии
•• не
подключается
использованием
технологииPlug
Plug&&Play
Play
подключается
USB-разъем
USB-разъем ссиспользованием
USB-разъем
USB-разъем технологии
2.0
2.0(тип
(типA)
A) USB-порта
2.0
2.0устройства
(тип
(тип
В)
В)
посредством
USB-порта
устройства
UMG801.
801.
посредством
UMG
имеет66функциональных
функциональныхклавиш
клавишдля
дляуправления.
управления.
•• имеет
комплектпоставки
поставкивходит
входитUSB-кабель,
USB-кабель,обеспечивающий
обеспечивающий
ВВкомплект
соединениевнешнего
внешнегоэкрана
экранаииUMG
UMG801
801ссиспользованием
использованием
соединение
технологииPlug
Plug&&Play.
Play.
технологии
СоединительныйUSB-кабель
USB-кабельнаходится
находитсяввраспредераспредеСоединительный
лительномшкафу
шкафуили
илираспределительном
распределительномщитке
щиткедля
для
лительном
Рис.:
Рис.:обратная
обратнаясторона
сторона
RD
RD96
малоамперных
цепей
идолжен
долженукладываться
укладыватьсяотдельно
отдельно
малоамперных
цепей
и96
отдругих
другихтоковых
токовыхцепей!
цепей!Обратите
Обратитевнимание
вниманиена
наособые
особые
от
указаниякасательно
касательно
USB-порта
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5.
Последовательная
Последовательная
шинная
шинная
система
система
USB
USBтребует,
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чтобы
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USB-порта
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шага
5.
USB-порт
USB-порттипа
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наUMG
UMG801
801был
былсоединен
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припомощи
помощи
USB-кабеля
USB-кабеляссUSB-портом
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комплект
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96.
USB-порт
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Дополнительнуюинформацию
информацию
внешнемэкране
экранеRD
RD96
96
Дополнительную
оовнешнем
ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ
можнонайти
найтиввруководстве
руководствепользователя!
пользователя!
можно
Нарушение
Нарушениеэлектробезопасности
электробезопасностиииэлектромагнитной
электромагнитной
совместимости
совместимости
(ЭМС)
(ЭМС)
вашего
вашегоооэлектрооборудования
электрооборудования
Болееподробные
подробные
сведения
функциях,монтаже,
монтаже,
Более
сведения
функциях,
при
при
укладке
укладкекабелей
кабелей
итехнические
линий
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родом
родомтока
токаUMG
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управлении,
такжеитехнические
характеристики
UMG
управлении,
аатакже
характеристики
одной
одной
системе
системе
проводки.
проводки.
801содержатся
содержатсяввсоответствующей
соответствующейдокументации
документациисс
801
Укладка
Укладка
кабеля
кабеля
связи
связи
и
и
силового
силового
кабеля
кабеля
в
в
одной
одной
и
и
той
той
же
же
информацией
об
использовании!
информацией об использовании!
системе
системекабельных
кабельныхканалов
каналовможет
можетпривести
привестикквозниквозникновению
новениюпомех
помехввкабелях
кабеляхсвязи
связи(сочетание
(сочетаниепередачи,
передачи,
излучения
излучениянежелательной
нежелательнойэлектрической
электрическойэнергии
энергииили
илиининдукции)
дукции)иитем
темсамым
самымснизить
снизитькачество
качествопередачи
передачиданных
данных
вплоть
вплотьдо
доих
ихпотери.
потери.
·· Укладывайте
Укладывайтелинии
линиииикабели
кабелиссразным
разнымродом
родомтока
тока
отдельно
отдельнодруг
другот
отдруга!
друга!
·· Соблюдайте
Соблюдайтеминимальные
минимальныерасстояния
расстояниядля
длякабелей
кабелей
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низкогонапряжения
напряженияиикабелей
кабелейпередачи
передачиданных!
данных!
·· Используйте
Используйтеотдельные
отдельныесистемы
системыканалов
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системеканалов!
каналов!
·· Соблюдайте
Соблюдайтеважные
важныеобщие
общиеусловия,
условия,касающиеся
касающиесяэлекэлектромагнитной
тромагнитнойсовместимости
совместимости(ЭМС),
(ЭМС),при
присоединении
соединении
кабелями
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EN50174
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того,соблюдайте
соблюдайтетребования
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DIN
VDE
VDE0100-520
0100-520«Сооружение
«Сооружениенизковольтных
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электрическаяпрочность
прочность
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обеспеченаблагодаря
благодарясоответствующей
соответствующейизоляции
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междусиловым
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кабелемиикабелем
кабелемсвязи!
связи!
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положение,вид
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RD96
96сзади
сзади
Рис.:

ESC(ВЫХОД)
(ВЫХОД)
ESC

Соблюдайте
соответствующеерасстояние
расстояниедо
дососедних
соседних
ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Соблюдайте
соответствующее
компонентов
дляобеспечения
обеспечения
достаточнойиндикации
вентиляции
компонентов
для
достаточной
вентиляции
Более
Более
подробные
подробные
сведения
сведения
об
обуправлении,
управлении,
индикации
ии
устройства!
устройства!
функциях
функциях
UMG
UMG801
801ииRD
RD96
96можно
можнонайти
найтиввсоответствуюсоответствующем
щемруководстве
руководствепользователя.
пользователя.

· Выбор позиции (влево, «3»).
Клавиша22 · Выбор позиции (влево, «3»).
Клавиша

5
5

Выборпункта
пунктаменю
менюили
илипозиции
позиции
· · Выбор
(вверх,«5»).
«5»).
Клавиша33 · (вверх,
Клавиша
Изменениевыбора
выбора(цифра
(цифра+1).
+1).
· Изменение

6
6

Выборпункта
пунктаменю
менюили
илипозиции
позиции
· · Выбор
(вниз,«6»).
«6»).
Клавиша44 · (вниз,
Клавиша
Изменение
выбора
(цифра
-1).
· Изменение выбора (цифра -1).




Техническиехарактеристики
характеристики
Технические
Общиехарактеристики
характеристики
Общие

Веснетто
нетто
Вес
Весупаковки
упаковки
Вес
(включаяаксессуары)
аксессуары)
(включая
РазмерыШШxxВВxxГГ(w(wxxhhxxd)d)
Размеры
без
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Срок
фоновойподсветки
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Функциональные
Функциональные
клавишиUMG
UMG801
801
клавиши

Ударнаяпрочность
прочность
Ударная

Отображениеменю.
меню.
· · Отображение
Возвратна
на11шаг
шагназад.
назад.
· · Возврат
· Отмена
Отменадействия
действия(ВЫХОД)
(ВЫХОД)
·
Клавиша11 · Многократное нажатие позволяет перейти в
Клавиша
· Многократное нажатие позволяет перейти в
меню.
меню.

3
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Функциональные
Функциональныеклавиши
клавиши
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выборокон
окониндикации
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распределительных
ных
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Функциональные
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RD96
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клавиши

Монтаж
Монтаж
Управление
Управление
функции
функции
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(131°F)
°F)
Расчетный
От
Относительнаявлажность
влажностьвоздуха
воздуха
Относительная
От00до
до75
75%%
От
(безобразования
образованияконденсата)
конденсата)
(без
Рабочаявысота
высота
Рабочая
Степеньзагрязнения
загрязнения
Степень
Монтажноеположение
положение
Монтажное

· Выбор позиции (вправо, «»).
Клавиша55 · Выбор позиции (вправо, «»).
Клавиша

Вентиляция
Вентиляция
Защитаототпопадания
попаданияпосторонних
посторонних
Защита
телииводы
воды
тел
Передняясторона
сторона
- -Передняя
Обратнаясторона
сторона
- -Обратная
Передняясторона
сторонассуплотнением
уплотнением
- -Передняя

· Подтверждение выбора (Ввод)
Клавиша66 · Подтверждение выбора (Ввод)
Клавиша
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0–2000мм(1,24
(1,24мили)
мили)над
надуровнем
уровнем
0–2000
моря
моря
22
Любое
Любое
Нетребуется
требуетсяпринудительная
принудительная
Не
вентиляция.
вентиляция.
IP40согласно
согласноEN60529
EN60529
IP40
IP20согласно
согласноEN60529
EN60529
IP20
IP54согласно
согласноEN60529
EN60529
IP54

Последовательныйинтерфейс
интерфейс(USB)
(USB)
Последовательный
USB2.0
2.0(тип
(типA)A)
USB

шт.
11шт.

USB2.0
2.0(тип
(типB)B)
USB

шт.
11шт.

Напряжениепитания
питания
Напряжение

Пост.ток,
ток,55ВВ
Пост.

Номинальныйток
ток
Номинальный

200мA
мA
200

Рабочийдиапазон
диапазон
Рабочий

+-5%%номинального
номинальногодиапазона
диапазона
+-5

Потребляемаямощность
мощность
Потребляемая

Вт
11Вт

USB-кабель
USB-кабель

(входитввкомплект
комплектпоставки)
поставки)
(входит
USB2.0
2.0(разъем:
(разъем:тип
типA/тип
A/типB)B)
USB

1,8мм(1,97
(1,97ярда)
ярда)
1,8

6
88

Управление и функции клавиш
Действия
случае
сбоя информация устройства
Действия
ввслучае
сбоя
После
подсоединения
USB-кабеля

Путем нажатия функциональной клавиши 1 «ESC» (Выход)
можно перейти к выбору меню измерительного прибора
Способустранения
устранения
(подробноеСпособ
описание
можно найти в руководстве пользоваСработалвнешний
внешнийпредохранитель
предохранительнапряжения
напряжения
питания
Сработал
питания
теля
UMG 801).
Замените
предохранитель.
Замените предохранитель.

UMG 801 с некоторой задержкой начинает отображаться
Возможный
сбой
Причина
Возможный
на
внешнемсбой
экране (RD 96).Причина
Индикацияотсутствует
отсутствует
Индикация

базовогоустройства.
устройства.
базового
Отыщите сведения о правильной спецификации USB-кабеля
USB-кабельненеподсоединен
подсоединенили
илиподсоединен
подсоединеннеправильно.
неправильно. Отыщите сведения о правильной спецификации USB-кабеля
USB-кабель
зановоподключите
подключитеустройство.
устройство.
и изаново
Обновитевстроенное
встроенноеПО
ПОбазового
базовогоустройства
устройствапосредством
посредством
Обновите
Неактуальноевстроенное
встроенноеПО
ПОбазового
базовогоустройства.
устройства.
Неактуальное
©
©
ПОGridVis
GridVis. .
ПО

Несмотрянанапринятие
принятиеуказанных
указанных
Несмотря
вышемер,
мер,устройство
устройствонене
Дефектноеустройство.
устройство.
выше
Дефектное
работает.
работает.

Отправьтеустройство
устройствос сописанием
описаниемошибки
ошибкипроизводителю
производителю
Отправьте

дляпроверки.
проверки.
Экран для индикациидля
измеряемых значений и настройки
устройства

ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

случаесбоя
сбоядополнительно
дополнительнообратите
обратитевнимание
вниманиена
на
ВВслучае
Символы индикации
указанияввдокументации
документацииссинформацией
информациейоб
обиспользовании
использовании
указания
функций клавиш
базовогоустройства
устройстваUMG
UMG801.
801.
базового
Функциональные клавиши

Рис.: изображение по умолчанию UMG 801 – RD 96

ИНФОРМАЦИЯ

Более подробные сведения об управлении, индикации и
функциях UMG 801 и RD 96 можно найти в соответствующем руководстве пользователя.
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RD
RD 96
96

Installation
Installationinstructions
instructions

Make
Makesure
surethat
thatyour
yourusage
usageinformation
informationisisreadily
readily
available
availableand
andlegible.
legible.
Additional
Additionaldocumentation
documentationcan
canbe
befound
foundon
onour
our
website
websiteatatwww.janitza.de
www.janitza.deunder
under
Support
Support>>Downloads.
Downloads.
User
UserManual:
Manual:

Copyright
Copyrightnotice
notice
©©2020
2020- -Janitza
Janitzaelectronics
electronicsGmbH
GmbH- -Lahnau.
Lahnau.
All
Allrights
rightsreserved.
reserved.Any
Anyreproduction,
reproduction,processing,
processing,
distribution
distributionororother
otheruse,
use,ininwhole
wholeororininpart,
part,isis
prohibited.
prohibited.
Subject
Subjecttototechnical
technicalchanges.
changes.
•• Make
Makesure
surethat
thatyour
yourdevice
devicematches
matchesthe
theinstalinstallation
lationinstructions.
instructions.
•• First
Firstread
readand
andunderstand
understandthe
thedocuments
documentsassoassociated
ciatedwith
withthe
theproduct.
product.

Janitza
Janitzaelectronics
electronicsGmbH
GmbH
Vor
Vordem
demPolstück
Polstück66
D-35633
D-35633Lahnau
Lahnau
Support
Supporttel.
tel.+49
+496441
64419642-22
9642-22
Email:
Email:info@janitza.de
info@janitza.de
www.janitza.de
www.janitza.de

22
33

Safety
Safety
Brief
Briefdevice
devicedescription
description

44

Safetyinformation
information
Safety
The
installation
instructions
donot
notrepresent
representaa
The
instructions
do
The
Theinstallation
external
externalRD
RD
96
96display:
display:
compete
setofoffor
allsafety
safety
measures
required
forthe
the
compete
set
all
measures
for
•• isisintended
intended
for
the
theJanitza
Janitza
UMG
UMGrequired
801
801measuremeasureoperation
ofthe
thedevice.
device.
operation
of
ment
mentdevice
device
and
andfor
forfront
frontpanel
panelinstallation;
installation;
Special
operating
conditions
can
require
additional
Special
operating
conditions
can
require
additional
•• requires
requires
neither
neither
additional
additional
software
software
nor
nor
drivers
drivers
measures.
Theinstallation
installation
instructions
contain
measures.
The
instructions
and
andfunctions
functions
using
usingplug
plug
&&play
playvia
viacontain
the
theUSB
USB
information
which
must
be
observedtotoensure
ensureyour
your
information
which
must
be
observed
interface
interface
of
ofthe
the
UMG
UMG
801;
801;
personal
safety
and
avoidmaterial
material
damage.
personal
and
avoid
damage.
•• has
has66safety
function
function
buttons
buttons
for
foroperation.
operation.

Indicatesthe
theimmediate
immediatethreat
threatofofdanger
dangerthat
that
Indicates
Further
Further
information
about
about
the
theRD
RD96
96external
external
leads
severeororfatal
fatal
injury.
leads
totoinformation
severe
injury.
display
displaycan
canbe
befound
foundininthe
theuser
usermanual!
manual!

used
thedevice:
device:
Symbols
used
the
ASymbols
AUSB
USBcable
cable
ison
ison
included
included
ininthe
thescope
scopeofofdelivery
delivery
which
whichisisused
usedtotoestablish
establishthe
theconnection
connectionbebeTheadditional
additionalsymbol
symbolon
onthe
thedevice
device
The
tween
tweenthe
theexternal
externaldisplay
displayand
andthe
theUMG
UMG801
801using
using
itselfindicates
indicatesan
anelectrical
electricaldanger
danger
itself
plug&play.
plug&play.
thatcan
canresult
resultininserious
seriousinjuries
injuriesoror
that
death.
death.
The
TheUSB
USBconnection
connectioncable
cableremains
remainsininthe
theswitchswitchThis
general
warningboard
symbol
draws
board
boardcabinet
cabinet
or
orsmall
small
distribution
distribution
board
and
and
must
must
This
general
warning
symbol
draws
attention
to
possible
risk
injury.
be
belaid
laidseparately
separately
from
fromto
other
other
electrical
electrical
circuits!
circuits!
attention
aapossible
risk
ofofinjury.
Be
certainrules
toobserve
observe
all
the
Please
Pleasenote
notethe
the
special
special
rules
for
forthe
the
USB
USB
interface
interface
Be
certain
to
all
ofofthe
informationlisted
listedunder
underthis
thissymbol
symbol
ininstep
step5.5. information
ordertotoavoid
avoidpossible
possibleinjury
injuryoror
ininorder
evendeath.
death.
even

Warnsofofan
animmediately
immediatelyhazardous
hazardoussituation
situation
Warns
which,ififnot
notavoided,
avoided,can
canresult
resultininminor
minororormodmodwhich,
erateinjury.
injury.
erate

Safetyinformation
informationininthe
theinstallation
installationinstructions
instructionsisis
Safety
markedby
byaawarning
warningtriangle
triangleand,
and,inindependence
dependence
marked
onthe
thedegree
degreeofofhazard,
hazard,isisdisplayed
displayedas
asfollows:
follows:
on

General
General
Disclaimer
Disclaimer
Compliance
Compliancewith
withthe
theusage
usageinformation
informationfor
forthe
the
devices
devicesisisaaprerequisite
prerequisitefor
forsafe
safeoperation
operationand
and
attaining
attainingthe
thestated
statedperformance
performancecharacteristics
characteristics
and
andproduct
productfeatures.
features.Janitza
Janitzaelectronics
electronicsGmbH
GmbH
assumes
assumesno
noliability
liabilityfor
forbodily
bodilyinjury,
injury,material
materialdamdamage
ageororfinancial
financiallosses
losseswhich
whichresult
resultfrom
fromdisregard
disregard
ofofthe
theusage
usageinformation.
information.

Installation
Installationand
anddevice
devicesettings
settings

Doc. no. 2.029.003.0a 10/2020
Doc. no. 2.029.003.0a 10/2020

www.janitza.de

Remote
Remotedisplay
display

11

DANGER
DANGER

INFORMATION
INFORMATION

Further
Furtherinformation
informationon
onthe
thefunctions,
functions,instalinstalWARNING
WARNING
lation,
lation,operation
operationand
and
technical
technicaldata
dataofofthe
the
UMG
UMG
801
801
can
can
be
be
found
found
in
in
the
the
corresponding
corresponding
Indicatesaapossibly
possiblyhazardous
hazardoussituation
situationthat
thatcan
can
Indicates
usage
usage
information!
lead
severeinjury
injuryorordeath.
death.
lead
totoinformation!
severe

CAUTION
CAUTION

ATTENTION
ATTENTION
Warnsofofan
animmediately
immediatelyhazardous
hazardoussituation
situation
Warns
which,ififnot
notavoided,
avoided,can
canresult
resultininmaterial
materialoror
which,
environmentaldamage.
damage.
environmental

INFORMATION
INFORMATION
Indicatesprocedures
proceduresininwhich
whichthere
thereisisno
nohazard
hazard
Indicates
personalinjury
injuryorormaterial
materialdamage.
damage.
ofofpersonal

Disposal
Disposal
Please
Pleaseabide
abideby
bynational
nationalregulations!
regulations!Dispose
Disposeofof
individual
individualparts,
parts,as
asapplicable,
applicable,depending
dependingon
ontheir
their
composition
compositionand
andexisting
existingcountry-specific
country-specificregularegulations,
tions,e.g.
e.g.as:
as:
•• Electronic
Electronicwaste
waste
•• Plastics
Plastics
•• Metals
Metals
ororengage
engageaacertified
certifieddisposal
disposal
company
companytotohandle
handlescrapping.
scrapping.
Relevant
Relevantlaws,
laws,standards
standardsand
anddirective
directiveused
used
Please
Pleasesee
seethe
thedeclaration
declarationofofconformity
conformityon
onour
our
website
website(www.janitza.de)
(www.janitza.de)for
forthe
thelaws,
laws,standards
standards
and
anddirectives
directivesapplied
appliedfor
forthe
thedevice
deviceby
byJanitza
Janitza
electronics
electronicsGmbH.
GmbH.

Mounting
Mounting

Safetymeasures
measures
Safety
When
operating
electric
devices,ititisisunavoidunavoidInstall
Install
the
thedevice
device
ininthe
theweatherproof
weatherproof
front
frontpanel
panelofof
When
operating
electric
devices,
able
forcertain
certain
partsofofthese
thesedevices
devicestotoconduct
conduct
switchboard
switchboard
cabinets.
cabinets.
able
for
parts
hazardousvoltage.
voltage.Consequently,
Consequently,severe
severebodily
bodily
hazardous
injuryorormaterial
materialdamage
damagecan
canoccur
occurififthey
theyare
arenot
not
injury
handledproperly:
properly:
handled
Beforemaking
makingconnections
connectionstotothe
thedevice,
device,
•• Before
groundthe
thedevice
deviceby
bymeans
meansofofthe
theground
groundwire
wire
ground
connection,ififpresent.
present.
connection,
Hazardousvoltages
voltagescan
canbe
bepresent
presentininallallcircuitcircuit•• Hazardous
partsthat
thatare
areconnected
connectedtotothe
thepower
powersupply.
supply.
ryryparts
Therecan
canstill
stillbe
behazardous
hazardousvoltages
voltagespresent
presentinin
•• There
thedevice
deviceeven
evenafter
afteritithas
hasbeen
beendisconnected
disconnected
the
fromthe
thesupply
supplyvoltage
voltage(capacitor
(capacitorstorage).
storage).
from
Donot
notoperate
operateequipment
equipmentwith
withcurrent
currenttranstrans•• Do
formercircuits
circuitswhen
whenopen.
open.
former
Donot
notexceed
exceedthe
thelimit
limitvalues
valuesspecified
specifiedininthe
the
•• Do
usermanual
manualand
andon
onthe
therating
ratingplate!
plate!This
Thismust
must
user
alsobe
beobserved
observedduring
duringtesting
testingand
andcommiscommisalso
sioning!
sioning!
Observe
theorientation,
safetyand
and
warning
noticesininthe
the
•• Observe
the
safety
warning
notices
Fig.
Fig.Mounting
Mounting
orientation,
rear
rear
view,
view,RD
RD96
96
usageinformation
informationassociated
associatedwith
withthe
thedevice
device
usage
andits
itscomponents!
components!
and
+0.8
+0.8
+0.8
+0.8
xx92
92
mm
mm
Cutout
Cutoutdimensions:
dimensions:92
92
+0.03
+0.03
+0.03
+0.03
ininxx3.62
3.62
in)
in)
(3.62
(3.62
To
Toensure
ensureventilation
ventilationofofthe
thedevice,
device,take
takeinto
intoacaccount
countthe
thedistances
distancestotoadjacent
adjacentcomponents!
components!
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•• Keep
Keepthe
thedocuments
documentsassociated
associatedwith
withthe
theprodproduct
uctavailable
availablefor
forthe
theentire
entireservice
servicelife
lifeand
andpass
pass
them
themon
ontotoany
anypossible
possiblesubsequent
subsequentusers.
users.
•• Please
Pleasefind
findout
outabout
aboutdevice
devicerevisions
revisionsand
andthe
the
associated
associatedamendments
amendmentsofofthe
thedocumentation
documentation
associated
associatedwith
withyour
yourproduct
productatatwww.janitza.de.
www.janitza.de.

WARNING
WARNING

CAUTION
CAUTION

Hazarddue
duetotodisregard
disregardofofwarning
warningand
andsafety
safety
Hazard
Material
Materialdamage
damagedue
duetotodisregard
disregardofofthe
the
notices!
notices!
mounting
mounting
instructions.
instructions.
Disregard
of
the
warning
and
safety
notices
on
Disregard of the warning and safety notices on
Disregard
Disregard
of
the
the
installation
installation
instructions
instructions
can
can
damdamthe
deviceof
itself
and
theinformation
information
on
the
use
the
device
itself
and
ininthe
on
the
use
age
age
oror
destroy
destroy
your
your
device.
of
the
device
and
itsdevice.
componentscan
canlead
leadtoto
of
the
device
and
its
components
·injuries
·injuries
Provide
Provide
adequate
adequate
air
air
circulation
circulation
in
in
your
your
evendeath!
death!
ororeven
installation
installation
environment.
environment.
For
For
high
highambient
ambient
Observe
thesafety
safety
andwarning
warning
notices
onthe
the
Observe
the
and
notices
on
temperatures,
temperatures,
cooling
cooling
ififnecessary.
necessary.
device
itselfand
andinprovide
inprovide
theusage
usage
information
assodevice
itself
the
information
associatedwith
withthe
thedevices
devicesand
andtheir
theircomponents,
components,
ciated
suchas:
as:
such
Installationinstructions.
instructions.
· ·Installation
Usermanual.
manual.
· ·User
SupplementSafety
SafetyInformation.
Information.
· ·Supplement

Qualifiedpersonnel
personnel
Qualified
Toavoid
avoidbodily
bodilyinjury
injuryand
andmaterial
materialdamage,
damage,only
only
To
qualifiedpersonnel
personnelwith
withelectrical
electricaltraining
trainingare
areperperqualified
mittedtotowork
workon
onthe
thedevice
devicewho
whohave
haveknowledge
knowledge
mitted
of:
of:
thenational
nationalaccident
accidentprevention
preventionregulations.
regulations.
•• the
safetytechnology
technologystandards,
standards,
•• safety
installation,commissioning
commissioningand
andoperation
operationofofthe
the
•• installation,
device.
device.

1

General

2
3

Disclaimer
Disclaimer
Compliance
Compliance with
with the
the usage
usage information
information for
for the
the
WARNING
devices
for
devices is
is aa prerequisite
prerequisite
for safe
safe operation
operation and
and
attaining
the
stated
characteristics
attaining
the due
stated
performance
characteristics
Risk
of injury
to performance
electrical
voltage!
Severe
bodily injury
or death
canelectronics
result from:
and
features.
Janitza
GmbH
and product
product
features.
Janitza
electronics
GmbH
· Touching
bare
or
stripped
leads
that
ener-damassumes
material
assumes no
no liability
liability for
for bodily
bodily injury,
injury, are
material
damgized.
age
losses
which result
from
disregard
age or
or financial
financial
losses
result
fromtouched.
disregard
· Device
inputs
that
posewhich
a hazard
when
of
usage
information.
of the
the off
usage
information.
Switch
your
installation before commencing work! Secure it against being switched on!
Check
bethat
sureyour
it isusage
de-energized!
Ground
Make
sure
information
is
Maketo
sure
that
your
usage
information
is readily
readily
and
short circuit!
Cover or block off adjacent
available
and
available
and legible.
legible.
live parts!

•• Keep
Keep the
the documents
documents associated
associated with
with the
the prodproduct
for
uct available
available
for the
the entire
entire service
service life
life and
and pass
pass
Incoming
goods inspection
them
them on
on to
to any
any
possible subsequent
subsequent
users.
The prerequisites
for possible
trouble-free
and safe users.
operation
•• Please
out
revisions
and
Please
find
out about
about
device
revisions
and the
the
of this
devicefind
include
properdevice
transport,
storage,
amendments
the
associated
amendments
of
the documentation
documentation
setupassociated
and assembly,
as well asof
proper
operation and
associated
with
www.janitza.de.
associated
with your
your
product
at
www.janitza.de.
maintenance.
Exercise
dueproduct
caution at
when
unpacking
and packing the device, do not use force and only
Disposal
Disposal
use
suitable tools. Check:
abide
by
regulations!
Dispose
of
Please
abide
by national
national
regulations!
Dispose
of
• Please
Visually
inspect
the devices
for flawless
mechaniindividual
parts,
individual
parts, as
as applicable,
applicable, depending
depending on
on their
their
cal condition.
and
country-specific
regulacomposition
and existing
existing
country-specific
regula• composition
Check the scope
of delivery
(see user manual)
tions,
e.g.
tions,
e.g. as:
as:
for completeness
before you begin installing the
Additional
•device.
Additional documentation
documentation can
can be
be found
found on
on our
our
• Electronic
Electronic waste
waste
website
at
•• Plastics
websiteuse
at www.janitza.de
www.janitza.de under
under
Plastics
Intended
Support
Metals
Support
Downloads.
Metals
If it••can
be assumed that safe operation is no longer
The
device >>
is:Downloads.
or
certified
disposal
or engage
engage
certified
disposal
possible,
the aadevice
must
be taken out of operation
• Intended for installation in switchboard cabinets
Copyright
company
handle
scrapping.
Copyright
notice
company to
to
handle
scrapping.
immediately
and
secured
against unintentional startand small notice
installation
distributors. The mount©
2020
-- Janitza
electronics
GmbH
Lahnau.
©
2020
Janitza
electronics
GmbH
Lahnau.
up.
ing
position
is arbitrary
(please
note--the
step
All
rights
Relevant
laws,
and
All
rights reserved.
reserved. Any
Any reproduction,
reproduction, processing,
processing,
Relevant
laws, standards
standards
and directive
directive
used
It can
be assumed
that safe operation
is noused
longer
"Mounting").
distribution
or
other
use,
in
whole
or
in
part,
is
distribution
or
other
use,
in
whole
or
in
part,
is
possible if the device, for example:
• Not intended for installation in vehicles! Use of
prohibited.
Please
see
the
declaration
of
conformity
on
prohibited.
see the
declaration of conformity on our
our
• Please
has visible
damage.
the device in non-stationary equipment consti(www.janitza.de)
for
laws,
website
(www.janitza.de)
for the
the
laws, standards
standards
• website
No longer
functions despite
an intact
power
tutes an exceptional environmental condition
Subject
to
changes.
and
directives
Subject
to technical
technical
changes.
and
directives applied
applied for
for the
the device
device by
by Janitza
Janitza
supply.
and is only
permissible
by special agreement.
•• Make
sure
your
the
GmbH.
Make
sure that
thatinstallation
your device
device
matches
the instalinstalelectronics
GmbH.
• electronics
was subjected
to extended periods of unfavorable
• Not
intended
for
in matches
environments
lation
instructions.
lation
instructions.
conditions (e.g. storage outside of the permissiwith
harmful
oils, acids, gases, vapors, dusts,
•• First
and
First read
read
and understand
understand the
the documents
documents assoassoble climate thresholds without adjustment to the
radiation,
etc.
ciated
product.
ciated with
with
the
product.
room climate, condensation, etc.) or transport
• Is designed
asthe
a device
for use indoors, protectstress (e.g. falling from an elevated position, even
ed from weather influences.
without visible external damage, etc.).
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Mounting
Operation and button functions

Install
Install the
the device
device in
in the
the weatherproof
weatherproof front
front panel
panel of
of
switchboard
cabinets.
switchboard
cabinets.
After
connecting
the USB cable, the UMG 801 display screen appears on the external display (RD 96)
after a time delay.

Safety
Brief device description

Safety
Safety information
information
The
The installation
installation
instructions
do not
not represent
represent aa
external RDinstructions
96 display:do
compete
set
all
measures
for
compete
set of
offor
all safety
safety
measures
required
for the
the
• is intended
the
Janitza
UMG required
801 measureoperation
of
operation
of the
the device.
device.
ment device
and
for front panel installation;
Special
operating
require
additional
Special
operating
conditions
can
require
additional
• requires
neitherconditions
additionalcan
software
nor
drivers
measures.
The
instructions
measures.
The installation
installation
instructions
contain
and functions
using plug
& play via contain
the
USB
information
observed
information
which
must
be
observed to
to ensure
ensure your
your
interfacewhich
of themust
UMGbe
801;
personal
and
avoid
damage.
personal
safety
and
avoid material
material
damage.
• has 6 safety
function
buttons
for operation.

Indicates
Indicates the
the immediate
immediate threat
threat of
of danger
danger that
that
Further
about
the RD 96 external
leads
to
severe
injury.
leads
toinformation
severe or
or fatal
fatal
injury.
display can be found in the user manual!

Symbols
used
the
Symbols
usedison
on
the device:
device:
A USB cable
included
in the scope of delivery
which is usedThe
to establish
the connection
beadditional
The additional symbol
symbol on
on the
the device
device
tween the external
display and the
UMG 801 using
itself
itself indicates
indicates an
an electrical
electrical danger
danger
plug&play. that can result in serious injuries or
that can result in serious injuries or
death.
death.
The USB connection cable remains in the switchgeneral
warning
symbol
draws
This
general
warning board
symboland
draws
board cabinetThis
or small
distribution
must
attention
aa possible
risk
of
attention
to
possible
risk
of injury.
injury.
be laid separately
fromto
other
electrical
circuits!
Be
certain
to
of
Bespecial
certainrules
to observe
observe
all
of the
the
Please note the
for theall
USB
interface
information
information listed
listed under
under this
this symbol
symbol
in step 5.
in
in order
order to
to avoid
avoid possible
possible injury
injury or
or
even
even death.
death.

Warns
Warns of
of an
an immediately
immediately hazardous
hazardous situation
situation
which,
which, ifif not
not avoided,
avoided, can
can result
result in
in minor
minor or
or modmoderate
injury.
erate injury.

Safety
Safety information
information in
in the
the installation
installation instructions
instructions is
is
marked
marked by
by aa warning
warning triangle
triangle and,
and, in
in dependence
dependence
on
on the
the degree
degree of
of hazard,
hazard, is
is displayed
displayed as
as follows:
follows:

DANGER

INFORMATION

Further information
on the functions, instalWARNING
lation, operation and technical data of the
UMG 801aacan
be found
in the situation
corresponding
Indicates
possibly
hazardous
that
Indicates
possibly
hazardous
situation
that can
can
usage
lead
to
severe
lead
to information!
severe injury
injury or
or death.
death.

CAUTION

ATTENTION
Warns
Warns of
of an
an immediately
immediately hazardous
hazardous situation
situation
which,
which, ifif not
not avoided,
avoided, can
can result
result in
in material
material or
or
environmental
environmental damage.
damage.

INFORMATION
Indicates
Indicates procedures
procedures in
in which
which there
there is
is no
no hazard
hazard
of
of personal
personal injury
injury or
or material
material damage.
damage.

•• Screw
Secure
Screw in
in the
the clamping
clamping screws
screws until
until they
they touch
touch
Secure the
the device
device inside
inside the
the switchboard
switchboard or
or on
on the
the
the
mounting
plate.
front
panel
the
on
side.
thewith
mounting
plate.
front
panel
using
the fastening
fastening
clips
on the
the
side.
To
The RD
96 using
is operated
using 6clips
buttons
which,
inTo
accordance
the UMG
801, have the following func•• Then
do
so,
Then tighten
tighten the
the clamping
clamping screws
screws with
with two
two furfurdo
so, proceed
proceed as
as follows:
follows:
tions:
ther
•• Before
ther turns
turns each.
each. Too
Too tightly
tightly tightened
tightened clampclampBefore inserting
inserting the
the device,
device, remove
remove the
the fastenfasten• ing
Selecting
measuring
displays.
ing
ing screws
screws can
can destroy
destroy the
the fastening
fastening clips!
clips!
ing clips
clips (e.g.
(e.g. with
with aa screwdriver)
screwdriver) by
by levering
levering
• them
Navigation within the menus.
them horizontally.
horizontally.
• Device configuration.

CAUTION

Pressing function button 1 ESC takes you to the
Material
Material damage
damage due
due to
to disregard
disregard of
of the
the
menu
selection
of the measurement device (a
mounting
instructions.
mounting
instructions.
detailed
description
can
be
found
in
the
UMG
801
Disregard
Disregard of
of the
the installation
installation instructions
instructions can
can damdamage
or
user
agemanual).
or destroy
destroy your
your device.
device.
·· Provide
Provide adequate
adequate air
air circulation
circulation in
in your
your
installation
installation environment.
environment. For
For high
high ambient
ambient
temperatures,
temperatures, provide
provide cooling
cooling ifif necessary.
necessary.

Mounting
Mounting

Display symbols
Display for measured values
and device configuration

ESC

Function buttons
Function
RD 96
Button 1

·
·
·
·

Display menu.
One step back.
Cancel action (ESC).
Repeated actuation leads to the menu.

plate
plate buttons
Function
UMG 801
Clamping
Clamping
screw
screw

Mounting
Mounting clip
clip

3

Display symbols of the
button functions
Function buttons
Fig.
Fig. Mounting
Mounting orientation,
orientation, rear
rear view,
view, RD
RD 96
96
Fig. Standard
display, UMG
Cutout
dimensions:
92
Cutout
dimensions:
92
+0.03 in x 3.62+0.03
(3.62
in x 3.62+0.03 in)
in)
(3.62+0.03

+0.8
+0.8801

xRD
x 92
92

+0.8
96+0.8

Button 2

5

Button 3

· Select menu item or position
(up, "5").
· Change selection (digit +1).

6

Button 4

· Select menu item or position
(down, "6").
· Change selection (digit -1).

Fig.
Fig. Side
Side views
views of
of the
the RD
RD 96
96 with
with fastening
fastening clips.
clips.

mm
mm

· Select position (to the left, "3").



Screwdriver
Screwdriver

· Select position (to the right “”).
•• Guide
switchboard
Guide the
the device
device through
through the
theButton
switchboard
5
INFORMATION
(mounting
(mounting plate)
plate) from
from the
the front.
front.
•• Attach
Attach the
the clips
clips to
to the
the side
side of
of the
the device
device by
by
Once
Once the
the clamping
clamping screws
screws touch
touch the
the mounting
mounting
Confirm selection
(Enter)
pushing
them
pushing them
them in
in and
and snapping
snapping
them6into
into·place.
place.
plate,
them
plate, turn
turn
them aa max.
max. of
of 22 further
further turns!
turns!
Button

INFORMATION

To
To ensure
ensure ventilation
ventilation of
of the
the device,
device, take
take into
into acacFurther
information
the
operation,
display and
count
distances
to
components!
count the
the
distanceson
to adjacent
adjacent
components!
functions of your UMG 801 and the RD 96 can be
found in the respective user manual.
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33
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Brief device
device description
description
Brief
USB
USB
interfaces
interfaces
(Universal
(UniversalSerial
SerialBus)
Bus)
The external RD 96 display:

The external RD 96 display:
is
intended
theinterfaces
JanitzaUMG
UMG
801
measure•• is
intended
the
Janitza
801
measureThe
The
RD
RD
96
96has
has2for
2for
USB
USB
interfaces
on
onthe
the
back
back
for
for
mentdevice
device
and
forfront
frontpanel
panel
installation;
ment
and
for
installation;
connection
connection
totothe
the
measurement
measurement
device
device
(UMG
(UMG801).
801).
requiresneither
neitheradditional
additionalsoftware
softwarenor
nordrivers
drivers
•• requires
andfunctions
functionsusing
usingplug
plug&&play
playvia
viathe
theUSB
USB
and
interface
ofthe
theUMG
UMG
801;
USB
USBport
port
USB
USB
port
port
interface
of
801;
2.0
2.0(type
(type
A)A)
2.0
2.0(type
(type
B)
has
function
buttons
forB)operation.
operation.
•• has
66
function
buttons
for
USBcable
cableisisincluded
includedininthe
thescope
scopeof
ofdelivery
delivery
AAUSB
whichisisused
usedto
toestablish
establishthe
theconnection
connectionbebewhich
tweenthe
theexternal
externaldisplay
displayand
andthe
theUMG
UMG801
801using
using
tween
plug&play.
plug&play.
TheUSB
USBconnection
connectioncable
cableremains
remainsininthe
theswitchswitchThe
boardcabinet
cabinetor
orsmall
smalldistribution
distributionboard
boardand
andmust
must
board
Fig.
Fig.Back
BackofofRD
RD96
96
belaid
laidseparately
separatelyfrom
fromother
otherelectrical
electricalcircuits!
circuits!
be
Pleasenote
notethe
thespecial
specialrules
rulesfor
forthe
theUSB
USBinterface
interface
Please
The
The
USB
USB
serial
serialbus
bussystem
systemrequires
requiresthat
thatthe
theType
TypeAA
step
5.
ininstep
5.
USB
USBinterface
interfaceon
onthe
theUMG
UMG801
801be
beconnected
connectedtoto
the
theType
TypeBBUSB
USBinterface
interfaceon
onthe
theRD
RD96.
96.The
Thecorrecorresponding
spondingUSB
USBcable
cable(type
(typeAAplug
plugtototype
typeBBplug)
plug)isis
included
includedwith
withthe
theRD
RD96
96ininthe
thescope
scopeofofdelivery.
delivery.
The
TheType
TypeAAUSB
USBinterface
interfaceon
onthe
theRD
RD96
96serves
servesas
as
aafurther
furtherserial
serialconnection
connectiontotothe
thebus
bussystem.
system.

44
66

INFORMATION
INFORMATION

switchboard
cabinets.
switchboard
cabinets.
After
After
connecting
connecting
the
theUSB
USBcable,
cable,the
theUMG
UMG801
801disdisplay
playscreen
screenappears
appearson
onthe
theexternal
externaldisplay
display(RD
(RD96)
96)
after
afteraatime
timedelay.
delay.

ATTENTION
ATTENTION
Furtherinformation
information
aboutthe
theRD
RD96
96external
external
Further
about
displaycan
canbe
befound
foundininthe
theuser
usermanual!
manual!
display
Interference
Interference
with
withthe
theelectrical
electrical
safety
safetyand
and
electromagnetic
electromagnetic
compatibility
compatibility
(EMC)
(EMC)of
ofinstalyour
your
Furtherinformation
information
onthe
thefunctions,
functions,
Further
on
instalelectrical
electrical
installation
installation
can
can
arise
arisedue
due
to
toof
laying
laying
lation,operation
operation
and
technical
data
the
lation,
and
technical
data
of
the
cables
cables
and
andwires
wires
of
different
different
current
current
types
types
UMG801
801
can
beof
found
inthe
the
corresponding
UMG
can
be
found
in
corresponding
within
within
an
an
installation
installation
system.
system.
usage
information!
usage
information!
Laying
Laying
communication
communication
cables
cablesand
andpower
powercables
cables
ininthe
thesame
samecable
cableduct
ductsystem
systemcan
canlead
leadtotoininterference
terferenceininthe
thecommunication
communicationcables
cables(com(combination
binationofofemission,
emission,radiation
radiationor
orinduction
inductionofof
unwanted
unwantedelectrical
electricalenergy)
energy)and
andthus
thusworsen
worsenthe
the
transmission
transmissionquality
qualityofofthe
thecommunication
communicationdata,
data,
even
eventotothe
thepoint
pointofofdata
dataloss.
loss.
· ·Lay
Laylines
linesand
andcables
cablesofofdifferent
differentcurrent
currenttypes
types
separated
separatedspatially
spatiallyfrom
fromeach
eachother!
other!
· ·Observe
Observeminimum
minimumdistances
distancesfor
forlow
lowvoltage
voltage
cables
cablesand
anddata
datacables!
cables!
· ·Use
Useseparate
separatecable
cableduct
ductsystems
systemsor
ordividers
dividers
within
withinaacable
cableduct
ductsystem!
system!
· ·Observe
Observethe
theessential
essentialbasic
basicconditions
conditionsfor
forelecelectromagnetic
tromagneticcompatibility
compatibility(EMC)
(EMC)ofofcommunicacommunication
tioncabling
cablingaccording
accordingtotoEN
EN50174
50174--Part
Part2.2.
· ·Please
Pleasealso
alsoobserve
observethe
thestandard
standardDIN
DINVDE
VDE
0100-520
0100-520--Erection
Erectionofoflow-voltage
low-voltagesystems
systems
--which
whichallows
allowsshared
sharedinstallation
installationwithout
without
additional
additionalseparation
separationififthe
thedielectric
dielectricstrength
strengthisis
ensured
ensuredby
byappropriate
appropriateinsulation
insulationbetween
betweenthe
the
power
powercable
cableand
andthe
thecommunication
communicationcable!
cable!

Display
Displaysymbols
symbolsofofthe
the
button
buttonfunctions
functions

Fig.Mounting
Mountingorientation,
orientation,rear
rearview,
view,RD
RD96
96
Fig.

INFORMATION
INFORMATION
Toensure
ensure
ventilationof
ofthe
thedevice,
device,take
takeinto
intoacacTo
ventilation
countthe
the
distanceson
tothe
adjacent
components!
count
distances
to
adjacent
components!
Further
Further
information
information
on
the
operation,
operation,
display
displayand
and
functions
functionsofofyour
yourUMG
UMG801
801and
andthe
theRD
RD96
96can
canbe
be
found
foundininthe
therespective
respectiveuser
usermanual.
manual.

Netweight
weight
Net
Packageweight
weight
Package
(incl.accessories)
accessories)
(incl.
DimensionsW
WxxHHxxDD
Dimensions
withoutmounting
mountingclamps
clamps
without

3
3

Button22
Button

5
5

Button33
Button

Selectmenu
menuitem
itemor
orposition
position
·· Select
(up,"5").
"5").
(up,
Changeselection
selection(digit
(digit+1).
+1).
·· Change

Button44
Button

Selectmenu
menuitem
itemor
orposition
position
·· Select
(down,"6").
"6").
(down,
Changeselection
selection(digit
(digit-1).
-1).
·· Change

6
6



Backlightservice
servicelife
life
Backlight

Functionbuttons
buttons
Function
UMG801
801
UMG

Impactresistance
resistance
Impact

Displaymenu.
menu.
·· Display
Onestep
stepback.
back.
·· One
Cancelaction
action(ESC).
(ESC).
·· Cancel
Repeatedactuation
actuationleads
leadsto
tothe
themenu.
menu.
·· Repeated

Button11
Button

Technical data
data
Technical
General
General

Selectingmeasuring
measuringdisplays.
displays.
•• Selecting
Navigationwithin
withinthe
themenus.
menus.
•• Navigation
Deviceconfiguration.
configuration.
•• Device

ESC
ESC

Button66
Button

Serialinterface
interface(USB)
(USB)
Serial
approx.140
140gg(0.31
(0.31lbs)
lbs)
approx.

USB2.0
2.0(type
(typeA)
A)
USB

1x
1x

approx.440
440gg(0.97
(0.97lbs)
lbs)
approx.

USB2.0
2.0(type
(typeB)
B)
USB

1x
1x

96mm
mmxx96
96mm
mmxx30
30mm
mm
96
(3.78ininxx3.78
3.78ininxx1.18
1.18in)
in)
(3.78
40000
h
40000 h
(after40000
40000hhthe
thebacklight
backlight
(after
goesdown
downtotoapprox.
approx.50%)
50%)
goes
IK07according
accordingtotoIEC
IEC62262
62262
IK07

Supplyvoltage
voltage
Supply

DC55VV
DC

Nominalcurrent
current
Nominal

200mA
mA
200

Operatingrange
range
Operating

+-5%ofofnominal
nominalrange
range
+-5%

Powerconsumption
consumption
Power

W
11W

Thefollowing
followingspecifications
specificationsapply
applyfor
fordevices
devicestransported
transportedand
and
The
storedininthe
theoriginal
originalpackaging.
packaging.
stored
Freefall
fall
(39.37in)
in)
Free
11mm(39.37
Temperature
-25°CC(-13
(-13°F)
°F)toto+70°
+70°CC(158
(158°F)
°F)
Temperature
-25°
Relativeair
airhumidity
humidity
Relative
90%RH
RH
00toto90%
(non-condensing)
(non-condensing)

Selectposition
position(to
(tothe
theleft,
left,"3").
"3").
·· Select

Environmentalconditions
conditionsduring
duringoperation
operation
Environmental
Installthe
thedevice
deviceininaaweather-protected
weather-protectedand
andstationary
stationarylocation.
location.
Install
Protectionclass
classIIIIaccording
accordingtotoIEC
IEC60536
60536(VDE
(VDE0106,
0106,Part
Part1).
1).
Protection
Ratedtemperature
temperaturerange
range
-10°C
°C(14
(14°F)
°F)toto+55
+55°C
°C(131
(131°F)
°F)
Rated
-10
Relativeair
airhumidity
humidity
Relative
75%RH
RH
00toto75%
(non-condensing)
(non-condensing)

Selectposition
position(to
(tothe
theright
right“”).
“”).
·· Select

Pollutiondegree
degree
Pollution
Mountingorientation
orientation
Mounting
Ventilation
Ventilation
Protectionagainst
againstforeign
foreignmatter
matter
Protection
andwater
water
and
Front
--Front
Rear
--Rear
Frontwith
withseal
seal
--Front

Confirmselection
selection(Enter)
(Enter)
·· Confirm
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USBcable
cable
USB

(includedinindelivery)
delivery)
(included

Transportand
andstorage
storage
Transport

Operatingelevation
elevation
Operating

Button55
Button

Function
Functionbuttons
buttons

+0.8
+0.8
+0.8
+0.8
x92
92
mm
Cutout
dimensions:
92
xRD
Cutout
dimensions:
92
Fig.
Fig.Standard
Standard
display,
display,UMG
UMG
801
801- -RD
96
96 mm
+0.03
+0.03
3.62+0.03
in)
(3.62+0.03
ininxx3.62
in)
(3.62

TheRD
RD96
96isisoperated
operatedusing
using66buttons
buttonswhich,
which,ininaccordance
accordancewith
withthe
theUMG
UMG801,
801,have
havethe
thefollowing
followingfuncfuncThe
tions:
tions:

Functionbuttons
buttons
Function
Function
Function
RD96
96
RD

CAUTION
CAUTION

Pressing
Pressing
function
function
button
button
1to
1ESC
ESC
takes
takesyou
you
totothe
the
Material
damage
dueto
disregard
of
the
Material
damage
due
disregard
of
the
menu
menu
selection
selection
ofofthe
themeasurement
measurementdevice
device(a(a
mounting
instructions.
mounting
instructions.
Disregard
ofthe
theinstallation
installation
instructions
candamdamdetailed
detailed
description
description
can
canbe
befound
found
ininthe
theUMG
UMG
801
801
Disregard
of
instructions
can
agemanual).
ordestroy
destroyyour
yourdevice.
device.
age
or
user
user
manual).
Provideadequate
adequateair
aircirculation
circulationin
inyour
your
·· Provide
installationenvironment.
environment.For
Forhigh
highambient
ambient
installation
temperatures,
provide
cooling
if
necessary.
temperatures, provide cooling if necessary.

Display
Displayfor
formeasured
measuredvalues
values
and
anddevice
deviceconfiguration
configuration

77

Displaysymbols
symbols
Display

Mounting
Mounting
Operation
Operation
and
and
button
button
functions
functions
Installthe
thedevice
device
theweatherproof
weatherproof
frontpanel
panelof
of
Install
ininthe
front

0-2000mm(6562
(6562ft)ft)above
abovesea
sea
0-2000
level
level
22
Asdesired
desired
As
Noforced
forcedventilation
ventilationrequired.
required.
No
IP40according
accordingtotoEN60529
EN60529
IP40
IP20according
accordingtotoEN60529
EN60529
IP20
IP54according
accordingtotoEN60529
EN60529
IP54

USB2.0
2.0(type
(typeAAtototype
typeBBconnector)
connector)
USB

1.8mm(1.97
(1.97yd)
yd)
1.8

6
88

Operation and button functions
Procedure
Procedure in
in the
the event
event of
of aa malfunction
malfunction
After connecting the USB cable, the UMG 801 display screen appears on the external display (RD 96)
Failure
Failuremode
mode
Cause
Cause
after a time delay.
External
Externalfuse
fusefor
forthe
thesupply
supplyvoltage
voltage
ofofthe
thebasic
basicdevice
devicehas
hastripped.
tripped.

No
Nodisplay
display

Pressing function button 1 ESC takes you to the
menu selection of the measurement device (a
Remedy
Remedy
detailed description can be found in the UMG 801
Replace
Replacefuse.
fuse.
user manual).

USB
USBcable
cablenot
notconnected
connectedor
orconnected
connectedincorrectly.
incorrectly.
Basic
Basicdevice
devicedoes
doesnot
notcontain
containthe
thelatest
latestfirmware.
firmware.

Despite
Despitethe
theabove
abovemeasures,
measures,
Device
Devicedefective.
defective.
the
thedevice
devicedoes
doesnot
notfunction.
function.

INFORMATION
INFORMATION

Obtain
Obtaininformation
informationon
onthe
thecorrect
correctUSB
USBcable
cablespecifispecifications
cationsand
andreconnect
reconnectthe
thedevice.
device.
Update
Updatethe
thefirmware
firmwareofofthe
thebasic
basicdevice
deviceusing
usingthe
the
GridVis
GridVis©©software.
software.
Send
Sendthe
thedevice
deviceand
anderror
errordescription
descriptiontotothe
themanumanufacturer
facturerfor
forinspection.
inspection.

Display for measured values
and device configuration

In
Incase
caseof
ofaafault,
fault,please
pleasealso
alsoobserve
observethe
theparticulars
particulars
ininthe
theusage
usageinformation
informationof
ofthe
theUMG
UMG801
801basic
basicdevice.
device.
Display symbols of the
button functions
Function buttons

Fig. Standard display, UMG 801 - RD 96

INFORMATION
Further information on the operation, display and
functions of your UMG 801 and the RD 96 can be
found in the respective user manual.
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