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Подключение
Настройки устройства

Квалифицированный персонал
Для предотвращения травмирования людей и материального
ущерба к работе с базовым устройством и его компонентами
должен допускаться только квалифицированный
персонал, име- L1
L1
ющий электротехническое образование
и обладающий знаниями L2
L2
в следующих областях:
• национальные предписания по предотвращению несчастных
N
N
случаев
• стандарты техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация устройR
ства и компонентов.
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Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6 • 35633 Lahnau | Германия
Тел. службы поддержки: +49 6441 9642-22
info@janitza.de • www.janitza.com

1 Общие сведения

Исключение ответственности
Соблюдение предписаний в информационных материалах
к устройству является обязательным условием безопасной
эксплуатации и достижения указанных рабочих характеристик,
а также использования соответствующих свойств изделия.
Компания Janitza electronics GmbH не несет ответственности за
ущерб здоровью, материальный или имущественный ущерб,
возникший по причине несоблюдения указаний в документации с информацией об использовании. Позаботьтесь о
том, чтобы ваши информационные материалы хранились в
легкодоступном месте и были пригодными для чтения.
Дополнительную информацию об использовании, например,
руководство пользователя, можно найти на нашем веб-сайте
www.janitza.de в разделах «Support» > «Downloads»
(«Поддержка» > «Материалы для загрузки»).
Уведомление об авторских правах
© 2019 - Janitza electronics GmbH - Lahnau.
Все права сохранены. Запрещены любое (также частичное)
тиражирование, редактирование, распространение и прочие
способы обработки.
Мы сохраняем за собой право на технические
изменения
• Убедитесь в том, что ваше устройство соответствует
руководству по подключению.
• Сначала следует прочесть и понять относящуюся к изделию документацию с информацией об использовании.
• Храните прилагаемую к изделию документацию с информацией об использовании в доступном месте в течение
всего срока службы и при необходимости передавайте ее
следующим пользователям.
• Ознакомьтесь с информацией об изменениях изделия и
связанной с этим корректировкой прилагаемой к изделию
документации с информацией об использовании на сайте
www.janitza.com.
Утилизация
Соблюдайте национальные предписания! Утилизируйте
отдельные компоненты в зависимости от свойств и действующих в конкретной стране предписаний, например, как:
• электронный лом
• батареи и аккумуляторы
• пластмассы, металлы
или поручите выполнение отправки на слом
сертифицированному предприятию по утилизации отходов.
Относящиеся к изделию законы, применявшиеся нормы
и директивы
Законы, нормы и директивы, применявшиеся при создании
устройства компанией Janitza electronics GmbH, указаны в
декларации соответствия стандартам на нашем веб-сайте
(www.janitza.com).

2 Безопасность

Указания по технике безопасности
В руководстве по подключению не приводится перечень
всех без исключения мер безопасности, необходимых для
эксплуатации устройства.
При особых условиях эксплуатации могут понадобиться дополнительные меры. Руководство по подключению содержит указания, которые нужно соблюдать для собственной
безопасности и предотвращения материального ущерба.
Символы, используемые на устройстве:
Дополнительный символ на самом
устройстве указывает на опасность
поражения электрическим током, которое
может привести к тяжелым травмам или
летальному исходу.
Общий предупредительный символ
служит для привлечения внимания к
возможным опасностям травмирования. Соблюдайте все приведенные под
этим символом указания во избежание
возможного травмирования или даже
летального исхода.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
E
E

Опасность травмирования по причине наличия
электрического напряжения или электрического
тока!
При работе с источниками электрического тока или напряжения возможны тяжелые травмы или летальный исход при:
L
• прикосновении к проводамL1
без изоляции, находящимся
под напряжением
L1
L1
• контакте с опасными при прикосновении входами устрой- L2
L2
ства.
Перед началом работы:
N
N
• Обесточьте установку!
• Предохраните ее от повторного включения!
• Убедитесь в отсутствии напряжения!
• Заземлите ее и замкните
L2 накоротко!
N
• Закройте
или отгородите
E
E соседние
E компоненты, L3
E
L3
находящиеся под напряжением!
EE
EE
Использование по назначению
Устройство
• предназначено для монтажа в распределительных шкафах
и распределительных щитках для малоамперных цепей.
Устройство можно монтировать в любом положении (учитыL1
L1
вайте указания в шаге 3 «Монтаж»).
• не предназначено для монтажа в транспортных средствах.
Использование устройства в нестационарных сооружениях
относится к применению в нетипичных окружающих условиях и допускается только после отдельного согласования
• не предназначено для монтажа в местах с опасными маслами, кислотами, газами, парами, пылью, излучением и т. д.
• является счетчиком для внутренних помещений.
L2
L2
EE

Входной контроль
EE
Безупречная и безопасная работа устройств и их компонентов
предполагает правильные транспортировку, хранение, установку
и монтаж, а также управление и технический уход.
Соблюдайте обычную осторожность при распаковке и упаковке.
При этом не следует прилагать чрезмерные усилия, используйте
подходящий инструмент.
Проверьте:
• Безупречное механическое состояние устройств и их компонентов путем осмотра.
• Комплектность поставки (см. руководство пользователя),
прежде чем приступать к подключению своих устройств и
компонентов.
Если можно предположить невозможность дальнейшей безопасной работы, незамедлительно выведите устройство с соответствующими компонентами из эксплуатации и предохраните его от
случайного ввода в эксплуатацию.

3 Краткое описание устройства
и его монтажа

Устройство представляет собой многофункциональный анализатор мощности, который:
• измеряет и рассчитывает электрические параметры, такие
как напряжение, ток, частота, мощность, энергия, высшие
гармоники и т. д., в инженерных системах здания, распределительных щитах, расцепителях и распределителях со
сборными шинами.
• отображает, сохраняет результаты измерений и передает
их посредством интерфейсов.

ВНИМАНИЕ
Материальный ущерб при несоблюдении указаний по монтажу
При несоблюдении указаний по монтажу возможно повреждение или разрушение устройства.
• Обеспечьте в месте монтажа достаточную
циркуляцию воздуха для охлаждения при
высокой температуре окружающей среды.
• Более подробные сведения о функциях,
характеристиках и монтаже устройства можно
найти в руководстве пользователя.
Закрепите измерительный прибор в распределительных
шкафах или небольших распределительных щитках согласно
DIN 43880 (в любом монтажном положении) на 35-миллиметровой DIN-рейке следующим образом:

ОПАСНО
Предупреждает о непосредственно угрожающей опасности
получения тяжелых травм или летального исхода в случае
несоблюдения указаний.

Предупреждает о возможно опасной ситуации, которая в
случае несоблюдения указаний может привести к тяжелым
травмам или летальному исходу.

ОСТОРОЖНО
Предупреждает о непосредственно опасной ситуации,
которая в случае несоблюдения указаний может привести
к легким травмам.

ВНИМАНИЕ
Предупреждает о непосредственно опасной ситуации,
которая в случае несоблюдения указаний может привести
к материальному или экологическому ущербу.

ИНФОРМАЦИЯ

Блокировка снизу

Зажим модуля

DIN-рейка

Величина напряжения питания для устройства указана на
заводской табличке или в технических характеристиках. После
подсоединения к источнику напряжения питания на экране
появляется изображение. Если изображение не появляется,
проверьте соответствие напряжения питания диапазону номинального напряжения.
L
N

Опасность в случае несоблюдения предупредительных указаний и указаний по технике
безопасности.
Несоблюдение предупредительных указаний и указаний
по технике безопасности на самом устройстве и в
документации с информацией об использовании устройства
и его компонентов может привести к травмам и летальному
исходу.
Соблюдайте указания по технике безопасности и
предупредительные указания на самом устройстве
и в документации с информацией об использовании
соответствующих устройств и их компонентов, например:
• руководства по подключению
• руководства пользователя
• дополнительные указания по технике безопасности.

N

L2
L3
E

E

R

Трехфазные 4-проводные си- Трехфазные 3-проводные
стемы с незаземленной нейтралью
системы,
L1L1
(сети с изолированной нейтралью)
незаземленные L
L1
L1
L1
L1
L2
L2

RR

L2L2
E E
L3
L3

E E

EE

EE

ВНИМАНИЕ

5 Сетевые системы
Подходящие сетевые системы и максимальные значения
номинального напряжения (DIN EN 61010-1/A1):

ных ведомых
L3
устройств
E

E

N
L2
L2
E
L3
L3
EE

E

L1
L1
Правильно

Клеммная колодка
(распределительный шкаф).
Устройство с интерфейсом RS485
(без нагрузочного
резистора)

EE

Неправильно
L2
L2 L2
L3
L3 E
EE

E
EE

Устройство с интерфейсом RS485
(нагрузочный
резистор на
устройстве)

UL-L: 400 В

Сферы применения устройства:
• 3-проводные и 4-проводные сети (сети с глухозаземленной
L1
L1
нейтралью, TT-сети иLLсети с изолированной нейтралью)
• жилая и промышленная зоны.
•

6 Измерение напряжения/тока

N
N

Устройство
• имеет 4 входа для измерения напряжения
• измеряет ток исключительно посредством трансформатора тока
N
N трансформаторы тока с коэффициL2
L2
• позволяет подключать
EE
EE ../1 и ../5 A EE
EE
ентом
преобразования
• не используется для измерения постоянного тока

ВНИМАНИЕ
В структуре шины RS485 присваивайте ведомым устройствам при помощи соответствующих пунктов меню
• разные адреса устройства
• отличающиеся адреса устройства для ведущего устройства (например, UMG 604)
• аналогичную скорость передачи данных (скорость
передачи в бодах)
• аналогичный информационный кадр.

8 Разводка UMG 806

Следующие значения действительны для устройств,
транспортируемых и хранимых в оригинальной упаковке.
Свободное падение
1м
Температура
От -30 °C до +80 °C
От 5 до 95 % при 25 °C,
Относительная влажность
без образования конденсата
Условия окружающей среды во время эксплуатации
Устройство
• предназначено для стационарного применения с обеспечением
защиты от атмосферных воздействий
• соответствует условиям эксплуатации согласно DIN IEC 60721-3-3
• имеет класс защиты II согласно IEC 60536 (VDE 0106, часть 1),
необходимость в подсоединении защитного проводника отсутствует!
Расчетный диапазон
-25 °C ... +70 °C
температур
Рабочая высота
Степень загрязнения
Вентиляция
Защита от попадания
посторонних тел и воды

От 5 до 95 % при 25 °C,
без образования конденсата
< 2500 м над уровнем моря
2
Необходимость во внешней вентиляции отсутствует.
IP20 согласно EN60529

Напряжение питания
Номинальный диапазон

Перем. ток/пост. ток 80–270 В

Рабочий диапазон
Потребляемая мощность

+/-10 % номинального диапазона
Макс. 7 В·А

Рекомендованное устройство
защиты от перегрузки для
защиты сети

5 A (маркировка B),
допуск IEC/UL

Измерение напряжения
Трехфазная 4-проводная
система с номинальным
напряжением до
Трехфазная 3-проводная
система с номинальным
напряжением до
Категория перенапряжения
Расчетное импульсное
напряжение

Трансформаторы тока должны иметь базовую изоляцию
согласно IEC 61010-1:2010 для номинального напряжения
токовой цепи.
3P4W, 3CT, без ТН

Транспортировка и хранение

Относительная влажность

N

UL-N: 230 В
UL-L: 400 В

IEC

B Например,
подключение
L2
A дополнитель-

L1

N
N
N

Защита
измерения напряжения

3P4W, 3CT, 3 ТН

Диапазон измерений L–N
Диапазон измерений L–L
Разрешение
Пик-фактор

3P3W, 2CT, без ТН

Полное сопротивление
Потребляемая мощность
Частота сканирования
Частота
основного колебания
- разрешение

3P3W, 2CT, 2 ТН

Гармоники

230 ВLN/400 ВLL (+/-10 %) согласно
IEC
400 ВL-L (+/-10 %) согласно IEC
300 В CAT III согласно IEC
4 кВ
1–10 A, характеристика
срабатывания B
(с допуском IEC/UL)
0 ... 230 Всреднекв.
(макс. перенапряжение
277 Всреднекв.)
0 .. 400 Всреднекв.
(макс. перенапряжение
480 Всреднекв.)
0,1 В
2 (относительно диапазона
измерений 230 В L-N)
≥1,7 MОм/фаза
Ок. 0,1 В·А / фаза
8 кГц/фаза
45 Гц .. 65 Гц
0,01 Гц
1-я ... 31-я

Измерение тока (../1A) (../5A)

9 Эксплуатация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования или повреждения устройства по
причине наличия электрического напряжения, а также при
неправильном подключении!
При несоблюдении условий подключения входов для измерения
напряжения и тока возможно повреждение устройства или
получение тяжелых травм вплоть до травм с летальным исходом.
В результате подключения линий напряжения к входам для измерения тока существует дополнительная опасность пожара!
Поэтому соблюдайте следующие указания:
• Перед началом работы со своей установкой обесточьте
ее! Предохраните ее от повторного включения!
Убедитесь в отсутствии напряжения! Заземлите ее и
замкните накоротко! Закройте или отгородите соседние
компоненты, находящиеся под напряжением!
• Проверьте условия подключения, то есть кабельные
соединения, в частности подключение для измерения
напряжения и тока.
• Входы для измерения напряжения:
- запрещено использовать для постоянного напряжения.
- необходимо оснастить подходящим, обозначенным соответствующим образом, находящимся рядом предохранителем
и разъединительным устройством (альтернатива: линейный
защитный автомат).
- являются опасными при прикосновении.
• При напряжении, которое превышает допустимое сетевое номинальное напряжение, реализуйте подключение
посредством трансформатора напряжения.
• Измеряемое напряжение и измеряемый ток должны
поступать из одной сети.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования токами большой силы
и высоким электрическим напряжением!
Возможны тяжелые травмы или летальный исход при:
• прикосновении к проводам без изоляции, находящимся под напряжением.
• контакте с опасными при прикосновении входами
устройства.
Поэтому соблюдайте следующие указания:
• Перед началом работы обесточьте установку!
• Предохраните ее от повторного включения!
• Убедитесь в отсутствии напряжения!
• Заземлите ее и замкните накоротко! Для
заземления используйте элементы для заземления с символом заземления!
• Закройте или отгородите соседние компоненты, находящиеся под напряжением!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Электрический ток и напряжение!
При использовании трансформаторов тока с разомкнутой
вторичной обмоткой (высокие пики напряжения) возможны
тяжелые травмы или летальный исход.
Следует избегать эксплуатации трансформаторов
тока с разомкнутыми цепями и замыкать накоротко ненагруженные трансформаторы!

7 Создание соединения с ПК

ПК/
GridVis®

Материальный ущерб при несоблюдении условий
подключения или недопустимом перенапряжении
При несоблюдении условий подсоединения или превышении
допустимого диапазона напряжений возможно повреждение
или разрушение устройства.
Перед подачей напряжения питания на устройство
обратите внимание на следующее:
• Напряжение и частота должны соответствовать данным
на заводской табличке! Соблюдайте предельные значения, указанные в руководстве пользователя!
• В электропроводке здания используйте для защиты
источника напряжения питания испытанный и одобренный UL/IEC линейный защитный автомат/предохранитель!
• Разъединительное устройство
- необходимо смонтировать в легкодоступном для пользователя месте рядом с устройством.
- для соответствующего устройства нужно обозначить
соответствующим образом.
• Запрещено подключать напряжение питания на трансформаторах напряжения.
• Предусмотрите предохранитель для нейтрали, если
подключение нейтрали источника не заземлено.

Например, подключение устройства B
посредством UMG
L2
A
604 в качестве
L3
шлюза (ведущее
устройство)
E
E

UL-L: 400 В

RS232

RS232

RS485

Подключение устройства
посредством интерфейсного
преобразователя

Рис.: пример подключения напряжения питания

• В начале и конце сегмента установите на кабель нагрузочные резисторы (120 Ом, 0,25 Вт). Само устройство не имеет
нагрузочного резистора.
L1
L1 для
• При более чем 32 абонентах
используйте повторитель
соединения отдельных сегментов.
• Более подробные сведения, например, тип кабеля, можно
найти в руководстве пользователя.
Шина RS485

L2
L3 L3
E E

EE

UL-N: 230 В
UL-L: 400 В

IEC

ПК/
GridVis®

Расцепитель

Меры безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

L1 L1
L2

Самые распространенные методы соединения для обмена
данными между ПК и устройством:

Предохранитель

Указывает на процедуры, при которых отсутствует опасность травмирования или материального ущерба.
Во время эксплуатации электрических устройств определенные компоненты этих устройств обязательно находятся под
опасным напряжением. Поэтому неправильные действия
могут привести к тяжелым травмам или материальному
ущербу:
• Перед выполнением соединений на устройстве подсоедините заземляющий кабель к элементу для подсоединения защитного проводника.
• Опасное напряжение может возникать на всех элементах
схемы, соединенных с системой электропитания.
• Даже после отсоединения от источника напряжения
питания в устройстве может присутствовать опасное
напряжение (конденсаторный накопитель).
• Запрещено эксплуатировать техническое оборудование
с разомкнутыми цепями трансформатора тока.
• Запрещено превышать указанные в руководстве пользователя и на заводской табличке предельные значения.
Это следует также учитывать при проверке и вводе в
эксплуатацию!
• Соблюдайте указания по технике безопасности и предупредительные указания в документации с информацией
об использовании устройств и их компонентов!

E

Рис.: устройство на DIN-рейке

4 Подключение напряжения питания

Трехфазные
3-проводные системы
c заземленной фазой

N

Следует предположить, что дальнейшая безопасная работа
невозможна, если устройство с его компонентами, например:
• имеет видимые повреждения
• не работает, несмотря на исправную систему питания от сети
• долгое время подвергалось воздействиям неблагоприятных
условий (например, хранение не в допустимых климатических условиях без адаптации к микроклимату в помещении,
конденсация и т. п.) или неблагоприятным воздействиям
при транспортировке (например, падение с большой высоты
даже без возникновения заметных повреждений и т. п.).

Указания по технике безопасности в руководстве по
подключению обозначены предупредительным треугольником и в зависимости от степени опасности оформляются
следующим образом:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Трехфазные
4-проводные системы
c заземленной нейтралью
L1
L2

USB

USB

RS485

RS485

Подключение устройства
посредством интерфейсного
преобразователя
ПК/
GridVis®

Ethernet

RS485

UMG 604

Подключение устройства
посредством UMG 604 в качестве
шлюза

RS485

RS485

RS485

RS485

UMG 806
UMG 806

2

1

3
4

(1) Экран
(2) Клавиша 1

(3) Клавиша 2
(4) Индикаторная лампа

Создание конфигурации устройства:
• Одновременно удерживайте клавиши 1 и 2 нажатыми в
течение 1 с для переключения между режимами индикации
и настройки.
• При необходимости введите в поле
пароль при
помощи клавиш 1 (подтверждение/изменение цифрового
разряда) и 2 (увеличение цифры) (заводская настройка:
0000 – пароль отсутствует).
• Появляется первый адрес параметра 000 для настройки
первичного трансформатора тока I1–I3. При помощи клавиш 1 и 2 настройте при необходимости другие параметры
(см. таблицу «Основные параметры»).
Список параметров для дальнейшей настройки
также можно найти в руководстве пользователя
(www.janitza.de).
• Для завершения создания конфигурации и сохранения
значений одновременно нажмите клавиши 1 и 2.
• Устройство переключается в режим индикации.

ИНФОРМАЦИЯ
• Подробное описание процесса создания конфигурации
устройства и параметров можно найти в руководстве
пользователя.
• Дополнительную информацию об использовании, например, руководство пользователя или список адресов
Modbus, можно найти на нашем веб-сайте www.janitza.
de в разделах «Support» > «Downloads» («Поддержка» >
«Материалы для загрузки»).
Основные параметры
Адрес

Обозначение

000

Трансформатор тока, первичный, I1..I3

001

Трансформатор тока, вторичный, I1..I3

002

Трансформатор напряжения, первичный, V1..V3 (L1..L3)

003

Трансформатор напряжения, вторичный, V1..V3 (L1..L3)

010

Трансформатор тока, первичный, I4

011

Трансформатор тока, вторичный, I4
Трансформатор дифференциального тока, первичный, I5
Трансформатор дифференциального тока, вторичный, I5

UMG 806

110

Сетевая система/разводка
0: 3P4W (настройка по умолчанию)
1: 3P3W
2: 1P2W

UMG 806

200

Адрес устройства (1 ... 247)

201

Скорость передачи данных, RS485
0 = 9600 бит/с
1 = 19 200 бит/с
2 = 38 400 бит/с
3 = 57 600 бит/с
4 = 115 200 бит/с

202

RS485, четность
0 = N.8.1
1 = E.8.1
2 = O.8.1
3 = N.8.2

203

RS485, Modus
0 = Modbus-RTU/ведомое устройство
1 = шлюз

(gedrehtes Patchkabel)

Пример: ПК-соединение посредством интерфейса
RS485 и UMG 604 в качестве шлюза
ПК-соединение устройства посредством последовательного
интерфейса RS485, например, с UMG 604 в качестве шлюза (ср.
шаг «Создание соединения с ПК») – это метод, применяемый
для создания конфигурации устройства/устройств и считывания данных.
Структура шины RS485
• Подключите все устройства в структуре шины RS485
(линия) по принципу «ведущий – ведомый».
• Один сегмент структуры шины RS485 может иметь до 32
абонентов/устройств.

0,005 .. 6 Aсреднекв.

Перегрузка на 1 с

100 A (синусоида)

Разрешение

1 мA

Категория перенапряжения

300 В CATII

Расчетное импульсное напряжение 4 кВ
Потребляемая мощность

Ок. 0,2 В·А

Частота сканирования

8 кГц

Гармоники

1-я ... 31-я

Канал (I5)

021

Материальный ущерб при неправильных на(gedrehtes Patchkabel)
стройках сети.
Неправильные настройки сети могут вызвать сбои в сети с
изолированной нейтралью!
Получите у своего администратора сети сведе(gedrehtes Patchkabel)
ния о правильных настройках
сети для устройства.

4

Диапазон измерений

Измерение тока (0 ... 40 мА, перем. ток)

020

ОСТОРОЖНО

5A

Каналы

Пик-фактор
2
(относительно номинального тока)

UMG 806

UMG 806

Номинальный ток

10 Технические характеристики
Общие сведения
Вес нетто

300 г

Размеры

Прим. Ш = 90 мм, В = 90 мм,
Г = 63,5 мм

Батарея

Тип CR2032, 3 В, Li-Mn

Срок службы
фоновой подсветки

45 000 ч
(50 % начальной яркости)

Монтажное положение

Любое

Ударная прочность

IK04 согласно IEC 62262

1

Цифровой выход

Выход импульса энергии
Коммутируемое напряжение

Макс. 35 В пост. тока

Коммутируемый ток

Макс. 10 мАдейств. пост. тока

Время реакции

Ок. 500 мс

Ширина импульса

80 мс ±20 %

Импульсный выход (импульс
энергии)

Макс. 10 Гц

Измерение температуры
Время обновления

1с

Общее полное сопротивление
нагрузки (датчик и линия)

Макс. 0,35 кОм

Подходящие типы датчиков

PT100

Длина линии (цифровой выход; измерение температуры)
До 30 м
Более 30 м

Без экранирования
С экранированием

Интерфейс RS485

2-проводное подключение
Протокол

Modbus-RTU

Скорость передачи данных

До 115,2 кбит/с

Возможности подключения клемм
(напряжение питания)

Подсоединяемые провода.
Разрешено подсоединять только один провод к одной клемме!
Одножильные, многожильные,
0,14 - 2,5 мм2, AWG 26-14
тонкожильные
Кабельная концевая гильза (без
0,25 - 2,5 мм2, AWG 23-14
изоляции)
Кабельная концевая гильза (с
0,25 - 1,5 мм2, AWG 23-16
изоляцией)
Момент затяжки
0,5–0,6 Нм
Длина зачистки изоляции
7 мм

Возможности подключения клемм
(измерение тока)

Подсоединяемые провода.
Разрешено подсоединять только один провод к одной клемме!
Одножильные, многожильные,
0,2 - 4 мм2, AWG 24-12
тонкожильные
Кабельная концевая гильза (без
0,25 - 2,5 мм2, AWG 23-14
изоляции)
Кабельная концевая гильза (с
0,25 - 1,5 мм2, AWG 23-16
изоляцией)
Момент затяжки
0,5–0,6 Нм
Длина зачистки изоляции
7 мм

Возможности подключения клемм
(измерение напряжения)

Подсоединяемые провода.
Разрешено подсоединять только один провод к одной клемме!
Одножильные, многожильные,
0,2 - 4 мм2, AWG 24-12
тонкожильные
Кабельная концевая гильза
(с изоляцией/без изоляции)
Длина зачистки изоляции

0,25 - 2,5 мм2, AWG 23-14
7 мм

Возможности подключения клемм
(RS485, цифровой выход, измерение температуры)

Одножильные, многожильные,
тонкожильные
Кабельная концевая гильза (без
изоляции)
Кабельная концевая гильза (с
изоляцией)
Момент затяжки
Длина зачистки изоляции

0,2 - 4 мм2, AWG 24-12
0,25 - 2,5 мм2, AWG 23-14
0,25 - 1,5 мм2, AWG 23-16
0,5–0,6 Нм
7 мм

ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительные технические характеристики можно
найти в руководстве пользователя устройства на сайте
www.janitza.com

Janitza electronics GmbH
Vor dem Polstück 6 • 35633 Lahnau, Германия
Тел. службы поддержки: +49 6441 9642-22
info@janitza.com • www.janitza.com

