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трансформатора
трансформатора
тока.
тока.
привести
привести
к травмированию
к травмированию
людей. людей.
• Не превышать
• Не превышать
указанные
указанные
в руководстве
в руководстве
· Соблюдайте
· Соблюдайте
указания
указания
по монтажу
по монтажу
для Вашего
для Вашего
пользователя
пользователя
и на заводской
и на заводской
табличкетабличке
базового
базового
устройства.
устройства.
предельные
предельные
значения!
значения!
Это особенно
Это особенно
следует следует · Перед·монтажом
Перед монтажом
модулей:
модулей:
учитывать
учитывать
при проверке
при проверке
и вводе ви эксплуатацию!
вводе в эксплуатацию!- Обесточьте
- Обесточьте
установку!
установку!
Обеспечьте
Обеспечьте
защиту защиту
от непреднамеренного
от непреднамеренного
включения!
включения!
• Учитывайте
• Рис.:
Учитывайте
предупреждающие
указанияуказания
Модуль
Рис.:предупреждающие
Модуль
800-CT8-A
800-CT8-A
Обеспечьте
Обеспечьте
отсутствие
отсутствие
напряжения!
напряжения!
и указания
и указания
по технике
по безопасности,
технике безопасности,
Заземлите
и закоротите
и закоротите
установку!
установку!
Базовое
Базовое
устройство
(UMG
801)
(UMG
801)
приведенные
приведенные
вустройство
информации
в информации
по использованию,
по использованию, Заземлите
Закройте
Закройте
или
отгородите
или
отгородите
соседние,
соседние,
· с которая
трансформатором
· с относится
трансформатором
тока измеряет
токаи измеряет
которая
относится
к устройствам
к устройствам
ихток и ихток
находящиеся
находящиеся
под напряжением
под напряжением
детали! детали!
исключительно
исключительно
через трансформаторы
через трансформаторы
тока. тока.· Обеспечьте
компонентам!
компонентам!
· Обеспечьте
в пространстве
в пространстве
вокруг места
вокруг места
Трансформаторы
Трансформаторы
тока должны
тока должны
иметь базовую
иметь базовуюустановки
установки
достаточную
достаточную
циркуляцию
циркуляцию
воздуха,воздуха,
изоляцию
изоляцию
согласно
согласно
IEC 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
для
для
а если необходимо,
а если необходимо,
то и охлаждение.
то и охлаждение.
· Если модуль
· Если модуль
неисправен,
неисправен,
отправьте
отправьте
его
его
номинального
номинального
напряжения
напряжения
токовойтоковой
цепи. цепи.
обратнообратно
изготовителю.
изготовителю.
· допускает
· допускает
монтаж монтаж
до 10 модулей.
до 10 модулей.
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Ри

Общие
сведения
сведения
1 Общие

3
4

Краткое
описание
устройства
и монтаж
– Модули
измерения
описание
устройства
и монтаж
– Модули
измерения
токатока
3 Краткое

2

· расширяет
функций
базового
устройства
· расширяет
объемобъем
функций
базового
устройства
L1 каналами для измерения тока ·
дополнительными
дополнительными
каналами
для
измерения тока
S1
S2
(2 блока
по 4 канала
для измерения
L2
(2 блока
по 4 канала
для измерения
тока);тока);
S1 стока
S2 с
· подходит
для трансформатора
· подходит
для трансформатора
тока
L3
коэффициентами
преобразования
../1
А или
../5 А.
коэффициентами
преобразования
../1 А или
S1 ../5 А.
S2
·
S1

1

UMG 801
(базовое
устройство)

· Комплект
поставки
модуля
включает
Комплект
поставки
модуля
включает
Рис. Вариант
подключения
подходящий
шинный
соединитель
(JanBusподходящий
шинный
соединитель
(JanBusмодуля
800-CT8-A
интерфейс)
для подключения
к базовому
интерфейс)
для
подключения
к базовому
устройству
или другим
модулям!
устройству
или другим
модулям!
· В дополнение
к модулю
измерения
В дополнение
к модулю
измерения
тока также
учитывайте
информацию
тока также
учитывайте
информацию
по по
S2
использованию
Вашего
базового
устройства!
использованию
Вашего
базового
устройства!

S1

2

I1

S2

3

S1

4

I2

S2

5

S1

6

I3

S2

7

S1

Потребитель

N

8

I4

S2

ОСТОРОЖНО
ОСТОРОЖНО

Материальный
ущерб
и травмирование
Материальный
ущерб
и травмирование
людей
в результате
несоблюдения
людей
в результате
несоблюдения
указаний
по монтажу!
указаний
по монтажу!
Несоблюдение
указаний
по монтажу
Несоблюдение
указаний
по монтажу
можетможет
Модуль 800-CT8-A
повлечь
повреждение
или уничтожение
повлечь
повреждение
или уничтожение
базового
устройства
с модулями,
а также
базового
устройства
с модулями,
а также
привести
к травмированию
людей.
привести
к травмированию
людей.
· Соблюдайте
указания
по монтажу
для Вашего
· Соблюдайте
указания
по монтажу
для Вашего
базового
устройства.
базового
устройства.
Измерение тока
· Перед
монтажом
модулей:
· Перед
монтажом
модулей:
- Обесточьте
установку!
Обеспечьте
защиту
I5
I6
I7
I8
- Обесточьте
установку!
Обеспечьте
защиту
S1
S2
S1
S2
S1
S2
S1
S2
от
непреднамеренного
включения!
Рис.:
Модуль
800-CT8-A
от
непреднамеренного
включения!
Рис.: Модуль 800-CT8-A
9 10 11 12 13 14
15 16
Обеспечьте
отсутствие
напряжения!
Обеспечьте
отсутствие
напряжения!
Заземлите
и закоротите
установку!
Базовое
устройство
Заземлите
и закоротите
установку!
Базовое
устройство
(UMG(UMG
801) 801)
Закройте
или
отгородите
соседние,
Закройте
или
отгородите
соседние,
· с трансформатором
тока
ток
S1
S2 измеряет
· с трансформатором
тока
измеряет
ток
находящиеся
под напряжением
детали!
L1
находящиеся
под напряжением
детали!
исключительно
трансформаторы
исключительно
черезчерез
трансформаторы
тока. тока. · Обеспечьте
S1
S2
· Обеспечьте
в
пространстве
вокруг
в пространстве вокруг
местаместа
L2 должны
Трансформаторы
тока должны
базовую установки
Трансформаторы
тока
иметьиметь
базовую
установки
достаточную
циркуляцию
воздуха,
достаточную
циркуляцию
воздуха,
S1
S2
изоляцию
согласно
IEC 61010-1:2010
если необходимо,
то и охлаждение.
изоляцию
согласно
IEC 61010-1:2010
для для
а еслиа необходимо,
то и охлаждение.
L3
·
Если
модуль
неисправен,
отправьте
его
номинального
напряжения
токовой
·S2Если модуль неисправен, отправьте его
номинального
напряжения
токовой
цепи.цепи.S1
обратно
изготовителю.
N
обратно
изготовителю.
· допускает
монтаж
10 модулей.
· допускает
монтаж
до
10до
модулей.
JanBus-интерфейс

JanBus-интерфейс

Измерение тока

Безопасность
2 Безопасность

Указания
по технике
безопасности
по подключению
выделяются
предупреждающим
Указания
по технике
безопасности
по подключению
выделяются
предупреждающим
В
руководство
по подключению
не входит
треугольником
и в зависимости
от степени
В руководство
по подключению
не входит
треугольником
и в зависимости
от степени
угрозыугрозы
Проверьте:
полный
перечень
всех необходимых
представлены
следующим
образом:
полный
всехмеханическое
необходимых
для для
представлены
следующим
образом:
• перечень
безупречное
состояние
эксплуатации
мер безопасности.
эксплуатации
устройства
мер безопасности.
устройств
иустройства
компонентов,
ОПАСНОСТЬ
Особые
условия
эксплуатации
ОПАСНОСТЬ
Особые
эксплуатации
могутмогут
привести
• условия
полноту
комплекта
поставки
(см. привести
к необходимости
других
мер. Руководство
по
к необходимости
других
мер. Руководство
руководство
пользователя)
перед по
началом
Предупреждает
о непосредственной
опасности,
Предупреждает
о непосредственной
опасности,
подключению
содержит
указания,
которые
подключению
содержит
указания,
которые
Вы Вы которая
которая
при несоблюдении
указаний
приведет
установки
Ваших
устройств
и компонентов.
при несоблюдении
указаний
приведет
должны
учитывать
для
личной
безопасности
к
тяжелым
или
смертельным
травмам.
должны учитывать для личной безопасности
к тяжелым или смертельным травмам.
и
во
избежание
материального
ущерба.
и во избежание
материального
ущерба.
Если предполагается,
что дальнейшая
безопасная работа устройства невозможна,
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Применяемые
символы
на
устройстве:
Применяемые
на устройстве:
то следуетсимволы
немедленно
вывести
устройство
Предупреждает
о возможной
опасности,
которая
Предупреждает
о
возможной
опасности,
которая
с компонентами
из эксплуатации
и принять
меры
Дополнительный
символ
на самом
при несоблюдении
указаний
привести
Дополнительный
символ
на
самом
при несоблюдении
указаний
можетможет
привести
для предотвращения
случайного
включения.
к
тяжелым
или
смертельным
травмам.
устройстве
указывает
на
опасность
к тяжелым или смертельным травмам.
устройстве указывает на опасность
поражения
электрическим
поражения
электрическим
током,током,
Можно предположить,
что
дальнейшая
которая
привести
к тяжелым
которая
можетможет
привести
к тяжелым
ОСТОРОЖНО
ОСТОРОЖНО
безопасная
работа
невозможна,
если базовое
или смертельным
травмам.
или смертельным
травмам.
Предупреждает
об опасной
ситуации,
которая
Предупреждает
об опасной
ситуации,
которая
устройство с компонентами, например:
при несоблюдении
указаний
привести
Общий
предупредительный
при несоблюдении
указаний
можетможет
привести
Общий
предупредительный
• имеет
видимые
повреждения,
к
легким
или
средней
тяжести
травмам.
к
легким
или
средней
тяжести
травмам.
символ
предназначен
для
символ
предназначен
• не работает,
несмотря
на для
наличие
акцентирования
внимания
акцентирования
внимания
на на
электропитания,
возможные
опасности
получения
ВНИМАНИЕ
возможные
опасности
получения
ВНИМАНИЕ
• продолжительное
время
находилось
Соблюдайте
все
указания,
травм.травм.
Соблюдайте
все указания,
в неблагоприятных
условиях
(например,
Указывает
на непосредственную
опасность,
которая
Указывает
на
непосредственную
опасность,
которая
приведенные
под символом,
этим
символом,
приведенные
под этим
хранилось
в недопустимых
условиях
без
при несоблюдении
указаний
привести
к материпри несоблюдении
указаний
может может
привести
к материдля
предотвращения
возможных
для предотвращения
возможных
альному
или нанести
вред окружающей
принятия
надлежащих
мер,
в частности
альному
ущербуущербу
или нанести
вред окружающей
среде.среде.
или смертельных
случаев.
травмтравм
или
смертельных
случаев.
адаптации
микроклимата,
оттаивания
и т.
ИНФОРМАЦИЯ
д.) илипоподвергалось
высокимвнагрузкам
ИНФОРМАЦИЯ
Указания
технике
безопасности
руководстве
Указания
по технике
безопасности
в руководстве
Указывает
на процессы,
при выполнении
которых
при транспортировке (например, падало
Указывает
на процессы,
при выполнении
которых
отсут-отсутопасность
или материального
ущерба.
с большой высоты, хотя на нем и нет
ствуетствует
опасность
травм травм
или материального
ущерба.
видимых повреждений).
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Вариант
подключения
тока» с назначением
клемм
Только
модуль
измерения
тока
Только
модуль
измерения
тока«Измерение
ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Потребитель

о
я:

Исключение
ответственности
• Прилагаемая
к продукту
информация
по
Исключение
ответственности
• Прилагаемая
к продукту
информация
по
использованию
быть доступна
весь срок
Соблюдение
информации
по использованию
устройств
использованию
должнадолжна
быть доступна
весь срок
Соблюдение
информации
по
использованию
устройств
Квалифицированный
персонал
Надлежащее
использование
является
предпосылкой
для безопасной
эксплуатации
службы
и в случае
необходимости
передана
является
предпосылкой
безопасной
эксплуатации
службы
и в случае
необходимости
передана
Модули/компоненты
Во
избежание
травм идля
материального
ущерба
следующему
пользователю.
и достижения
указанных
рабочих
характеристик
следующему
пользователю.
и достижения
указанных
рабочих
характеристик
на
базовом устройстве
и его компонентах
может
• используются
в качестве модулей расширения
и качеств
продукта.
electronics
GmbH
не
• Ознакомьтесь
с вариантами
устройств
и связанными
и качеств
продукта.
JanitzaJanitza
electronics
GmbHперсонал
не
• или
Ознакомьтесь
с вариантами
устройств
и связанными
работать
только квалифицированный
модулей передачи
для базового
устройства
скорректировками
ними корректировками
прилагаемой
к продукту
несет ответственности
за травмы,
материальный
с ними801
прилагаемой
к продукту
ответственности
заобразованием,
травмы,
материальный
снесет
электротехническим
знающий
UMG
в распределительных
шкафах
и
и имущественный
ущерб,
возникшие
при несоблюдении
информации
по использованию
на www.janitza.de.
и• имущественный
ущерб,
возникшие
при несоблюдении
информации
по использованию
на
www.janitza.de.
национальные
предписания
по
монтажных
распределительных
щитах.
(Учитывайте
указаний
из информации
по использованию.
Следите
за
указаний
из информации
по использованию.
Следите
за
предотвращению
несчастных
случаев,
информацию по использованию к базовому
тем,
чтобы
Ваша
информация
по
использованию
была
Утилизация
тем,
чтобы Ваша
информация
по использованию была
Утилизация
• правила
техники
безопасности,
устройству).
Учитывайте
национальные положения!
Утилизируйте
доступна
для прочтения.
Учитывайте
национальные
Утилизируйте
доступна
дляподключения,
прочтения.
• порядок
ввода в эксплуатацию
• разрешается
выполнять положения!
монтаж только
на
в случае
необходимости
отдельные
детали,
в
случае
необходимости
отдельные
детали,
и эксплуатации устройства и компонентов.
обесточенное базовое устройство (см. шаг «Монтаж»)
в зависимости
от свойств
и существующих
и
Дополнительную
информацию
по использованию,
в• зависимости
от свойств
существующих
и
Дополнительную
информацию
по использованию,
не предназначены
дляиустановки
в транспортные
действующих
в стране
эксплуатации
предписаний,
например
руководство
по подключению
или руководстводействующих
в
стране
эксплуатации
предписаний,
например
руководство
по подключению
или руководство
средства! Использование базового устройства
например
пользователя
к базовому
устройству,
Вы найдете
на
например
как: вкак:
пользователя
к базовому
устройству,
Вы найдете
на
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
с модулями
нестационарном оборудовании
нашем
сайте www.janitza.de
в разделе
«Поддержка»
> • Электронный
• Электронный
нашем
сайте
www.janitza.de
в
разделе
«Поддержка»
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• продолжительное
время
находилось
повреждению
модуля
возникновению
материаль-держка функций
повреждению
модуля и возникновению
материаль• продолжительное
время инаходилось
· Обесточьте
Вашу установку
и проверьте
Вашу установку
и проверьте
состояниесостояние
ного
ногов ущерба!
в ущерба!
неблагоприятных
условиях
(например, · Обесточьте
неблагоприятных
условиях
(например,
шинного соединителя
и соединение
Вашего модуля
шинного соединителя
и соединение
Вашего модуля
Контакты
шинногов соединителя
(JanBus-интерфейс)
Контакты
шинного
(JanBus-интерфейс)
хранилось
недопустимых
условиях
без с базовымсустройством
хранилось
всоединителя
недопустимых
условиях
без шинный
базовым устройством
(JanBus-интерфейс).
(JanBus-интерфейс).
могут или
погнуться
или отломиться
и повредить
могут погнуться
отломиться
и повредить
шинный
принятия
надлежащих
мер,
в частности
Вставьте
контакты
шинного
соединителя
модуля
принятия
надлежащих
мер,
в
частности
Вставьте
контакты
шинного
соединителя
модуля
соединитель.
соединитель.
в гнездасоединителя
шинного соединителя
базового устройства
адаптации
микроклимата,
оттаивания
и т. в гнезда шинного
базового устройства
адаптации
микроклимата,
оттаивания
и т.
· Категорически
запрещается
касаться
контактов
· Категорически
запрещается
касаться
контактов
(или
подключенного
в
ряд
модуля)
так,
чтобы
д.) илисоединителя
подвергалось
высоким
нагрузкам (или подключенного в ряд модуля) так, чтобы
шинного
или производить
какие-либо
шинного
соединителя
или производить
какие-либо
д.) или
подвергалось
высоким
нагрузкам
шинные соединители
(устройства)
соединились.
шинные соединители
(устройства)
соединились.
манипуляции
с ними.
манипуляции
с ними.
при
транспортировке
(например,
при транспортировке
(например,
падало падало · При необходимости
· При необходимости
перезапустите
перезапустите
базовое базовое
· Запрещается
вдавливать
модуль
с
контактами
· Запрещается
вдавливать
модуль
с
контактами
с большой
высоты,
хотяина
нем и нет
с большой
высоты,
хотя
на
нем
нет
устройство.
шинного соединителя
в гнездосоединителя,
шинного соединителя, устройство.
шинного соединителя
в повреждений).
гнездо шинного
видимых
· Если
данные
меры не принесли
видимых
повреждений).
· Если данные
меры
не принесли
должного должного
используя
грубую
силу!
используя
грубую
силу!
результата,
обратитесь
в нашу
службу поддержки
обратитесь
в нашу службу
поддержки
· При
работе, транспортировке
хранении
модуля при- результата,
· При работе,
транспортировке
и храненииимодуля
приклиентов
www. janitza.de
janitza.de
меры по
защите шинного
контактовсоединителя.
шинного соединителя. клиентов www.
мите мерымите
по защите
контактов

IN-рейка

–

UMG 801UMG 801 S11 S22
I1
(базовое
(базовое
устройство)
устройство)

Гнезда
Гнезда
шинного шинного
соединителя
соединителя

JanBus-интерфейс

тве
ски

1A)

JanBusJanBusинтерфейс для
интерфейс для
других модулей
других модулей

JanBusJanBusинтерфейс интерфейс

Если предполагается,
что дальнейшая
Если предполагается,
что дальнейшая
безопасная
работа устройства
невозможна,
безопасная
работа устройства
невозможна,
то следует
немедленно
устройство
то следует
немедленно
вывести вывести
устройство
Гнезда
Гнезда
с компонентами
из эксплуатации
и принять
с компонентами
из эксплуатации
и принять
меры меры шинного шинного
соединителя
соединителя
для
предотвращения
случайного
включения.
для предотвращения случайного включения.

ИНФОРМАЦИЯ

· расширяет
объем функций
базового
устройства
· расширяет
объем функций
базового
устройства
L1
· Комплект поставки
модуля включает
L1
· Комплект
модуля
включает
Рис. Вариант
подключения
Рис.поставки
Вариант
подключения
дополнительными
каналами
для
тока
S2 измерения
S1
S2 S1измерения
дополнительными
каналами
для
тока
подходящий шинный
соединитель (JanBusподходящий
L2
L2
модулясоединитель
800-CT8-A (JanBusмодуляшинный
800-CT8-A
по 4для
канала
для измерения
тока);
(2 блока (2
поблока
4 канала
измерения
тока);
интерфейс)
для подключения
к базовому
S2
интерфейс)
для подключения
к базовому
S1
S2 S1
· подходит
для
тока с
L3тока с
· подходит
для трансформатора
L3 трансформатора
устройству
или модулям!
другим модулям!
устройству
или другим
S1 ../5 А.
S2
S1 ../1 А
S2или
коэффициентами
преобразования
коэффициентами
преобразования
../1
А
или
../5
А.
· В дополнение
к модулю
измерения
· В дополнение
к модулю
измерения
N
N
S2
S1
S2 S1
тока
также учитывайте
информацию
по
тока также
учитывайте
информацию
по
использованию
Вашего базового
устройства!
использованию
Вашего базового
устройства!

Потребитель

DIN-рейка DIN-рейка

Краткое
описание
устройства
и монтаж
– Модули
измерения
описание
устройства
и монтаж
– Модули
измерения
тока тока
3Краткое
Вариант
подключения
«Измерение
с назначением
подключения
«Измерение
тока» стока»
назначением
клеммклемм
4Вариант
Только измерения
модуль измерения
тока
Только модуль
тока
ИНФОРМАЦИЯ

JanBus-интерфейс

ителя
ового
ряд

3
4

Фиксатор Фиксатор

JanBus-интерфейс

Проверьте:
Проверьте:
Угловая
Угловая
• безупречное
механическое
состояние
Контакт
торцевая
• безупречное
механическое
состояние
Контакт
торцевая
заглушка
шинного шинного
заглушка
устройств
и компонентов,
устройств
и компонентов,
соединителя
соединителя
• полноту
комплекта
(см.
• полноту
комплекта
поставкипоставки
(см.
руководство
пользователя)
перед началом
руководство
пользователя)
перед началом
установки
Ваших устройств
и компонентов.
установки
Ваших устройств
и компонентов.

Демонтаж
6Демонтаж

Демонтаж
Демонтаж
модуля: модуля:
1. Обесточьте
установку!
Обеспечьте
защиту от
1. Обесточьте
установку!
Обеспечьте
защиту от
непреднамеренного
включения!
Обеспечьте
непреднамеренного
включения!
Обеспечьте
отсутствие
напряжения!
Заземлите
и закоротите
отсутствие
напряжения!
Заземлите
и закоротите
установку!
или отгородите
соседние,
установку!
ЗакройтеЗакройте
или отгородите
соседние,
находящиеся
под напряжением
находящиеся
под напряжением
детали! детали!
2. Соблюдайте
по разводке
2. Соблюдайте
указанияуказания
по разводке
Вашего Вашего
модуля. модуля.
3. Отсоедините
соединители
3. Отсоедините
шинные шинные
соединители
(JanBus-(JanBusинтерфейс)
Вашегоот
модуля
от базового
интерфейс)
Вашего модуля
базового
устройства
и/или подключенных
в ряд модулей,
устройства
и/или подключенных
в ряд модулей,
вытащиввытащив
модуль. модуль.
4. Разблокируйте
все фиксаторы
Вашего модуля.
4. Разблокируйте
все фиксаторы
Вашего модуля.
Рекомендация:
Используйте
этого отвертку
Рекомендация:
Используйте
для этогодля
отвертку
(с осторожностью!).
(с осторожностью!).
5. Снимите
с DIN-рейки,
не икасаясь
и не
5. Снимите
модуль смодуль
DIN-рейки,
не касаясь
не
повреждая
соединителя.
повреждая
контактыконтакты
шинногошинного
соединителя.

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ

7

Фиксатор Фиксатор
Контакт шинного
Контакт шинного
соединителя
соединителя
DIN-рейка DIN-рейка
JanBus- JanBusинтерфейсинтерфейс
для другихдля других
модулей модулей

JanBus- JanBusинтерфейсинтерфейс

Гнезда шинного
Гнезда шинного
соединителя
соединителя

Гнезда
Гнезда
шинного шинного
соединителя
соединителя
Фиксатор Фиксатор

Отвертка для
Отвертка для
разблокировки
разблокировки

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ

Грубое обращение
может привести
к повреждению
Материальный
ущерб
при демонтаже
или
Грубое обращение
может привести
к повреждению
Материальный
ущерб при
демонтаже
или
и возникновению
материального
отсоединении
воработы!
время работы!
модуля имодуля
возникновению
материального
ущерба! ущерба!
отсоединении
модулямодуля
во время
Демонтаж
или
отсоединение
модуля
в
процессе
Контакт
шинного
соединителя
и
фиксаторы
при
Контакт шинного соединителя и фиксаторы при
Демонтаж или отсоединение модуля в процессе
обмена данными
с базовым
устройством
демонтаже
модуля
могут
быть повреждены
или
демонтаже
модуля могут
быть
повреждены
или
обмена данными
с базовым
устройством
может может
к поломке
Ваших устройств!
оборваны.
оборваны.
привестипривести
к поломке
Ваших устройств!
·
Никогда
с
усилием
не
отрывайте
модуль
·
Перед
началом
работ
по
демонтажу
или отсоединению
· Никогда с усилием не отрывайте модуль
· Перед началом работ по демонтажу или отсоединению
от DIN-рейки.
модуля необходимо
обесточить
установку!
Обеспечьте
от DIN-рейки.
модуля необходимо
обесточить
установку!
Обеспечьте
· Предварительно
отсоедините
от непреднамеренного
включения!
Обеспечьте
· Предварительно
отсоедините
шинныешинные
защиту отзащиту
непреднамеренного
включения!
Обеспечьте
соединители
(JanBus-интерфейс)
отсутствие
напряжения!
Заземлите
и закоротите
соединители
(JanBus-интерфейс)
отсутствие
напряжения!
Заземлите
и закоротите
и аккуратно
разблокируйте
установку!
или отгородите
и аккуратно
разблокируйте
нижние нижние
установку!
ЗакройтеЗакройте
или отгородите
соседние,соседние,
фиксаторы
с помощью
отвертки! находящиеся
находящиеся
под напряжением
фиксаторы
модулямодуля
с помощью
отвертки!
под напряжением
детали! детали!
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Ри

ссе
ет

ению
ечьте
ечьте

Потребитель

S1

S2

Рис. Вариант подключения
модуля 800-CT8-A

Измерение
Измерение
тока Модуль
тока Модуль
800-CT8-A
800-CT8-A

Вес неттоВес нетто
ок. 220 гок.
(0,49
220
г (0,49S2фунта)
S1фунта)
(со штепсельными
(со штепсельными
клеммами)
клеммами)

Номинальный
Номинальный
ток
ток

L3

5A

ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

5A

· Подробные
· Подробные
технические
технические
характеристики
характеристики
модуля
модуля
можноможно
найти найти
в руководстве
в руководстве
пользователя.
пользователя.
· Технические
· Технические
характеристики
характеристики
базового
базового
устройства
устройства
и информация
и информация
о плане
о плане
действий
действий
в случае
в случае
ошибки
ошибки
приведена
приведена
в информации
в информации
по
по
использованию
использованию
Вашего
Вашего
базового
базового
устройства.
устройства.

ммB(2,87
= 73 дюйма),
мм (2,87
Hдюйма),
= 90 мм
H = 90 мм
8 (2x4) 8 (2x4)
S1
S2
Габариты
Габариты
устройства
устройстваок. B = 73ок.
(3,54 дюйма),
(3,54Tдюйма),
= 76 ммT(2,99
= 76 дюйма)
мм (2,99 дюйма) Каналы Каналы
· 2 системы
· 2 системы
(L1, L2, L3,
(L1,N)
L2, L3, N)
N
· Отдельные
· Отдельные
каналы каналы
Положение
Положение
при установке
при установке
любое любое
S1
S2
Диапазон
Диапазон
измерения
измерения 0... 6 А (ср.
0... кв.)
6 А (ср. кв.)
· TSсогласно
35/7,5 согласно
EN 60715
EN 60715
Крепление/монтаж
Крепление/монтаж
–
– · TS 35/7,5
· TS
· TS 35/10
подходящие
подходящие
DIN-рейкиDIN-рейки
(35 мм) (35
мм)35/10
Пик-фактор
2 (относительно
2 (относительно
6 Aср. кв.
6)Aср. кв.)
3 4
6
7 8 Пик-фактор
· TS135/15
· 2TS
x 1,5
35/15
x 1,5 5
UMG 801
S1
S2
S1
S2
S1
S2
S1
S2
Перегрузка
Перегрузка
на 1 с на 1 с
120 A (синусоида)
120 A (синусоида)
СтепеньСтепень
защиты защиты
IP20
IP20

(базовое

I1

I2

I3

I4

Диапазон
Диапазон
рабочей температуры
рабочей температуры
-10 C°(14
-10
F°)...
C°(14
+55F°)...
C°(131
+55F°)
C°(131 F°)
устройство)

Измерение тока

Разрешение
Разрешение

0,1 мА (цветной
0,1 мА (цветной
дисплейдисплей
0,01A) 0,01A)

Категория
Категория
перенапряжения
перенапряжения
300 В CATII
300 В CATII

JanBus-интерфейс

УдарнаяУдарная
прочность
прочность IK07 согласно
IK07 согласно
IEC 62262
IEC 62262

JanBus-интерфейс

Гнезда
шинного
единителя
я

ОбщиеОбщие
сведения
сведения
L2

Расчетное
Расчетное
импульсное
импульсное
2,5 кВ 2,5 кВ
напряжение
напряжение
Модуль
800-CT8-A
Следующие
Следующие
данные данные
действительны
действительны
для
устройств,
для устройств,
которыекоторые Потребляемая
Потребляемая
мощность
мощность
ок. 0,2 В·А
ок. (R
0,2i =В·А
5 мОм)
(Ri = 5 мОм)
транспортируются
транспортируются
или хранятся
или хранятся
в оригинальной
в оригинальной
упаковкеупаковке
Частота Частота
сканирования
сканирования
8,3 КГц 8,3 КГц
Свободное
Свободное
падениепадение 1 м (39,37
1 мдюйма)
(39,37 дюйма)
Температура
Температура
K55 – K55 –
Частота Частота
основного
основного
коле- коле40 Гц... 70
40 Гц
Гц... 70 Гц
от -25 C°(-13
от -25F°)
C°(-13
до +70
F°)C°(158
до +70F°)
C°(158 F°) бания бания
Относительная
Относительная
влажность
влажность
от 5 до 95
от %
5 до
при
9525%C°
при
(7725F°)
C° (77 F°)
Измерение
тока
Гармоника
Гармоника
1... 9. (только
1... 9. нечетные)
(только нечетные)
воздуха воздуха
без конденсации
без конденсации

Транспортировка
Транспортировка
и хранение
и хранение

I5
I6
I7
I8
Условия
Условия
окружающей
окружающей
средыS1среды
во S2
время
во
время
эксплуатации
Параметры
подключения
подключения
клеммных
клеммных
соединений
соединений
–
–
S1 эксплуатации
S2
S1
S2
S1
S2Параметры
см. в информации
см. в информации
для базового
для
устройства!
9 базового
10
11 устройства!
12 13 14
15 16МодульМодуль
800-CT8-A
800-CT8-A

Интерфейс
и энергоснабжение
Интерфейс
и энергоснабжение
JanBus (проприетарно)
JanBus (проприетарно)
через
через
соединитель
соединитель
S1 шинный
S2 шинный

L1
L2
L3
N

S1

S2
S1

Подключаемые
Подключаемые
проводники.
проводники.
К каждойК клемме
каждой клемме
подключать
подключать
только один
только
проводник!
один проводник!
Одножильные,
Одножильные,
многожильные,
многожильные,
2
0.2 - 2.5 0.2
мм2-, 2.5
AWG
мм26-12
, AWG 26-12
тонкие тонкие

Потребитель

JanBusстерфейс
ля
х других
модулей

Вариант подключения «Измерение тока» с назначением клемм

Технические
характеристики
характеристики
7 Технические
L1

JanBus-интерфейс

N-рейка

4
7

2
0.2 - 2.5 0.2
мм2-, 2.5
мм26-12
КонцевыеКонцевые
зажимы (не
зажимы
изолированы)
(не изолированы)
AWG
, AWG 26-12
- Длина -зачистки
Длина зачистки
изоляции
изоляции10 мм (0.3937
10 мм in)
(0.3937 in)

S2
S1

2
0.2 - 2.5 0.2
mm-2,2.5
mm26-12
КонцевыеКонцевые
зажимы (изолированы)
зажимы (изолированы)
AWG
, AWG 26-12
- Длина -зачистки
Длина зачистки
изоляции
изоляции13 мм (0.5118
13 мм in)
(0.5118 in)

S2

КонцевыеКонцевые
зажимы зажимы
10 мм in)
(0.3937 in)
Длина контактной
Длина контактной
втулки втулки 10 мм (0.3937
Момент Момент
затяжки затяжки
0,2
Nm
(1.77
0,2
Nm
lbf
(1.77
in) lbf in)
винтовой винтовой
фланец фланец
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Current
Current
measuring
measuring
module
module
for the
for UMG
the UMG
801 801

1

 Module
Module
800-CT8-A
800-CT8-A
- current- measuring
current measuring
module module
5A
5A

User manual:
User manual:

Subject Subject
to technical
to technical
changes.
changes.
RelevantRelevant
laws, laws,
• Make•sure
Make
thatsure
the that
installation
the installation
instructions
instructions applied applied
standards
standards
and directives
and directives
match your
match
device.
your device.
Please refer
Please
to the
referDeclaration
to the Declaration
of Conformity
of Conformity
• Make•sure
Make
yousure
haveyou
first
have
readfirst
andread
understood
and understood
on our web
on our
siteweb
(www.janitza.com)
site (www.janitza.com)
for the laws,
for the laws,
the usage
theinformation
usage information
accompanying
accompanying
the
the
standards
standards
and directives
and directives
applied applied
by Janitza
by Janitza
product.product.
electronics
electronics
GmbH for
GmbH
the device.
for the device.

Janitza electronics
Janitza electronics
GmbH GmbH
Vor demVor
Polstück
dem Polstück
6
6
35633 Lahnau,
35633 Lahnau,
Germany
Germany
SupportSupport
tel. +49 tel.
6441
+49
9642-22
6441 9642-22
Fax +49Fax
6441
+49
9642-30
6441 9642-30
E-mail: info@janitza.com
E-mail: info@janitza.com
www.janitza.com
www.janitza.com

2

2 SafetySafety
Safety instructions
Safety instructions
Safety instructions
Safety instructions
in the installation
in the installation
instructions
instructions
The
installation
The
installation
instructions
instructions
do not include
do not ainclude a are highlighted
are highlighted
with a warning
with a warning
triangle and
triangle
are and are
Check:
Check:
complete
complete
of all
list
safety
of all
measures
safety
measures
necessary
necessary
for
for
presented
presented
as follows
asdepending
follows depending
on the level
on the
of risk:
level of risk:
• Devices
•listDevices
and
components
and
components
by performing
by performing
operating
operating
the
device.
the
device.
a visual
ainspection
visual
inspection
to ensure
toaensure
flawless
a flawless
DANGER
DANGER
Special
Special
operating
operating
conditions
conditions
may require
may require
mechanical
mechanical
condition.
condition.
additional
measures.
The
installation
installation
instructions
instructions
• The additional
scope
•measures.
Theofscope
delivery
of delivery
(seeThe
user
(see
manual)
user manual)
for
for Warns ofWarns
an imminent
of an imminent
danger that
danger
will that
result
will result
contain
contain
notes
that
notes
must
that
be
must
observed
be
observed
forinstallation
your
forinstallation
your in serious
in or
serious
fatal injuries
or fatal in
injuries
the event
in the
ofevent of
completeness
completeness
before
beginning
before
beginning
the
the
personal
personal
safety
and
safety
to prevent
and
to prevent
property
property
damage.damage.noncompliance.
noncompliance.
of your
devices
of your
devices
and
components.
and
components.

2

Disclaimer
Disclaimer
• Keep •theKeep
usage
theinformation
usage information
accompanying
accompanying
Observing
Observing
the usage
the
information
usage information
for the devices
for the is
devices is
the product
the product
accessible
accessible
through through
its service
its life
service life
a prerequisite
a prerequisite
for safe operation
for safe operation
and for achieving
and for achieving
the
the and hand
and
it over
handtoit the
oversubsequent
to the subsequent
owner owner
specifiedspecified
performance
performance
characteristics
characteristics
and product
and product where applicable.
where applicable.
features.features.
Janitza electronics
Janitza electronics
GmbH assumes
GmbH assumes
no
no
• Please• refer
Please
to www.janitza.de
refer to www.janitza.de
for information
for information
liability for
liability
personal
for personal
injuries, property
injuries, property
damage damage
and
and
concerning
concerning
device revisions
device revisions
and the and the
financial financial
losses resulting
losses resulting
from the from
failure
the
tofailure
observe
to observe associated
associated
adjustments
adjustments
to the usage
to the usage
the usage
the
information.
usage information.
Make sure
Make
thatsure
yourthat
usage
your usage
information
information
accompanying
accompanying
the product.
the product.
information
information
is legibleisand
legible
accessible.
and accessible.
DisposalDisposal
Further usage
Furtherinformation,
usage information,
such as such
e.g. the
as e.g. the
Please observe
Please observe
the national
the national
regulations.
regulations.
DisposeDispose
installation
installation
instructions
instructions
or user manual
or user for
manual
the for the of individual
of individual
parts, where
parts,necessary,
where necessary,
depending
depending
base unit,
base
canunit,
be found
can beonfound
our web
on our
siteweb site
on the properties
on the properties
and existing
and existing
country-specific
country-specific
www.janitza.com
www.janitza.com
under Support
under Support
> Downloads.
> Downloads. regulations,
regulations,
e.g. as: e.g. as:
• Electronic
• Electronic
waste waste
Copyright
Copyright
notice notice
• Batteries
• Batteries
and accumulators
and accumulators
© 2019 ©
- Janitza
2019 - electronics
Janitza electronics
GmbH -GmbH
Lahnau.
- Lahnau. • Plastic• Plastic
All rightsAllreserved.
rights reserved.
Any duplication,
Any duplication,
processing,
processing, • Metals• Metals
distribution
distribution
and anyand
other
any
kind
other
of use,
kindeven
of use,
in even in or commission
or commission
a certified
a certified
part, is prohibited.
part, is prohibited.
disposaldisposal
company
company
with thewith
scrapping.
the scrapping.

Installation
Installation
instructions
instructions


General
information
information
1 General

3

Symbols
Symbols
on
used
the
device:
on
the
device:
If you assume
Ifused
you assume
that
safe
that
operation
safe
operation
is no longer
is no longer
WARNING
WARNING
possible,possible,
shutThe
down
shut
your
down
device
yourwith
device
the
The
additional
symbol
onthe
the
additional
symbol
on
thewith
Warns ofWarns
a potentially
of a potentially
dangerous
dangerous
situationsituation
that
that
components
components
immediately
immediately
and
secure
and
secure
fromanbeing
itelectrical
from being
device
itself
indicates
device
itself
indicates
an itelectrical
can result
can
in result
serious
in injuries
serious or
injuries
deathorindeath
the event
in the event
unintentionally
unintentionally
started
back
started
back
again.
again.
of noncompliance.
danger
that
can
result
in serious of noncompliance.
danger
that
canup
result
inup
serious
injuries
injuries or
death.or death.
It can beItassumed
can be assumed
that safethat
operation
safe operation
is impossible
is impossible
CAUTION
CAUTION
The
warning
symbol calls
warning
symbol
calls
if, for example,
if, forThe
example,
thegeneral
device
thegeneral
with
device
components:
with
components:
attention
to
possible
risks
of
injury.
attention
to
possible
risks
of
injury.
Warns
of
Warns
an
imminently
of
an
imminently
dangerous
dangerous
situationsituation
that
that
• Has visible
• Hasdamage.
visible damage.
can
in result
minorinorminor
moderate
or moderate
injuries in
injuries
the in the
alldespite
the
instructions
listed can result
Observe
alldespite
the instructions
listed
• No longer
• No
functions
longerObserve
functions
an
intact
an
power
intact power
event ofevent
noncompliance.
of noncompliance.
under
this in
symbol
under this
symbol
order in
to order to
supply. supply.
injuries
even
death.
prevent
injuries
even or
death.
• Was subjected
• Was
subjected
to prevent
extended
to or
extended
periods
periods
of
of
ATTENTION
ATTENTION
unfavorable
unfavorable
conditions
conditions
(e.g. storage
(e.g. storage
outside outside
of the permissible
of the permissible
climate thresholds
climate thresholds
without withoutWarns ofWarns
an imminently
of an imminently
dangerous
dangerous
situationsituation
that
that
adjustment
adjustment
to the room
to the
climate,
room climate,
condensation,
condensation,
can result
can
in result
property
in property
damagedamage
or environmental
or environmental
in the event
in the
ofevent
noncompliance.
of noncompliance.
etc.) or transport
etc.) or transport
stress (e.g.
stress
falling
(e.g.from
falling
an from an damagedamage
elevatedelevated
position,position,
even without
even without
visible external
visible external
INFORMATION
INFORMATION
damage,damage,
etc.). etc.).
Points out
Points
procedures
out procedures
in which in
there
which
arethere
no dangers
are no dangers
of personal
of personal
injuries orinjuries
property
or property
damage.damage.
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Device
Device
short
description
short description
and assembly
and assembly
- current
- current
measuring
measuring
module
module
3Safety
measures
Safety
measures

WARNING
WARNING
When
operating
When
operating
electrical
electrical
devices,
devices,
specific specific
parts parts
The current
The measuring
current
measuring
module
module
INFORMATION
INFORMATION
of
theseof
these
devices
andthe
their
and
components
their
components
inevitably
inevitably
Danger
due to noncompliance
due to noncompliance
with warning
with warning
· enhances
·devices
enhances
the scope
ofscope
functions
of functions
of the
base
of the
base Danger
· Thesafety
scope
· The
ofscope
delivery
of delivery
of the module
of the module
includesincludes
and
instructions.
safety
instructions.
carry
carry
dangerous
voltage.
voltage.
As ameasuring
result,
As ameasuring
serious
result,
serious
unitdangerous
with
unit
additional
with
additional
current
current
channels
channelsand
the
appropriate
the
appropriate
bus
connector
bus
connector
(JanBus
(JanBus
Noncompliance
Noncompliance
with
warning
with
warning
and
safety
and
safety
personal
personal
injuries
or
injuries
property
or property
damage
damage
can occur
canif occur if
(2 blocks
(2áblocks
4 current
á
4 measuring
current
measuring
channels).
channels).
instructions
instructions
onconnection
the device
onconnection
theitself
device
itself
the
and
the or
interface)
interface)
for
for
to
theand
base
tointhe
unit
base
orin unit
they
arethey
handled
are current
not handled
correctly:
correctly:
· is suitable
·not
is suitable
for
for
transformers
current
transformers
with transwith trans- information
information
on
usingon
the
using
device
theand
device
its and its
additional
additional
modules!
modules!
•former
Before•ratios
connection,
Before
connection,
the
ground
theand
device
its and itscomponents
components
can
lead
can
to
injury
lead
to
or
injury
even
or
death.
even
death.
former
ofratios
../1
Aground
of
or../1
../5AA.
or device
../5 A.
· In addition
· In addition
to the current
to the measuring
current measuring
module,module,
components
components
at the ground
at the wire
ground
connection,
wire connection,
if
ifObserve
Observe
safety instructions
safety instructions
and warning
and warning
also
observe
also
observe
the
usage
the
information
usage
information
for
your
for
your
notices on
notices
the device
on theitself
device
and
itself
in the
and
usage
in the usage
available.
available.
base unit!
base
unit! associated
information
information
associated
with thewith
devices
the devices
and
and
• Dangerous
• Dangerous
voltagesvoltages
may be may
present
be present
in all
in all
their components,
such as:such as:
circuit parts
circuit
connected
parts connected
to the voltage
to the supply.
voltage supply.their components,
· Installation
· Installation
instructions.
instructions.
• There•may
There
stillmay
be dangerous
still be dangerous
voltagesvoltages
present present· User manual.
· User manual.
CAUTION
CAUTION
in the device
in theor
device
the components
or the components
even after
even after · Safety·instructions
Safety instructions
supplement.
supplement.
Non-observance
of the assembly
of the assembly
instructions
instructions
disconnection
disconnection
of the supply
of thevoltage
supply (capacitor
voltage (capacitorNon-observance
may
result
may
in
result
property
in
property
damage
damage
or cause
or cause
storage).storage).
personal
personal
injury! injury!
• Do not
• operate
Do not operate
equipment
equipment
with open
with
current
open current Noncompliance
Noncompliance
with the assembly
with the assembly
instructions
instructions
may
may
transformer
transformer
circuits. circuits.
cause damage
cause damage
to your base
to your
unitbase
withunit
modules
with modules
or
or
and may
it and
alsomay
result
also
in personal
result in personal
injury. injury.
• Do not
• exceed
Do not the
exceed
threshold
the threshold
values specified
values specified destroy itdestroy
· Observe
· Observe
the assembly
the assembly
instructions
instructions
of your base
of your base
in the user
in the
manual
user and
manual
on the
andrating
on the rating
unit.
unit.
plate. This
plate.
must
This
also
must
be observed
also be observed
during during
· Before· assembly
Before assembly
of the modules:
of the modules:
inspections
inspections
and commissioning.
and commissioning.
- Disconnect
- Disconnect
the system
thefrom
system
thefrom
power
thesupply!
power supply!
• Observe
• Observe
the safety
theinstructions
safety instructions
and
and
Secure itSecure
againstit being
against
switched
being switched
back on!back on!
Verify
disconnection
Verify
disconnection
from
power!
from
Ground
power!
and
Ground and
warningwarning
notices
in
notices
the
usage
in
the
information
usage
information
Fig.: Module
Fig.: Module
800-CT8-A
800-CT8-A
short circuit!
shortCover
circuit!orCover
block or
offblock
neighboring
off neighboring
that accompanies
that accompanies
the devices
the devices
and theirand their
parts that
parts
are under
that are
voltage!
under voltage!
Thecomponents!
base
The
unit
base
(UMG
unit801)
(UMG 801)
components!
Ensure sufficient
air circulation
air circulation
in your in your
· with current
· withmeasuring
current measuring
module measures
module measures
current current · Ensure· sufficient
installation
installation
environment
environment
and, where
and,applicable,
where applicable,
exclusively
exclusively
via a current
via atransformer.
current transformer.
The current
The current sufficientsufficient
cooling.cooling.
transformers
transformers
require basic
require
insulation
basic insulation
according
according
to
to · Return· defective
Return defective
modulesmodules
to the manufacturer.
to the manufacturer.
IEC 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
for the rated
for the
voltage
ratedof
voltage
the circuit.
of the circuit.
· permits
· permits
assembly
assembly
of up to of
10up
modules.
to 10 modules.

Fi

Safety
2 Safety
instructions
instructions
the installation
instructions
SafetySafety
instructions
SafetySafety
instructions
in the in
installation
instructions
The
installation
instructions
not include
a
are highlighted
a warning
triangle
and are
The installation
instructions
do notdo
include
a
are highlighted
with awith
warning
triangle
and are
Check:
complete
of all
safety
measures
necessary
presented
as follows
depending
theof
level
complete
list of list
alland
safety
measures
necessary
for for presented
as follows
depending
on theon
level
risk:of risk:
• Devices
components
by
performing
operating
the
device. to ensure a flawless
operating
device.
athe
visual
inspection
DANGER
Special
operating
conditions
may require
DANGER
Special
operating
conditions
may require
mechanical
condition.
additional
measures.
The (see
installation
instructions
additional
measures.
installation
instructions
• The
scope
ofThe
delivery
user
manual)
for
Warns
of
an
imminent
danger
that
will result
Warns of an imminent danger
that will
result
contain
notes
that before
must
be
observed
forinstallation
your
contain
notes
that must
be
observed
for your
in serious
orinjuries
fatal injuries
the event
of
completeness
beginning
the
in serious
or fatal
in the in
event
of
personal
safety
and
to
prevent
property
damage.
noncompliance.
personal of
safety
to prevent
property damage.
noncompliance.
yourand
devices
and components.
Symbols
used
the
device:
Symbols
used
on
theon
device:
If you
assume
that
safe
operation is no longer
WARNING
WARNING
possible, shutThe
down
your device
with the
additional
symbol
The additional
symbol
on theon the
Warns
of a potentially
dangerous
situation
Warns
of
a
potentially
dangerous
situation
that that
components device
immediately
and secure
from being
itself indicates
anitelectrical
can result
in serious
injuries
or death
the event
device itself indicates
an electrical
can result
in serious
injuries
or death
in the in
event
unintentionally
started
back
up
again.
of
noncompliance.
danger
thatresult
can result
in serious
of noncompliance.
danger
that can
in serious
injuries
or death.
injuries
or death.
It can be assumed that safe operation is impossible
CAUTION
CAUTION
The
warning
symbol
The general
warning
symbol
calls calls
if, for example,
thegeneral
device
with
components:
to possible
risks
of injury. WarnsWarns
an imminently
dangerous
situation
to possible
risks of
injury.
of an of
imminently
dangerous
situation
that that
• Has attention
visibleattention
damage.
can result
in minor
or moderate
injuries
Observe
the instructions
listed
can result
in minor
or moderate
injuries
in the in the
Observe
all theall
instructions
listedpower
• No longer
functions
despite
an intact
event
of
noncompliance.
event of noncompliance.
this symbol
in order
to
underunder
this symbol
in order
to
supply.
prevent
injuries
or periods
even death.
injuries
or even
death.
• Wasprevent
subjected
to extended
of

ATTENTION
ATTENTION
unfavorable conditions (e.g. storage outside
of the permissible climate thresholds without WarnsWarns
of an imminently
dangerous
situation
of an imminently
dangerous
situation
that that
adjustment to the room climate, condensation, can result
can result
in property
damage
or environmental
in property
damage
or environmental
damage
in
the
event
of
noncompliance.
etc.) or transport stress (e.g. falling from an
damage in the event of noncompliance.
elevated position, even without visible external
INFORMATION
INFORMATION
damage, etc.).
out procedures
in which
there
no dangers
PointsPoints
out procedures
in which
there are
noare
dangers
of personal
or property
damage.
of personal
injuriesinjuries
or property
damage.

Device
description
assembly
- current
measuring
module
shortshort
description
and and
assembly
- current
measuring
module
3 Device

5

“Current
measurement”
with terminal assignment
connection variant
The current
measuring
module
The current
measuring
module
INFORMATION
INFORMATION
Verbraucher

· enhances
the scope
of functions
the base
· enhances
the scope
of functions
of theof
base
The scope
of delivery
the module
includes
· The ·scope
of delivery
of theof
module
includes
L1
unitadditional
with additional
current
measuring
channels
unit with
current
measuring
channels
Fig.
Module
connection
variant
the
appropriate
bus connector
(JanBus
the appropriate
bus800-CT8-A
connector
(JanBus
S1
S2
(2 blocks
á 4 current
measuring
channels).
L2
(2 blocks
á 4 current
measuring
channels).
interface)
for connection
the unit
baseorunit or
interface)
for connection
to theto
base
S1
S2 trans· is suitable
for current
transformers
with trans· is suitable
for current
transformers
with
additional
modules!
additional
modules!
L3
A or
formerformer
ratiosratios
of ../1of
A ../1
or ../5
A.../5 A.
S1
S2
· In addition
the current
measuring
module,
· In addition
to theto
current
measuring
module,
N
also observe
the usage
information
for your
also observe
the usage
information
for your
S1
S2
base unit!
base unit!
1

UMG 801
(Basisgerät)

2

S1

S2

I1

3

4

S1

S2

I2

5

6

S1

S2

I3

7

8

S1

S2

CAUTION
CAUTION

I4

Non-observance
the assembly
instructions
Non-observance
of theofassembly
instructions
may result
in property
damage
or cause
may result
in property
damage
or cause
personal
personal
injury!injury!
Noncompliance
with
the assembly
instructions
Noncompliance
with the
assembly
instructions
may may
Modul 800-CT8-A
cause
damage
yourunit
base
unitmodules
with modules
or
cause damage
to yourtobase
with
or
destroy
andalso
mayresult
also result
in personal
destroy
it and itmay
in personal
injury. injury.
· Observe
the assembly
instructions
ofbase
your base
· Observe
the assembly
instructions
of your
unit. unit.
· Before
assembly
of
the modules:
·
Before
assembly
of
the
modules:
Strommessung
- Disconnect
the system
from
the power
supply!
- Disconnect
the system
from the
power
supply!
Secure
it against
switched
back on!
I5
I8
I6
I7
Secure
it against
being being
switched
back on!
S1
S2
S1
S2
S1
S2
S1
S2
Verify
disconnection
from
power!
Ground
and
Fig.:
Module
800-CT8-A
Verify
disconnection
from
power!
Ground
and
Fig.: Module 800-CT8-A
9 10 11 12 13 14
15 16
short circuit!
or block
off neighboring
short circuit!
CoverCover
or block
off neighboring
parts
that
are
under
voltage!
The unit
base(UMG
unit (UMG
parts that are under voltage!
The base
801) 801)
· Ensure
sufficient
air circulation
in your
sufficient
air circulation
in your
with current
measuring
module
measures
S1
S2
· with·current
measuring
module
measures
currentcurrent · Ensure
installation
environment
and, where
applicable,
L1
installation
environment
and, where
applicable,
exclusively
via a current
transformer.
The current
exclusively
via a current
transformer.
current
S1 TheS2
sufficient
cooling.
sufficient
cooling.
L2
transformers
basic insulation
according
to · Return
transformers
requirerequire
basic
insulation
according
to
· Return
defective
modules
to
the
manufacturer.
defective modules to the manufacturer.
S1 of the
S2 circuit.
IEC 61010-1:2010
the voltage
rated voltage
IEC 61010-1:2010
forL3
thefor
rated
of the
circuit.
· permits
assembly
10 modules. S1
S2
· permits
assembly
of up of
to up
10 to
modules.
Strommessung

JanBus-Schnittstelle

N

JanBus-Schnittstelle

3
4

2

Disclaimer
• Keep
the usage
information
accompanying
Disclaimer
• Keep
the usage
information
accompanying
Observing
the usage
information
the devices
is
the product
accessible through its service life
Observing
the usage
information
for thefor
devices
is
the product
Intended
use accessible through its service life
Qualified
personnel
a prerequisite
foroperation
safe operationforand
for achieving
and hand
over
the subsequent
a prerequisite
for safe
achieving
the theTheand
hand
it overitto
theto
subsequent
ownerowner
modules/components
To
prevent personal
injuries andand
property
damage,
specified
performance
characteristics
and product
where
applicable.
specified
performance
characteristics
and
product
where
applicable.
•
are
intended
as
expansion
or
transfer
modules
only qualified personnel with electrical engineering
features.
Janitza
electronics
GmbH assumes
no
• Please
refer
to www.janitza.de
for information
features.
Janitza
electronics
GmbH
• Please
refer to
www.janitza.de
for information
for the UMG
801
base unit in switch
cabinets
training
may
work
on the base
unitassumes
and its no
liability
for
personal
injuries,
property
damage
and
concerning
device
revisions
and
the
liability for personal
property
damage and
concerning
device revisions
and
the observe
and small distribution
boards.
(Please
components.
They injuries,
must also
have knowledge
financial
losses
resulting
from
the failure
to observe
associated
adjustments
to
the usage
financial
losses
resulting
from
the
failure
to
observe
associated
adjustments
to
the
usage
the usage information associated with the
• of the national accident prevention regulations.
the usage
information.
Make
sureyour
thatusage
your usage
information accompanying the product.
the
usage
information.
Make
sure that
information
base unit). accompanying the product.
• of
safety
technology
standards.
information
is legible
and accessible.
information
is
legible
and
accessible.
• may only be mounted to base units that are
• in the installation, commissioning and
Disposal
Disposal
disconnected from the power supply (see
operation of the device and the components.
Further
information,
such
e.g. the
Please
observe
the national
regulations.
Dispose
Further
usageusage
information,
such as
e.g.asthe
Please
observe
the national
regulations.
Dispose
“Assembly”
step)
installation
instructions
ormanual
user manual
of individual
where
necessary,
depending
installation
instructions
or user
for thefor the
of
parts,parts,
where
necessary,
• individual
are not intended
for installation
in depending
vehicles!
WARNING
basecan
unit,be
can
be found
oursite
web site
on the properties
and existing
country-specific
base unit,
found
on ouronweb
on the
and
existing
country-specific
Useproperties
of the base
unit
with modules
in
under
Support
>or
Downloads. regulations,
regulations,
e.g. as:
Risk www.janitza.com
of injury due
to electric
voltage
www.janitza.com
under
Support
> Downloads.
e.g.
as:
stationary
equipment
is
considered
an
electrical current!
• Electronic
waste
• Electronic
waste
unusual environmental condition and is only
WhenCopyright
handling electrical
notice currents or voltages,
• Batteries
and accumulators
Copyright
notice
•
Batteries
and
accumulators
permissible by special agreement.
serious personal injuries or death can occur due to:
© -2019
- Janitza
electronics
- Lahnau.
• Plastic
©
2019
Janitza
electronics
GmbHGmbH
-cores.
Lahnau.
•• Plastic
· Touching
live
exposed
or stripped
are not intended for installation in areas
All rights
Any duplication,
processing, • Metals
• Metals
All
rights
reserved.
processing,
· Device
inputsreserved.
thatAny
areduplication,
dangerous
to
touch.
exposed to harmful oils, acids, gases, vapors,
distribution
andother
any
kind
ofeven
use, in
even in
or commission
a certified
Before
starting
work
on other
yourof
system:
distribution
and any
kind
use,
or commission
a certified
dust
and radiation,
etc.
· Disconnect
it from the power supply!
part,
is prohibited.
disposal
company
with
the scrapping.
part,
is
prohibited.
disposal
company
with the
scrapping.
· Secure it against being switched back on!
Incoming goods inspection
· Verify disconnection from power!
Subject
to
technical
changes.
Relevant
Subject
toand
technical
changes.
Relevant
laws, laws,
The prerequisites
for trouble-free and safe
· Ground
short
circuit!
• Make
sure
that
the installation
instructions
applied
standards
and their
directives
Make
sure
that
the
installation
instructions
applied
standards
and directives
·• Cover
or
block
off
neighboring
parts
that
are
operation
of the
devices
and
components
match
your device.
Please
refer
to
the Declaration
of Conformity
under
matchvoltage!
your device.
Please
refer
to
the
Declaration
of Conformity
include proper transport,
storage,
setup
and
• Make
surehave
you first
haveread
first and
readunderstood
and understood on
on
our
web
site
(www.janitza.com)
for
the laws,
• Make
sure you
our
web
site
(www.janitza.com)
for the
laws,
assembly, as well as careful operation
and
the usage
information
accompanying
standards
and
directives
applied
by
Janitza
the usage
information
accompanying
the the
standards
and
directives
applied
by
Janitza
maintenance.
product.
electronics
GmbH
for
the device.
product.
electronics
GmbHwhen
for the
device.
Exercise
caution
unpacking
and packing
the device, without using force and only using
suitable tools.

Current
measurement
into consideration
the assembly
3. the
Slide
the contacts
ofmodule
your module
bus connector
TakingTaking
into consideration
the assembly
3. Slide
contacts
of your
bus connector
into
the sockets
the unit
basebus
unitconnector
bus connector
instructions
your unit
base(check
unit (check
into the
sockets
of theof
base
instructions
for
your
base
bus bus
The modulefor
800-CT8-A
WARNING
connection
assembly,
among
other
things!),
(or in
the sockets
of
the connected
module)
connection
assembly,
among
othervia
things!),
sockets
of the
connected
module)
so so
· measures
current
exclusively
a current
transformer. (or in the
assemble
the
modules
when
the transformers
system
is
that
the
bus connectors
are
linked.
assemble
the modules
whenof
the
system
is
the
bus
connectors
are linked.
of
injury
due to(devices)
high(devices)
currents
and
high
· permits
connection
current
with that Risk
disconnected
from
theofpower
supply
asfor
follows:
disconnected
from currents
the
power
supply
as../5
follows:
electrical voltages!
secondary
../1 and
A
current
1. measurement
If
not already
done,
the
bus
connector
Then
wire
your
module
and
apply
voltage
to
the
Serious
personal
injuries
or
death
can
occur
1. If not
already
done,inputs
insert insert
the
bus
connector
Then
wire
your
module
and
apply
voltage
to
the
I1 to I8
due
to: (system).
base
unit
The unit
baserecognizes
unit recognizes
(JanBus
interface)
included
in
the
respective
(system).
The base
the the
(JanBus
interface)
included
in the
respective
· has
a current
transformer
ratio
of 5/5
A as the base unit
· Touching
live exposed or stripped cores.
scope
ofsetting
delivery
the bottom module
module
automatically.
scope
of delivery
in the
socket
on theon
bottom
standard
(I1in
tothe
I8).socket
· automatically.
Inputs of the devices, components and
ofmodule.
your
of your
modules that are dangerous to touch.
· does
notmodule.
measure DC currents.
2. Press
your module
withconnector
bus connector
2. Press
your module
with bus
onto onto
Therefore, please observe the following for your
therail
DIN
railthe
until
the bottom
latches
engages.
Module
800-CT8-A
system:
the DIN
until
bottom
latches
engages.
Module
800-CT8-A
· Before starting work, disconnect it from the
WARNING
power supply!
· Secure it against being switched back on!
Electrical currents and voltages!
· Verify disconnection from power!
Open current transformers that are operated
· Ground and short circuit! Use the ground
on the secondary side (high voltage spikes) can
connection points with the ground symbol for
result in serious personal injuries or even death.
grounding!
Avoid the open operation of the current
801
unit)
UMG UMG
801 (base
unit)
· Cover or block off neighboring parts that are
transformers
and(base
short-circuit
unloaded
under voltage!
transformers.
3.
3.
INFORMATION
End angle
End angle

Verbraucher

:

General
information
information
1 General

JanBus-Schnittstelle

1

Bottom latch

Bottom latch
Recommendation:
1.
2. are2.configured
1.
The current
transformer ratios
self-explanatorily in the “device configuration”
function of the GridVis® software.
Bus connector
Bus connector
800-CT8-A
ModuleModule
800-CT8-A
DIN rail DIN rail

Fig. “Base
unitmodule”
with module”
assembly
onrail.
DIN rail.
Fig. “Base
unit with
assembly
on DIN

6/8

DIN ra

5

1

2

31

42

53

64

5
7

6
8

UMG
801 0.2S1- 2.5
2
UMG
801
S2
S2
S1
S2
S2
S2
S2
S1
S2
Концевые
зажимы
(изолированы)
, AWG
mm
Концевые
зажимы
(изолированы)
0.2
-S1S12.5
mm226-12
,S1S1AWG
26-12
I2in)
1
I34
II32
(Basisgerät)
- Длина- зачистки
изоляции
Длина(Basisgerät)
зачистки
изоляции 13 ммI1 (0.5118
13 мм I(0.5118
in)

7

8

S1

S2

I4

CAUTION
CAUTION

JanBus-Schnittstelle
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Verbraucher

Verbraucher

Strommessung
Концевые
зажимы зажимы
Концевые
10 мм (0.3937
in)
10 ммStrommessung
(0.3937
in)
Non-observance
of the assembly
instructions
Длина контактной
втулки втулки
Длина контактной
Non-observance
of the assembly
instructions
may
in property
may result
inresult
property
damagedamage
or causeor cause
МоментМомент
затяжкизатяжки
0,2 Nm 0,2
(1.77
lbf(1.77
in) lbf in)
Nm
personalpersonal
injury! injury!
винтовойвинтовой
фланец фланец

Bottom latch Bottom latch

Current
measurement
measurement
5 Current

Verbraucher

Verbraucher

- Длина- зачистки
изоляции
in)
10 мм (0.3937
in)
Длина зачистки
изоляции 10 мм (0.3937

Noncompliance
with the assembly
instructions
may
Modul 800-CT8-A
Modul 800-CT8-A
Noncompliance
with the assembly
instructions
may
cause to
damage
to your
unit with modules
or
cause damage
your base
unitbase
with modules
or
it and
result in personal
destroy itdestroy
and may
alsomay
resultalso
in personal
injury. injury.
· Observe
the assembly
instructions
of your base
· Observe
the assembly
instructions
of your base
unit.
unit.
Strommessung· Before ·assembly
Strommessung
Before assembly
of the modules:
of the modules:
- Disconnect
thefrom
system
the
power supply!
- Disconnect
the system
the from
power
supply!
I8
I78
I5
II65
II76
against
being switched
S1
S2
S1
S2
S1
S2
S1
S2
Secure
itSecure
againstitbeing
switched
back on! back on!
S1
S2
S1
S2
S1
S2
S1
S2
9 12
10 13
11 14
12 13
14
15
16
Verify
disconnection
from
power!
Ground and
9
10
11
15
16
Fig.:
Module
800-CT8-A
Verify disconnection from power! Ground and
Fig.: Module 800-CT8-A
shortCover
circuit!
or block
off neighboring
short circuit!
or Cover
block off
neighboring
that are
under voltage!
unit
(UMG 801)
parts thatparts
are under
voltage!
The baseThe
unitbase
(UMG
801)
S2
S1
S2 S1
· Ensure sufficient
air circulation
air circulation
in your in your
· withmeasuring
current L1
measuring
module measures
· with current
moduleL1measures
current current · Ensure sufficient
installation
environment
and,
where applicable,
installation
environment
and, where
applicable,
S1
S2
S1
S2
exclusively
via atransformer.
current
transformer.
The
current
exclusively
via a current
The
current
L2
L2
sufficientsufficient
cooling. cooling.
transformers
require
basic insulation
according
to
transformers
require basic
insulation
according
to
·
Return
defective
modules
to
the
manufacturer.
S1
S2
S1
S2
· Return defective modules to the manufacturer.
IEC 61010-1:2010
forL3
the
ratedofvoltage
of the circuit.
IEC 61010-1:2010
forL3
the rated
voltage
the circuit.
S2
S1
S2 S1
permits assembly
of Nup
to 10 modules.
· permits· assembly
ofNup to 10
modules.

if, for example,
thewith
device
with components:
if, for 801
example,
the
device
components:
UMG
(base
with
module
800-CT8-A
UMG
(base801
unit)
withunit)
module
800-CT8-A
ATTENTION
ATTENTION
• Hasdamage.
visible damage.
• Has visible
• Nofunctions
longer functions
despite
intact power During the
• No longer
despite an
intactan
power
During
the process,
start-up process,
start-up
the basethe
unitbase
doesunit does
not recognize
the module!
supply. supply.
not recognize
the module!
there
is no communication
to thethe
module, the
• Was ATTENTION
subjected
to extended
periods of
If there is Ifno
communication
to the module,
• Was subjected
to extended
periods of
ATTENTION
module functions
are not supported
are not supported
(current (current
unfavorable
conditions
(e.g. outside
storage outside module functions
unfavorable
conditions
(e.g. storage
handling
may
cause
damage
to
the
measurements).
ImproperImproper
handling
may
cause
damage
to
the
measurements).
of the permissible
climate thresholds
of theand
permissible
climate
thresholds
without without· Disconnect
module
result
in property
· Disconnect
yourfrom
system
from the
power supply
module
resultand
in property
damage! damage!
your system
the power
supply
to
climate,
condensation,and check
to
climate,
condensation,
Theadjustment
contacts
ofconnector
thethe
busroom
connector
(JanBus
and
the condition
the bus connector
Theadjustment
contacts
of
thethe
busroom
(JanBus
thecheck
condition
of the busofconnector
etc.)
orcan
transport
(e.g.
falling
from
an and the connection
bendand
orstress
break
and
destroy
bus
and the connection
of thetomodule
to unit
the base unit
etc.) orinterface)
transport
stress
(e.g.
falling
from
interface)
can
bend
or
break
destroy
the
busan the
of the module
the base
connector!
(JanBus interface).
If necessary,
slide the contacts
elevated
even visible
withoutexternal
visible external(JanBus interface).
connector!
If necessary,
slide the contacts
elevated
position,position,
even without
· Never
touchetc.).
or manipulate
the of
contacts
of thebus
module
bus connector
into theofsockets of
· Never
touch
or manipulate
the contacts
the busof the bus of the module
connector
into the sockets
damage,
damage,
etc.).
the base
unit bus connector
(or the connected
connector.connector.
the base unit
bus connector
(or the connected
· Never
forcethe
to press
thewith
module
module)
sobus
thatconnectors
the bus connectors
are
· Never use
force use
to press
module
bus with bus
module) so
that the
(devices) (devices)
are
contacts
intoconnector
the bus connector
connectorconnector
contacts into
the bus
linked. linked.
· If necessary,
the base unit.
sockets! sockets!
· If necessary,
restart therestart
base unit.
· When handling,
transporting
and
· If the specified
are unsuccessful,
· When handling,
transporting
and storing
thestoring the
· If the specified
measuresmeasures
are unsuccessful,
please please
module,
protect
the of
contacts
the bus connector. contact our
contact
ourteam
support
team - www.janitza.com
module, protect
the
contacts
the busofconnector.
support
- www.janitza.com

DIN rail

01A)

· enhances
the
scope
ofсоединений
functions
of the
· enhances
the scope
of the
base
L1
· Theofscope
of of
delivery
of the includes
module includes
Параметры
подключения
клеммных
– base
Параметры
подключения
клеммных
соединений
– · The scope
L1of functions
delivery
the800-CT8-A
module
Fig.800-CT8-A
Module
connection
Fig. Module
connection
variant variant
unit
with additional
current
channels
S2
S1
S2 S1 measuring
unit with
additional
current
measuring
channels
the appropriate
bus connector
Модуль
800-CT8-A
Модуль
800-CT8-A
the appropriate
bus connector
(JanBus (JanBus
L2
L2
(2
blocks
á
4
current
measuring
channels).
(2 blocks
á 4проводники.
current measuringS1channels).
Подключаемые
проводники.
Подключаемые
for connection
to the
S2
interface)interface)
for connection
to the base
unitbase
or unit or
S2 S1
· is for
suitable
for
current
with transК каждой
клемме
подключать
только
один
проводник!
К ·каждой
клемме
подключать
только
один
проводник!
L3transformers
is suitable
current
with
transL3transformers
additional
additional
modules!modules!
S2
S2 S1
former
of
A
or ../5 A. 2S1
Одножильные,
многожильные,
Одножильные,
многожильные,
former
ratios
of ratios
../1 A 0.2
or ../1
../5
A.
· In addition
to themeasuring
current measuring
to the current
module, module,
Nмм-22.5
2.5
,
AWG
26-12
0.2
мм
,
AWG
26-12 · In addition
N
тонкие тонкие
S2
S1
S2 S1
also observe
the
usage information
also observe
the usage
information
for your for your
Концевые
зажимы зажимы
(не изолированы)
0.2 - 2.50.2
мм-22.5
, AWG
Концевые
(не изолированы)
, AWG 26-12
мм226-12
base unit!
base unit!
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акройте
или отгородите
соседние,
овку!
Закройте
или отгородите
соседние,
Itassumed
can be
assumed
that
safe operation
is impossible
Itдетали!
can be
that safe
operation
is impossible
я под напряжением
ящиеся
под напряжением
детали!
Figure
Assembly
example:
Figure
Assembly
example:

ЧастотаЧастота
основного
коле- колеосновного
40 Гц...40
70Гц...
Гц 70 Гц

бания бания
short description
and assembly
- current
measuring
module
short description
and assembly
- current
measuring
module
3DeviceDevice
3Гармоника
1...
9. (только
нечетные)
1... 9. (только
нечетные)
“Current
measurement”
with terminal
assignment
connection
“Current
measurement”
with
terminal
assignment
connection
variantvariant
4Гармоника
4
Themeasuring
current measuring
The current
module module
INFORMATION
INFORMATION
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Check: Check:
• Devices
and components
by performing Условия
nector
• Devices
and components
by performing
окружающей
средысреды
во время
эксплуатации
Условия
окружающей
во время
эксплуатации
ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ
Bus connector
End angle End angle
Bus connector
a visual inspection
a flawless
ctor
a visual inspection
to ensuretoaensure
flawless
см. вcontacts
информации
устройства!
см. в информации
для базового
устройства!
contacts для базового
mechanical
condition.
so
mechanical
condition.
ный
ущерб
при демонтаже
или или
иальный
ущерб
при демонтаже
• The
of (see
delivery
user manual)
for Интерфейс
и энергоснабжение
d.
Интерфейс
и энергоснабжение
• The
scope
ofscope
delivery
user(see
manual)
for
ии
модуля
во время
работы!
инении
модуля
во
время
работы!
completeness
before beginning
the installation
JanBusJanBus
(проприетарно)
через шинный
соединитель
completeness
beginning
the installation
(проприетарно)
через шинный
соединитель
ли
модуля
в процессе
тажотсоединение
или отсоединение
модуля
вbefore
процессе
JanBus interface
JanBus interface
JanBus
JanBus
of your
devices
and components.
for additional
eданными
DIN
rail
for additional
DINсrail
of your
devices
and
components.
ными
с базовым
устройством
может
а
базовым
устройством
может
interface interface
modules modules
he
оломке
Ваших
устройств!
ти
к поломке
Ваших
устройств!
If you
assume
safe operation
is no longer
If you или
assume
that
safethat
operation
is no longer
ом
работ работ
по демонтажу
отсоединению
началом
по демонтажу
или
отсоединению
possible,
shut
down
yourwith
device
possible,
shutОбеспечьте
down
your
device
the with the
бходимо
обесточить
установку!
я необходимо
обесточить
установку!
Обеспечьте
Bus connector
Bus connector
Bus connector
Bus connector
components
immediately
anditsecure
it from being
components
immediately
and secure
from being
sockets
sockets
включения!
Обеспечьте
упреднамеренного
от непреднамеренного
включения!
Обеспечьте
sockets
sockets
unintentionally
started
unintentionally
started back
up back
again.up again.
напряжения!
Заземлите
и закоротите
твие напряжения!
Заземлите
и закоротите

Потребляемая
мощность
ок. 0,2 В·А
(Ri В·А
= 5 мОм)
Потребляемая
мощность
ок. 0,2
(Ri = 5 мОм)
ЧастотаЧастота
сканирования
сканирования8,3 КГц8,3 КГц
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Отвертка
для
Отвертка
для
разблокировки
разблокировки

Следующие
данныеданные
действительны
для устройств,
которыекоторые
Следующие
действительны
для устройств,
транспортируются
или хранятся
в оригинальной
упаковке
транспортируются
или хранятся
в оригинальной
упаковке
Свободное
падение
Свободное
падение 1 м (39,37
1 м дюйма)
(39,37 дюйма)
Температура
K55 – K55 –
Температура
от -25 C°(-13
до +70
C°(158
F°)
от -25 F°)
C°(-13
F°) до
+70 C°(158
F°)
Относительная
влажность
от 5 до от
955%до
при
Относительная
влажность
9525
% C°
при(77
25 F°)
C° (77 F°)
Bottom latch Bottom latch
воздухавоздуха
без конденсации
без конденсации

JanBus-Schnittstelle

соединителя
соединителя
Фиксатор
Фиксатор
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Dismantling
6Dismantling
Dismantling
the module:
Dismantling
the module:
1. Disconnect
thefrom
system
thesupply!
power supply!
1. Disconnect
the system
the from
power
against
being switched
Secure itSecure
againstit being
switched
back on!back
Verifyon! Verify
disconnection
fromGround
power! and
Ground
disconnection
from power!
shortand short
circuit!
off neighboring
parts that
circuit! Cover
orCover
block or
offblock
neighboring
parts that
under voltage!
are underare
voltage!
2. Disconnect
the
of your module.
2. Disconnect
the wiring
ofwiring
your module.
3. Decouple
the bus connector
3. Decouple
the bus connector
(JanBus (JanBus
interface)interface)
of your from
module
unitthe
and/or the
of your module
the from
basethe
unitbase
and/or
connected
byout
pulling
your module.
connected
modulesmodules
by pulling
your out
module.
4. all
Unlatch
alllatches
bottomof
latches
of your module.
4. Unlatch
bottom
your module.
Recommendation:
Use a screwdriver
Recommendation:
Use a screwdriver
for this for this
(carefully!).
(carefully!).
5. Remove
the from
DIN rail
from
your without
module without
5. Remove
the DIN rail
your
module
or damaging
the bus connector
touchingtouching
or damaging
the bus connector
contacts.contacts.

The module
800-CT8-A
The module
800-CT8-A
WARNING
WARNING
· measures
current exclusively
via atransformer.
current transformer.
· measures
current
exclusively
via a current
INFORMATION
INFORMATION
Risk of
injury
due currents
to high currents
permits connection
oftransformers
current transformers
with
Risk of injury
due
to high
and highand high
· permits· connection
of current
with
· Detailed
technical
data
for and
thecan
module
be electrical
· Detailed
technical
data for the
be
electrical
voltages!
voltages!
secondary
ofmodule
../1
A forcan
current
secondary
currents currents
of ../1 and
../5
A for../5
current
Serious
personal
injuries
or
death
can occur
found
in
the
user
manual.
found in the
user manual.
Serious personal injuries or death can occur
measurement
measurement
inputs I1inputs
to I8 I1 to I8
·· Technical
database
for the
unit
and
information
due to: due to:
· Technical
dataa for
the
unitbase
andratio
information
has
current
transformer
of
5/5
A
as
the
· has a current transformer ratio of 5/5 A as the
· Touching
live exposed
or stripped
live exposed
or stripped
cores. cores.
on the procedure
in the
errors
on the procedure
insetting
the event
of event
errors of
can
be can be · Touching
of the devices,
components
and
standardstandard
setting (I1
to I8).(I1 to I8).
· Inputs ·ofInputs
the devices,
components
and
in the
usage information
for your
base unit.
found in· found
the
usage
information
for
your base
unit.
modules
that
are
dangerous
does
not
measure
DC
currents.
modules that are dangerous to touch.to touch.
· does not measure DC currents.
Therefore,
please observe
the following
Therefore,
please observe
the following
for your for your
system: system:
·
Before
starting
work,
disconnect
it from the
· Before starting work, disconnect it from the
WARNING
WARNING
power supply!
power supply!
against
being switched
Electrical
and voltages!
· Secure· itSecure
againstit being
switched
back on!back on!
Electrical
currentscurrents
and voltages!
· Verify disconnection
from power!
Opentransformers
current transformers
that are operated · Verify disconnection
from power!
Open current
that are operated
·
Ground
and
short
circuit!
Use the ground
on
the
secondary
side
(high
voltage
spikes)
can
·
Ground
and
short
circuit!
Use
the
ground
on the secondary side (high voltage spikes) can
connection
points
thesymbol
ground for
symbol for
inpersonal
serious personal
injuries
or even death. connection
points with
the with
ground
result in result
serious
injuries or
even death.
grounding!
Avoid
open operation
of the current
grounding!
Avoid the
openthe
operation
of the current
·
Cover
or
block
off
neighboring
parts
transformers
and
short-circuit
unloaded
· Cover or block off neighboring parts that are that are
transformers and short-circuit unloaded
under voltage!
transformers.
under voltage!
transformers.

ATTENTION
ATTENTION

INFORMATION
INFORMATION

7

Bottom latchBottom latch
Bus connector
Bus connector
contacts contacts
DIN rail
JanBus
interface

DIN rail

JanBus
JanBus
interface forinterface for
additional additional
modules modules

JanBus
interface

Bus connector
Bus connector
sockets
sockets

Bus
Bus
connector connector
sockets
sockets
Bottom latchBottom latch

for
ScrewdriverScrewdriver
for
unlatching unlatching

ATTENTION
ATTENTION

your module
too roughly
may cause
due to dismantling
or
HandlingHandling
your module
too roughly
may cause
PropertyProperty
damagedamage
due to dismantling
or
to the module
and
in propertydecoupling
decoupling
the module
during operation!
damagedamage
to the module
and result
inresult
property
the module
during operation!
Dismantling
or decoupling
the while
module
damage!damage!
Dismantling
or decoupling
the module
it while it
bus connector
and the bottom is communicating
is communicating
The bus The
connector
contactscontacts
and the bottom
with the with
basethe
unitbase
can unit
leadcan
to lead to
latches
can be damaged
oroff
broken
to your devices!
latches can
be damaged
or broken
duringoff during damage damage
to your devices!
dismantling
of your module.
· Disconnect
yourfrom
system
thesupply
power supply
dismantling
of your module.
· Disconnect
your system
the from
power
· Never the
wrench
the from
module
the DIN rail
before dismantling
or decoupling
the module!
· Never wrench
module
the from
DIN rail
before dismantling
or decoupling
the module!
using force.
against
beingback
turned
using force.
Secure itSecure
againstit being
turned
on!back
Verifyon! Verify
· Decouple
the bus connector
(JanBus interface) disconnection
disconnection
fromGround
power! and
Ground
· Decouple
the bus connector
(JanBus interface)
from power!
shortand short
beforehand
and carefully
unlatch
thelatch
bottom latchcircuit! Cover
circuit!
off neighboring
parts that
beforehand
and carefully
unlatch the
bottom
orCover
block or
offblock
neighboring
parts that
of theusing
module
using a screwdriver!
under voltage!
of the module
a screwdriver!
are underare
voltage!

Recommendation:
Recommendation:
Thetransformer
current transformer
are configured
The current
ratios areratios
configured
self-explanatorily
in the configuration”
“device configuration”
self-explanatorily
in the “device
®
of the® GridVis
software.software.
function function
of the GridVis
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Fig. Module 800-CT8-A connection variant

Installation
position position discretionary
Installation
discretionary

S1

Rated current
Rated current

5A

ChannelsChannels

8 (2x4) 8 (2x4)
· 2 systems
(L1, L2, L3,
· 2 systems
(L1,N)
L2, L3, N)
· Individual
channelschannels
· Individual

S2

MeteringMetering
range range
Mounting/assembly
· - TS 35/7.5
to EN 60715
Mounting/assembly
· TSaccording
35/7.5 according
to EN 60715 Crest factor
Crest factor
1 · TS
2 35/10
3 4
5 6
7 8
suitable
DIN
rails
- rails - · TS 35/10
suitable
DIN
UMG
801
S1
S2
S1
S1
S2
35 mm (1.38
in) (1.38 in)
· TS 35/15
x 1.5
35 mm
· TS
35/15
x S2
1.5 S1 S2
OverloadOverload
for 1 s for 1 s
IP20

I1

I2

IP20

I4

I3

Strommessung
Operating
temperature
-10 °C (14
+55
°C..(131
Operating
temperature
-10°F)
°C.. (14
°F)
+55 °F)
°C (131 °F)
Impact resistance
to IEC 62262
Impact resistance IK07 according
IK07 according
to IEC 62262

Transport
and storage
Transport
and storage

Modul 800-CT8-A

The following
information
applies to
devices
are
The following
information
applies
to which
devices
which are
transported
and stored
the original
transported
andinstored
in the packaging
original packaging
Free fall Free fall
1 m (39.37
1 min)(39.37 in)
Temperature
K55
Temperature
K55
-25 °C (-13
to°F)
+70
-25°F)
°C up
(-13
up°C
to(158
+70 °F)
°C (158 °F)
Strommessung
5
to
95%
°C at
(7725°F)
5 at
to 25
95%
°C (77 °F)
Relative Relative
humidityhumidity
I5
I8
I6
I7
without condensation
without
condensation

Resolution
Resolution

5A

· Detailed
technical
data for
thefor
module
can becan be
· Detailed
technical
data
the module
found found
in the user
in themanual.
user manual.
· Technical
data for
thefor
base
and
information
· Technical
data
theunit
base
unit
and information
on theon
procedure
in the event
errors
can becan be
the procedure
in the of
event
of errors
found found
in the usage
information
for your
in the usage
information
forbase
yourunit.
base unit.

0 .. 6 Arms
0 .. 6 Arms
2 (based2on
6 Arms
(based
on) 6 Arms)
120 A (sinusoidal)
120 A (sinusoidal)
0.1 mA (color
graphic
0.1 mA
(colordisplay
graphic0.01A)
display 0.01A)

Overvoltage
categorycategory 300 V CATII
Overvoltage
300 V CATII

JanBus-Schnittstelle

(Basisgerät)
Protection
class class
Protection

INFORMATION
INFORMATION

CurrentCurrent
measurement
modulemodule
800-CT8-A
measurement
800-CT8-A

Net weight
Net weight
Approx. Approx.
220 g S1
(0.49
220lb)
g (0.49
S2 lb)
(with plug
terminals)
(with
plug terminals)
L3
approx. wapprox.
= 73 mm
in),S1
w =(2.87
73 mm
(2.87 in), S2
Device dimensions
Device dimensions h = 90 mm
in),(3.54 in),
h =(3.54
90 mm
N= 76 mm
in) (2.99 in)
d
d =(2.99
76 mm

JanBus-Schnittstelle

Bus
onnector
sockets

GeneralGeneral
information
information S1
L2

Rated surge
voltage
Rated
surge voltage 2,5 kV 2,5 kV
Power consumption
VA (R0.2
5 mΩ)
Power consumption approx. 0.2
approx.
(Ri = 5 mΩ)
i = VA
SamplingSampling
frequency
frequency

8.3 kHz 8.3 kHz

Frequency
of the of the
Frequency
power frequency
power frequency

40 Hz .. 70
40 Hz .. 70 Hz

Harmonics
Harmonics

1 .. 9. (only
1 ..odd)
9. (only odd)

Terminal
connection
capacity
Terminal
connection
capacity
S1
S2
S1
S2
S1
S2
S1
S2
800-CT8-A
800-CT8-A
9 10
11 base
12 see
13base
14 unit15 16ModuleModule
Ambient
conditions
during operation,
see
unit
Ambient
conditions
during
operation,

Connectable
conductors.
Connectable
conductors.
Only oneOnly
conductor
can be connected
per terminal.
one conductor
can be connected
per terminal.

Interface
and energy
supply supply
Interface
and energy

Single core,
multi-core,
Single
core, multi-core,
fine-stranded
fine-stranded

S2 connector
JanBus (proprietary)
bus connector
JanBus (proprietary)Via S1
Via bus

L1
L2
L3
N

S1

S2
S1

2
AWG
0.2 - 2.5 0.2
mm-2,2.5
, AWG 26-12
mm26-12

Verbraucher

JanBus
r
erface
for
dditional
modules

“Current measurement” with terminal assignment connection variant

data data
Technical
7 Technical
L1

JanBus-Schnittstelle

e
N rail

4
7

2
AWG
Cable end
sleeve
(not
insulated)
0.2 - 2.5 0.2
mm-2,2.5
, AWG 26-12
Cable
end
sleeve
(not insulated)
mm26-12
10 mm (0.3937
- recommended
stripping stripping
length length
10 mm in)
(0.3937 in)
- recommended

S2
S1

2
AWG
Cable end
sleeve
(insulated)
mm-2,2.5
, AWG 26-12
Cable
end
sleeve (insulated)0.2 - 2.5 0.2
mm26-12
13 mm (0.5118
- recommended
stripping stripping
length length
13 mm in)
(0.5118 in)
- recommended

S2

Cable end
sleeve
Cable
end sleeve
10 mm (0.3937
10 mm in)
(0.3937 in)
Length ofLength
the contact
of the sleeve
contact sleeve
Tightening
torque torque
Tightening
screw flange
screw flange

0,2 Nm (1.77
lbf (1.77
in) lbf in)
0,2 Nm
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