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(Конфигурация)
в (Информаменю
появляется
окно device
«Show
device
info»в (Информация
об
устройстве)
с
указанием
серийного
номера,
Окна программы
на иллюстрациях
могут отличаться
от
«Nominal
values»
(Номинальные
значения)
выберите
«Nominal
values»
(Номинальные
значения)
выберите
ция
об устройстве)
с указанием
серийного
номера,
Окна программы
на иллюстрациях
могут отличаться
от
версииноминальную
оборудования
версии
встроенного
ПО.
изображений
в зависимости
от устройства
(се- (сечастоту
висоответствии
с имеющимися
номинальную
частоту
висоответствии
с имеющимися
версии
оборудования
версии
встроенного
ПО. фактических
фактических
изображений
в зависимости
от устройства
рия UMG
96-PA
PQ)или
и используемой
версии версии
WindowsWindows
параметрами
параметрами
сети. сети.
рия
UMGили
96-PA
PQ) и используемой
на вашем
на ПК!
вашем ПК!

строить
соединение).
строить
соединение).

Основные
Основные
настройки
настройки
1. Щелкнув
1. Щелкнув
правой правой
кнопкойкнопкой
мыши, откройте
мыши, откройте
контекстконтекстное меню
ноесвоего
меню устройства:
своего устройства:
- в окне
- «Projects»
в окне «Projects»
(Проекты)
(Проекты)
> «Your >project»
«Your project»
(Ваш (Ваш
проект) проект)
> «Devices»
> «Devices»
(Устройства)
(Устройства)
> «By Type»
> «By(По
Type» (По
типу устройства)
типу устройства)
> «UMG>96-PA»
«UMG (UMG
96-PA»96-PA)
(UMG>96-PA) >
«Device«Device
x» (Устройство
x» (Устройство
Х).
Х).

(gedrehtes Patchkabel)
(gedrehtes Patchkabel)

т),
7.
8.

й-

4.
Появляется
окно «New
(Новый
файл). файл).
7. Появляется
окноFile»
«New
File» (Новый
В категории
«UMG 96
Series»
(Серия (Серия
UMG 96)UMG
в 96) в
8. В категории
«UMG
96 Series»
разделеразделе
«File Types»
выберите
UMG UMG
«File (Типы
Types»файлов)
(Типы файлов)
выберите
11.
96-PA (или
свое
устройство
UMG 96UMG
из серии
96-PA
(или
свое устройство
96 изPQ).
серии PQ).
-

604.

ть).

2.
3.
9.

Щелкните
2. Щелкните
в контекстном
в контекстном
меню поменю
пункту
по пункту
«Configuration»
«Configuration»
(Конфигурация).
(Конфигурация).
В правой
3. В правой
части рабочей
части рабочей
областиобласти
«Configuration
«Configuration
5.
[Device [Device
x]» (Конфигурация
x]» (Конфигурация
[устройство
[устройство
x]) появляx]) появляется окно.
ется окно.
12.
Щелкните
по кнопке
9. Щелкните
по «Next»
кнопке (Далее).
«Next» (Далее).

В окне
4. «Configuration»
В окне «Configuration»
(Конфигурация)
(Конфигурация)
в меню в меню
«Identity»
«Identity»
(Идент.(Идент.
данные)данные)
в поле ввода
в поле«Name»
ввода «Name»
(Имя) (Имя)
присвойте
присвойте
своему своему
устройству
устройству
индивидуальное
индивидуальное
имя. имя.
Важные
настройки
шага «Configure
connection»
(На- (На11. Важные
настройки
шага «Configure
connection»
строить
соединение):
строить
соединение):
Выберите
в спискев выбора
тип соединения
«Ethernet
- Выберите
списке выбора
тип соединения
«Ethernet
gatewaygateway
(eg. for devices
over RS485)»
(Шлюз Ethernet
(eg. for devices
over RS485)»
(Шлюз Ethernet
(например
для устройств
посредством
RS485)).RS485)).
(например
для устройств
посредством
В поле
(Адрес)(Адрес)
укажитеукажите
IP-адресIP-адрес
- ввода
В поле«Address»
ввода «Address»
своего устройства
UMG 604
(считайте
адрес парамесвоего устройства
UMG
604 (считайте
адрес параметра 300–303
на устройстве).
тра 300–303
на устройстве).
В поле
«Device«Device
address»address»
(Адрес устройства)
- выбора
В поле выбора
(Адрес устройства)
выберите
адрес своего
UMG 96-PA
выберите
адрес устройства
своего устройства
UMGили
96-PA или
серии
PQ
(см.(Конфигурация)
руководство
пользователя
и
серии
PQ
(см.(Конфигурация)
руководство
пользователя
и
ВUMG
окне
5. 96
«Configuration»
ВUMG
окне96
«Configuration»
в меню
в меню
руководство
по
подключению
устройства).
руководство
по
подключению
устройства).
«Transformer»
«Transformer»
(Трансформатор)
(Трансформатор)
в полях
вввода
поляхукажите
ввода укажите
Щелкните
по кнопке
Test»
(Проверка
12. Щелкните
по «Connection
кнопке
«Connection
Test» (Проверка
коэффициенты
коэффициенты
напряжения
напряжения
и тока.
и тока.
соединения).
соединения).

14. Щелкните
по кнопке
14. Щелкните
по «OK»
кнопке(OK).
«OK» (OK).
15. Завершите
выполнение
шага «Insert
device
15. Завершите
выполнение
шага new
«Insert
newinto
device into
the project»
(Добавить
новое устройство
в проект),
the project»
(Добавить
новое устройство
в проект),
ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
щелкнувщелкнув
по кнопке
(Готово).
по «Finish»
кнопке «Finish»
(Готово).
Для предотвращения
Для предотвращения
потери данных
потери данных
сохраните
сохраните
свои свои
изменения
изменения
конфигурации
конфигурации
устройства
устройства
при помощи
при помощи
кнопок кнопок
«Transfer»
«Transfer»
(Переместить)
(Переместить)
или «Transfer
или «Transfer
to» (Перемеto» (Переместить в)!
стить в)!
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Создание
конфигурации
устройства
ПО GridVis®
конфигурации
устройства
в ПО вGridVis®
5 Создание
10. В окне появляется шаг «Configure connection» (НаОсновные
настройки
Основные
настройки
1. Щелкнув
откройте
контекст1. Щелкнув
правойправой
кнопкойкнопкой
мыши, мыши,
откройте
контекстноесвоего
меню своего
устройства:
ное меню
устройства:
- «Projects»
в окне «Projects»
(Проекты)
«Your project»
- в окне
(Проекты)
> «Your>project»
(Ваш (Ваш
> «Devices»
(Устройства)
> «By (По
Type» (По
проект)проект)
> «Devices»
(Устройства)
> «By Type»
типу устройства)
«UMG 96-PA»
(UMG 96-PA)
>
типу устройства)
> «UMG> 96-PA»
(UMG 96-PA)
>
x» (Устройство
Х).
«Device«Device
x» (Устройство
Х).

13. положительном
При положительном
результате
проверки
соедине13. При
результате
проверки
соединеИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
6. появляется
В«Configuration»
окне
«Configuration»
(Конфигурация)
меню
6. Вния
окне
(Конфигурация)
в меню
ния
появляется
окно «Show
info»в (Информаокно «Show
devicedevice
info»
(Информаvalues»
(Номинальные
значения)
выберите
«Nominal
values»
(Номинальные
значения)
выберите
ция
об устройстве)
с указанием
серийного
номера,Окна программы
Окна программы
на иллюстрациях
отличаться
ция об«Nominal
устройстве)
с указанием
серийного
номера,
на иллюстрациях
могут могут
отличаться
от от
номинальную
частоту
ви соответствии
сПО.
имеющимися
номинальную
частоту
в исоответствии
свстроенного
имеющимися
версии
оборудования
версии
ПО. фактических
фактических
изображений
в зависимости
от устройства
версии
оборудования
версии
встроенного
изображений
в зависимости
от устройства
(се- (сепараметрами
параметрами
сети. сети.
рия 96-PA
UMG 96-PA
илии PQ)
и используемой
Windows
рия UMG
или PQ)
используемой
версииверсии
Windows
на вашем
на вашем
ПК! ПК!

10. В окне появляется шаг «Configure connection» (Настроить
соединение).
строить
соединение).

Patchkabel)
(gedrehtes(gedrehtes
Patchkabel)

),
4. В«Configuration»
окне «Configuration»
(Конфигурация)
В окне
(Конфигурация)
в менюв меню
«Identity»
данные)
поле «Name»
ввода «Name»
«Identity»
(Идент.(Идент.
данные)
в поле вввода
(Имя) (Имя)
присвойте
устройству
индивидуальное
присвойте
своемусвоему
устройству
индивидуальное
имя. имя.
11. Важные
настройки
шага «Configure
connection»
Важные
настройки
шага «Configure
connection»
(На- (Настроить
соединение):
строить
соединение):
- Выберите
в списке
выбора
тип соединения
«Ethernet
- Выберите
в списке
выбора
тип соединения
«Ethernet
gateway
for devices
over RS485)»
Ethernet
gateway
(eg. for(eg.
devices
over RS485)»
(Шлюз(Шлюз
Ethernet
(например
для устройств
посредством
RS485)).
(например
для устройств
посредством
RS485)).
- Вввода
поле ввода
«Address»
(Адрес)
укажите
IP-адрес
- В поле
«Address»
(Адрес)
укажите
IP-адрес
устройства
UMG(считайте
604 (считайте
парамесвоегосвоего
устройства
UMG 604
адрес адрес
параметра 300–303
на устройстве).
тра 300–303
на устройстве).
2.
Щелкните
в
контекстном
меню
по
пункту
2. Щелкните в контекстном меню по пункту
- Ввыбора
поле выбора
«Device
address»
устройства)
- В поле
«Device
address»
(Адрес(Адрес
устройства)
«Configuration»
(Конфигурация).
«Configuration»
(Конфигурация).
выберите
устройства
UMG 96-PA
выберите
адрес адрес
своегосвоего
устройства
UMG 96-PA
или или
3.
В
правой
части
рабочей
области
«Configuration
3. В правой части рабочей области «Configuration
UMG
96«Configuration»
серии
PQ
(см.(Конфигурация)
руководство
пользователя
и
5. В
окне
в меню
96
серии
PQ (см.
руководство
пользователя
и
5. ВUMG
окне
«Configuration»
(Конфигурация)
в меню
x]» (Конфигурация
[устройство
x]) появля[Device[Device
x]» (Конфигурация
[устройство
x]) появляруководство
по(Трансформатор)
подключению
устройства).
«Transformer»
в ввода
полях укажите
ввода укажите
руководство
по
подключению
устройства).
«Transformer»
(Трансформатор)
в полях
ется окно.
ется окно.
12. Щелкните
по кнопке
«Connection
Test» (Проверка
коэффициенты
напряжения
и тока.
12. коэффициенты
Щелкните
по кнопке
«Connection
Test»
(Проверка
напряжения
и тока.
9. Щелкните
по кнопке
(Далее).
9. Щелкните
по кнопке
«Next»«Next»
(Далее).
соединения).
соединения).
7.
8.

-

604.

ть).
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4.
7. Появляется
окно «New
File» (Новый
Появляется
окно «New
File» (Новый
файл).файл).
В категории
96 Series»
UMG
В8.категории
«UMG«UMG
96 Series»
(Серия(Серия
UMG 96)
в 96) в
разделе
«File Types»
файлов)
выберите
разделе
«File Types»
(Типы(Типы
файлов)
выберите
UMG UMG
(илиустройство
свое устройство
UMG
96 из серии
96-PA 96-PA
(или свое
UMG 96
из серии
PQ). PQ). 11.

14. Щелкните
по кнопке
14. Щелкните
по кнопке
«OK» «OK»
(OK). (OK).
15. Завершите
выполнение
шага «Insert
new device
15. Завершите
выполнение
шага «Insert
new device
into into
the project»
(Добавить
устройство
в проект),
ИНФОРМАЦИЯ
the project»
(Добавить
новое новое
устройство
в проект),
ИНФОРМАЦИЯ
щелкнув
по кнопке
«Finish»
(Готово).
щелкнув
по кнопке
«Finish»
(Готово).
Для предотвращения
сохраните
Для предотвращения
потерипотери
данныхданных
сохраните
свои свои
изменения
конфигурации
устройства
при помощи
изменения
конфигурации
устройства
при помощи
кнопок кнопок
«Transfer»
(Переместить)
или «Transfer
to» (Переме«Transfer»
(Переместить)
или «Transfer
to» (Перемев)!
ститьстить
в)!

ПО GridVis®
– настройки
записи
– настройки
записи
6 ПО GridVis®
Проверьте
и при необходимости
настройте
записываПроверьте
и при необходимости
настройте
записыва«Recording
configuration»
(Конфигурация
емые емые
в менюв меню
«Recording
configuration»
(Конфигурация
записи)
значения,
которые
должен
сохранять
измеризаписи)
значения,
которые
должен
сохранять
измерительный
прибор.
тельный
прибор.
содержит
измеряемое
значение
или среднее
ЗаписьЗапись
содержит
измеряемое
значение
или среднее
измеряемого
значения.
измеряемого
значения.

ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
• В описании
конфигурации
устройства
и настроек
• В описании
конфигурации
устройства
и настроек
запи- записи GridVis®
приводятся
основные
настройки.
си GridVis®
приводятся
основные
настройки.
• программы
Окна программы
на иллюстрациях
отличаться
• Окна
на иллюстрациях
могут могут
отличаться
от от
фактических
изображений
в зависимости
от устройства
фактических
изображений
в зависимости
от устройства
или версии
Windows
на вашем
или версии
Windows
на вашем
ПК. ПК.
• Дополнительные
функции,
сведения
и настройки
• Дополнительные
функции,
сведения
и настройки
конкретного
устройства
в онлайн-справке
конкретного
устройства
можноможно
найти найти
в онлайн-справке
ПО GridVis®.
ПО GridVis®.
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