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ДАННЫЕ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ 
ДОСТУПНОСТИ – НАДЕЖНЫЙ ОБ-
МЕН ДАННЫМИ

Ключевым фактором успеха для современных предприятий являет-
ся прозрачность на всех уровнях данных. Регистрация и консолида-
ция данных из всех областей деятельности предприятия необходи-
ма для оптимизации планирования, например, производственных 
процессов, для установления мер безопасности для защиты обору-
дования и машин, а также для экономии затрат. Эта цель связана с 
большим количеством сложностей, поскольку различные стандар-
ты, интерфейсы и возможности обмена данными должны быть со-
гласованы друг с другом. Объединение в сеть областей, рассматри-
вавшихся ранее изолированно, от уровня машины до ERP-систем 
и систем управления зданиями является очень сложной задачей. 
OPC UA – это стандартизация передачи данных, которая упрощает 
эту интеграцию.

Прибор для измерения электроэнергии Janitza UMG 801 предлага-
ет различные коммуникационные интерфейсы и протоколы (напри-
мер, OPC UA) для стандартизированной и независимой от произ-
водителя передачи данных в системы более высокого уровня, что 
устраняет необходимость дорогостоящей интеграции. 

UMG 801 с модульным расширением оптимально подходит для 
полного охвата системы энергоменеджмента (в соответствии с 
ISO 50001). Вы получаете прозрачную информацию о потреблении 
энергии и затратах на энергию на всех уровнях измерения. Кроме 
того, можно обнаружить критические отклонения в качестве напря-
жения и контроле дифференциальных токов (RCM), которые созда-
ют нагрузку или даже угрозу для оборудования.

Инвестиции в будущее: последующее расширение точек измерения 
до 92 измерительных каналов легко обеспечивается интегрируе-
мыми модулями измерения тока, которые могут быть добавлены 
последовательно.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ 

Сетевой анализатор UMG 801

		ВСЕ	В	ОДНОМ	УСТРОЙСТВЕ

  Базовое устройство имеет:
– 8 каналов измерения тока со входами 1/5 A 
–  4 многофункциональных канала, на выбор

возможность настройки в качестве RCM, канала измерения
температуры или других каналов измерения тока посред-
ством сигналов мА

  Большое ЗУ измеренных значений 4 ГБ для хранения данных
измерения

  Две группы с четырьмя цифровыми входами/выходами в ка-
ждой (переключение тарифов и импульсный вход, логические
состояния)

 Аналоговый выход (постоянный ток 0/4-20 мА)

  ВЫСОКОТОЧНОЕ	ИЗМЕРЕНИЕ	

  Высокая частота сканирования (напряжение 51,2 кГц)
  1024 образца для измерения напряжения
 Высокая точность измерения на всех каналах

(В: 0,2% / A: 0,2% / кВт: класс 0,2)
  Максимальная безопасность: 1000 В CAT III
  Разнообразные параметры качества напряжения

– напряжение до 127-й гармоники
и промежуточные гармоники

– коэффициент искажений THD-U и THD-I
–  асимметрия
– распознавание событий и переходных процессов

		ВИЗУАЛИЗАЦИЯ,	 
	ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ	И	
	АНАЛИЗ

  Разнообразные возможности визуализации,анализа и докумен-
тирования данных измерения энергии (программное обеспече-
ние GridVis®)

  Интегрированное автоматическое создание отчета
(программное обеспечение GridVis®)

  Интегрированный экран с цветной графикой для визуализации
и интуитивной конфигурации на месте, а также опциональный
экран с цветной графикой для управления передней панелью

   УПРАВЛЕНИЕ	ДАННЫМИ	
		И	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ДАННЫХ

  Различные интерфейсы для одновременного использования
 – 2 интерфейса Ethernet
– интерфейс RS485 для считывания данных и

использования в качестве шлюза
  Разнообразные протоколы и службы
  Данные PQ посредством PQDiff и Comtrade

		ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	 
		ПРЕИМУЩЕСТВ	OPC	UA

  Простая интеграция данных измерения базового устройства
и измерительных модулей в системы более высокого уровня
(напр., система управления зданиями, SCADA-системы)

  Кибербезопасность: интегрированные механизмы безопасности
для защиты от неавторизованного доступа и ненадлежащего
использования

  Конфигурация всей системы измерения посредством
OPC UA

  Перспективная архитектура программного обеспечения,
так как стандарт OPC UA обновляется, учитывая новые
случаи использования



Возможности для подключения

ГИБКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

UMG 801 может быть расширен при помощи модулей до 92 ка-
налов измерения тока. Для этого модуль 800-CT8-A предлагает 
восемь каналов измерения тока в компактном исполнении для оп-
тимизации пространства в распределительном шкафу. Благодаря 
простой системе соединения возможна интеграция до 10 модулей 
измерения тока без внешнего кабельного соединения между базо-
вым устройством и модулями измерения тока. Интеграция модулей 
удобна, экономит время и издержки. Интегрированная система шин 
соединяет базовое устройство с модулями измерения тока и обе-
спечивает бесперебойное электропитание и передачу данных. До-
полнительно при помощи передающих модулей 800-CON можно 
подключать удаленные места измерения. Это позволяет преодо-
левать расстояния до 100 м с помощью кабельного соединения.

Преимущества	модульного	расширения	точек	измерения
    Компактная система, не занимающая много места
    Не требуется дополнительное электропитание для измеритель-

ных модулей
    Сокращение времени установки благодаря простой системе 

соединения
    Сокращение источников ошибок благодаря технологии Plug & 

Play
    Минимальные затраты на дополнительный канал для измере-

ния тока
    Нет необходимости в дополнительном измерении напряжения

Модуль измерения тока 800-CT8-A

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ  

КОМПАКТНОЕ	И	ЭКОНОМИЧНОЕ	РАСШИРЕНИЕ	ТОЧЕК	ИЗМЕРЕНИЯ

БАЗА	ДАННЫХ ПЛК СИСТЕМА	УПРАВ-
ЛЕНИЯ	ЗДАНИЯМИ

ВОЗМОЖНОСТИ	
ДЛЯ	 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

МОДУЛЬНАЯ	 
СИСТЕМА

КАНАЛОВ	ИЗМЕРЕНИЯ	
ТОКА

КОМПАКТНОСТЬ

92
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СИСТЕМА	ПЛАНИРО-
ВАНИЯ	И	УПРАВЛЕ-
НИЯ	РЕСУРСАМИ	
ПРЕДПРИЯТИЯ
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Возможности объединения UMG 801 в сеть максимально увеличи-
вают его преимущества и минимизируют усилия по интеграции в 
системы более высокого уровня. 
Прибор имеет два одновременно используемых интерфейса 
Ethernet для прямого подключения и передачи данных, а также 
интерфейс RS 485 для считывания полученных данных или для 
настройки топологии измерений.

Благодаря стандарту OPC UA вы также получаете преимущества 
программной архитектуры с интегрированными механизмами без-
опасности. Это значительно упрощает консолидацию данных из 
всех областей деятельности предприятия, что является еще одной 
вехой на пути реализации подхода Industry 4.0.

Industry 4.0 (четвертая промышленная революция) подразумевает, 
с одной стороны, объединение в сеть, а с другой – интеллектуаль-
ное управление данными оборудования. То, что обнаруживают 
датчики на кончике руки робота, передается команде разработ-
чиков на другом конце света. Для этой технологии необходимы 
стандарты связи на самом высоком уровне. OPC UA, Modbus 
или стандартизированные форматы данных, такие как PQDiff и 
Comtrade, – мы предлагаем множество вариантов доступа к дан-
ным. Это открытая и перспективная система.

ПРОСТОЙ	ДОСТУП	К	ДАННЫМ

UMG	801	 Арт.	№.	52.31.001
Модуль	800-CT8-A	 Арт.	№.	52.31.201
Модуль	800-CON	 Арт.	№.	52.31.210
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КРАТКИЙ ОБЗОР

Сетевой анализатор UMG 801 Модуль 800-CT8-A

КАЧЕСТВО НАПРЯЖЕНИЯ 

    Обнаружение, анализ и документи-
рование величин помех, например, 
высших гармоник

   Обнаружение событий и переход-
ных процессов с сохранением в 
PQDiff и Comtrade, обширная визуа-
лизация в браузере событий

ИЗМЕРЕНИЕ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА

    4 многофункциональных входа для 
конфигурации в качестве  
измерительных входов утечки тока

    Измерение тока повреждения с 
обнаружением обрыва линии

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕ

    Многофункциональные каналы могут 
использоваться по выбору и гибко в 
зависимости от необходимого случая 
применения: контроль утечки тока, 
измерение температуры или тока

МАКСИМАЛЬНАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ

    Надежный обмен данными благодаря 
структурам безопасности OPC UA

ВЫСОКАЯ ЕМКОСТЬ 
ЗАПОМИНАЮЩЕГО УСТРОЙ-
СТВА – 4 ГБ 
 
    Хранение данных обеспечивается 

большим внутренним блоком памяти 
базового устройства

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

    Простое расширение системы за 
счет гибкого масштабирования до  
92 каналов измерения тока

    Возможно преодоление расстояния 
измерения до 100 м

    Низкая стоимость каждого допол-
нительного измерительного канала 
благодаря простому модульному 
расширению

    Экономия затрат за счет  
сокращения времени монтажа

КОМПАКТНОЕ РЕШЕНИЕ

    Оптимизация пространства 
благодаря компактной конструк-
ции, также для расширения точек 
измерения

ПРОСТОЕ РАСШИРЕНИЕ

    Предотвращение ошибок благода-
ря концепции легко подключаемых  
штекеров (Plug & Play)

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ДОКУМЕН-
ТИРОВАНИЕ

    Широкие возможности для обра-
ботки данных с помощью программ-
ного обеспечения GridVis®

ВНЕШНИЙ ЭКРАН

    Визуализация непосредственно на 
месте использования посредством 
выносного экрана RD 96 без откры-
тия распределительного шкафа

МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 
НА ИНТЕГРАЦИЮ

    Интеграция в систему более 
высокого уровня посредством 
открытой коммуникационной 
архитектуры через стандарт 
OPC UA (например, приложения 
системы управления зданиями 
(GLT), системы диспетчерского 
управления и сбора данных 
(SCADA) и системы планиро-
вания и управления ресурсами 
предприятия (ERP)

    Разнообразные и синхронно  
используемые интерфейсы 

    Функциональность шлюза для 
интеграции других устройств, 
например, Janitza UMG, с после-
дующих уровней измерения

    IPv4 и IPv6, IP-адреса Ethernet

Минимальное необходимое пространство:  145 мм x 90 мм x 76 мм*

Модуль 800-CT8-A: 73 мм x 90 мм x 76 мм*

* Размеры: ширина x высота x глубина

UMG	801	 Арт.	№.	52.31.001
Модуль	800-CT8-A	 Арт.	№.	52.31.201
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Контроль качества напряжения Контроль качества напряжения

Проблемы с электропитанием являются причиной многих трудноо-
бъяснимых процессов, связанных с отказами устройств, простоями 
и повреждением программного обеспечения и данных. 

Нерегулярные помехи в электропитании возникают время от време-
ни по разным причинам. Примерами могут служить удары молнии, 
птицы на проводах, высокие пусковые токи или перегрузка сети. 
Аналогичным образом, увеличение доли возобновляемых источ-
ников энергии в электропитании может привести к колебаниям и 
сбоям в сети в будущем. Поэтому напряжение в наших сетях сегод-
ня далеко от идеальной синусоидальной формы. Это снижает срок 
службы технического оборудования и приводит к сбоям в чувстви-
тельной управляющей электронике и установках.

Предприятия все чаще жалуются на короткие перебои питания и 
глубокие провалы напряжения. Широкое использование электрони-
ки, от бытовых приборов до управления дорогостоящими промыш-
ленными процессами, повысило внимание к качеству напряжения. 

Непрерывное измерение качества напряжения и анализ получен-
ных данных позволяют обнаружить отклонения до того, как по-
вреждение оборудования станет неизбежным.

UMG 801 использует функции и триггеры, которые уведомляют опе-
ратора оборудования в случае несоблюдения соглашений о каче-
стве со стороны компании-поставщика в случае соответствующих 
событий и переходных процессов. 

Регистрация качества напряжения в виде регистрации событий и 
переходных процессов может быть опционально расширена для 
UMG 801 на одну или даже обе группы измерения базового при-
бора.

События и переходные процессы сохраняются в стандартизиро-
ванном формате PQDiff и могут быть не только четко проанализи-
рованы с помощью браузера событий программного обеспечения 
для визуализации сети GridVis, но и задокументированы в системах 
более высокого уровня. 
В то же время все блоки данных также доступны в Comtrade для 
обеспечения максимальной гибкости при передаче данных.

УЛУЧШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА НАПРЯЖЕНИЯ
РЕГИСТРАЦИЯ	СОБЫТИЙ	И	ПЕРЕХОДНЫХ	ПРОЦЕССОВ ПЕРВОКЛАССНОЕ	PQ-ИЗМЕРЕНИЕ

Помимо соблюдения действующих норм, также необходимо сле-
дить за энергоснабжением оборудования. Полученные данные из-
мерений являются важным аргументом для оптимизации качества 
напряжения и повышения безопасности промышленного оборудо-
вания.

Оценивая полученные данные измерений, можно разработать ре-
шения по улучшению качества напряжения. Цель разработки – ак-
тивная защита и обеспечение доступности оборудования и зданий. 
Решения Janitza в области качества напряжения адаптированы к 
различным задачам.

    Постоянное измерение эффективного значения (True-RMS)

    Анализ высших гармоник до 127-й гармоники, (четная/нечетная)
    Кратковременные прерывания, отображение посредством 

действующих значений полупериода и формы волны
    Регистрация событий (действующие значения полупериода 

[10 мс] и форма волны)
    Регистрация и сохранение переходных процессов (напряжение 

~19,5 мкс и ток ~39 мкс)
     Сохранение до 150 событий и переходных процессов  

Колебания	 
напряжения

Высшие	 
гармоники

Переходные	
процессы	и	
кратковременные	
прерывания

ПЕРЕБОИ	НАПРЯЖЕНИЯ

Частотные	 
колебания



10

Благодаря постоянному контролю дифференциального тока (RCM) 
вы сможете в полной мере управлять своей низковольтной сетью. 
Опасные токи повреждений, которые могут вызвать неисправно-
сти оборудования или повышают опасность пожара, распознаются 
мгновенно, что позволяет предотвратить остановки производства 
и повреждения. Эти приборы применяются почти во всех сегмен-
тах рынка, в частности, при непрерывных процессах и особенно 

чувствительном оборудовании. Так, нашим устройствам контроля 
утечки тока доверяют вычислительные центры, больницы и заводы 
полупроводниковых приборов. Измерение утечки тока является хо-
рошей альтернативой везде, где невозможно использовать устрой-
ства для измерения сопротивления изоляции и автоматические 
выключатели дифференциального тока в связи с местными или 
эксплуатационными условиями.

БЛАГОДАРЯ	ПОСТОЯННОМУ	КОНТРОЛЮ	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО	ТОКА	
ПРЕДОТВРАЩАЮТСЯ	ОТКАЗЫ	И	ПОВРЕЖДЕНИЯ

UMG 801 использует специальный метод, с помощью которого 
предельные значения для контроля утечки тока задаются динами-
чески в зависимости от суммарной мощности, связанной с элек-
тричеством. Благодаря такому динамическому формированию 
предельных значений во всех диапазонах нагрузки определяется 
учитывающее индивидуальные особенности предельное значение 
дифференциального тока. Это позволяет избежать ненужных сиг-
налов об ошибке. 

Даже в диапазоне малых нагрузок UMG 801 обеспечивает опти-
мальное предельное значение тока повреждений и поэтому может 
гибко использоваться во всех диапазонах нагрузок. Различные уже 
интегрированные диагностические переменные RCM позволяют 
найти оптимальное решение для контроля в соответствии с любы-
ми требованиями. 

ДИНАМИЧЕСКИЕ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ	ЗНАЧЕНИЯ	ДЛЯ	ИНДИВИДУАЛЬНОГО	КОНТРОЛЯ
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ВЫСОКАЯ ГОТОВНОСТЬ
ПОСРЕДСТВОМ RCM 

RD 96  Арт.	№.	52.31.212

Оповещение	перед	отключением:
цель	контроля	дифференциального	тока

Решающее значение имеет своевременное распознавание возника-
ющих неисправностей,прежде	чем предохранители или устройства 
защитного отключения (УЗО) вызовут отключение соответствующе-
го оборудования или токовых цепей розеток. Для этого необходимо 
контролировать и анализировать чаще всего медленное повыше-
ние дифференциальных токов (например, вызванное дефектами 
изоляции и слишком высокими рабочими токами компонентов обо-
рудования или потребителей), а также подавать соответствующий 
сигнал, прежде чем возникнет отказ!

мА

Времяt

Информационное упреждение

То
к п

ов
ре

жд
ен

ий

Сообщение
посредством 
RCM

Отключение
Защита людей

Защита оборудования
Противопожарная 

защита

UMG 801
USB-разъем 2.0 (ТИП A)

RD 96
USB-разъем 2.0 (ТИП В)

С помощью выносного экрана RD 96 измеряемые значения UMG 
801 и его подключенных модулей можно удобно визуализировать 
прямо на распределительном шкафу, не открывая дверь распре-
делительного шкафа. Кроме того, UMG 801 и его модули можно 
конфигурировать с помощью экрана.

    Конструкция: передняя панель 96 x 96 мм
    Простое управление при помощи клавиш
    Подключение посредством интерфейса USB
    Отображение экрана UMG 801 на RD 96
    Доступны все экраны, включая окна модулей
    Полное управление, включая конфигурацию UMG 801 и 

модулей

ОБЗОР НА МЕСТЕ

RD 96, обзор устройства
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