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Приложение 46
Все права сохраняются за производителем. 

В случае повреждения прибора при нарушении инструкции вся 
ответственность лежит на потребителе, а гарантия аннулируется.
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Значение символов

Внимание! Высокое напряжение! Опасно для жизни!

Этот символ предупреждает о возможных опасностях, которые  могут 
возникнуть во время монтажа, установки и использования прибора.

Заземление

Прибор  может  вводиться  в  работу  и  использоваться  только 
квалифицированным персоналом в соответствии с правилами техники безопасности 
и  инструкцией.  При  использовании  прибора  соблюдайте  правила  техники 
безопасности.

Квалифицированным  персоналом  считается  человек,  хорошо  знающий 
установку,  монтаж,  запуск  в  работу  и  использование  прибора  и  имеет 
соответствующую квалификацию, например:

• умеет  правильно  замыкать  и  размыкать  электрические  цепи,  пользоваться 
приборами, заземлять их и осуществлять другие операции согласно технике 
безопасности, 

• обучен или проинструктирован по соблюдению правил техники безопасности.

Приемный контроль

Для  обеспечения  безупречного  и  безопасного  использования  прибора 
требуется  правильная  транспортировка,  хранение,  монтаж,  установка,  бережное 
использование  и  содержание.  Если  невозможно  обеспечить  безопасную  работу 
прибора, его необходимо отключить и далее в работу не запускать. 

Безопасная работа не обеспечивается, если прибор:
- имеет  видимые  повреждения;
- не  работает  при  подключении  питания;
- долгое  время  подвергался  неблагоприятному  воздействию  (хранился   не 

в   надлежащих   климатических   условиях,    вне   склада,   влага   и   т.  д.)  или 
нарушались   условия  транспортировки   (например,   прибор   падал   с   большой 
высоты  и   т. д.).

Пожалуйста,   проверьте   содержание   поставленного   оборудования   на 
комплектность  перед  его установкой  в  работу.  Все  комплектующие  перечислены 
в  сопроводительных документах.
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Комплект поставки

Количество Код заказа Наименование
1 52 15 xxx1) UMG507 XX2)

1 33 03 xxx1) Инструкция по эксплуатации
1 29 01 926 2 – а фиксатора
1 51 00 104 CD с программным обеспечением

1) Номер прибора
2) Вариант исполнения

Принадлежности

Номер прибора Наименование
0801504 Кабель 3 м, синий (PC – switch/hab)
0801505 Витая пара, кабель 2 м, серый (PC – PC) 
5210207 RS232 кабель, 2 м, DSUB
2901903 Уплотнитель 144 х 144
2101102 Батарейка литиевая CR2450N, 3V/540mAh

Опции и варианты исполнения приборов

Опция Версии UMG 507
L AD P E EP

1 RS232, Modbus RTU Х Х Х Х Х
1 RS485, Modbus RTU Х Х Х Х Х
1 RS485, Modbus RTU/Profibus DP V0 - - Х - Х
1 Ethernet, 10baseT  - - - Х Х
1 температурный вход (напр. PT100) - Х Х Х Х
1 аналоговый вход, 0 – 20 мА - Х Х Х Х
2 аналоговых выхода, 0/4 – 20 мА - Х Х Х Х
6 цифровых входов Х Х Х Х Х
6 цифровых выходов Х Х Х Х Х
1 flash память 16 MB - - - Х Х

Х – опция доступна для данной версии прибора
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Описание прибора

Назначение
Прибор UMG 507 предназначен для фиксированной установки для измерения 

напряжения, тока, гармоник, мощности и других величин в электросети с низким и 
средним напряжением. Для работы прибора требуется заземляющий провод.

Измерение  можно  проводить  в  однофазной  и  трехфазной  системе  с 
нейтралью и без нее. Переменные напряжения (50 Гц / 60 Гц) до 500 В относительно 
земли и 870 В между фазами могут подключаться напрямую к прибору. 

Для измерения тока могут использоваться трансформаторы тока с вторичным 
током 1 или 5 А. В электросетях переменного тока с напряжением до 150 В токи до 6 
А могут подаваться непосредственно на прибор и измеряться.

Подключение  питающего  напряжения,  измерительных  входов  и  т.д. 
производится  с  тыльной  стороны  прибора  через  изолированные  соединительные 
разъемы.

Измерительное и питающее напряжение должно подаваться на прибор через 
защитное устройство, автоматический выключатель или предохранитель (2-10А).

Функциональное описание 
Трехфазная электронная измерительная система определяет и оцифровывает 

действующие  значения  напряжений  и  токов  в  электросетях  с  частотой  50/60  Гц. 
Остальные  вычисления  производятся  встроенным  микропроцессором.  Все 
измеряемые  значения  вычисляются  с  интервалом  200  мс,  которые  содержат  10 
циклов при 50 Гц соответственно. 

Кратковременные прерывания
UMG 507 определяет короткие прерывания и записывает их в память: запись 

128  циклов  (одно  значение  каждый  цикл),  в  том  числе  64  циклов  в  режиме 
предзапуска  и  сохранения  кратковременных  колебаний  5  циклов,  2  цикла 
предзапуска. Задержка внутренних выходов < 10 мс и внешних < 200 мс. 
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Варианты подключения прибора к сетям различного типа

Рис. Подключение UMG 507 к пяти проводной сети

Рис. Подключение UMG 507 к сети с изолированной нейтралью

Рис. Подключение UMG 507 к четырех проводной сети

измерение напряжения

напряжение питания

измерение напряжения
напряжение питания

измерение напряжения

напряжение питания
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Установка

Напряжение питания
Питание прибора осуществляется через клеммы 31 и 32 входного разъема. 

Питающее  напряжение  не  должно  превышать  300  В  относительно  земли.  Более 
высокое напряжение может вывести прибор из строя. Чтобы избежать этого, должна 
быть установлена защита от перенапряжения. 

Также  примите  к  сведению  следующее:

• Провода,  по  которым  подводится  питающее  напряжение,  должны 
выдерживать рабочее напряжение до 300 В относительно земли,

• Для защиты прибора используется защитные аппараты на ток от 2 до 10 
А,

• Цепи  питания  прибора  должны  быть  защищены  автоматическим 
выключателем или размыкателем.

• Защитный аппарат должен быть установлен рядом с прибором и должен 
быть легко доступен для пользователя

• Выключатель должен быть промаркирован
• Перед  подачей  питания  убедитесь,  что  напряжение  и  частота  сети 

соответствуют указанным значениям
• Использовать прибор можно только при наличии заземления
• Для  подключения  питания  рекомендуется  применять  многожильный 

гибкий провод
• При подключении провода к клеммам жестко закрепить его винтом

Напряжение выше допустимого может повредить прибор
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Подключение прибора

UMG 507 может производить измерения как в 
сетях с нулевым проводом так и в сетях без 

нулевого провода при помощи 2-х 
трансформаторов напряжения (ТН).

Рис.1 Схема подключения UMG 507 к 
пяти проводной сети.

Рис.2 Подключение UMG 507 к 
четырёх проводной сети 

Рис.3 Подключение UMG 507 к пяти 
проводной сети, с использованием 
3-х ТТ и 3-х ТН

Рис. 4 Подключение UMG 507 к 
четырёх проводной сети, с 
использованием 2-х ТТ.

Рис.3 Подключение UMG 507 к пяти 
проводной сети, с использованием 
2-х ТТ и 3-х ТН.

Система обозначений: N – нейтраль, РЕ – защитное заземление, 
РЕN – заземленная нейтраль

 

Измерение
Измерение напряжения Измерение тока

 

Измерение
Измерение напряжения Измерение тока

 

Измерение
Измерение напряжения Измерение тока

 

Измерение
Измерение напряжения Измерение тока

 

Измерение
Измерение напряжения Измерение тока
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Измерение напряжения

Провода,  по которым на прибор подается измеряемое напряжение,  должны 
выдерживать рабочее напряжение до 500 В относительно земли и до 870 В между 
фазами.

             
Рис. 6 Подключение UMG 507 к сети с 

изолированной нейтралью, с 
использованием 3-х ТТ.

Рис. 6 Подключение UMG 507 к сети с 
изолированной нейтралью, с 
использованием 2-х ТН и 3-х ТТ.

 

Измерение
Измерение напряжения Измерение тока

Рис. 6 Подключение UMG 507 к сети с изолированной нейтралью, с использованием 
2-х ТТ и 2-х ТН.

UMG507 не предназначен для  измерений высоких напряжений

При рабочем напряжении более 500 В относительно земли, следует 
использовать трансформатор напряжения

Питающие кабели должны быть защищены устройствами защиты от 
перегрузок по току 

 

Измерение
Измерение напряжения Измерение тока

 

Измерение
Измерение напряжения Измерение тока
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Измерение тока

Трансформаторы  тока  с  выходами  1  А  или  5  А  могут  подключаться 
непосредственно к измерительным входам UMG 507.

Прибор не измеряет постоянный ток - только переменный. 
Каждый выход рассчитан на ток  6 А или 60  A в течении 1 с.  В системах с 

напряжением  до  150  В  и  300  В  относительно  земли,  токи  до  5  А  могут  быть 
подключены непосредственно к UMG 507 (без трансформаторов тока). 

В  случае  если  ток  должен  быть  измерен 
амперметром  дополнительно,  амперметр 
подключается последовательно к UMG 507.

Если измерения тока осуществляются через два трансформатора тока, то в 
приборе задаётся полный коэффициент трансформации трансформаторов тока.

Пример: суммирующий трансформатор тока
Измерения  тока  производятся  при  помощи  одного  трансформатора  тока  с 

коэффициентом  трансформации  1000/5А  и  второго  с  коэффициентом 
трансформации 200/5А. Общие измерения производятся при помощи суммирующего 
трансформатора 5+5/5А.

В UMG 507 должны быть сделаны следующие установки:
Первичный ток ТТ: 1000+200 = 1200 А
Вторичный ток ТТ:   5 А

Перед проведением монтажа токовых измерительных цепей вторичная 
обмотка трансформатора тока должна быть закорочена

 

Источник
питания Потребитель

 Потребитель A

Источник
питания А

Источник
питания B

Потребитель B
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Интерфейсы

RS232
Интерфейс RS232 предназначен для передачи данных на расстояние до 30 

метров.  Расстояние между двумя устройствами с интерфейсом  RS232 зависит от 
используемого  кабеля  и  скорости  передачи  данных.  Как  правило,  при  скорости 
передачи данных 9600 бод, расстояние не должно превышать 15 – 30 м. Допустимая 
оммическая нагрузка должна быть больше 3 кОм и ёмкостная нагрузка создаваемая 
кабелем связи должна быть меньше чем 2500 пФ.

Через этот интерфейс UMG 507 может подключаться прямо к СОМ -  порту 
компьютера или к внешнему аналоговому модему. 

Подсоединение  к  компьютеру  должно  выполняться  с  помощью  нулевого 
модемного кабеля. 

Кабель  длиной  2-а  метра  идущий  с  RS232  устройствами,  может  быть 
использован для передачи данных с максимальной скоростью равной 38,4 кБит/с. 

RS485 
Структура шины.

Все  устройства  объединяются  по  топологии  “шина”  в  шинную  структуру 
(линию). В один сегмент могут быть объединены до 32-х устройств. В конце и начале 
каждого сегмента соединительный кабель должен быть зашунтирован резисторами. 

Для объединения более чем 32-х устройств нужно использовать повторитель 
(линейный усилитель) для присоединения дополнительных сегментов.
Защита

Для  соединение  через  интерфейс  RS485  необходимо  использовать 
экранированную  витую  пару.  Защитный  экран  кабеля  с  2-х  сторон  должен  быть 
присоединен к корпусу или шкафу конденсаторной установки.

Спецификация  кабеля
Максимальная длина зависит от типа кабеля и скорости передачи. 
Рекомендованные типы кабеля:
Unitronic Li2YCY(TP) 2x2x0,22
Unitronic BUS L2/FIP 1x2x0,64

Длина  кабеля.
1200 м при скорости передачи данных 38,4 кбит/с.
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RS485 Profibus
Шина Profibus подключается к UMG 507 через разъем DSUB (9 контактов). Мы 

рекомендуем  9–и  контактный  разъём  фирмы  Phoenix,  тип  «SUBCON-Plus-
ProphiB/AX/SC» код заказа 2744380.

Подключение кабелей
Приходящий кабель подключается к контактам разъёма 1А и 1В. Кабель к 

следующему устройству подключается к контактам 2А и 2В. Если больше нет 
устройств в линии, кабель должен быть зашунтирован резисторами (на разъёме 
SUBCON-Plus-ProphiB/AX/SC необходимо поместить переключатель в положение 
ОN)

В положении «ON» контакты 2А и 2В отключены для последующих кабелей.
 

Рис. Схема разъёма SUBCON-Plus-ProphiB/AX/SC
 

Разъём Prophibus

Шуньтирующие сопротивления
встроенные в соединитель

Винтовая
клемма

Другие
Profibus
станции



Цифровые входы и выходы

 Цифровые выходы  
Прибор  UMG 507 имеет 6 транзисторных выходов. Эти выходы отделены от 

электрической  схемы  прибора  оптопарами.  Каждый  транзистор  может  включить 
максимум 28 В и 30 мА постоянного тока. Транзисторные выходы не защищены от 
короткого замыкания. 

Рис. Пример подключения 2-х реле к 
цифровым выходам

 

Цифровой
выход 1

Цифровой
выход 2

Цифровой
выход 3

Цифровой
выход 4

Цифровой
выход 5

Цифровой
выход 6

Внешний
источник питания

Цифровые выходы 1-6



Цифровые входы
Прибор UMG 507 имеет 6 цифровых 
входов, которые могут быть 
подключены к преобразователям. 
Входящий сигнал определяется при 
напряжении от 10 до 28 В и токе от 1 
до 6 мА (пост.). 

S0 импульсный вход
Каждый вход может быть использован 
как S0 импульсный вход в соответствии 
с DIN EN62053-31. Для этого 
необходимы резисторы с номинальным 
сопротивлением 1,5 кОм и внешнее 
напряжение 20..28 В (пост.)

Рис. Пример подключение контактов S1 
и S2 к цифровым входам 5 и 6.

Рис. Пример подключение S0 
генератора к цифровому входу 6.

 

Цифровые входы 1-6

Цифровой
вход 1

Цифровой
вход 2

Цифровой
вход 3

Цифровой
вход 4

Цифровой
вход 5

Цифровой
вход 6

 

Цифровые входы 1-6

Цифровой
вход 1

Цифровой
вход 2

Цифровой
вход 3

Цифровой
вход 4

Цифровой
вход 5

Цифровой
вход 6

S0
импульсный
 генератор



Аналоговые входы и выходы

Вход температурного датчика «РТ100»
К аналоговому выходу “analog input PT100” можно подключить температурный датчик 
с сопротивлением от 400 Ом до 4 кОм.
Суммарное сопротивление датчика и кабеля не должно превышать 4 кОм.

Тип датчика Температурный диапазон Диапазон сопротивления
KTY83 - 55 … +175 oC 500 Ом … 2,6 кОм
KTY84 - 40 … +300 oC 350 Ом … 2,6 кОм
PT100 - 99 … +500 oC 60 Ом … 180 Ом
PT1000 - 99 … +500 oC 600 Ом … 1,8 кОм

      

 

Аналоговый вход

Аналоговый вход
0..20 mA

Аналоговый вход
"PT100"

Аналоговый вход
0..20 mA

Аналоговый вход
"PT100"

Аналоговые входы Аналоговые входы

Источник питания

Рис. Пример измерения температуры 
используя датчик KTY83

Рис. Пример подключения источника 
питания 0..20 mA



Аналоговый выход

 

Аналоговый выход 2
0..20 mA

Аналоговый выход 1
0..20 mA

Аналоговые выходы

Аналоговый выход 2
0..20 mA

Аналоговый выход 1
0..20 mA

Аналоговые выходы

Аналоговое
записывающее

устройство

А
на

ло
го

вы
й 

вх
од

Рис. Пример подключения 
аналогового выхода к аналоговому 

записывающему устройству.

Рис. Пример подключения аналогового 
выхода к SPS Программируемому 

контроллеру.



Запуск прибора в эксплуатацию

Установка и монтаж
Прибор UMG 507 может быть установлен в любом положении. Для установки 

на поверхности используются фиксаторы, которые входят в поставку.

Подключение напряжения питания
Величина подключаемого питающего напряжения должна согласовываться со 

значением, указанным на таблице с техническими параметрами на приборе.
 Вход  для  питающего  напряжения  рассчитан  на  напряжение  до  300  В 

относительно  земли  и  520  В  между  фазами.  Более  высокое  напряжение  может 
вывести  прибор из строя. Чтобы избежать перенапряжения на входе питания, на 
этом входе установлена защита. Провода для подключения питающего напряжения 
должны  выдерживать  напряжение  до  300  В  относительно  земли  и  520  В  между 
фазами.

После  подключения  измеряемого  и  рабочего  напряжения  все  сегменты 
высветятся на дисплее. Через две секунды на дисплее будут отображаться значения 
первые измеряемые значения.  Если дисплей не загорается,  убедитесь  в том,  что 
значения  рабочего  напряжения  находятся  в  диапазоне  допустимых  значений 
номинального напряжения. 

Подключение измеряемого напряжения 
Провода  для  подключения  измеряемого  напряжения  должны  выдерживать 

напряжение до 500 В относительно земли и до 870 В между фазами. 
Прибор  не  измеряет  напряжение  постоянного  тока.  В  случае  превышения 

напряжения  500  В  относительно  земли,  следует  использовать  трансформатор 
напряжения.

В  электросетях  без  нейтрали,  трансформаторы  напряжения  должны 
подключаться согласно соответствующей схеме.

Подключение измеряемого тока
Прибор  предназначен  для  работы  с   трансформаторами  тока  ../1А  и  ../5А. 

Только  переменный  ток  может  быть  измерен.  Клеммы  вторичной  обмотки 
трансформатора тока должны быть закорочены и  заземлены.

Заводская установка коэффициента трансформации трансформатора тока – 
5/5А, поэтому после подключения трансформатора тока необходимо задать в 
приборе его параметры.

Если вторичная обмотка трансформатора тока закорочена, прибор должен 
показывать значение тока приблизительно 0 А на соответствующей фазе. 

Прикасаться к незаземленным клеммам трансформатора тока опасно!



Эксплуатация прибора

Дисплей
После  подключения  напряжения  питания  прибор  UMG 507  переходит  в  режим 

индикации первого запрограммированного измеряемого значения. Изменение параметров и 
настроек прибора осуществляется при помощи кнопок на передней панели. 

Кнопка Кратковременное нажатие Продолжительное нажатие
Выбор соответствующего 
пункта меню

Возврат к индикации первого измеряемого 
значения

Переход вправо Переход влево

Переход вверх Переход вниз

 

Кнопка Ввод параметров
Кратковременное нажатие Продолжительное нажатие

Переход к следующему 
символу Переход к предыдущему символу

… х 10 … / 10

… + 1 … - 1

Кнопки могут выполнять разные функции в различных пунктах дисплея. Например, в 
режиме отображения измеряемых значений при помощи кнопки 1 выбираются:

• режим индикации измеряемого значения
• режим SELECT
• меню конфигурации CONF
• меню программирования PROG

Уденрживайте кнопку 1
приблизителблизительно 2 сек.

Измеряемые значенияИзмеряемые значения

Измеряемые значения

Измеряемые значения

Измеряемые значения
Выбор фазы

Отображение
дополнительной

информации

Трансформатор напряжениея,
RS485, ethernet,

данные,
Свободный ввод параметра

(адрес, значение)



Отображение измеряемых значений
Дисплей  UMG 507  может  отображать  одновременно  три  измеряемых 

величины. Например, напряжения  L1 –  N,  L2 –  N,  L3 –  N.  C помощью кнопок 2 и 3 
возможно переходить от одной из этих измеряемых величин к другой. При поставке 
прибора  лишь  некоторая  часть  из  всех  возможных  измеряемых  величин 
запрограммирована для вывода на дисплей. 

Если  необходимо  измерить  другие  параметры  и  вывести  их  значения  на 
дисплей  прибора,  возможно  выбрать  их  с  помощью программы  PSWprofessional 
которая входит в комплект поставки, и передать через последовательный интерфейс 
на UMG 507.

Пример отображений значений на дисплее L1 – N, L2 – N, L3 – N.

Режим выбора SELECT
В режиме индикации измеряемых параметров возможно отображать  дату  и 

время различных измеряемых параметров. Минимальные и максимальные значения 
могут быть удалены. 

Среднее значение
Время усреднения

Удалить среднее значение

Минимальное значение
Дата и время

Удалить минимальное значение

Максимальное значение
Дата и время

Удалить максимальное значение

Потребление мощности Продолжительность работы

 



Пример: Удаление максимального значения тока фазы L3

При помощи кнопок 2 и 3 перейдите к 
отображению значений максимального тока

Однократно нажмите кнопку 2. 

Дважды нажмите кнопку 1 для выбора 
соответствующего фазы

Нажмите кнопку 3, чтобы удалить максимальное 
значение 



Меню программирования PRG
Значения  активной  мощности,  а  также  минимальные  и  максимальные 

значения могут удаляться группами при помощи меню PRG.

Пример: удаление значений реактивной 
мощности

Трижды 
нажмите кнопку 
1. 

В левом верхнем углу дисплея 
замигает надпись SELECT

Нажмите кнопку 2. 
Надпись SELECT исчезнет 

Min значение

Max значение

Активная мощность

Реактивная мощность



Нажмите кнопку 3. 

Нажмите кнопку 2. 

Дважды нажмите кнопку 1

Значение реактивной мощности замигает

Значение реактивной энергии удаляется



Меню конфигурации CONF
Все настройки прибор UMG 507 производятся в меню CONF. В данном меню 

настраиваются  трансформаторы  тока,  адрес  прибора  и  программируются 
интерфейсы.

Настройки  могут  быть  защищены  паролем  от  несанкционированного 
изменения. Для установки пароля см. раздел Пароли.

 Обзор 

Дважды нажмите кнопку 1

Нажмите кнопку 2 для отображения 
значения тр. тока

Значения тр. напряжения

RS485, адрес

Скорость передачи данных через 
RS485



Пароль

Ethernet, тип определения 
адреса

Ethernet, адрес

Ethernet, 
вход

Дата

Дополнительный вход 



Контраст дисплея
Пользователь  может  задавать  контраст  ЖК  дисплея  для  улучшения 

визуализации в зависимости от освещенности. Контраст изменяется от значения 10 
до 50 с шагом 1.

10 = максимально светлый
50 = максимально темный

Установленный контраст по умолчанию: 20

Сначала введите адрес 3561 и затем требуемое значение.

 

Установите значение 3561, которое 
соответствует адресу

Введите это значение
Адрес

Значение

Дважды нажмите кнопку 1. 
Надпись SELECT замигает. Будут 
отображаться настройки тр. тока 

Нажмите кнопку 2. Надпись 
SELECT исчезнет. Прибор в 
режиме программирования

Нажмите кнопку 3 девять раз
 для того, чтобы перейти к 
программированию доп. входа.

Нажмите кнопку 1. 
Первый 
символ 
замигает



Подключение прибора
По  умолчанию  прибор  UMG 507 

производит измерение в пяти проводной сети.

0 = с нейтралью
1 = без нейтрали

 

Значения подключения передаются 
непосредственно на адрес 6289.

 

Измерение
Измерение напряжения Измерение тока

Дважды нажмите кнопку 1. 
Надпись SELECT замигает. Будут 
отображаться настройки тр. тока 

Нажмите кнопку 2. Надпись 
SELECT исчезнет. Прибор в 
режиме программирования

Нажмите кнопку 3 девять раз
 для того, чтобы перейти к 
программированию доп. входа.

Нажмите кнопку 1. 

Установите значение 3561, которое 
соответствует адресу

Введите это значение
Адрес

Значение

Первый 
символ 
за мигает



Установка коэффициента трансформатора тока
Коэффициент  трансформатора  тока  может  быть  установлен  в  меню 

конфигурации. Вторичный ток трансформатора может быть равен 1 А или 5 А.

Трансформатор тока Диапазон значений Заданное значение
Первичная обмотка 1 А .. 999.9 МА 5 А
Вторичная обмотка 1 А .. 5 А 5 А

Дважды нажмите кнопку 1. Надпись 
SELECT замигает.

Подтвердите выбор 
нажатием на кнопку 2.
Надпись SELECT 
исчезнет.

Нажмите кнопку 1 для настройки 
параметров тр. тока. 
Первый символ тока первичной обмотки 
замигает.

Измените значение

Установите десятичные запятые 

Нажмите кнопку 1 для установки 
следующего значения. Второй символ 
тока первичной обмотки замигает.

Измените значение

Установите десятичные запятые



Установка коэффициента трансформатора напряжения 
Установка коэффициента трансформатора напряжения производится в меню 

конфигурации. Вторичное напряжение трансформатора может иметь значение от 100 
до 500 В.

Трансформатор 
напряжения Диапазон значений Заданное значение

Первичная обмотка 100 А .. 999.9 МВ 400 В
Вторичная обмотка 100 А .. 500 В 400 В

Дважды нажмите кнопку 1. Надпись 
SELECT замигает.

Подтвердите выбор 
нажатием на кнопку 2.
Надпись SELECT 
исчезнет.

Нажмите кнопку 1 для настройки 
параметров тр. напряжения. 
Первый символ замигает.

Измените значение

Установите десятичные запятые 

Нажмите кнопку 1 для установки 
следующего значения. Второй символ 
тока первичной обмотки замигает.

Измените значение

Установите десятичные запятые



Дважды нажмите кнопку 1. Надпись 
SELECT замигает. Будут 
отображаться настройки тр. тока 

Нажмите кнопку 2. Надпись SELECT 
исчезнет. Прибор в режиме 
программирования

Сетевые настройки
Каждый прибор системы должен иметь  свой собственный адрес.  Ethernet и 

RS485 независимые системы и имеют свой собственный адрес. 

RS485
Протокол Modbus: адрес 001…247
По умолчанию установлено 001.

Протокол Profibus: адрес 000…126
По умолчанию установлено 001.

RS485 адрес = 1 

Программирование сетевого адреса

Переключаемся на пункт меню Сетевой адрес

Дважды нажмите кнопку 3.
Текущий адрес отобразится на 
экране.

Нажмите на кнопку 1 для того, чтобы 
изменить адрес. 

        
Измените значение

Выберите значение

Первый 
символ
замигает



Ethernet (TCP/IP)
Параметры  для  Ethernet  определяются  системным  администратором  и 

задаются в UMG507.
Если параметры не определены, не подключайте кабель к прибору.

Загрузка Значение
oFF В прибор должен вводиться IP адрес

bP Прибор получает IP адрес и настройки сети 
через boot server

dHCP Прибор получает IP адрес и настройки сети 
через DHCP server

По умолчанию установлено: DHCP

   Boot bP
Прибор получает IP адрес и 
настройки сети через boot server

Search (Поиск)

Прибор установил адрес 

Ready (Готов к работе)

Boot DHCP
Прибор получает IP адрес и 
настройки сети через DHCP server

Прибор автоматически прописал 
адрес

Search (Поиск)

Ready (Готов к работе)

Boot oFF
IP адрес и сетевые настройки должны 
быть введены непосредственно в прибор 
UMG 507 



Адрес и сетевая маска

Шлюз

Пароль
С  помощью  пароля  пользователь  может  защитить  программные  данные  и 

конфигурацию от случайных изменений и несанкционированного доступа. При этом 
программные данные и конфигурация могут выводиться на дисплей.

По умолчанию пароль и его режим не установлен (0000). Поэтому пароль не 
запрашивается.

Установочный диапазон для пароля:
Пароль = 0 .. 9999
Режим = 0, 1, 2, 128,129, 130

По умолчанию установлено:
Пароль = 0
Режим = 0

Пароль = 0000 – пароль не установлен,

Режимы
Режим пароля контролирует уровень доступа к прибору через Ethernet. Прибор 

UMG 507 имеет 6 режимов.

0 – Доступ к прибору через Ethernet имеет любой пользователь 

1 – Доступ к UMG507 через Ethernet могут получить только компьютеры, чьи 
имена сохранены в UMG507.

Адрес Сетевая маска

Адрес шлюза



Дважды нажмите кнопку 1. Надпись 
SELECT замигает. Будут отображаться 
настройки тр. тока 

Нажмите кнопку 2. Надпись SELECT 
исчезнет. Прибор в режиме 
программирования

2 – Доступ к прибору через Ethernet только через пароль

0/1/2 + 128 = 128, 129, 130
В случае если к 0, 1, 2 добавляется 128, пароль будет запрашиваться при 

каждом изменении конфигурации.
Установка пароля
 

Нажмите кнопку 3 пять раз для 
перехода к меню установки пароля

Нажмите кнопку 1.

Изменить значение

Выбрать символ

Пароль

Режим

Первый 
символ
замигает  



Контроль параметров и измеряемых величин

Напряжение
Оператор должен проверять значения отображаемого напряжения  L-N и  L-L. 

Если  одно  или  несколько  значений  не  отображаются,  следует  проверить 
подключение проводов к прибору. Если отображаемые значения не соответствуют 
значению  действующего  напряжения,  следует  проверить  трансформатор 
напряжения. 

Чередование фаз
Прибор UMG 507 отображает последовательность чередования фаз. Если все 

сегменты  на  дисплее  перемещаются  по  часовой  стрелке,  это  означает,  что 
существует  поле  с  правосторонним  вращением.  Если  все  сегменты  на  дисплее 
перемещаются  против  часовой  стрелки,  это  означает,  что  существует  поле  с 
левосторонним вращением. 

Если сегменты на дисплее не перемещаются, это означает, что поля не 
существует (неправильное подсоединение).



Значения тока
Оператор должен проверить порядок значения отображаемой величины тока. 

Значения  должны  соответствовать  значению  протекающего  тока.  Если  порядок 
отображаемых  значений  не  соответствует  реальному  значению  тока,  следует 
проверить правильность подключения и настройки для трансформатора тока.

Проверка направления тока
Замкните  два  трансформатора  тока  на  вторичной  цепи.  Отображаемое 

значение  активной  мощности  должно  быть  положительным  для  потребляемой 
активной мощности и отрицательным для вырабатываемой активной мощности. Если 
значения активной мощности не отображаются, это означает, что значения тока и 
напряжения взяты с разных фаз.

Мощность
Оператор должен проверять, что значения активной мощности на каждой фазе 

совпадают,  при  отсутствующем  генераторе.  Если  значения  не  совпадают,  это 
означает, что трансформатор тока не соответствует определенной фазе.

 

Если трансформатор тока  был неправильно подключен,  то  мощность будет 
измерена и отображена неправильно.

Для  того  чтобы  убедиться,  что  внешний  провод  подсоединен  к 
соответствующему трансформатору тока, необходимо закоротить вторичную обмотку 
трансформатора тока. В этом случае значение полной мощности будет примерно 0.

Если  полная  мощность  отображается  правильно,  а  активная  мощность 
отображается  со  знаком  (-),  это  означает,  что  провода  подключены  к  клеммам 
трансформатора тока наоборот. 



Информация о приборе

Серийный номер
У  каждого  прибора  есть  индивидуальный  8-значный  серийный  номер. 

Серийный номер указан непосредственно на приборе и может быть отображен на 
дисплее. 

 
Пример: на дисплее отображен серийный номер 5900 0003

Дата и время
Дата  и  время  используются  для  информации  о  времени  появления 

максимальных  и  минимальных  значений  и  для  хранения  значений  измеряемых 
величин в буферной памяти. Прибор отображает время. Среднеевропейское время 
используется для хранения данных в памяти.

Дата = 10 ноября 2004
Время = 12ч 18м 30с

Версия программного обеспечения
Версия ПО состоит из четырех символов.

Пример: версия ПО для UMG 507 = 1.001



Обслуживание

Если у вас возникли проблемы, не описанные в этой инструкции, обратитесь к 
официальному  поставщику  за  технической  консультацией.  Для  более  подробного 
рассмотрения ваших вопросов мы просим сообщить следующую информацию:

• Обозначение прибора (см. на обратной стороне прибора)
• Серийный номер (см. на обратной стороне прибора)
• Версия программного обеспечения (см. на дисплее)
• Измеряемое и питающее напряжение
• Точное описание проблемы

Перед  поставкой  прибор  был  проверен  на  безопасность  и  опечатан.  Если 
печать  вскрыта,  прибор  необходимо  проверить  повторно.  Если  печать  вскрыта, 
гарантия на прибор аннулируется.

Ремонт  и  калибровка
Ремонт и калибровка прибора осуществляются только производителем.

Передняя  панель.
Переднюю панель необходимо протирать мягкой тряпкой, используя обычное 

чистящее средство. Кислоту или кислотные средства использовать запрещено.

Аккумуляторная  батарея
Аккумулятор  находится  в  работоспособном  состоянии  минимум  5  лет  при 

температуре хранения + 45оС. Обычный срок службы аккумулятора от 8 до 10 лет. 
Аккумулятор может быть заменен только пользователем.

Тип аккумулятора: CR2450N 3V/540mAh.

Утилизация прибора
Вышедший  из  строя  прибор,  не  подлежащий  ремонту,  должен  быть 

утилизирован в согласно соответствующим нормативам по утилизации электронной 
техники. 

Литиевая  батарейка,  используемая  в  приборе,  должна  утилизироваться 
отдельно. 



Устранение ошибок

Ошибка Возможная причина Исправление

Дисплей темный

Сгорел внешний 
предохранитель.

Сгорел внутренний 
предохранитель.

Установлен очень
темный контраст.

Прибор неисправен.

Заменить предохранитель.
Заменить внутренний 

предохранитель пользователь не 
может. Отправьте прибор 
производителю на ремонт.

Изменить контрастность дисплея 
в меню конфигурации.

Отправить прибор 
производителю

на  ремонт.

Нет показания тока 
на дисплее

На измерительный 
вход не подано 

напряжение.
Подключить напряжение.

Ток очень малый

Ток измеряется на 
неверной фазе.

Неправильно 
установлен 

коэффициент 
трансформатора тока.

Проверить и исправить 
соединение.

Установить правильный 
коэффициент трансформатора 

тока.

Неправильный ток

Ток измеряется на 
неверной фазе. 

Неправильно задан 
коэффициент 

трансформатора
тока.

Превышен ряд 
измерений. Был 

превышен максимум 
тока на измерительном 

входе из-за высших 
гармоник.

Ток на измерительном
входе слишком мал.

Проверить и исправить 
соединение.

Установить правильный 
коэффициент трансформатора 

тока.
Применить трансформатор тока с
более высоким коэффициентом.

Применить трансформатор тока с
более высоким коэффициентом.

Внимание! Убедитесь, что 
измерительные входы не 

перегружены.
Применить трансформатор тока с

более низким коэффициентом.
Фазное (L – N) 
напряжение слишком 
мало

Измерение ведется на
неверной фазе.

Неправильно 
установлен 

коэффициент 
трансформатора 

напряжения.

Проверить и исправить 
соединение.

Установить правильный 
коэффициент трансформатора 

напряжения.
Если измерение напряжения 
ведется без использования 

трансформатора напряжения, 
установите коэффициент 



Напряжение на 
измерительном входе 
ниже установленного 

минимума.

трансформации 400/400.
Применить трансформатор 
напряжения с более низким 

коэффициентом трансформации.

Фазное (L – N) 
напряжение 
неправильное

Измерение ведется на
неверной фазе.
Коэффициент 

трансформатора 
напряжения задан 

неправильно.

Напряжение слишком
высокое.

Превышен максимум 
напряжения из-за 
высших гармоник.

Проверить и исправить 
соединение.

Установить правильный 
коэффициент трансформатора 

напряжения.
Если измерение напряжения 

проводится не через 
трансформатор, установите 

коэффициент трансформации 
400/400.

Используйте трансформатор 
напряжения с более высоким 

коэффициентом трансформации.
Внимание! Убедитесь, что 
измерительные входы не 

перегружены.

Линейное (L – L) 
напряжение слишком 
мало / велико

Внешние 
измерительные 

выводы перепутаны. 
Не подключена 

нейтраль.

Проверить и исправить 
соединение.

Проверить и исправить 
соединение.

Индуктивный или 
емкостной сдвиг 
фазы очень мал или 
очень велик

Ток течет по 
неправильному пути.

Проверить и исправить 
соединение.

Утрачены 
программные 
данные

Прибор подвергается 
воздействию сильных 

электромагнитных 
помех.

Применить внешние меры 
защиты от помех: экранирование, 

фильтрацию, заземление, 
пространственное разделение.

Активная мощность 
слишком мала или 
велика

Неправильно задан 
коэффициент 

трансформатора тока.
Ток течет по 

неверному пути. 
Значение тока на 

измерительном входе 
находится вне ряда 

измерений.
Неправильно задан 

коэффициент 
трансформатора 

напряжения.

Установить правильный 
коэффициент трансформатора 

тока.
Проверить и исправить 

соединение.
Применить трансформатор тока с

более низким или высоким 
коэффициентом трансформации.

Внимание! Убедитесь, что 
измерительные входы не 
перегружены. Установить 
правильный коэффициент 

трансформатора напряжения.



Прибор показывает 
генерацию активной 
мощности 
потребителем

Как минимум один из 
трансформаторов тока 
подключен в обратной 

полярности.
Ток течет по 

неверному пути.

Проверить и исправить 
соединение.

Проверить и исправить 
соединение.

На дисплее 
высвечивается 
неправильное время 

Прибор автоматически 
не перешел с зимнего 
на летнее время или с

летнего на зимнее.

Скорректировать время вручную.

На дисплее 
высвечивается 
“EEEE”.

Значение тока 
превышает ряд 

измерений прибора. 
Значение напряжения 

превышает ряд 
измерений прибора.

Проверьте измеряемый ток и 
примените соответствующий ему 

трансформатор тока.
Проверьте измеряемое 

напряжение и установите 
соответствующий ему 

трансформатор напряжения.

Выходы прибора не 
работают ни в каком 
режиме.

Выходы не 
запрограммированы. 

Установлен служебный 
протокол 04.

Запрограммировать выходы

Установить другой протокол.

Прибор полностью 
неработоспособен. Прибор неисправен.

Отправьте прибор 
производителю с подробным 
описанием неисправности.

 



Измеряемые параметры

Измеряемые параметры Действующие 
значения

Средние 
значения

Мах. 
значения

Min. 
значения

Напряжение
UL1-N, UL2-N, UL3-N

UL1-L2, UL2-L3, UL3-L1,
х
х

х
х

х
х

х
х

Ток
IL1, IL2, IL3, IN

Средние значения IL1, IL2, IL3, IN

х х х
х

Фазовый сдвиг
cosφL1, cosφL2, cosφL3, cosφSum х х х х
Мощность
PL1, PL2, PL3, PSum

QL1, QL2, QL3, QSum

SL1, SL2, SL3, SSum

Средние значения SL1, SL2, SL3, SSum

х
х
х

х
х
х

х
х
х
х

Частота в L1 х х х х
Положит./Обратная/Нулевая 
последовательность

х х х х

Симметрия напряжений х х х х
Чередование фаз х х х х
К-фактор L1, L2, L3 х х х х
ДПФ (1, 3, 5, 7, 9 .. 15)
UL1-N, UL2-N, UL3-N

IL1, IL2, IL3

х
х

х
х

х
х

х
х

Суммарное значение коэффициента 
нелинейных искажений
UL1-N, UL2-N, UL3-N

IL1, IL2, IL3

х
х

х
х

х
х

Активная энергия
- Без реверсной остановки
- Потребление
- Питание

х
х
х

Тарифы 1..4 для активной энергии
- Без реверсной остановки
- Потребление
- Питание

х
х
х

Входы и выходы
- Вход для температурного 

датчика
- Внутреннее измерение 

температуры
- Аналоговый вход (0/4..20 мА)
- Аналоговые выходы (0, 1)
- Цифровые выходы (1..6)
- Цифровые входы (1..6)
- S0-вход (1..6) 
- Счетчики

х

х

х
х
х
х
х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х



Измеряемые значения

Параметры Показания
Диапазон измерений 

(при заданном 
масштабе)

Точность

Ток ../(1)5А
Ток, N

0,000..9999 А
0,000..9999 А

0,005../(1)5 А
0,06..15 А

±0,2 %
±0,6 %

Фазное напряжение L-N
Линейное напряжение L-L

0,0..999,9 МВ
0,0..999,9 МВ

50..500 В
80..870 В

±0,2 %
±0,2 %

Положит./Обратная/Нулевая 
последоват 0,0..999,9 МВ 50..500 В ±0,5 %

Частота (U) 45 .. 65 Гц 45 .. 65 Гц ±0,2 %

Активная мощность
Полная мощность
Реактивная мощность

0,0 Вт..9999 МВт
0,0 ВА..9999 МВА

0,0 квар .. 999 Мвар

0,05 Вт..2,5 кВт
0,05 ВА..2,5 кВА

0,05 вар..2,5 квар

±0,5 %
±0,5 %
± 0,5%

cosφ 0,0 емк...1,00..0,0 
инд. 0,0 емк...1,0..0,0 инд. ±0,5 %

Активная энергия +
Активная энергия -

0,0 Вт*ч..9999 ГВт*ч
-0,0 Вт*ч..-9999 ГВт*ч

0,05 Вт*ч..9999 ГВт*ч
-0,05 Вт*ч..-9999 ГВт*ч Класс 1

Реактивная энергия +/- 0,0..9999 Гвар*ч 0,05 вар*ч .. 9999 
Мвар*ч Класс 1

Полная гармоническая 
составляющая THD U,I
Частичная гармоническая 
составляющая U, 1-15

0,0..100%
0,000 А..9999 А
0,0 В..99,99 кВ

0,0..100%
0,005..5А (1А)

0,0..9999 В

±0,5 %
±0,5 %
±0,5 %

 
t1: начальное время, t2: длительность работы + потр., - пост.
*1 Интеграция по времени: 1, 5, 10, 15, 30 сек. 1, 5, 10, 15, 30, 60 мин.
*2 Время хранения 60 мин



Технические характеристики 

Погрешность измерений
Измеряемые значения должны находиться в указанных диапазонах. 

Погрешность при выходе за пределы данных диапазонов не определена и не 
приводится. Значения температуры окружающей среды должны находиться в 
диапазоне от 18 до 28 оС. Если температура окружающей среды не укладывается в 
данный диапазон, погрешность измерений изменится на ± 0,01 % на 1оС.

Измеряемое значение Диапазон Амплитудный коэффициент для max 
RMS значений

Напряжение 50 … 500 Вrms 1,1
Ток 0,005 … 6 Аrms 1,4

  RMS – среднеквадратический 

Измеряемое значение Частота Погрешность
Напряжение 45 .. 65 Гц ± (0,2% rdg + 0,02% rng)
Ток L 45 .. 65 Гц ± (0,2% rdg + 0,05% rng)
Ток N 45 .. 65 Гц ± (0,6% rdg + 0,05% rng)
Фаза 45 .. 65 Гц ± 0,5 o

Мощность 45 .. 65 Гц ± (0,4% rdg + 0,1% rng)
Частота 45 .. 65 Гц ± (0,2% rdg + 0,75% rng)

 
rng: измеряемый диапазон, rdg: измеряемое значение

Данные из таблиц достоверны, если:
• Производится ежегодная перекалибровка
• Время разогрева прибора не менее 10 мин.
• Температура окружающей среды от 18 до 28 оС

  

Класс точности согласно EN61036:1996, VDE0418 часть 7: май 1997, IEC1036:1996
• с трансформатором тока ../5А: Класс 1
• с трансформатором тока ../1А: Класс 2

Измеряемое значение Погрешность
Точность внутренних часов ± 2 мин/месяц (18 .. 28 оС)



Основные технические характеристики UMG 507

Масса 850 г
Теплоотдача 2,2 МДж (610 Втч)
Положение при монтаже Любое
Сечение кабеля 0,08 – 2,5 мм2

Сечение кабеля с наконечником 1,5 мм2 (в каждый из контактов клеммы 
можно установить только один провод) 

Условия окружающей среды
Диапазон рабочих температур -10…+55оС
Диапазон температуры хранения -20…+70оС
Относительная влажность 15% … 95% без конденсации
Высота над уровнем моря 2000 м
Класс защиты
Спереди IP 50 в соответствии с IEC 60529
Спереди (с уплотнителем) IP 65 в соответствии с IEC 60529
Сзади IP 20 в соответствии с IEC 60529
Напряжение питания
Класс защиты от перенапряжения CAT III
Тестовое напряжение 3150 В (пост.)
Вариант 1 (стандарт) 85 .. 265 В (перем.), 80 .. 370 В (пост.)
Вариант 2 (опция) 40 .. 115 В (перем.), 55 .. 165 В (пост.)
Вариант 3 (опция) 15 .. 50 В (перем.), 20 .. 70 В (пост.)
Предохранитель 4 – 10 А
Потребляемая мощность Max. 5 Вт, max 9 ВА
Измерительный ток 
Класс защиты от перенапряжения CAT II, CAT III
Тестовое напряжение 2000 В (пост.)
Потребляемая мощность 0,2 ВА
Номинальный ток ../5А (../1А) 5А (1А)
Предельный ток 9,5 А (синусоидальный)
Ток перегрузки (продолж.) 6 А (синусоидальный)
Ток перегрузки (кратковр.) 60 А в течении 1 с
Измерительное напряжение
Класс защиты от перенапряжения CAT III
Тестовое напряжение 4200 В (пост.)
Импеданс 4 МОм/фаза
Потребляемая мощность  0,1 ВА
L – N 50 … 500 В (перем.)
L – L 50 … 870 В (перем.)
Частота 45 … 65 Гц
Цифровые входы и выходы
Класс защиты от перенапряжения CAT I
Частота обновления 50 Гц, 200 мс
6 цифровых входов
Max. частота (S0) 20 Гц
Вход для измерения тока 1 мА … 6мА



6 цифровых выходов (коммутация)
Напряжение Max. 28 В (пост.)
Ток Max. 30 мА
Частота Max. 2,5 Гц
Напряжение питания 20 … 28 В (пост)
6 цифровых выходов S0 (импульсные)
Частота Max. 20 Гц
Ток Max. 30 мА
Max. длина кабеля 100 м
Напряжение питания 20 … 28 В (пост)
Аналоговые входы и выходы
Класс защиты от перенапряжения CAT I
Точность ± 1,5 % / Мбит
2 аналоговых выхода 0/4...20 мА 
Нагрузка вторичной цепи Max. 300 Ом
Напряжение питания 20…28 В (пост.)
Остаточная пульсация Max. 2 В, 50 Гц
1 аналоговый вход 0 … 20 мА
1 аналоговый вход для темп. сенсора PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Интерфейсы 
Класс защиты от перенапряжения CAT I
RS232
Протокол Modbus RTU
Скорость передачи данных 38,4 кбит/с
RS485 (опция)
Протокол, Profibus (опция) Profibus DP/V0 согласно EN 50170
Скорость передачи данных 9,6 кбит/с … 1,5 Мбит/с 
Протокол Modbus RTU Modbus RTU/Slave; Modbus RTU/Master

Скорость передачи данных 9600 бит/с; 19,2 кбит/с; 38,4 кбит/с; 
115,2 кбит/с 

Ethernet 10/100 Base-TX (опция)
Разъем RJ-45

Протокол
TCP/IP, EMAIL(SMTP), DHCP (BootP),
Modbus-TCP, Modbus-Ethernet, PING, 
NTP



Приложение

Соответствие стандартам
Исполнение  приборов  UMG 507  выполнено  в  соответствии  с  директивой 

89/336/EEC, регламентированной стандартом DIN EN61326 (2002-03), и директивами 
73/23/EEC и 93/68/EEC, регламентированными стандартами EN61010-1 (2002-08).

Правила безопасности
Правила  безопасности  при  использовании  электронных  измерительных 

приборов указаны в стандарте EN61010-1 08:2002 и IEC 61010-1:2001

Класс защиты прибора: I (прибор с защитным проводником)

Требования по электромагнитной совместимости     

Уровень электромагнитного излучения DIN EN61326:2002-03 
Table 4 Class B 

Стойкость к электромагнитным излучениям DIN EN61326:2002-03
Table A.1

Корпус

Электростатич. разряд
IEC61000-4-2 (4кВ/8кВ) 
Электромагн. поле
IEC61000-4-3:2002 (4В/м)
Электромагн. поле
IEC61000-4-8:2000 (100А/м)

Рабочее напряжение

Падение напряжения 
IEC61000-4-11
Скачок напряжения 
IEC61000-4-4 (2 кВ)
Импульсное напряжение 
IEC61000-4-5 (1 кВ L-N)
Высокочастотный сигнал
IEC61000-4-6 (3 В)

Измерительные входы

Импульсное напряжение 
IEC61000-4-5 (2 кВ)
Высокочастотный сигнал
IEC61000-4-6 (3 В)
Скачок напряжения 
IEC61000-4-4 (2 кВ)

RS485, цифровые входы и выходы Высокочастотный сигнал
IEC61000-4-6 (3 В)
Скачок напряжения 
IEC61000-4-4 (1 кВ)
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