
Многофункциональные анализаторы сети



LED светодиодный                        LCD жидкокристаллический

ТАБЛИЦА ВЫБОРА АНАЛИАТОРА
Дисплей

Размер в мм или модули DIN

КОД

96 x 96 9 DIN 96 x 96 9 DIN

1Q96D3 1Q96D4H 1Q17D3 1Q17D4H 1Q96U2 1Q96U4 1Q17U2

NO. строк / ДИСПЛЕЙ 3              4 3 4 2 4 2

N° ОДНОВРЕМЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ 3  4 3 4 4 8 4

- ЛИНЕЙНЫЙ ТОК И НАПРЯЖЕНИЕ ● ● ● ● ● ● ●

- СУММАРНЫЙ ТОК И НАПРЯЖЕНИЕ ● ● ● ●

- ЛИНЕЙНАЯ АКТИВНАЯ И РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ ● ● ● ● ●

- СУММАРННАЯ АКТИВНАЯ И РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ ● ● ● ● ● ● ●

- ЛИНЕЙНАЯ УДЕЛЬНАЯ (КАЖУЩАЯСЯ) МОЩНОСТЬ ● ● ● ● ●

- ПОЛНАЯ УДЕЛЬНАЯ (КАЖУЩАЯСЯ) МОЩНОСТЬ ● ● ● ● ●

- ЛИНЕЙНЫЙ cos φ КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ ● ● ● ● ●

- ПОЛНЫЙ cos φ КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ ● ● ● ● ● ● ●

- ЧАСТОТА ● ● ● ● ● ● ●

- ПОЛНАЯ АКТИВНАЯ И РЕАКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ ● ● ● ● ●

- MAX.ТОК ● ● ● ●

- ТЕПЛОВОЙ ТОК ● ● ●

- MAX ТЕПЛОВОЙ ТОК ● ● ● ● ● ● ●

- MAX. МОЩНОСТЬ ● ● ● ●

- СРЕДНЯЯ МОЩНОСТЬ ● ● ●

- MAX. НАГРУЗКА ● ● ● ● ● ● ●

- ТЕМПЕРАТУРА В ШКАФУ ● ●

- СУММАРНЫЕ ГАРМОНИЧЕСКИЕ ИСКАЖЕНИЯ (THD) ● ●

-  АНАЛИЗ ГАРМОНИК ● ●

- 1 ФАЗНОЕ ● ● ●

- 3 ФАЗНОЕ ● ● ● ● ● ● ●

- С ТТ /5A ● ● ● ● ● ● ●

- С ТТ /1A ПО ЗАПРОСУ ● ● ●

- ПРЯМОЕ (190...500V) ● ● ● ● ● ● ●

- С ТН  (50...130V) ● ● ● ● ● ● ●

- RS485 INTERFACE ● ● 1V00---485 1V00---485

- MODBUS JBUS PROTOCOL ● ● 1V00---MDB

- ПАМЯТЬ ДЛЯ ХРАНЕЕНИЯ ДАННЫХ СЧЕТЧИКА ЭНЕРГИИ ● ● ●               ● 1V00---STO

- СИГНАЛЬНЫЙ ВЫХОД  (ОДИН) ● ●

- СИГНАЛЬНЫЙ ВЫХОД (ДВА) 1V00---M

- ИМПУЛЬСНЫЙ ВЫХОД (ОДИН) ● ●

- ИМПУЛЬСНЫЕ  ВЫХОДЫ (ДВА)) 1VCO ---IM P

- ДВА АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДА 1M C O U A 2---A

- ЧЕТЫРЕ  АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДОВ 1M C O U A 4---A

- ВОСЕМЬ АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДОВ 1M C O U A 8---A

- ПИТАНИЕ 24 - 400 V AC 1VCO ---VCA

- ПИТАНИЕ Y 24 - 48 - 110 V DC 1VCO ---VCC

- ПИТАНИЕ 220 V DC 1V C O ---V C 2

- ЗАКАЗНЫЕ  LCD ПОЛОСЫ ПО ЗАПРОСУ

- TРОПИКАЛИЗАЦИЯ 1V C O ---TRP

- ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА КОЭФФИЦИЕНТА ТРАНСФОРМАЦИИ ТТ и ТН 1V00---P RR

СТРАНИЦА 1.3 1.5 1.3 1.5 1.8 1.12 1.8

●: стандартная характеристика (возможность)
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serieM Н О ГО Ф УН КЦИО НА ЛЬН Ы Й АНА ЛИЗА ТО Р П А РА М ЕТРО В
С ЕТИ С LED  (СВ ЕТО ДИ О ДН Ы М ) ДИС ПЛЕЕМ
Технические данны е
LED дисплей 3 (h. 10mm)
max. индикация 999
Положение десятичной запятой автоматически
Положение Led’s (1) 14
Время реагирования 1 sec.
Тип измерений TRMS
Базовый класс точности ±1%
Диапазон входа (2) 10-120% Uн, 5-
120% Iн Номинальный вход по напряжению Uн 400V (3)
Номинальный вход по току Iн 5A (4)
Значение частоты 50 или 60Hz
Программируемый коэф. трансформации  от ТН 1…400
Программируемый коэф. трансформации от ТТ 1…2000
Длительная перегрузка 2 x In; 1.2 x Un
Кратковременная перегрузка 20 x In; 2 x Un (1 sec.)
Потери в цепи тока < 0.5VA
Потери в цепи напряжения < 0.5VA
Питание (45…65Hz) 115, 230, 400V ±10%
Потери мощности 4VA
Рабочая температура -10…0…+45…+50°C
Температура хранения -30…+70°C
Гальваническая изоляция полная
Напряжение испытания 2kV, 50Hz, 60sec.

TИП                   КОД

Щитовой, 96x96 mm.
1Q96D3

Модульный на рейку-DIN, 9 модулей 1Q17D3

ОПИСАНИЕ
Mультифункциональный анализатор сети, подходит для 3-ф, 3-х или 4-х
проводной системы с разбалансированной нагрузкой, с искаженной формой
волны. Это позволяет отображать все основные характеристики электрических
параметров сети (13 параметров, 92 измерения), значительно снижает сложности
и затраты на установку.

                           ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

модель 1Q96D3/1Q17D3

1Q96D3 Kg. 1,200

ТИП

Индивидуальное
пофазное

отображение

Расчет и
отображение 3ф

значений

1Q17D3 Kg. 1,200
Линейны й ток L1, L2, L3 среднееe
Ф азное напряжение L-N L1, L2, L3 среднееe
Линейное напряжение L-L L1, L2, L3 среднееe
Активная мощность L1, L2, L3 сумма
Реактивная мощность L1, L2, L3 сумма
Кажущаяся мощность L1, L2, L3 сумма
Коэф ф ициент мощности (cos φ) L1, L2, L3 стреднее
Частота L1 ––
Температура внутри ш каф а –– 0… 60°C ±2°C
M ax. амплитуда тока L1, L2, L3 ––
M ax.амплитуда активной мощности –– сумма
Max. тепловой ток  Ith 15 min. L1, L2, L3 ––
М ax. нагрузка за 15 мин. (W ) –– сумма

ПРИМЕЧАНИЕ
(1) положение Led’s (маленькой красной точки) указывает тип измерения и
единицы измерения.
(2) Позволяет изменять диапазон входных величин, с соответствующим
классом точности.
(3) ТН /100V можно также использовать.
(4) Вход по току предназначен для использования с ТТ /5A; прямое соединение

и соединение вторичной обмотки с землей  недопустимо.

OПЦИИ ПО ЗАПРОСУ : дополнительные возможности по заказу см стр. 1.2

- материал- самозатухающий термопластик
- степень защиты

IP50 (корпус) 1Q96D3
IP40 (корпус) 1Q17D3
IP20 (клеммы)

- болтовое соединение (сменное на 1Q96D3)
для max. сечения провода 2.5мм2.

Информация для заказа
– код
– опции

СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ НА СТР. 1.4

1.3



serie
мoдель 1Q96D3/1Q17D3

         Дисплей

Установка

1Q96D3 - 1Q17D3
для 3ф 3 проводной сети

1Q96D3 - 1Q17D3
  для 3ф 4проводной сети

M Н О ГО Ф УН КЦИО НА ЛЬН Ы Й АНА ЛИЗА ТО Р ПА РА М ЕТРО В
С ЕТИ С LED  (СВ ЕТО ДИ О ДН Ы М ) ДИС ПЛЕЕМ

ДИСПЛЕЙ

Эти мультифункциональные  анализаторы имеют дисплей, который отображает
результаты измерений . 3 LED дисплея кот орые отображают значения
соответствующие 3 фазам (переменн е по фазам ),  или параметры которые
относятся к системе (параметры  системы), которые являются суммой или средним
значением переменных по фазам согласно типу (см. таблицу измеряемых
переменны х). Просмотр информации доступен нажимая на передней панели на
групповые кнопки. 13 положений Led’, указывают тип измерения  и единицу
измерения (множитель kilo или Mega ), что позволяет  быстрое отображение
большого количества информации (числа измерений ).

СРЕД Н ЕКВАД РАТИЧНО Е ЗНАЧЕН ИЕ TRM S

Измерение основных переменных ( тока и напряжения) осуществляется методом
выборки, который позволяет правильно вычисл ять TRMS даже в присутствии
искаженных форм волны, с которыми часто с талкиваются в современных электрических
сетях.

ДОПО ЛНИТЕЛЬНЫ Е ПА РАМ ЕТРЫ

В дополнение к измерению главных переменных электрической сети, этот анализатор
вычисляет и обеспечивает дополнительной информацией, очень полезн ой для анализа
и отображения состояния  системы, оценива ет потребление энергии и предотвраща ет
потребление сверх установленных лимитов, это:
- температура внутри шкафа, в котором установлен о оборудование,
- max значение амплитуды тока ,
- max значение теплового тока, Ith (15 мин, среднее значение ),
- max значение максима льной (мгновенной мощности) ,
- maх значение нагрузки (max значение reached by the 15мин, средняя мощность ).

УСТАНОВКА КОЭ Ф Ф ИЦ ИЕНТА  ТРАНС ФО РМАЦИИ ТТ И  ТН

Установка коэффициента трансформации ТТ и TН выполняется очень просто,
выставляется первичное /вторичное значение с передней панели  кнопкой .

УСТАНОВКА

Очень компактный размер анализаторов позволяет широко применять и
устанавливать в распределительные щиты, экономя при этом место.
Дополнительно , включая версию 96x96, съемные клеммы существенно облегчают
установку и  операцию тех. обслуживания .
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M Н О ГО Ф УН КЦИО НА ЛЬН Ы Й АНА ЛИЗА ТО Р ПА РА М ЕТРО В
С ЕТИ С  АН АЛИЗО М  ГА РМ О Н ИК
Технические данны е
LED дисплей 4 (h. 10 мм)
max. индикация 999/9999
Положение десятичной запятой автоматически
Положение Led’s (1) 13
Время реагирования 1 sec.
Тип измерений TRMS
Базовый класс точности ±0,5%
Диапазон входа (2) 10-120% Uн, 5-120% Iн
Номинальный вход по напряжению Uн 400V (3)

Номинальный вход по току Iн 5A (4)

Значение частоты 50 или 60Hz
Программируемый коэф. трансформации  от ТН 1…400
Программируемый коэф. трансформации от ТТ 1…2000
Длительная перегрузка 2 x Iн; 1.2 x Uн
Кратковременная перегрузка 20 x Iн; 2 x Uн (1 sec.)
Потери в цепи тока < 0.5VA
Потери в цепи напряжения < 0.5VA
Питание (45…65Hz) 115, 230, 400V ±10%
Потери мощности 4VA
Рабочая температура -10…0…+45…+50°C
Температура хранения -30…+70°C
Гальваническая изоляция полная
Напряжение испытания 2kV, 50Hz, 60sec.

TИП             КОД

Щитовой, 96x96 мм. 1Q96D4H
Модульный для  фиксации на рейке DIN
9 модулей 1Q17D4H

ОПИСАНИЕ
Mультифункциональный анализатор сети подходит дл: 3ф 3 проводной или 3ф 4 п
сети с разбалансированной нагрузкой, и искаженной формой кривой.
Это позволяет отображать все основные характеристики электрических
параметров сети, включая счетчик активной или реактивной энергии и ,
значительно снижает сложности и затраты на установку. Это позволяет
визуализацию, всех главных характерных переменных электрической сети,
включая подсчет активной и реактивной энергии и данные по анализу гпрмоник по
току и напряжению, зналичельно сокращает затраты сложности при установке.
В дополнение, интерфейс RS485 с ModBus RTU протоколом, и
программируемыми сигнализирующими выходами, при импульсном выходе для
повторной передачи активной и реактивной энергии и синхронизации входов
через 15мин (этот период доступен как стандартное исполнение).

ПРИМЕЧАНИЕ
(1) П оложение светодиода Led’s (маленькой красной точки) указывает тип
измерения и единицы измерения.
(2) Позволяет изменять диапазон входных величин, с соответствующим классом
точности.
(3) ТН /100V можно также использовать.

OПЦИИ ПО ЗАПРОСУ: дополнительные опции смотри на стр 1.2
Питание 24, 48, 110, 220V DC +20 -10%

мoдель 1Q96D4H/1Q17D4H

1Q96D4H Kg. 1,300

1Q17D4H Kg. 1,300

- материал- самозатухающий термопластик
- степень защиты

IP50 (корпус) 1Q96D4H
IP40 (корпус) 1Q17D4H
IP20 (клеммы)

- болтовое соединение (съемные на 1Q96D4H)
Для max сечения провода 2.5мм2.

Технические данные
– код
– опции СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ НА СТР. 1.7
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serie
model 1Q96D4H/1Q17D4H M Н О ГО Ф УН КЦИО НА ЛЬН Ы Й АНА ЛИЗА ТО Р ПА РА М ЕТРО В

С ЕТИ С  АН АЛИЗО М  ГА РМ О Н ИК

Дисплей

Технические данные
Счетчик энергии kWh и  kVarh
Max разрешение счетчика 9999 MWh/MVArh
Класс точности 2 (kWh), 3 (kVArh)
Анализ гармоник 3 V и 3 I
max. разрешение до 25th
Отображение результатов в виде THD, h1…h25
Метод отображения % соотношение/ RMS значение
Класс точности 1.5%
Сигнальные выходы 1 НР, 5A 250V
Время реагирования 20 sec.
Программирование параметр, ед. имерения, направление
Импульсный выход 1 photo-MOS, 0.1A 250V
Программирование Wh/VArh, значение импульса
Длина импульса 100 msec.
Интерфейс RS485 изолированный
Протокол соединения ModBus RTU или Johnson C
Параметры соединения 9600,1,8,N,1
Диапазон адресации 1…255
Синхронизирующий вход для потенциально-свободных контактов
Фазовый интервал период 15 мин

TИП

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Индивидуальное
пофазное

отображение
Расчет и

отображение 3ф
значений

Aнализ гармоник

Дополнительные возможности и
счетчик энергии

Линейны й ток L1, L2, L3 среднее
Ф азное напряжение L-N L1, L2, L3 среднее
Линейное напряжение L-L L1, L2, L3 среднее
Активная мощность L1, L2, L3 сумма
Реактивная мощность L1, L2, L3 сумма
Кажущаяся мощность L1, L2, L3 сумма
Коэф ф ициент мощности cos φ L1, L2, L3 среднее
Частота L1 ––
m ax. мгновенное значение тока L1, L2, L3 среднее
M ax мгновенное значение активной мощности L1, L2, L3 сумма
M ax. Тепловой ток  Ith 15 мин. L1, L2, L3 среднее
М ax. нагрузка 15 мин. (W ) L1, L2, L3 сумма
Активначя энергия –– сумма
Реактивная энергия –– сумма
Анализ гармоник по напряжению  (THD, h1… h25) L1, L2, L3 ––
Анализ гармоник по току  (THD, h1… h25) L1, L2, L3 ––

ДИСПЛЕЙ

Эти мультифункциональные  анализаторы имеют дисплей, который отображает
результаты измерений . 3 LED дисплея кото рые отображают значения
соответствующие 3 фазам (пе ременне по фазам ),  или параметры  которые относятся
к системе (параметры  системы), которые являются суммой или средним значением
переменных по фазам согласно типу (см. таблицу измеряемых переменных) .
Просмотр информации доступен нажимая на передней панели на групповые кнопки.
13 положений Led’, указывают тип измерения и единиц у измерения (множитель kilo
или Mega ), что позволяет  быстрое отображение большого количества информации
(числа измерений ).

TСРЕДН ЕКВАДРА ТИЧНО Е ЗНАЧЕН ИЕ TRM S

Измерение основных п еременных (тока и напряжения) осуществляется методом
выборки, который позволяет правильно вычислять TRMS даже в присутствии
искаженных форм волны, с которыми часто сталкиваются в современных
электрических сетях. Кроме того, оценивает серьезность и природу искажения,
анализатор выполняет гармонический анализ по каждой фазе U и I, обеспечивая как
результат коэффициент THD (полное гармоническое искажение) и значение искажения
по каждой гармоник е, с первой (3) (1 -основная sin –да) по 25-ю. Эти результаты могут
быть далее выражены как процент ное соотношение  от RMS значения, процент от
основной или абсолютной величины  (вольты или амперы).
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serieM Н О ГО Ф УН КЦИО НА ЛЬН Ы Й АНА ЛИЗА ТО Р ПА РА М ЕТРО В
С ЕТИ С  АН АЛИЗО М  ГА РМ О Н ИК мoдель 1Q96D4H/1Q17D4H
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ Е ВОЗМ ОЖНОСТИ И СЧЕТЧИК ЭНРГИИ

В дополнение к измерению основных характеристик электрической сети, эти
приборы вычисляют и предоставляют дополнительную информацию о состоянии
системы, ведут учет энергии, предотвращая  превышение установленных лимитов,
таких как:
- max значение амплитуды при мгновенном значении тока
- max значение теплового тока (15 min. среднее значение тока )
- max значение мгновенного значения мощности
- max нагрузка (max значение в периоде 15 мин. средняя мощность )
- суммарное потребление активной энергии (kWh)
- суммарное потребление реактивной энергии (kVArh).

- the maximum value reached by the instantaneous current
- the maximum value reached by the thermal current (15 min. average current)
- the maximum value reached by the instantaneous power
- the maximum demand (maximum value reached by the 15 min. average power)
- the total imported active energy (kWh)
- the total imported reactive energy (kVArh).

СИГНАЛИЗИРУЮ Щ ИЕ И  ИМ ПУЛЬСНЫ Е ВЫ ХОДЫ , СИНХРОНИЗИРУЮЩИЙ
ВХОД

Один сигнализирующий выход и импульсный выход для повторной передачи энергии
доступна стандартно . Параметры сигнализации могут быть запрограммированы  при
помощи уставки и принципа действия (min. или max.). Програмируеся импульсный
выход параметров или тип повторной передачи энергии (kW h или kVArh) и
импульсный разновес. Синхронизирующий вход , в дополнение, допускает
предпусковой период 15 мин (применяется в расчете теплового тока и max нагрузки) в
заказе уточняются внешний источник времени (часы).

(One alarm output and one pulses output for energy retransmission are available as
standard. The alarm output parameters that can be programmed are the variable
monitored, the set point and the type of action (min. or max.). The programmable
pulses output parameters are the type of energy retransmitted (kWh or kVArh) and
the pulse weight. A synchronization input, in addition, allows restarting of the 15
minutes period (used in the calculation of the thermal current and maximum demand)
in order to align it to an external clock source).

ИНТЕРФ ЕЙС R S485
Посредством последовательного интерфейса RS485, с ModBus RTU протоколом,
возможно перейти на PC, PLC или систему управления и дистанционно считывать в се
выполненные измерения от прибора.

УСТАНОВКА КОЭ Ф Ф ИЦ ИЕНТА  ТРАНС ФО РМАЦИИ ТТ И  ТН

Установка коэффициента трансформации ТТ и TН выполняется очень просто,
выставляется первичное/вторичное значение с передней панели  кнопкой .

УСТАНОВКА

Очень компактный размер анализаторов позволяет широко применять и
устанавливать в распределительные щиты, экономя при этом место.
Дополнительно , включая версию  96x96, съемные клеммы существенно облегчают
установку и  операцию тех. обслуживания .

Сигнализирующие и импульсные
выходы, синхронизирующий вход

Установка

1Q96D4H - 1Q17D4H

Для 3ф 3 проводной сети

1Q96D4H - 1Q17D4H

       Для 3-ф 4 проводной сети
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serie
мoдель1Q96U2/1Q17U2 М УЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫ Й АНАЛИЗАТОР СЕТИ ДЛЯ 2 ЛИНИЙ С

LCD (жидкокристаллически м) ДИСПЛЕЕМ .
Технические данные
буквенно-цифровой LCDдисплей 2x16 ламп подсветки симвлоов
Max.индикация 3 цифры (999)
Положение десятичной запятой aвтоматически
Инженерный пульт aвтоматически
Время реагирования 0.5 sec.
Тип измерений TRMS
Базовый класс точности ±0.5%
Специальный диапазон входных пааметров (1) (2) 50-120% Uн, 5-120% Iн
Рабочая частота 50 илиr 60Hz
Коэффициент трансформации от ТН программируемый 19999
Коэффициент трансформации от ТТ программируемый 19999
Длительная перегрузка 2 x Iн; 1.2 x Uн
Кратковременная перегрузк а 20 x In; 2 x Un (1 сек.)
Потери в токовой цепи < 0.5VA
Потери в цепи напряжения < 0.5VA (2)

Рабочая температура -10… 0…+45…+50°C
Температура хранения -30…+70°C
Гальваническая изоляция полная
Напряжение испытания 2kV, 50Hz, 60sec.
Импульсный тест 5kV, 1.2/50 µsec.

СПЕЦИФ ИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (* = стандартно )

вход

питание

Номинальный ток Iн 1A; 5A

Номинальное напряжение Uн 100V (50÷130V); 400V (190÷500V)

CA/AC (+/-10%, 45-65Hz, 6VA) 24V; 115-230V*; 400V; autoal./self-supp. (2)

CC/DC (+20 -10%, 6W) 24V; 48V; 110V; 220V

1Q96U2 Kg. 1,500

1Q17U2 Kg. 1,300

материал- самозатухающий термопластик
- степень защиты

IP50 (корпус) 1Q96U2
IP40 (корпус) 1Q17U2
IP20 (клеммы)

- болтовое соединение (съемные на 1Q96U2)
для max сечения провода 2.5мм2.

ТИП                      КОД
Щитовой 96x96 мм.

1Q96U2
Модульное на рейку-DIN, 9 модулей

1Q17U2

ОПИСАНИЕ
Mультифункциональный анализатор сети подходит для:1ф или 3ф или 4
проводной сети с разбалансированной нагрузкой, и искаженной формой кривой.
Это позволяет отображать все основные характеристики электрических
параметров сети, включая счетчик активной или реактивной энергии и ,
значительно снижает сложности и затраты на установку. В дополнение,
интерфейс RS485 с FRER или ModBus протоколом, два сигнализирующих
выхода, два импульсных выхода для повторной передачи активной и
реактивной энергии и 2, 4 или 8 аналоговых выхода уточняется при заказе.

ПРИМЕЧАНИЕ
(1) соответствующий диапазон вх сигналов соответствует классу точности.
(2) Версия для самозапитки: добавить потери 6VA для цепи напряжения;
специфический вход по напряжению 90…110% Uн.

Информация для заказа
- Код
- тип системы (1 или 3ф)
- номинальное напряжение  Uн
- номинальное напряжение Iн
- питание
- опции

OПЦИИ ПО ЗАПРОСУ : дополнительныне опции на стр 1.2
RS485 интерфейс
ModBus протокол
Два сигнальных выхода
Два импульсных выхода
Постоянная память для счетчика энергии (стандартно в 1Q96U2)
2,4,8 аналоговых выхода
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serie
М УЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫ Й АНАЛИЗАТОР СЕТИ Д ЛЯ 2 ЛИНИЙ С
LCD (жидкокристаллически м) ДИСПЛЕЕМ .

model

1Q96U2/1Q17U2
Дополнительные технические данные
Счетчик энергии kWh и  kVarh
Max разрешение счетчика 3200000.00 GWh/GVArh
Класс точности 2 (kWh), 3 (kVArh)
Двунаправленность импортир-е/экспортирование данных
Сигнальные выходы 2 норм разомкнут/3А 250В
Время реагирования программирование 0-99 сек.
Программирование параметр, ед. имерения, направление
Импульсный выход 2 реле  0.1A 100V
Программирование параметры импульса
Длина импульса 100 msec.
Интерфейс RS485 изолированный
Протокол соединения FRER стандартно ModBus RTU(опция)
Параметры соединения 9600,1,8,N,1
Диапазон адрессации 1…99 программируется
Аналоговый выход 2, 4 или 8
Тип выхода ±20mA, 4-20mA, ±10V
Max нагрузка mA: 500Ω; V: 10k Ω
Дополнительная ошибка <1%
Время ответа <1 sec
Питание как у анализатора

Последовательность отображения
измерений (1ф схема)

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

     ТИП
Индивидуальное

пофазное
отображение

Расчет и
отображение 3ф
значений

Линейны й ток L1, L2, L3 ––
Фазное напряжение L-N L1, L2, L3 ––
Линейное напряжение L-L L1, L2, L3 ––
Активная мощность –– сумма
Реактивная мощность –– сумма
Коэф ф ициент мощности (cos φ) –– среднее
Частота L1 ––
Cреднее значение тока L1, L2, L3
Среднее значение активной мощности –– сумма
M ax. среднее значение тока L1, L2, L3 ––
М ax. нагрузка (kW ) –– сумма
Активная энергия –– сумма
Реактивная энергия –– сумма

Последовательность отображения
измерений (1ф схема)

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Для расчета среднего значения тока и среднего значение активной мощности

используется программируемый период от 2 – 99 мин (интегрированный
период).

- В версии с 1ф измерением переменные из фазы L1.

ДИСПЛЕЙ

Крупные  алфавитно-цифровые лампы подсветки LCD жидкокристаллического
дисплея позволяют легкое считывание параметров, измерения выполняются
прибором и группируются на 8 «страницах»  доступных при простом нажатии на
кнопку расположенную на передней панели прибора. Размерная единица,
положение десятичной запятой, и индикация типа нагрузки и фаза, измерение
автоматически согласовывается с коэффициентом трансформации от ТТи ТН, тем
самым позволяя непосредственную интерпритацию измеряемых параметров.

СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ TRMS

Измерение основных параметров (тока или напряжения) осуществляется
методом выборки, что позволяет правильно вычислять TRMS, даже при
искаженной формы кривой (волны), это явление все чаще присутствует в
современных электрических сетях.
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serie
мoдель 1Q96U2/1Q17U2 М УЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫ Й АНАЛИЗАТОР СЕТИ ДЛЯ 2 ЛИНИЙ С

LCD (жидкокристаллически м) ДИСПЛЕЕМ

ДОПО ЛНИТЕЛЬНЫ Е ВО ЗМО ЖН ОСТИ И  СЧЕТЧИК ЭН ЕРГИИ

В дополнение к измерению основных характеристик электрической сети, эти приборы
вычисляют и предоставляют дополнительную информацию о состоянии системы,
ведут учет энергии, предотвращая превышение установленных лимитов, таких как:
- среднее значение тока (тепловой ток) рассчитывается в программируемом
интервале времени
- maх амплитудное значение теплового тока
- среднее значение активной мощности , рассчитывается в программируемом
интервале времени
- ma нагрузка (максимальное амплитудное при среднем значении активной
мощности)
- активная энергия (kWh)
- реактивная  энер гия(kVArh)
Отображение среднего значения тока и максимального амплитудного значения тока
воспроизводится черным и синим маркером соответствующие биметаллическому
амперметру
При снижении дополнительного питания, содержымое регистраторов автоматически
сохраняется в постоянной памяти (опция для 1Q17U2); время хранения данных в
памяти более 10лет  и затем  необходима замена батареи

СИГНАЛЬНЫ Е И ИМ ПУЛЬСНЫ Е ВЫ ХОДЫ
Два сигнальных выхода (опция) доступны для контроля специфических измеряемых
переменных. Возможно программирование этих контрольны х переменных, положение
уставки, активации времени задержки и типа сигнализации ( min или max). При контроле
I или U, сигнализация срабатывает для 3 фазного режима, которое активирует выход
реле если любая из 3ф превышает значение уставки, во всех других сл учаях контроль
переменных происходит для одной системы (суммарное или среднее от разных фаз). В
дополнение возможна повторная передача, посредством  2 изолированных импульсных
выхода (опция), счетчик энергии может быть установлен дистанционно, на PLC и тд.
Значение импульса программируется непосредственно . 1 импульс = … kWh , независимо
для активной или реактивной энергии.

Two alarm outputs (optional) are available to control the behaviour of specific measured
variables. It is possible to program which is the controlled variable, the set point position,
the activation delay and the type of alarm (minimum or maximum). When monitoring
currents or voltages, the alarms work in three-phase mode, that is they activate the output
relays when one of the three phases crosses the set point; in all other cases the controlled
variable is the system one (sum or average of the different phases).
In addition It is possible to retransmit, via two insulated pulses outputs (optional), the
energy counting to remote units as external pulses counters, PLC and so on. The pulse
weight is directly programmable i.e. 1 pulse = …kWh, independently for active and reactive
energy.

ИНТЕРФ ЕЙС R S485
Интерфейс RS485 (опция), позволяет использовать прибор при диспетчерском
наблюдении и/или системе учета энергии. Применение протокола FRER
(стандартно) или Mod Вus (по запросу) в ASCII или RTU режиме. Можно соединить
до 99 приборов в линию с RS485, с максимальной дистанцией 1200 м (4000 FT).
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М УЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫ Й АНАЛИЗАТОР СЕТИ ДЛЯ 2 ЛИНИЙ С
LCD (жидкокристаллически м) ДИСПЛЕЕМ мoдель 1Q96U2/1Q17U2
AНАЛОГОВЫ Й ВЫ ХОД
Базовая элемент может быть соединен посредством кабеля длиной 2 м, с
дополнительным блоком (опция) для образования 2, 4 или 8 аналоговых выходов
(вместе с минусом). Модуль, (который  должен быть подключен, которому нужно
указать специфицеский номер и тип выхода) уточняется при запуске ; есть
возможность программирования каждого выхода, измеренна переменная и значение
соответствующие началу и кон цу шкалы передаются на свой выход .

(This unit (which must be powered and which must be ordered specifyng the number and the type
of outputs) is detected by the basic unit at the start-up; after that it is possible to program, for each
output, the measured variable to which it refers, and the values corresponding to the start and to the
end scale of the output itself)

УСТАНОВКА КОЭ Ф Ф ИЦ ИЕНТА  ТРАНС ФО РМАЦИИ ТТ И  ТН
Установка коэффициента трансформации ТТ и TН выполняется очень просто,
выставляется первичное/вторичное значение с ялыка трансформатора, учитывая 3
на корпусе трансформатора напряжения. По запросу в приборе может быть
установлен коэффициент трансформации, в этом случа е уточните коэффициент
трансформации по напряжению в заказе.

I
УСТАНОВКА
Очень компактный размер анализаторов позволяет широко применять и устанавливать
в распределительные щиты, экономя при этом место. Дополнительно , у 1Q96U2,
съемные клеммы существенно облегчают  установку и  операцию тех. обслуживания

СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ

1Q96U2-1Q17U2
    для 1ф сети

1Q96U2-1Q17U2
для 3ф 3 проводной сети

1Q96U2-1Q17U2
для 3ф 4 проводной сети

9 Moduli DIN-RAIL
9 Modules DIN-RAIL

Aналоговый выход внешние
соединения

Мультифункциональный прибор аналоговый выход комплект
внешних соединений
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serie
мoдель 1Q96U4 М УЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫ Й АНАЛИЗАТОР СЕТИ ДЛЯ 4 ЛИНИЙ С

LCD (жидкокристаллически м) ДИСПЛЕЕМ

Технические данные
буквенно-цифровой LCDдисплей 4x16 ламп подсветки симвлоов
Max.индикация 3 цифры (999)
Положение десятичной запятой aвтоматически
Инженерный пульт aвтоматически
Время реагирования 0.5 sec.
Тип измерений TRMS
Базовый класс точности ±0.5%
Специальный диапазон входных пааметров  (1) (2) 50-120% Uн, 5-120% Iн
Рабочая частота 50 или 60Hz
Коэф трансформации от ТН программируемый 1 - 9999
Коэф трансформации от ТТ программируемый 1 - 9999
Длительная перегрузка 2 x Iн; 1.2 x Uн
Кратковременная перегрузка 20 x In; 2 x Un (1 сек.)
Потери в токовой цепи < 0.5VA
Потери в цепи напряжения < 0.5VA (2)

Рабочая температура -10…0…+45…+50°C
Температура хранения -30…+70°C
Гальваническая изоляция полная
Напряжение испытания 2kV, 50Hz, 60sec.
Импульсный тест 5kV, 1.2/50 µsec

CПЕЦИФ ИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (* = стандартно)

вход

питание

номинальный ток Iн 1A; 5A

номинальное напряжение Uн 100V (50÷130V); 400V (190÷500V)

AC (+/-10%, 45-65Hz, 6VA) 24V; 115-230V*; 400V; autoal./self-supp. (2)

DC (+20 -10%, 6W) 24V; 48V; 110V; 220V

1Q96U4 Kg. 1,500

- материал- самозатухающий термопластик
- степень защиты

IP50 (корпус)
IP20 (клеммы)

- болтовое соединение съемное
для max сечения провода 2.5мм2

Информация для заказа
- код
- тип системы (1 или 3-ф)
- Uн
- Iн
- питание
- oпции

Схемы соединений на стр. 1.15

                  ТИП                   КОД

Щитовой, 96x96 мм. 1Q96U4

ОПИСАНИЕ
Mультифункциональный анализатор сети подходит для: 1ф или 3ф или 4
проводной системы с разбалансированной нагрузкой, и искаженной формой
кривой. Это позволяет отображать все основные характеристики электрических
параметров сети, включая счетчик активной или реактивной энергии и ,
значительно снижает сложности и затраты на установку. В дополнение,
интерфейс RS485 с FRER или ModBus (опция) протоколом, и два
сигнализирующих выхода, два импульсных выхода для повторной передачи
активной и реактивной энергии и 2, 4 или 8 аналоговых выхода уточняется при
заказе.

ПРИМЕЧАНИЕ
(1) (1) соответствующий диапазон вх сигналов соответствует классу точности.
(2) Версия с самозапиткой: добавить потери 6VA для цепи напряжения;
специфический вход по напряжению 90…110% Uн.

OПЦИИ ПО ЗАПРОСУ : дополнительныне опции на стр 1.2
ModBus протокол
Два сигнальных выхода
Два импульсных выхода
2,4,8 аналоговых выхода
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serieМ УЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫ Й АНАЛИЗАТОР СЕТИ ДЛЯ 4 ЛИНИЙ С
LCD (жидкокристаллически м) ДИСПЛЕЕМ мoдeль 1Q96U4
Дополнительные технические данные

Счетчик энергии kWh и  kVarh
Max разрешение счетчика 3200000.00 GWh/GVArh
Класс точности 2 (kWh), 3 (kVArh)
Двунаправленность импортир-е/экспортирование данных
Сигнальные выходы 2 норм разомкнут/3А 250В
Время реагирования программирование 0-99 сек.
Программирование параметр, ед. имерения, направление
Импульсный выход 2 реле  0.1A 100V
Программирование параметры импульса
Длина импульса 100 msec.
Интерфейс RS485 изолированный
Протокол соединения FRER стандартно ModBus RTU(опция)
Параметры соединения 9600,1,8,N,1
Диапазон адрессации 1…99 программируется
Аналоговый выход 2, 4 или 8
Тип выхода ±20mA, 4-20mA, ±10V
Max нагрузка mA: 500Ω; V: 10k Ω
Дополнительная ошибка <1%
Время ответа <1 sec
Питание как у анализатора

Последовательность отображения
измерений (1ф схема)

ТИП

ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Индивидуальное
пофазное

отображение

Расчет и
   отображение 3ф

значений

Последовательность отображения
измерений (3ф схема)

Ток линейны й L1, L2, L3 ––
Ф азное напряжение L-N L1, L2, L3 ––
Линейное напряжение L-L L1, L2, L3 ––
Активная мощность L1, L2, L3 сумма
Реактивная мощность L1, L2, L3 сумма
Кажущаяся мощность L1, L2, L3 сумма
Коэффициент мощности cos φ L1, L2, L3 среднее
Частота L1 ––
Cреднее значение тока L1, L2, L3
Среднее значение активной мощности –– сумма
M ax. среднее значение тока L1, L2, L3 ––
М ax. нагрузка (kW ) –– сумма
Активная энергия –– сумма
Реактивная энергия –– сумма

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Для расчета среднего значения тока и среднего значение активной мощности

используется программируемый период от 2 – 99мин (интегрированный
период).

- В версии с 1ф измерением переменные из фазы L1.

ДИСПЛЕЙ

Крупные  алфавитно-цифровые лампы подсветки LCD жидкокристаллического
дисплея позволяют легкое считывание параметров,  измерения выполняются
прибором и группируются на 10 «страницах»  доступных  при простом нажатии на
кнопку расположенную на передней панели прибора. Размерная единица,
положение десятичной запятой, и индикация типа нагрузки и фаза, измерение
автоматически согласовывается с коэффициентом трансформации от ТТи ТН,
тем самым позволяя непосредственную интерпритацию измеряемых параметров.

Кроме того, доступна настраиваемая страница по запросу: заказчик
может выбрать 4 линии, обычно располагаемые на разных страницах,
отображение одновременно на той же странице.

(In addition a customizable page is available on request: when ordering, the
Customer can choose 4 lines, normally located in different pages, to be displayed
toghether on the same page.)
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serie
мoдель 1Q96U4 М УЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫ Й АНАЛИЗАТОР СЕТИ ДЛЯ 4 ЛИНИЙ С

LCD (жидкокристаллически м) ДИСПЛЕЕМ

СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ TRMS

Измерение основных параметров (тока или напряжения) осуществляется
методом выборки, что позволяет правильно вычислять TRMS, даже при
искаженной формы кривой (волны), это явление все чаще присутствует в
современных электрических сетях.

ДОПО ЛНИТЕЛЬНЫ Е ВО ЗМО ЖН ОСТИ И  СЧЕТЧИК ЭН ЕРГИИ

В дополнение к измерению основных характеристик электрической сети, эти приборы
вычисляют и предоставляют дополнительную информацию о состоянии системы,
ведут учет энергии, предотвращая превышение установленных лимитов, таких как:
- среднее значение тока (тепловой ток) рассчитывается в программируемом интервале t
- maх. амплитудное значение теплового тока
- среднее значение активной мощности , рассчитывается в программируемом интервале t
- ma нагрузка (маx амплитуда при среднем значении активной мощности)
- активная энергия (kWh)
- реактивная  энергия (kVArh)
Отображение среднего значения тока и максимального амплитудного значения тока
воспроизводится черным и синим маркером  соответствующие биметаллическому
амперметру. При снижении дополнительного питания, содержымое регистраторов
автоматически сохраняется в постоя нной памяти; время хранения данных в памяти
более 10лет  и затем  необходима замена батареи

СИГНАЛЬНЫ Е И ИМ ПУЛЬСНЫ Е ВЫ ХОДЫ
Два сигнальных выхода (опция) доступны для контроля специфических измеряемых
переменных. Возможно программирование этих контрольны х переменных, положение
уставки, активации времени задержки и типа сигнализации ( min или max). При
контроле I или U, сигнализация срабатывает для 3 фазного режима, которое
активирует выход реле если люб ая из 3ф превышает значение уставки, во всех других
случаях контроль переменных происходит для одной системы (суммарное или среднее
от разных фаз). В дополнение воз можна повторная передача, посредством  2
изолированных импульсных выхода  (опция), счетчик энергии может быть установлен
дистанционно, на PLC и тд. Значение импульса программируется непосредственно . 1
импульс = …kWh, независимо для активной или реактивной энергии.

(Two alarm outputs (optional) are available to control the behaviour of specific measured
variables. It is possible to program which is th e controlled variable, the set point position, the
activation delay and the type of alarm (minimum or maximum). When monitoring currents or
voltages, the alarms work in three -phase mode, that is they activate the output relays when
either of the three phas es crosses the setpoint; in all other cases the controlled variable is
the system one (sum or average of the different phases). In addition It is possible to
retransmit, via two insulated pulses outputs (optional), the energy counting to remote units
as external pulses counters, PLC and so on. The pulse weight is directly programmable i.e.
1 pulse = … kWh, independently for active and reactive energy. )

ИНТЕРФ ЕЙС R S485
Интерфейс RS485 позволяет использовать прибор при диспетчерском наблюдении
и/или системе учета энергии. Применение протокола FRER (стандартно) или Mod
Вus (по запросу) в ASCII или RTU режиме. Можно соединить до 99 приборов в линию
с RS485, с максимальной дистанцией 1200 м (4000 FT).
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serieМ УЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫ Й АНАЛИЗ АТОР СЕТИ ДЛЯ 4 ЛИНИЙ С
LCD (жидкокристаллически м) ДИСПЛЕЕМ . мoдель 1Q96U4
AНАЛОГОВЫ Й ВЫ ХОД

Базовая элемент может быть соединен посредством кабеля длиной 2 м, с
дополнительным блоком (опция) для образования 2, 4 или 8 аналоговых выходов
(вместе с минусом). Модуль, (который  должен быть подключен, которому нужно
указать специфицеский номер и тип выхода) уточняется при запуске ; есть
возможность программирования каждого выхода, измеренна переменная и значение
соответствующие началу и кон цу шкалы передаются на свой выход

(The basic unit can be connected, by way of an suitable cable 2 meters long, to an auxiliary unit
(optional) for the generation of 2, 4 or 8 analog outputs (with common negative). This unit (which must
be powered and which must be ordered specifyng the number and the type of outputs) is detected
by the basic unit at the start-up; after that it is possible to program, for each output, the measured
variable to which it refers, and the values corre- sponding to the start and to the end scale of the
output itself.)

УСТАНОВКА КОЭ Ф Ф ИЦ ИЕНТА  ТРАНС ФО РМАЦИИ ТТ И  ТН
Установка коэффициента трансформации ТТ и TН выполняется очень просто,
выставляется первичное/вторичное значение с ялыка трансформатора, учитывая 3
символа на корпусе трансформатора напряжения. По запросу в приборе может быть
установлен коэффициент трансформации: в этом случае уточните коэффициент
трансформации по напряжению в заказе.

УСТАНОВКА

Очень компактный размер анализаторов позволяет широко применять и устанавливать
в распределительные щиты, экономя при этом место, в дополнение , съемные клеммы
существенно облегчают  установку и  операцию тех. обслуживания

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

1Q96U4
для 1ф сети

1Q96U4
для 3ф 3проводной сети

1Q96U4
для  3ф 4 проводной сети

9 Moduli DIN-RAIL
9 Modules DIN-RAIL

Aналоговый выход внешние соединения Мультифункциональный прибор аналоговый выход внешние соединения.
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serie
мoдель 6SFV010 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ : БАЗА – ПК ДЛЯ

ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И СБОРА ДАННЫ Х О
ЭЛЕКТРОИЗМ ЕРЕНИЯХ

ОПИСАНИЕ
Программное обеспечение Frer 1,0  позволяет дистанционно отображать
результаты измерений от анализаторов параметров сети Frer на дисплее ПК.
Приборы имеют адреса и соединяются посредством RS485 интерфейса.
Зарегистрированные данные могут быть легко сохранены, перечислены и
отображениы в виде графиков.

The Frerview 1.0 monitoring software allows the measurements of a Frer’s multifunc- tion meters
network to be displayed on a PC screen. Meters are addressable and
are linked via RS485 serial interface. Logged data can be easily stored, listed and shown as trend
graphs.

ОПИСАНИЕ Код

FERVIEW 6FV010

СПЕЦИФ ИКАЦИЯ И ИСПО ЛЬЗО ВАНИЕ
– Соединение от 1 дo 32 м (1Q96U2/4, 1Q17U2) через RS485 интерфейс
– Прибор может быть добавлен или разъединен от сети, в то время как система

функционирует.
– Индивидуальный или общий опрос
– Цифровой дисплей , время обновления 1 - 10 сек
– Графический дисплей, время time 1 - 10 сек
– Хранение данных в файле формата Excel, время обновления 1 - 30 мин.
– Помощь подключения линии. (Help on line)
– WIN95 многозадачный режим (мультипрограммирование) Frerview вместе с

другими програмами
– Скорость передачи данных: 9600 baud
– Как элемент системы управления и учета энергии и SCADA. As a part of energy

management systems и SCADA
– Построение автоматизации
– Мощность линии телеметрической системы и дистанционный мониторинг в производстве

etc.

ТРЕБОВАНИЯ К  ПК
– Oперационная система: Windows95, Windows98 или WindwsNT 4.0
– 8 MB RAM
– Pentium I или более
– адаптер RS232 к RS485 интерфейсу
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