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UMG 511 – анализатор качества сети класса A  

   согласно IEC 61000-4-30, ГОСТ 51317-4-30

Измерительная техника будущего,  
которая доступна уже сегодня
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UMG 511 –  анализатор качества сети класса A  

согласно IEC 61000-4-30, ГОСТ 51317-4-30

UMG 511

Доступны разные варианты с сертфикатом UL!

Анализатор качества сети UMG 511 особенно подхо-
дит для контроля качества напряжения в соответствии 
с общепринятыми стандартами, например EN 50160. 
Устройство регистрирует параметры  качества  сети, на-
пример  Фликер, кратковременные прерывания с функ-
цией регистрации неполадок, переходные процессы, 
высшие гармоники до 63-й, токи включения и т. д., и 
анализирует их. Обширные возможности для комму-
никации, например RS 485 Modbus, Profibus, Ethernet 
(TCP/IP), BACnet, http, FTP, SMTP, SNTP, DNS..., делают 
возможной недорогую и быструю интеграцию в суще-
ствующие  архитектуры  связи. Доступ к встроенному 
веб-серверу может осуществляться из любой точки 
мира через браузер, Интегрированный интерпретатор 
Jasic®через дополнительно загружаемые программы 
Jasic® обеспечивает свободный доступ ко всем инте-
грированным переменным (измеренным значениям 

и т. д.). Существует возможность создания пользова-
тельских программ Jasic®причем параллельно может 
работать до 7 таких программ. Входящее в комплект 
поставки ПО GridVis позволяет выполнять обширный 
анализ одним нажатием кнопки. 

Области применения
•  Непрерывный контроль качества напряжения,  

 например EN 50160
•  Шлюз Ethernet для подчиненных точек измерения
•  Анализ электрических помех при проблемах в сети
•  Проверка внутренней сети согласно EN 61000-4-7, 

4-15, 4-30, ГОСТ 51317-4-30
•  Генератор отчетов для анализа согласно EN 50160
•  Удаленный контроль
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Анализатор качества сети UMG 511

UMG 511

Преимущество за счет дополнительных функций

Анализатор качества сети UMG 511 служит для непре-
рывного контроля качества напряжения, например  со-
гласно EN 50160. Устройство используется для контроля 
качества предоставляемого поставщиком напряжения. 
UMG 511 также находит применение при анализе оши-
бок на стороне потребителей и используется в профилак-
тических целях для контроля возмущений электросети.

Привязка через Ethernet позволяет выстраивать быструю 
и надежную коммуникацию с оптимизированными затра-
тами. Встроенный веб-сервер дает возможность напря-
мую вызывать данные и конфигурировать устройство 
через его Интернет-страницу.

Большое количество цифровых входов и выходов от-
крывает обширные возможности  для коммуникации и 
делает возможным присоединение к системам управле-
ния с ПЛК, а также выполнение самостоятельных задач 
управления. Существенную часть комплекта поставки 

Области применения
Оснащенный 4 входами по току и напряжению анали-
затор качества сети обеспечивает учет и оцифровку 
эффективных значений (True-RMS) токов и напряже-
ний в сетях 40-70 Гц (15-440 Гц). На основе считанных 
значений встроенный микропроцессор рассчитывает 
электрические величины. Для измерения в трехфаз-
ной системе соответствующее напряжение может за-
даваться как напряжение проводник / нуль или про-
водник/проводник. Это напряжение используется в 

UMG 511 как опорное напряжение для измерения 
 высших  гармоник, переходных процессов и регистра-
ции событий, а также измерения дрожания. Кроме 
того, для измерения событий по току можно устанав-
ливать номинальный ток. Четвертый вход по току и 
напряжению представляет собой отдельную систему 
измерения. Однако, как правило, он используется для 
измерения тока в нейтральном проводнике или про-
воднике PE или для измерения падения потенциала 
между N и PE.

Основные характеристики
• Измерение качества напряжения согласно DIN EN 61000-4-30,  

 ГОСТ 51317-4-30

• Способ измерения по классу A (точность измерения по  

 классу A) 

•  Преобразование Фурье 1-63 Высшая гармоника для U-LN, 

U-LL, I, P (потребление/выработка) и Q (индукт./емк.) 

•  Измерение высших и промежуточных гармоник (U-LN, U-LL, I) 

по DIN EN 61000-4-7

•  Анализ и обработка согласно DIN EN 50160 с помощью 

входящего в комплект ПО для программирования и анализа 

GridVis

•  Измерение дрожания согласно DIN EN 61000-4-15

•  Измерение в сетях TN и TT (600 В CATIII)

•  4 входа измерения напряжения, 4 входа измерения тока

•  Непрерывное сканирование входов для измерения 

напряжения и тока, 20 кГц на каждый канал

•  Регистрация более 2000 измеренных значений за один цикл 

измерения (200 мс)

•  Регистрация переходных процессов > 50 мкс и сохранение до  

16 000 точек считывания

•  Журнал данных/память событий (256 Мб флеш-память)

•  8 цифровых входов и 5 цифровых выходов

•  Profibus DP/V0 альтернативно RS 485 (Modbus RTU, Modbus-

Master, BACnet*)

•  Ethernet (веб-сервер, эл. почта, BACnet*)

•  Программирование собственных приложений в Jasic®

* BACnet опционально

составляет аналитическое ПО GridVis. ПО GridVis по-
зволяет нажатием кнопки выполнять анализ согласно 
DIN EN 50160, а отображение онлайн-данных  и анализ 
архивных данных особенно полезны при поиске причин 
 проблем в сети. 



Измерение
Напряжение 1-3 Ток 1-3 Ток 4 Напряжение 4
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Анализатор качества сети UMG 511

Примеры индикации
Установленный на UMG 511 дисплей на активной ма-
трице с фоновой подсветкой (5,7“) позволяет отобра-
жать измеренные значения в числовой форме в виде 
столбчатых  или линейных графиков. Выбранные стра-
ницы могут автоматически попеременно отображать-
ся на экране (автоматическое переключение индика-
ции). Программирование устройства выполняется че-
рез текстовое меню или 
ПО GridVis.

Схема подключения

Измерение в четырехпроводной сети (главное и 
вспомогательное измерение)

Главное измерение
UMG511 имеет 4 измерительных канала для тока и на-
пряжения. Первые 3 канала (главное  измерение) пред-
назначены для применения в трехфазной системе.

Вспомогательное измерение
Вспомогательное измерение может использоваться для 
измерения однофазной или симметричной трехфазной 
системы. Альтернативно вход по току может исполь-
зоваться для измерения тока нулевого проводника  в 
трехфазной системе главного измерения. В этом слу-
чае вход по напряжению  может, например, использо-
ваться для регистрации напряжения между нейтраль-
ным проводником и PE. Вспомогательное измерение 
работает со всеми измеряемыми значениями главного  
измерения (ток, напряжение, мощность, высшие гар-
моники, переходные процессы, события, Фликер).



ПО
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Маршрутизатор

Интерфейсы
• Ethernet
• Profibus 485

Связь
•   Profibus (DP/V0)
•   Modbus (RTU, UDP, TCP, Gateway)
•   TCP/IP
•   BACnet
•   HTTP (свободно конфигурируемая 

Интернет-страница)
•   FTP (передача файлов)
•   TFTP (автоматическая конфигурация)
•   NTP (временная синхронизация)
•   SMTP (электронная почта)
•   DHCP
•   SNMP

Точность измерения
• Работа: Класс 0,2 (.../5 A)
• Ток: 0,2 %
• Напряжение: 0,2 %

ПЛК

Сети
•   Сети IT, TN, TT
•   3- и 4-фазные сети

Память 
•   256 Мб флеш-память
•   16 Мб ОЗУ

Качество напряжения 
• Высшие гармоники до 63-й
• Кратковременные прерывания
•  Регистратор переходных процессов 

(> 50 мкс)
• Токи включения (> 10 мс)
• Асимметрия
•  Запись эффективных значений 

полуволн (до 4,5 мин.)
•  Фликер

5 цифровых выходов
• Импульсный выход кВт-ч/реакт. кВА-ч
• Коммутационный выход
• Выход для предельного значения
• Выход Emax
• Логический выход

(возможность расширения с помощью 
модулей ввода/вывода)

8 цифровых входов
• Импульсный вход
• Логический вход
• Контроль состояния
• Переключение HT/NT
• Сброс Emax

Язык программированияОптимизация пиков нагрузки
• 64 ступеней отключения

Набор функций UMG 511



Цифровые выходы 1-5 Цифровые входы 5-8 Цифровые входы 1-4

Вспомогательная 
энергия

Измерение тока 1-4 Измерение напряжения 1-4
Ethernet 
10/100Base-TX

Хаб/переключатель

5

Набор функций UMG 511

Рисунки с размерами Схема подключения

Вид сбоку Вид снизу

Типичные варианты подключения

Все размеры указаны в мм. Подключение Ethernet
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Сетевой анализатор UMG 511

Обзор устройства

Общие технические характеристики

Номинальное напряжение

Трехфазные 4-проводные системы 
(L-N,L-L) 

417/720 В перем. тока +10 %

Трехфазные 3-проводные системы (L-L) 600 В перем. тока +10 %

Категория перенапряжения 600 В CATIII

Квадранты 4

Непрерывное измерение Да

Частота выборки 8 каналов На один канал 20 кГц

Вес 1 кг

Размеры Д = 144 мм * Ш = 144 мм * В = 81 мм

Установка согласно IEC EN60999-1/DIN EN 50022 Установка на переднюю панель

Диапазон рабочей температуры: -10…55 °C

Подключаемые проводники (U/I) 
Одножильные, многожильные, тонкие 
Штифтовые кабельные наконечники, конце-
вые зажимы

0,08-2,5 мм²
1,5 мм²

Степень защиты согласно EN60529 IP 50 передняя/IP 20 задняя сторона

Трех-/четырехпроводные анализаторы качества сети; трансформатор тока ../1/5 A; в комплекте ПО для программирования и анализа GridVis.
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• - - • • 8 5 • • • UMG 511 52.19.001

- • - • • 8 5 • • • UMG 511 52.19.002
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Опция для устройств
Пользовательские программы Emax (оптимизация пиков нагрузки) EMAX 52.19.080

Коммуникация через BACnet BACnet 52.19.081

• = имеется      - = невозможно        *1 x DSUB-9 штекер
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Характеристики сетевого анализатора UMG 511

Размер памяти 256 Мб

Часы +/- 1 минута в месяц

Интегрированная логика Язык программирования Jasic®

Счетчик часов работы Да

Таймер по дням недели Jasic®

Напряжение L-N, перем. ток (без трансформато-
ра напряжения) 

Произвольная настройка трансформатора на-
пряжения

10…600 В перем. тока среднекв.

Напряжение L-L, перем. ток (без трансформато-
ра напряжения) 

Произвольная настройка трансформатора на-
пряжения

18…1000 В перем. тока среднекв.

Ток (трансформатор: x/1 и x/5 A) 0,005..6 A

Частота первой гармоники (только для фиксированной частоты сети) 15...440 Гц

Сети TN, TT, IT

Измерение в одно-/многофазных сетях 1-фазн., 2-фазн., 3-фазн., 4-фазн.

Цифровые входы
Вход состояния, логический или импульсный 
вход

8

Цифровые выходы
Коммутационный логический выход или импульс-
ный выход

5

Защита паролем Многоступенчатая Да

Управление пиками  нагрузки Опционально 64 канала Да

ПО GridVis Да

Характеристики

Диапазон измерения

Периферия

Измеряемые значения

Напряжение L1, L2, L3, L4, L1-L2, L2-L3, L1-L3 Точность ±0,1 %

Ток
L1, L2, L3, L4
Рассчитанный суммарный ток

± 0,2 %
± 0,5 %

К-фактор L1, L2, L3, L4 Да

Компоненты трехфазного тока
Система нулевой, прямой и обратной по-
следовательности фаз

Да

Активная, полная, реактивная мощность

L1, L2, L3, L4, сумма L1-L3, сумма L1-L4 
40 ..70 Гц, cos phi = 1
40 ..70 Гц, cos phi = > 0,8
40 ..70 Гц, cos phi = > 0,5
15 ..440 Гц, cos phi = > 0,5

Точность ±(0,4 % + 0,10 %)
±(0,4 % + 0,0075 %)
±(0,5 % + 0,0075 %)
±(0,5 % + 0,0075 %)
±(3,0 % + 0,0075 %)

Cos (phi)/коэффициент мощности L1, L2, L3, L4, сумма L1-L3, сумма L1-L4  Да

Фазовый угол (в град.) L1, L2, L3, L4 Да

Активная энергия (кВт-ч)

L1, L2, L3, L4, сумма L1-L3, сумма L1-L4
- Потребленная активная энергия (тариф 1, 
тариф 2)
- Выработанная активная энергия (тариф 1, 
тариф 2)

Класс 0,2S (…/5A), 
класс 0,5S (…/1A)

Реактивная энергия (реакт. кВА-ч)

L1, L2, L3, L4, сумма L1-L3, сумма L1-L4
- Потребленная активная энергия (тариф 1, 
тариф 2)
- Выработанная активная энергия (тариф 1, 
тариф 2)

Класс 2

Полная энергия (кВА-ч) L1, L2, L3, L4, сумма L1-L3, сумма L1-L4 Да

Форма волны тока/напряжения L1, L2, L3, L4 Да

Частота первой гармоники Точность ±0,1 % 

Средние значения Да

Минимальные и максимальные значения Да
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Высшие гармоники, 1-63 
Гармоники, четные/нечетные

Напряжение L1, L2, L3, L4 
Измеренное значение > 3 % от диапазона из-
мерения
Измеренное значение > 3 % от диапазона из-
мерения

Точность ±5 % 
Точность ± 0,05 

Промежуточные гармоники Ток, напряжение L1, L2, L3, L4 Да

Коэффициент искажения THD-U в % L1, L2, L3, L4 Да

Коэффициент искажения THD- I в % L1, L2, L3, L4 Да

Напряжение, система нулевой, прямой и об-
ратной последовательности фаз Да

Текущее Фликер L1, L2, L3, L4 Да

Кратковременное значение фликер L1, L2, L3, L4 Да

Долговременное значение фликер L1, L2, L3, L4 Да

Переходные процессы 50 мкс Да

Кратковременные прерывания 10 мс Да

Пусковые токи 10 мс Да

Регистратор событий предельных значе-
ний

Да

Качество напряжения

Связь

И
нт

ер
ф

ей
сы RS 485 9,6, 19,2, 38,4, 57,6, 76,8, 115,2, 921,6 кб/с Да

Profibus DP Штекер, SUB D 9-контактн. до 12 Мб/с Да

Ethernet 10/100 Base- TX Разъем RJ- 45 Да

П
р

о
то

ко
л

ы

Modbus RTU Да

Profibus DP V0 Да

Modbus TCP Да

Modbus через TCP Да

Шлюз Modbus Да

HTTP Интернет-страница (конфигурируемая) Да

SMTP Эл. почта Да

SNMP Да

SNTP Временная синхронизация Да

TFTP Автоматическая конфигурация Да

FTP Передача файлов Да

DHCP Да

BACnet/IP Да, опция

Сетевой анализатор UMG 511


