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Инструкции по безопасности! 

Предупреждение 
 Установку данного устройства должен выполнять только специалист. 
 Производитель не несет ответственность за любые несчастные случаи, вызванные 
несоблюдением инструкций данного руководства. 
 

Опасность поражения электрическим током, ожогов или взрыва 

 Установку и обслуживание данного устройства может выполнять только квалифицированный 
персонал. 

 Перед работой изолируйте вход напряжения и источник питания, а также замкните вторичные 
обмотки всех трансформаторов тока. 

 Используйте соответствующий тестер напряжения для проверки отключения 
напряжения. 

 Перед подачей питания установите на свои места все механические части, дверцы или 
крышки. 

 Во время работы всегда подавайте в устройство правильное рабочее напряжение. 
 

Несоблюдение этих превентивных мер может привести к повреждению оборудования или 
травмам людей. 
 

Условия эксплуатации 

 Рабочая температура: -10°С…+55°С 

 Температура хранения: -40°С…+70°С 

 Относительная влажность: 5%~95%, без конденсации 

 Источник питания: (имеет 2 режима, см. ярлык на приборе) 

 (1) 85~265 В AC, 85~265 В DC, 45~65 Гц 

 (2)  100~420 В AC, 100~400 В DC, 45~60 Гц 
 

Значение символов 

 

Внимание! Этот символ предупреждает об опасностях, которые могут возникнуть во время сборки, 
ввода в эксплуатацию и эксплуатации устройства. 

 

Высокое напряжение! Риск смерти или серьезных травм. Перед обслуживанием устройства 
отключите питание. 

 

 



На изделия, продающиеся на рынке США и Канады, нанесена маркировка Listing Mark. Она 
обозначает соблюдение требований канадских и американских регламентов. 

 

Обозначение «электроприбор с двойной изоляцией» означает, что изделие оснащено не только 
основной изоляцией для предотвращения поражения электрическим током, а также двойной 
усиленной изоляцией. Защита от замыкания на землю не включена в комплект поставки. 
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1. Общие сведения 

Трехфазный многофункциональный измеритель мощности PMAC770 предназначен для 
контроля и отображения всех видов электрических параметров. Он широко используется в 
системах распределения / автоматизированных системах низкого и среднего напряжения. 

 

Измеритель PMAC770 обладает следующими функциями: 
 Данные измерения в реальном времени, измерение истинного 

среднеквадратичного значения (СКЗ) 
 Все данные энергии (включая реальную энергию, многотарифную энергию, историю 

энергии, энергию 1~13-ой гармоники). 
Анализ качества электроэнергии 
Расчет нагрузки 
Встроенные часы и журнал событий 
Сигнализация превышения пределов 
Проверка последовательности чередования фаз 
Обмен данными с помощью протокола 
Цифровой вход/Цифровой выход (DI/DO) 
Аналоговый вход/Аналоговый выход (AI/AO, опционально) 

Два импульсных выхода (опционально) и т.д. 

 

Функции измерения базового модуля 
PMAC770 (существует 3 класса)

Основной 
класс

Средний 
класс 

Старший 
класс

Напряжение, сила тока, мощность (P, Q, S), 
коэффициент мощности, энергия (кВтч, кварч в 
4 квадрантах), частота, нагрузка, макс./мин. 
значение (U, I, P, Q), многотарифная энергия, 
коэффициент нагрузки, один RS485 (Modbus-
RTU), часы реального времени 

 

 
√ 

 

 
√ 

 

 
√ 

3 входа состояния + 2 релейных выхода, 
сигнализация превышения пределов, 
журнал последовательности событий 

 
× 

 
√ 

 
√ 

Дисбаланс напряжения, суммарный 
коэффициент гармоник (THD), 31-я гармоника, 
среднеквадратичное значение гармоник (0~31-
я), энергия гармоник (1~13- я), пик-фактор 
напряжения, K-фактор тока, отклонение 
напряжения, отклонение частоты, запись 
отклонения напряжения/частоты, запись 

 
 
 

× 

 
 
 

× 

 
 
 

√ 

 

  



2. Информация для заказа 

Модель № PMAC770 －① — ② — ③ — ④ — ⑤ 

① Функция базового модуля 

E Старший класс 

② Опциональный модуль 

(Большой выбор, к одному прибору можно добавлять не больше 3 модулей: 2 модуля S, и только 1 из 
других модулей.) 

SW модуль DI: 4 цифровых входа (мокрый контакт) 

SD модуль DI: 4 цифровых входа (сухой контакт) 

R модуль DO: 2 релейных выхода 

C модуль RS485: второй порт RS485 (протокол Modbus-RTU) 

AO модуль AO: 2 аналоговых выхода (4-20 мА) 

AI модуль AI: 2 аналоговых входа (4-20 мА) 

EP импульсный модуль: 2 импульсных выхода 

BA модуль BACnet: протокол BACnet 

64M+TCP      память 64 Мбит (8 МБ) = Ethernet 

③ Номинальное входное напряжение (Vфазное/Vлинейное) и ток 

V1     57,7/100 В (через трансформатор напряжения), 5 A 

V2     57,7/100 В (через трансформатор напряжения), 1 A 

V3        220/380 В (напрямую), 5 A 

V4     220/380 В (напрямую), 1 A 

V5     120/208 В (напрямую), 5 A 

V6     240/415 В (напрямую), 5 A 

V7         277/480 В (напрямую), 5 A 

V8 63,5/110 В (через трансформатор напряжения), 5 A 

V9 120/208 В (напрямую), 1 A 

V10   240/415 В (напрямую), 1 A 

V11   277/480 В (напрямую), 1 A 

V12  63,5/110 В (напрямую), 1 A 

V13       398/690 В (напрямую), 5 A 

④ Номинальная входная частота (если не выбрано, будет считаться 50 Гц) 

F1         50 Гц 



F2         60 Гц 

⑤ Вспомогательный источник питания (если не выбрано, считается P1) 

P1         85~265 В AC, 85~265 В DC, 45-65 Гц 

P2         100~420 В AC, 100~400 В DC, 45~60 Гц 

Пример: 

Номер заказа PMAC770N-SSR-V3 обозначает прибор базового типа + 8 цифровых входов + 2 релейных 
выхода, номинальный выход 220/380 В, 5 A, номинальная входная частота 50 Гц и вспомогательный 
источник питания: 85~265 В AC, 85~265 В DC. 



3. Упаковочный лист 

 

 

Комплект поставки: 
1. Базовое устройство PMAC770 (и опциональные модули) 
2. Руководство по эксплуатации 

  



4. Рисунок и клеммы 

4.1 Размеры 
Единицы измерения: мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Установка 
Единицы измерения: мм 

 

4.3 Клеммы 

4.3.1 Клеммы базового модуля 

 
№ Обозначен Определение 
1 NC Нуль 
2 N/- Отрицательный провод, вспомогательный источник питания 
3 L/+ Положительный провод, вспомогательный источник питания 
4 V1 Напряжение фазы A 
5 V2 Напряжение фазы B 
6 V3 Напряжение фазы C 
7 VN Нейтральный провод напряжения 
8 485- СОМ-порт -1 RS485, отрицательный провод 
9 485+ СОМ-порт -1 RS485, положительный провод 
10 RL21 Релейный выход 2, положительный 
11 RL22 Релейный выход 2, отрицательный
12 RL11 Релейный выход 1, положительный 
13 RL12 Релейный выход 1, отрицательный
14 SG Цифровой вход, общий минус 
15 S3 Цифровой вход 3, положительный 

Опциональный модуль 



16 S2 Цифровой вход 2, положительный 
17 S1 Цифровой вход 1, положительный 
18 I1+ Входная линия, ток фазы A 
19 I1- Выходная линия, ток фазы A 
20 I2+ Входная линия, ток фазы В
21 I2- Выходная линия, ток фазы В 
22 I3+ Входная линия, ток фазы С 
23 I3- Выходная линия, ток фазы С

 

4.3.2 Клеммы модуля цифрового входа (PMAC770-S) 
 

 

 

Модуль цифрового входа 
(к одному прибору можно добавлять максимум два модуля DI) 

№ Обозначен Определение
PIN1 EX S4(S8) Цифровой вход 4 (или 8), 
PIN2 EX S5(S9) Цифровой вход 5 (или 9),
PIN3 EX S6(S10) Цифровой вход 6 (или 10), 
PIN4 EX S7(S11) Цифровой вход 7 (или 11),
PIN5 EX SG Общий минус 

4.3.3 Клеммы модуля цифрового выхода (PMAC770-R) 
 

 

 

Модуль релейного выхода 
(к одному прибору можно добавлять только один модуль DI) 

№ Обозначен Определение
PIN1 EX RL22 Расширенное реле-2 выход 2 
PIN2 EX RL21 Расширенное реле-2 выход 1 
PIN3 NC Нуль 
PIN4 EX RL12 Расширенное реле-1 выход 2
PIN5 EX RL11 Расширенное реле-1 выход 1 

4.3.4 Клеммы модуля аналогового выхода (PMAC770-AO) 
 



 

 

 Модуль аналогового выхода 
 (к одному прибору можно добавлять один модуль AO) 

№ Обозначен Определение
PIN1 EX AO2 Положительный провод, аналоговый 
PIN2 EX AG Отрицательный провод, аналоговый 
PIN3 NC Нуль 
PIN4 EX AO1 Положительный провод, аналоговый 
PIN5 EX AG Отрицательный провод, аналоговый 

 

Примечание: модуль аналогового выхода должен подключаться к третьему интерфейсу слева 
направо, вид сзади    
 
 
 

Модуль аналогового выхода 

 

4.3.5 Клеммы модуля аналогового входа (PMAC770-AI) 
 

 

 

 Модуль аналогового входа 
 (к одному прибору можно добавлять только один модуль AO) 

№ Обозначен Определение
PIN1 EX AI1 Положительный провод, аналоговый 
PIN2 EX AG Отрицательный провод, аналоговый 
PIN3 NC Нуль 
PIN4 EX AI2 Положительный провод, аналоговый 
PIN5 EX AG Отрицательный провод, аналоговый 

 

4.3.6 Клеммы модуля RS485 (PMAC770-C) 
 



 

 

 Расширенный модуль обмена данными RS485 
 (к одному прибору можно добавлять только один модуль С) 

№ Обозначен Определение
PIN1 NC Нуль 
PIN2 NC Нуль 
PIN3 NC Нуль 
PIN4 EX 485－ Расширенный выход RS485, 
PIN5 EX 485+ Расширенный выход RS485, 

4.3.7 Клеммы модуля импульсного выхода (PMAC770-EP) 
 

 

 

 Модуль импульсного выхода 
 (к одному прибору можно добавлять только один модуль РО) 

№ Обозначен Определение 
PIN1 EX P1+ Импульсный выход для кВтч, 
PIN2 EX P1－ Импульсный выход для кВтч, 
PIN3 NC Нуль 
PIN4 EX P2+ Импульсный выход для кварч, 
PIN5 EX P2－ Импульсный выход для кварч, 

 

  



5. Схема соединения и режим подключения 

Измеритель PMAC770 поддерживает две  схемы  соединения:  3-фазную   4-проводную (3P4W) и 
3-фазную 3-проводную (3P3W). 

 

                

3-фазная 4-проводная 3-фазная 3-проводная 
 
 

(1) 3-фазная 4-проводная, без трансформаторов напряжения, 3 трансформатора тока: 

 

(2) 3-фазная 4-проводная, 3 трансформатора напряжения, 3 трансформатора тока: 

 

(3) 3-фазная 3-проводная, без трансформаторов напряжения, 3 трансформатора тока: 

(4) 3-фазная 3-проводная, без трансформаторов напряжения, 2 трансформатора тока: 

 

(5) 3-фазная 3-проводная, 2 трансформатора напряжения, 3 трансформатора тока: 



 

(6) 3-фазная 3-проводная, 2 трансформатора напряжения, 2 трансформатора тока: 
 

 

 

  

  



6. Дисплей и функции кнопок 

6.1 Описание дисплея 

 

1. Меню 
2. Опция меню 
3. Коэффициент нагрузки: коэффициент нагрузки = средний ток / 

номинальный ток × 100% 
4. Статус цифрового входа/выхода: означает ВКЛ., означает ВЫКЛ. 

5. Связь: – связь отсутствует, – порт 1 RS485, – порт 2 RS485. 
6. Единицы измерения 
7. Поле данных 
8. Область описания кнопок 

Сигнализация: если отображается символ , значит, есть ошибка. 

6.2. Кнопки 

6.2.1. Общие сведения 
Измеритель PMAC770 оснащен понятным жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой. 
Запрос / настройка различных данных осуществляется посредством 4 кнопок в соответствии с 
опциями меню. 
Если нажимать кнопки, подсветка будет работать в течение 60 с. Если не нажать кнопку еще 
раз, подсветка выключится. 

 

Кнопки: F1, F2, F3, F4 
Меню и описание кнопок 

Кнопки или меню Описание 
- - - -> Для перехода к следующей опции, предназначена для 

поиска в меню 
 Возврат к предыдущему меню или отмена 

SET Настройка 



Названия меню Переход к меню соответствующего параметра. 
 

  



6.3 Схема данных дисплея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



7. Процедура запроса 

7.1 Исходный дисплей 
При включении прибора появится исходный дисплей: 

 

Среднее Uфазное (схема 3P4W) 
Среднее Uлинейное (схема 3P3W) 

 
Средний ток 

 
Ptot 

 
Суммарная энергия кВтч 

 

 

Меню: 
VOL: Меню измерения напряжения 
I: Меню измерения тока 
FRE: Меню измерения частоты POWER: Меню измерения 
мощности ENERGY: Меню измерения энергии 
EQ: Меню проверки качества электроэнергии 
DMD: Меню измерения нагрузки A-I: Меню аналогового 
входа SET: Настройки 

 

7.2 Значение напряжения 
 

 

Va 

Vb 

Vc 

Среднее Uфазное 

 

 

 

Меню: 
L-N: меню фазного и среднего напряжения 
L-L: меню линейного и среднего напряжения 
UNBAL: положительное (U-2), отрицательное (U-1), нейтральное (U-0), скорость разбаланса 
MAX.: макс. фазное или линейное напряжение и отметка времени 
MIN: мин. фазное или линейное напряжение и отметка времени 
REC: запись отклонения напряжения 
 
 
Макс. напряжение 

 
Макс. Va 
 
Год: гггг 

Дата: мм-дд 

Часы: чч-мм-сс 



 

 
Запись отклонения напряжения 

 

Количество превышений пределов отклонения напряжения 

Значение отклонения напряжения 

Год: гггг 

Дата: мм-дд 

Часы: чч-мм-сс 

 

Меню: 
UP: переход к предыдущей записи 
DOWN: переход к следующей записи 
START: время начала события 
END: время окончания события 
 

Примечание: цифра справа от числа 

08-00-00.01 

Значение: Час, минута, секунда 

Цифра после запятой — количество записей 

 

7.3 Значение тока 
 

 

Ia 

Ib 

Ic 

Средний ток 

 

Меню: 
UNBAL: положительный (I-2), отрицательный (I-1), нейтральный (I-0) 
Max.: макс. ток и отметка времени 
Min.: мин. ток и отметка времени 
 

7.4 Частота 

 
 

 



Меню: 
REC: запись отклонения частоты 

Запись отклонения частоты 

Количество превышений пределов отклонения частоты 

Значение отклонения напряжения 

Год: гггг 

Дата: мм-дд 

Часы: чч-мм-сс 

 
 
 
Меню: 
UP: переход к предыдущей записи 
DOWN: переход к следующей записи 
START: время начала события 
END: время окончания события 
 

7.5 Значение мощности 
 

Меню: 
P: активная мощность, на каждой фазе и суммарно (рис. 
2) 
P: макс. активная мощность, на каждой фазе и суммарно 
(рис. 3) 
P: мин. активная мощность, на каждой фазе и суммарно 
Q: реактивная мощность, на каждой фазе и суммарно 
(рис. 4) 
Q: макс. реактивная мощность, на каждой фазе и 
суммарно 
Q: мин. реактивная мощность, на каждой фазе и 
суммарно 
S: полная мощность, на каждой фазе и суммарно 
S: макс. полная мощность, на каждой фазе и суммарно 
S: мин. полная мощность, на каждой фазе и суммарно 
PF: коэффициент мощности, для каждой фазы и 
суммарный 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

7.6 Энергия 
Суммарная энергия, кВтч, tariff 1

 

Меню: 
KWH:  суммарное значение кВтч, кВтч для фазы A/ B/ C (Имп. и Эксп.) – рис. 1 
KVARH: суммарное значение кварч, кварч для фазы A/ B/ C (Имп. и Эксп.) – рис. 4 
KVAH: полная энергия (общая, фазы A, B, C) 
TOU: импорт кВтч (или кварч) каждого тарифа (tariff 1#, tariff 2#, tariff 3#, tariff 4#) 

экспорт кВтч (или кварч) каждого тарифа (tariff 1#, tariff 2#, tariff 3#, tariff 4#) – рис. 2 

 
 

7.7 Гармоники 
Дисплей гармоники 

 

Меню: 

 



 

THD (рис. 2): 

THD для U (или I) 

TOHD для U (или I) 

TEHD для U (или I) 

HR (Гармоническое отношение): 

2~31-ая гармоника для U 

2~31-ая гармоника для I 

СКЗ (СКЗ гармоник): 

СКЗ 0~31-ой гармоники для U 

СКЗ 0~31-ой гармоники для I 

СКЗ 0~31-ой гармоники для Ptot 

CF: Пик-фактор напряжения 

K-FAC: К-фактор тока 

ENRGY: кВтч 1~13-ой гармоники 
 
 
 
 
 
 
 



7.8 Нагрузка 
Меню нагрузки 

 

 

Меню: 
IA: Макс. нагрузка для Ia и отметка времени 
IB: Макс. нагрузка для Ib и отметка времени (рис. 2) 
IC: Макс. нагрузка для Ic и отметка времени 
P: Макс. нагрузка для Ptot и отметка времени 
Q: Макс. нагрузка для Qtot и отметка времени 
S: Макс. нагрузка для Stot и отметка времени 

 

 

7.9 Аналоговый вход (опционально) 
Меню аналогового входа: 
(если к измерителю PMAC770 добавить модуль аналогового входа, появится это меню) 

 
 
Значение аналогового входа 1 

Значение аналогового входа 2 



 

7.10 Запись рабочих значений 
 

Дисплей: 

Единица измерения: час, разрешение: 0,1 ч 

 

  



8. Настройка 

8.1 Инструкция 

Если на исходном дисплее отображается индикация 
«SET», нажмите  кнопку F4, чтобы перейти к меню 
настройки SETUP. 

Меню: (Рисунок 1) 

METER:  настройки прибора 

COM:  настройки обмена данными 

CLEAR:  удаление данных 

RELAY:  настройки реле 

AO:  настройки аналогового выхода 

LIMIT:  настройки пределов 

ERROR:  запись ошибок 

MEM-Т: временной интервал для памяти 

При входе в каждое меню настройки прибор будет 
запрашивать пароль «CODE» — Рисунок 2 

Если после ввода пароля на экране появится 
индикация «EDIT», пользователь может редактировать 
параметр — Рисунок 3  
 

Редактирование пароля 

Редактирование параметров доступно только после 
ввода правильного пароля 

UP: увеличить значение 

LEFT: сдвинуть курсор влево 

ENTER: подтвердить значение 

RETURN: отмена, возврат в меню 

Пароль по умолчанию «0001»  
Пароль управления «2011» 



 

Настройка параметров 

После подтверждения пароля нажмите «EDIT». 

Редактируемый параметр начнет мигать, изменить его можно с помощью клавиш UP, LEFT, 
ENTER, RETURN. 

Если введен некорректный параметр, то после нажатия «ENTER» снова установится оригинальное 
значение 

Параметр 

Внимание: Настройки аналогового выхода вступают в силу после подключения аналогового 
модуля 

 

8.2 Настройка схемы узла 

INFO: основная информация 

EX-M: дополнительный модуль 

PT: настройки первичного и вторичного СТ 

CT: настройки первичного ТТ 

MODE: режим подключения 

DATE: системная дата 



TIME: системное время 

DMD: настройки нагрузки 

PULSE: настройки импульсного выхода 

DEFAU: восстановление заводских настроек 

CODE: установка пароля 

CALIB: автоматическая калибровка 

CHECK: проверка 

DEMO: режим отладки 

RUN-T: рабочие настройки 

 

Описание настроек: 

Экран INFO (информация об измерителе) — версия программного обеспечения (VS), аппаратная 
версия (VH), серийный номер (SN), данный экран предназначен для ознакомления, не 
редактируется 

Экран EX-М (дополнительный модуль) — тип модуля: null (модуль отсутствует), RS485 (модуль 
связи), PULSE (модуль импульсного выхода), DI (модуль цифрового входа), DO (модуль 
цифрового выхода), AI (модуль аналогового входа), АО (модуль аналогового выхода), данный 
экран предназначен для ознакомления, не редактируется 

Экран PT (настройки первичного и вторичного СТ) — на первой строке отображаются данные 
первичного СТ (ед. измер.: кВ), на второй — вторичного СТ (ед. измер.: В). Диапазон первичного 
СТ: 0,001 - 65 кВ, вторичного: 1-398 В 

Экран CT (настройки первичного ТТ) — на первой строке отображаются данные первичного ТТ (ед. 
измер.: А), на второй — номинальное значение тока системы (ед. измер.: А). Диапазон первичного 
ТТ: 1 - 9999A, значение должно быть выше номинального значения системы 

Экран MODE (режим подключения) — на второй строке отображается текущий режим 
подключения 

Режим 
подключения 

4y 3 P 4 W 

 3d 3 P 3 W 

 1P Отдельная фаза 

 

Экран DATE (системная дата) — на первой строке отображаются годы, на второй — месяцы, на 
третьей — дни. Последовательность установки: год-месяц-день, курсор переходит на следующее 
поле после подтверждения предыдущего. Диапазон установки лет: 2000-2999; диапазон установки 
месяцев: 1-12; диапазон установки дней: 1-31, если в месяце нет 31 числа, будет автоматически 
выбрано 1 число следующего месяца 

Экран TIME (системное время) — на первой строке отображаются часы, на второй — минуты, на 
третьей — секунды. Последовательность установки: час-минута-секунда. Курсор переходит на 



следующее поле после подтверждения предыдущего. Диапазон установки часов: 0-23; диапазон 
установки минут: 0-59; диапазон установки секунд: 0-59. 

Экран DMD (настройки нагрузки) — если выбран режим Slip, будет отображена «TYPE» (модель 
нагрузки), «PERIO» (цикл нагрузки), «SLIP» (slip time). Если установлен фиксированный режим, Slip 
отсутствует 

Режим нагрузки STAC Фиксированный 
режим 

 SLIP Режим Slip 

Экран PULSE (настройки импульсного выхода) — доступна установка PUL-1 и PUL-2. «OBJ» — это 
объект импульса (первый канал активный, второй — реактивный), «SONST» — постоянная 
измерителя, «WIDTH» — ширина импульса (ед. измер.: мс) 

Тип По 
умолчанию 

Диапазон 

CONST 1000 1000~9999 

WIDTH 80 60~100 

Экран DEFAU (восстановление заводских настроек) — при выборе «YES» (ДА) произойдет сброс к 
заводским настройкам 

Экран CODE (установка пароля) — доступно изменение пароля по умолчанию (пароль управления 
изменить нельзя), диапазон настройки: 1—9999 

Экран CALIB (автоматическая калибровка) — после выбора «YES» (ДА) и перехода в экран 
«START» (СТАРТ) нажмите «START» и перейдите к «RMS RATIO BIG» 

Первая калибровка относительной погрешности: установите входной сигнал на 220 В/5 A/1.0 
(напряжение: 220 В, ток: 5 А, коэффициент мощности: 1.0) и нажмите «START», после чего 
начнется калибровка, а на 4 строке появится надпись «WAIT» (ПОДОЖДИТЕ). 

Если калибровка прошла успешно, на экране отобразится «DONE» (ГОТОВО). Нажмите «NEXT» 
(ДАЛЕЕ), чтобы перейти к «RMS DEG BIG» (ПЕРВАЯ КАЛИБРОВКА УГЛОВОЙ РАЗНОСТИ). В 
противном случае отобразится «ERROR» (ОШИБКА). Нажмите «NEXT» (ДАЛЕЕ), чтобы заново 
провести калибровку относительной погрешности. Установите входной сигнал на 220 В/5 A/0.5 
(напряжение: 220 В, ток: 5 А, коэффициент мощности: 0.5). После калибровки нажмите «NEXT» 
(ДАЛЕЕ), чтобы перейти к «RMS RTO SMALL» (ВТОРАЯ КАЛИБРОВКА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 
ПОГРЕШНОСТИ). 

Вторая калибровка относительной погрешности: установите входной сигнал на 220 В/0,25A/1.0 
(напряжение: 220 В, ток: 0,25 A, коэффициент мощности: 1.0). После калибровки нажмите «NEXT» 
(ДАЛЕЕ), чтобы перейти к «RMS DEG SMALL» (ВТОРАЯ КАЛИБРОВКА УГЛОВОЙ РАЗНОСТИ). 

Вторая калибровка угловой разности: установите входной сигнал на 220 В/5 A/0.5 (напряжение: 
220 В, ток: 0,25 А, коэффициент мощности: 0.5). После калибровки нажмите «NEXT» (ДАЛЕЕ), 
чтобы перейти к экрану «FINISH»  
(ЗАВЕРШЕНИЕ). 

Внимание: В случае неудачи калибровки сохранится первоначальное значение. 

Экран CHECK (проверка) — при выборе «YES» (ДА) измеритель начнет процесс самостоятельной 
проверки. Будет проверен ЖК-дисплей, проведена сегнетоэлектрическая проверка и проверка 
клавиш. При проверке ЖК-дисплей полностью загорится на 4 секунды, затем отключится на 2. 
Если сегнетоэлектрическая проверка будет пройдена успешно, на экране отобразится «Hard 
PASS», в противном случае — «Hard FAIL». 



Проверка клавиш: пользователю необходимо будет поочередно нажать F1, F2, F3 и F4. Если 
проверка будет пройдена успешно, на экране отобразится «PASS», если пользователь нажмет 
другую клавишу или в течение 15 секунд ничего не произойдет, проверка будет не пройдена, а на 
экране отобразится «FAIL». 

Экран DEMO (режим отладки) — при выборе «YES» (ДА) запустится режим отладки: VPh-N — 220 
В, VPh-Ph — 381,05 В, ток — 5 А, активная мощность — 1100 Вт, общая активная мощность — 
3300 Вт, реактивная мощность — 500 вар, общая реактивная мощность — 1500 вар, полная 
мощность — 1100 ВА, общая полная мощность — 3300 ВА, коэффициент мощности — 0.5, общий 
коэффициент мощности — 0.5 

Экран DEMO (режим отладки) — при выборе «NO» (НЕТ) откроется обычное меню. 

Внимание: При наличии импульсного модуля становится доступным экран PULSE. 

Откройте экран рабочих настроек. Если в качестве объекта настройки выбрано напряжение, 
отобразятся клавиши «OBJ» (объект настройки), «HI» (верхний предел) и «LOW» (нижний предел). 
Если выбран ток, клавиша «LOW» будет недоступна. Если выбрана мощность или ноль, клавиши 
«HI» и «LOW» будут недоступны. 

Объект Ноль Ноль 

U Напряжение 

A Ток 

P-on Мощность 

 

8.3 COM — Меню настроек обмена данными 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.4 CLEAR — Меню удаления данных 

 
8.5 RELAY — Меню настройки реле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

8.6 AO — Меню настройки аналогового выхода 
(опционально)

 

8.7 LIMIT — Меню настройки пределов отклонения 
 

 

 

 

 

 

 

 



8.9 ERROR — Меню ошибок 

 

Примечание: прибор может записывать 10 ошибок для каждого типа. В случае ошибки на 
экране появляется восклицательный знак. Для устранения проблемы обратитесь в отдел 
послепродажного обслуживания. 

  



9. Описание функций измерения 

 

Параметр Погрешность Разрешение Диапазон измерения 

 
 
Напряжение 

 
 

0,2% 
 

0,01 В 

Прямое измерение: 5%~120% от 
номинала Первичная обмотка 
трансформатора напряжения: 0~65,00 
кВ 
Вторичная обмотка трансформатора 
напряжения: 100 Влинейное или 110 В

 
Сила тока 

 
0,2% 

 
0,001 A 

Первичная обмотка трансформатора 
тока: 0~9999 A 
Вторичная обмотка трансформатора 
тока: 1 A или 5 A 

Мощность 0,5% 0,001 кВт/квар/кВА
Для каждой фазы: 0~649,9 
МВт/Мвар/МВА Суммарная: 0~1949,8 
МВт/Мвар/МВА 

Коэффициент 0,5% 0,001 -1,000~+1,000 

Частота 1,0% 0,01 Гц 45~ 65 Гц 

Активная энергия 0,5% 0,1 кВтч 0~99 999 999,9 кВтч 

Реактивная энергия 2,0% 0,1 кварч 0~99 999 999,9 кварч 

Суммарный 
коэффициент гармоник 

1,0% 0,001 
0~100,0% 

Отдельная гармоника 1,0% 0,001 0~100,0% 

Асимметрия 1,0% 0,001 0~100,0% 

 

9.1 Напряжение 
Измеритель PMAC770 имеет несколько типов входа напряжения: 

 

Описание 
Номинальный 

вход 
Символ в 

номере модели 
Соединение Схема подключения 

Измеритель 
высокого 
напряжения 

57,7/100 В V1, V2 Через 
трансформаторы 

напряжения 

3-фазная 4-проводная 

63,5/110 В V8, V12 3-фазная 3-проводная 

 
Измеритель 
низкого 
напряжения 

120/208 В V5, V9  

Прямое 
подключение 

 
 
3-фазная 4-проводная 

220/380 В V3, V4 

240/415 В V6, V10 

277/480 В V7, V11 

398/ 690 В V13 

 

При измерении напряжения ниже 398 Вфазное/690 Влинейное к измерителю PMAC770 не нужно 
подключать внешние трансформаторы тока, его можно подключать напрямую. При измерении 
более высокого напряжения измеритель PMAC770 требует подключения внешних 
трансформаторов напряжения. Если прибор подключен через трансформаторы напряжения, 
последние будут напрямую влиять на погрешность измерения прибора. Поэтому следует 
учитывать линейность и степень точности трансформаторов напряжения. 

Обычно перегрузочная способность измерения напряжения составляет процентное значение 
от номинального напряжения. Во время работы с прибором следует учитывать вход 
напряжения и избегать получения неправильных данных в результате измерения 
чрезмерных величин. Максимальный номинальный диапазон измерения составляет 65 кВ. 

Режим соединения входа напряжения можно устанавливать с панели или посредством 
удаленного интерфейса. 

Если выбран низковольтный измеритель, режим соединения является фиксированным: 3-
фазная 4-проводная схема подключения. 



Если выбран высоковольтный измеритель, схему подключения можно выбрать: 3-фазная 4-
проводная или 3-фазная 3-проводная. 

Совет: после изменения режима подключения рекомендуется удалить данные измерения 
энергии. 

Диапазон настройки первичной обмотки трансформатора напряжения: 0,1 кВ 
– 65 кВ, а значение напряжения первичной обмотки трансформатора напряжения должно 
быть больше номинального значения напряжения. 

 

9.2 Сила тока 
Данный прибор может измерять силу тока, только когда подключены трансформаторы тока. 

Номинальный выход вторичной обмотки трансформатора тока должен соответствовать 
номинальному входу тока измерителя PMAC770 (5 A или 1 A). При подключении внешних 
трансформаторов тока необходимо убедиться, что ток не является током холостого хода. В 
противном случае, возбуждение первичной обмотки будет создавать высокое напряжение во 
вторичной обмотке, что может привести к травмам, смерти и повреждению оборудования. 

Обычно допустимая перегрузка измерения тока составляет 120% от номинального тока. При 
работе с устройством следует учитывать входной ток и избегать получения неверных данных 
из-за измерения за пределами диапазона. 

Номинальный диапазон измерения тока составляет 0…9999 A. 

Диапазон  настройки  первичной  обмотки  трансформатора  тока составляет 
1 А…9999 A, и должен быть не меньше номинального значения тока. 
 

9.3 Активная мощность 
Измеритель PMAC770 вычисляет трехфазную активную мощность и суммарную активную 
мощность: Pa, Pb, Pc и Ptot. 
Диапазон измерения: для каждой фазы 0~649,9 МВт, суммарно: 0~1949,8 МВт. 
 

9.4 Реактивная мощность 
Измеритель PMAC770 вычисляет трехфазную реактивную мощность и суммарную 
реактивную мощность: Qa, Qb, Qc и Qtot. 
Диапазон измерения: для каждой фазы 0~649,9 Мвар, суммарно: 0~1949,8 Мвар 

 

Внимание 
1. Значения активной и реактивной мощности имеют знаки. 
2. При подключении следует обращать внимание на последовательность чередования фаз 

напряжения и тока. В противном случае, можно получить неправильные значения 
измерения. Кроме того, необходимо правильно подключаться к клеммам трансформаторов 
тока, иначе значение мощности будет отрицательным. 

 

9.5 Полная мощность 
Измеритель PMAC770 вычисляет трехфазную полную мощность и суммарную 
полную мощность: Sa, Sb, Sc и Stot. 
Диапазон измерения: для каждой фазы 0~649,9 МВА, суммарно: 0~1949,8 МВА. 

 

9.6 Коэффициент мощности 
Измеритель PMAC770 измеряет коэффициент мощности каждой фазы и суммарный 
коэффициент мощности: PFa, PFb, PFc и PFtot. Диапазон измерения: -1,000…+1,000. 
Как и значение активной/реактивной мощности, схема подключения и соединение с клеммами 
трансформаторов тока будет влиять на вычисление значения коэффициента мощности. 

 



 
 
 
 
 
Вход реактивной мощности 

 

 

 

9.7 Частота 
В разных режимах соединения измеритель PMAC770 осуществляет выборку частоты системы по 
разным каналам. В режиме 3-фазной 3-проводной схемы соединения выборка частоты 
выполняется из канала напряжения линии AB. При других схемах подключения выборка частоты 
осуществляется по каналу напряжения фазы A. Если происходит сбой напряжения в фазе A, 
выборка частоты выполняется по каналу напряжения фазы C. Если  обе фазы A и C не 
работают, выборка осуществляется по каналу напряжения фазы B. 

 

9.8 Фазный угол 
Фазный угол основной волны можно определить с помощью канала связи. 

9.9 Расчет нагрузки 
Измеритель PMAC770 позволяет выполнять анализ нагрузки трехфазного тока, суммарной 
активной, реактивной и полной мощности. 

Измеритель PMAC770 поддерживает два режима нагрузки: фиксированный блок (Fixed Block) и 
плавающий блок (Rolling Block). 
Пользователь может установить период усреднения нагрузки 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин или 
60 мин. 
В режиме Fixed Block не нужно устанавливать субпериоды. 
В режиме Rolling Block нужно устанавливать субпериоды: 1 мин, 2 мин или 
3 мин. 

 

Опциональные периоды 
(минуты) 

Программируемые субпериоды 
(минуты)

5 1 
10 1 или 2
15 1 или 3 

Квадрант 2 Квадрант 1 

Отрицательная активная мощность (-) 

Положительная реактивная мощность (+) 

Положительная активная мощность (+) 

Положительная реактивная мощность (+) 

Поток мощности в обратном Поток мощности в прямом 
направлении  направлении 

Отрицательная активная мощность (-) 

Отрицательная реактивная мощность (-) 

Вход активной мощности 

Положительная активная мощность (+) 
Отрицательная реактивная мощность (-) 
К фф   ( ) 

Квадрант 3 Квадрант 4 



30 1, 2 или 3 
60 1, 2 или 3 

Максимальная нагрузка: в энергонезависимой памяти прибора под названием «Max. 
Demand» хранятся текущие максимальные значения потребления мощности и тока с 
указанием даты и времени. 

Значение нагрузки можно посмотреть на дисплее или воспроизвести через интерфейс RS485. 

На рисунке ниже показан пример режима Rolling Block: 
(Периоды усреднения нагрузки составляют 10 мин, субпериоды – 2 мин.) 

 

 

 

9.10 Определение последовательности чередования фаз 
Измеритель PMAC770 позволяет определять чередование фаз напряжения. После подключения 
входных сигналов 3-фазного напряжения и тока к прибору можно нажать соответствующую 
кнопку, чтобы воспроизвести на дисплее значение напряжения фазы в реальном времени или 
линейного напряжения и узнать текущую последовательность чередования фаз. 

 
Примечание: последовательность чередования фаз можно определять только после подачи в 
прибор 3-фазного напряжения и тока. 

 

  

Обновите вычисление в конце 

Значение нагрузки представляет собой

Период вычисления 10 мин.  

Время (минуты)  



10. Анализ качества электроэнергии 

Опция Параметр Диапазон измерения Погрешность

 

THD (суммарный 
коэффициент 
гармоник) 

THD для напряжения 0~100% Класс B 

TOHD для напряжения 0~100% Класс B 

TEHD для напряжения 0~100% Класс B 

THD для тока 0~100% Класс B 

TOHD для тока 0~100% Класс B 

TDHD для тока 0~100% Класс B 

Гармоническое 
отношение 

HR для напряжения 2~31-я Класс B 

HR для тока 2~31-я Класс B 

 

СКЗ гармоник 

СКЗ напряжения гармоник 0~31-я Класс B 

СКЗ тока гармоник 0~31-я Класс B 

СКЗ мощности гармоник 0~31-я Класс B 

СКЗ энергии гармоник 1~13-я Класс B 

 
 
Прочее 

Пик-фактор напряжения / Класс B 

K-фактор тока / Класс B 

Отклонение частоты 0~100% Класс B 

Отклонение напряжения 0~100% Класс B 

Дисбаланс напряжения 0~100% Класс B 

 

10.1 Общее описание 

Гармоники представляют собой любой «нелинейный» ток или напряжение в системе 
распределения электроэнергии. 

Такие гармоники, протекающие в системе питания, будут влиять на работу трансформаторов и 
реле защиты, и ускорять старение металлизированной полиэфирной пленки, увеличивать 
потери мощности при передаче, и влиять на обмен данных или погрешность измерения 
приборов. 

Измеритель PMAC770 обеспечивает анализ до 31-й гармоники, что облегчает выполнение 
анализа качества электроэнергии. 

10.2 Суммарный коэффициент гармоник (THD) 
Измеритель PMAC770 может измерять до 31-й гармоники напряжения и тока и вычисляет 
значения THD (суммарный коэффициент гармоник), TOHD (суммарный коэффициент нечетных 
гармоник) и TEHD (суммарный коэффициент четных гармоник). 

Значения THD (%) можно просматривать на дисплее или считывать через удаленный 
интерфейс. Например, значение измерения равно 20,00, фактическое значение THD будет 
составлять 20,00%. 

10.3 Гармоническое отношение для напряжения 
Измеритель мощности PMAC770 позволяет измерять до 31-й гармоники напряжения. Значение 
измерения 2~31-й гармоники напряжения (%) можно просматривать на дисплее или считывать 
через удаленный интерфейс. Например, если значение измерения равно 10,00, фактическое 
значение гармоники будет составлять 10,00%. 

10.4 Гармоническое отношение для тока 
Измеритель мощности PMAC770 позволяет измерять до 31-й  гармоники тока. Значение 
измерения 2~31-й гармоники тока (%) можно просматривать на дисплее или считывать через 
удаленный интерфейс. Например, если значение измерения равно 10,00, фактическое значение 
гармоники будет составлять 10,00%. 



10.5 Пик-фактор напряжения (CF) 
PMAC770 измеряет пик-фактор 3-фазного напряжения с разрешением 0,001. Если входное 
напряжение отсутствует, значение CF будет равно 0. Значение CF можно просматривать на 
дисплее или считывать через удаленный интерфейс. 

Формула для вычисления пик-фактора: 
 

 

где, Uh – среднеквадратичное значение гармоник h, U1  – среднеквадратичное значение 
основной гармоники. N – гармоника самого старшего порядка. 

10.6 K-фактор тока 
PMAC770 измеряет К-фактор 3-фазного тока с разрешением 0,001. Если входной ток 
отсутствует, K-фактор будет равен 0. Значение К-фактора можно просматривать на дисплее 
или считывать через удаленный интерфейс. 

Формула вычисления K-фактора: 

К-фактор  

где, Ih  – коэффициент трансформации тока гармоник h, h – номер гармоники, 
N – гармоника самого старшего порядка. 

10.7 Среднеквадратичное значение 
гармонического напряжения 
PMAC770 измеряет среднеквадратичное значение напряжения 0~31-й гармоники с 
разрешением 0,01 В. Среднеквадратичное  значение напряжения гармоник каждого порядка 
можно просматривать на дисплее или считывать через удаленный интерфейс. 

10.8 Среднеквадратичное значение 
гармонического тока 
PMAC770 измеряет среднеквадратичное значение тока 0~31-й гармоники с разрешением 0,0001 
А. Среднеквадратичное значение тока  гармоник каждого порядка можно просматривать на 
дисплее или считывать через удаленный интерфейс. 

10.9 Среднеквадратичное значение мощности гармоник 
PMAC770 измеряет среднеквадратичное значение мощности (суммарной активной мощности) 
0~31-й гармоники с разрешением 0,1 Вт. Среднеквадратичное значение мощности гармоник 
каждого порядка можно просматривать на дисплее или считывать через удаленный интерфейс. 

10.10 Среднеквадратичное значение энергии гармоник 
PMAC770 измеряет среднеквадратичное значение энергии (суммарной кВтч) 0~13-й гармоники с 
разрешением 0,1 кВтч. Среднеквадратичное значение энергии гармоник каждого порядка можно 
просматривать на дисплее или считывать через удаленный интерфейс. 

10.11 Отклонение частоты 
PMAC770 вычисляет отклонение частоты с разрешением 0,01 Гц. 

Отклонение частоты означает разницу между фактической и номинальной частотой. 

Формула: отклонение частоты = фактическая частота – номинальная частота 

Номинальная частота в приборе может устанавливаться через удаленный интерфейс. 
Существует два варианта: 50 Гц или 60 Гц. 

Кроме того, PMAC770 записывает события превышения пределов отклонения частоты. Пределы 
можно устанавливать. 

Если значение отклонения частоты в реальном времени выходит за установленные 
пределы, измеритель PMAC770 будет записывать событие с указанием времени, 
продолжительности и максимального значения. PMAC770 может хранить запись 30 событий 



отклонения частоты. 

10.12 Отклонение напряжения 
Измеритель PMAC770 вычисляет отклонение 3-фазного  напряжения, которое выражается в 
виде процентного значения относительно номинального значения. 

Формула: 

Отклонение напряжения (%) = (фактическое напряжение – номинальное напряжение) / 
номинальное напряжение × 100% 

Отклонение напряжения имеет положительный или отрицательный знак. 

Кроме того, измеритель PMAC770 записывает событие превышения пределов отклонения 
напряжения. Значения пределов можно установить. 

Если значение отклонения напряжения в реальном времени выходит за установленные 
пределы, измеритель PMAC770 будет записывать событие с указанием времени, 
продолжительности и максимального значения. PMAC770 может хранить запись 30 
событий отклонения напряжения. 

10.13 Уровень дисбаланса напряжения 
Измеритель PMAC770 вычисляет уровень дисбаланса  3-фазного напряжения с разрешением 
1%. 

Формула: 
 

 

U1 – это среднеквадратичное значение составляющей прямой последовательности фаз 3-
фазного напряжения 
U2 – это среднеквадратичное значение составляющей обратной последовательности фаз 3-
фазного напряжения 

Кроме того, PMAC770 записывает события превышения пределов дисбаланса напряжения. 
Значения пределов можно установить. 

Если значение дисбаланса напряжения в реальном времени выходит за установленные 
пределы, измеритель PMAC770 будет записывать событие с указанием времени, 
продолжительности и максимального значения. PMAC770 может хранить запись 30 событий 
дисбаланса напряжения. При этом измеритель PMAC770 также записывает максимальное 
значение дисбаланса за текущий день/месяц/историю. 

10.14 Уровень дисбаланса тока 
 

Измеритель PMAC770 вычисляет уровень дисбаланса  3-фазного тока. Разрешение: 1% Формула: 

Текущий дисбаланс тока (%) = U2/U1 х 100% 

U1 — это среднеквадратичное значение составляющей прямой последовательности фаз 3-
фазного тока 

U2 — это среднеквадратичное значение составляющей обратной последовательности фаз 3-
фазного тока 

Дисбаланс тока можно проверить с помощью канала связи или панели управления. 

  



11. Энергия и статистика многотарифной энергии 

11.1 Общее описание 
В зависимости от направления мощности измеритель PMAC770 вычисляет энергию кВтч/кварч в 
4 квадрантах, статистические данные многотарифной энергии и историю данных энергии. 
Измеритель PMAC770 собирает значения энергии с момента первого включения питания. 
(Если счетчик был обнулен, прибор начнет отсчет с нуля) 
Когда счетчик достигнет значения 99 999 999,9 кВтч/кварч, он обнулится автоматически. 

В разных режимах схемы соединения прибор по-разному будет собирать данные об энергии: 
 

Схема Вычисление энергии
3-фазная 4-проводная 4-квадрантная энергия для 

каждой фазы Суммарная энергия 
Многотарифная 
энергия История

3-фазная 3-проводная Суммарная энергия 
Многотарифная 
энергия История 

Примечание: обнулить счетчик энергии можно с помощью кнопок на панели управления или 
посредством удаленного интерфейса. 

11.2 Активная энергия 
Измеритель PMAC770 вычисляет активную энергию согласно собранным данным активной 
мощности. И он различает направление активной/реактивной мощности для раздельного 
вычисления активной энергии для каждой фазы/суммарной активной энергии в 4 квадрантах. 

11.3 Реактивная энергия 
Измеритель PMAC770 вычисляет реактивную энергию согласно собранным данным реактивной 
мощности. И он различает направление активной/реактивной мощности для раздельного 
вычисления реактивной энергии для каждой фазы/суммарной реактивной энергии в 4 квадрантах. 

11.4 Полная энергия 

PMAC770 рассчитывает полную энергию в соответствии с накопленной полной мощностью. 

11.5 Многотарифная энергия 
Измеритель PMAC770 собирает статистические данные об импорте/экспорте энергии кВтч и 
импорте/экспорте энергии кВтч по разным тарифам. 

Измеритель PMAC770 поддерживает два тарифных списка. Пользователь может 
устанавливать 2 списка по-отдельности. Каждый тарифный список может быть настроен 
максимум на 8 периодов в день и 4 разных тарифа (F1, F2, F3, F4 означают 4 вида тарифов, 
F1 для повышенной нагрузки, F2 для пиковой нагрузки, F3 для пониженной нагрузки, F4 для 
ночной нагрузки). 
Ниже показан пример настройки тарифных списков: 

 

Тарифный 
список 

Количество 
периодов 

Порядок 
периодов

Время запуска 
(до времени окончания) 

Тариф

 
 
 

Tariff List 1 

 
 
 

8 

1-й период 00:00 (до 03:00) F1 
2-й период 03:00 (до 06:00) F2 
3-й период 06:00 (до 09:00) F4 
4-й период 09:00 (до 12:00) F3 
5-й период 12:00 (до 15:00) F1 
6-й период 15:00 (до 18:00) F4 
7-й период 18:00 (до 21:00) F2 
8-й период 21:00 (до 00:00) F3 



 
 

Tariff List 2 

 
 

5 

1-й период 06:00 (до 10:00) F1 
2-й период 10:00 (до 12:00) F2 
3-й период 12:00 (до 14:00) F1 
4-й период 14:00 (до 20:00) F3 
5-й период 20:00 (до 06:00 следующего 

дня) 
F4 

Существует два  режима вычисления многотарифной энергии:  режим   даты 
(Date Mode) и режим выходных (Holiday Mode). 
В режиме Date Mode один год (365 дней) делится на 2 периода 
В режиме Holiday Mode дни делятся на рабочие и выходные. Рабочие дни: с понедельника по 
пятницу. Выходные дни: суббота и воскресенье. 
Ниже показан пример настройки режима: 

 

Режим Временная зона 1 
(используется Tariff List 1) 

Временная зона 2 
(используется Tariff List 2) 

Date Mode С 1 апреля по 30 сентября С 1 октября по 31 марта следующего года 

Holiday Mode С понедельника по пятницу Суббота-воскресенье 

Внимание 
1. Пользователь может разделить один день (24 часа) на 8 периодов, и установить максимум 4 

тарифа. 
2. Каждый период должен быть больше 15 минут, и его продолжительность должны быть 

кратна 15. 
3. Время начала каждого периода должно быть упорядочено по возрастанию. 
4. Многотарифность может устанавливаться только через удаленный интерфейс. Их нельзя 

установить с панели управления. 
5. Если два разных периода используют одинаковый тариф, прибор будет сочетать энергию 

двух периодов вместе. 

6. Настройки системы по умолчанию: Временная зона 1 использует Тарифный список 1, а 
Временная зона 2 использует Тарифный список 2. Пользователь не может изменить 
настройки по умолчанию. 

11.6 История энергии 

Измеритель PMAC770 собирает статистику ежедневного потребления энергии за последние 
31 день, и ежемесячного потребления энергии за последние 12 месяцев. Пользователь может 
просматривать историю потребления энергии: 

 
Ежедневное потребление энергии за последние 31
день 

Импорт кВтч/кварч, Экспорт кВтч/кварч 

Ежемесячное потребление энергии за последние 
12 месяцев 

(Каждый тариф) Импорт кВтч/кварч, 
(Каждый тариф) Экспорт кВтч/кварч 

 
  



12. Функция записи 

12.1 Общее описание 
Для облегчения выполнения анализа различных неисправностей измеритель PMAC770 
позволяет выполнять 100 записей событий SOE и 30 записей событий превышения пределов 
для отклонения частоты / отклонения напряжения / дисбаланса напряжения. С помощью этого 
счетчика событий SOE можно быстро и легко найти любую неисправность. 

Помимо этого, измеритель PMAC770 обеспечивает запись максимального значения потребления 
и максимальные/минимальные данные для пользователя, выполняющего анализ потребления 
электроэнергии. 

12.2 Журнал событий SOE 
Измеритель PMAC770 может записывать событие положения переключателя и реле (т.e. 
статус включения/выключения.) 
Запись события происходит с указанием отметки времени, которая сохраняется в памяти 
прибора в формате времени UNIX. Разрешение времени составляет 1 мс. Время UNIX 
представляет собой систему для описания примеров в 66 time, определяемый как количество 
секунд, которые истекли после 00:00:00 1 января 1970 г. 
В программном обеспечении пользователь может увидеть событие в следующем формате: 

 

№ Событие 
1 2011-07-28 09:31:34 792ms   Relay 1 ON. 

 

Более подробное описание приводится в разделе «Список регистров протокола Modbus». 

12.3 Запись отклонения частоты 
Пользователь может установить в приборе значение предела отклонения частоты  (по  
умолчанию:  0,2 Гц,  диапазон  настройки:  0~10 Гц).    Когда 
︱отклонение частоты︱> предельного значения, прибор записывает   время 
начала отклонения, время завершения отклонения и максимальное значение отклонения 
(значение со знаком). Просмотреть эту запись можно с помощью панели управления и 
удаленного интерфейса. 
Как только происходит это событие, пользователь может увидеть его в программе в 
следующем формате: 

 

№ Событие 
1 2011-07-28 09:31:34 to 2011-07-28 09:32: 15, frequency deviation, Max. value is 

0.50Hz 

Более подробное описание приводится в разделе «Список регистров протокола Modbus». 

12.4 Запись отклонения напряжения 
Пользователь может установить в приборе значение предела отклонения напряжения  (по  
умолчанию:  10%,  диапазон  настройки:  0~99,99 Гц). Когда 
︱отклонение  напряжения︱>  предельного  значения,  прибор    записывает 
время начала отклонения, время завершения отклонения и максимальное значение 
отклонения (значение со знаком). Просмотреть эту запись можно с помощью панели 
управления и удаленного интерфейса. 
Как только происходит это событие, пользователь может увидеть его в программе в 
следующем формате: 

 

№ Событие 
1 2011-07-28 15:02:25 to 2011-07-28 15:30:46, voltage deviation, Max. value is -14% 

Более подробное описание приводится в разделе «Список регистров протокола Modbus». 

12.5 Запись дисбаланса напряжения 



Пользователь может установить в приборе значение предела дисбаланса напряжения (по 
умолчанию: 20%, диапазон настройки: 0~100 Гц). Когда дисбаланс больше предельного 
значения, прибор записывает время начала дисбаланса, время завершения дисбаланса и 
максимальное значение дисбаланса. Просмотреть эту запись можно с помощью панели 
управления и удаленного интерфейса. 

Как только происходит это событие, пользователь может увидеть его в программе в следующем 
формате: 

 
№ Событие 
1 2011-07-28 06:05:25 to 2011-07-28 06:28:35, voltage unbalance Max. unbalance 

value is 24% 
Более подробное описание приводится в разделе «Список регистров протокола Modbus». 

12.6 Запись максимальной нагрузки 
Измеритель PMAC770 записывает максимальную нагрузку для 3-фазного тока, суммарной 
активной мощности, суммарной реактивной мощности, суммарной полной мощности. 
Когда мгновенная нагрузка превышает максимальное значение в истории, измеритель PMAC770 
будет записывать новое максимальное значение с указанием времени. 
Пользователь может удалить запись максимальной нагрузки с панели управления и с 
помощью удаленного интерфейса. 

12.7 Запись максимума/минимума 
Измеритель PMAC770 записывает максимальное/минимальное значение 3- фазного напряжения 
(нулевого и фазного)/3-фазного тока/активной мощности/реактивной мощности/полной 
мощности. 
Если мгновенное значение превышает исторический максимум или меньше исторического 
минимума, прибор запишет новое максимальное / минимальное значение с указанием времени. 

Пользователь может удалить запись максимума/минимума с панели управления и с помощью 
удаленного интерфейса. 

12.8 Запись рабочих значений 

PMAC770 обеспечивают функцию записи рабочих значений. Объекты записи: 1: Ноль. 2: 

Напряжение. 3: Ток. 4: Мощность. Обеспечивается запись только одного объекта. 

Ноль: запись недоступна 

Напряжение: Когда значение напряжения (3 фазы в одно время) попадает в определенный 
диапазон, начинается запись значений. Верхний и нижний пределы устанавливаются 
пользователем, формат данных такой же, как при измерении значений (вторичная сторона). Если 
необходимый диапазон не соблюдается, запись прекращается. 3-фазное 4-проводное 
подключение — фаза–N; 3-фазное 3-проводное — фаза–фаза; 

1-фазное 2-проводное — фаза–фаза. 

Ток: Когда значение тока (3 фазы в одно время) попадает в определенный диапазон, начинается 
запись значений. Значение тока устанавливается пользователем, формат данных такой же, как 
при измерении значений (вторичная сторона). Если необходимый диапазон не соблюдается, 
запись прекращается. 1-фазное 2-проводное подключение — фаза–N. 

Мощность: При включении питания начинается запись значений. При изменении объекта записи 
данные автоматически сбрасываются. 

Единица измерения: час, разрешение: 0,1 

  



13. Уставка сигнализации 

13.1 Общие сведения 
Измеритель PMAC770 предусматривает значения уставки сигнализации для всех параметров. 
Он позволяет контролировать два параметра одновременно. 
Существует два типа уставок: больше верхнего предела и меньше нижнего предела. 
Пользователь может установить нужное значение предела. 

13.2 Объект уставки 
Объект Параметр 
Напряжение Va, Vb, Vc, напряжение нейтрали, среднее фазовое 

напряжение, Vab, Vbc, Vca, среднее линейное 
Сила тока Ia, Ib, Ic, ток в нейтрали, средний ток 
Коэффициент PFa, PFb, PFc, PFtot 
Частота Частота 
Качество мощности Дисбаланс напряжения, THD напряжения фазы A, THD 

напряжения фазы B, THD напряжения фазы C, THD 
тока фазы A, THD тока фазы B, THD тока фазы C 

Нуль Нет 

Измеритель PMAC770 позволяет контролировать 27 параметров: 

 
Объект Параметр 
Напряжение Va, Vb, Vc, напряжение нейтрали, среднее фазовое 

напряжение, Vab, Vbc, Vca, среднее линейное
Сила тока Ia, Ib, Ic, ток в нейтрали, средний ток 
Коэффициент PFa, PFb, PFc, PFtot 
Частота Частота 
Качество мощности Дисбаланс напряжения, THD напряжения фазы A, THD 

напряжения фазы B, THD напряжения фазы C, THD 
тока фазы A, THD тока фазы B, THD тока фазы C 

Нуль Нет 

 

13.3 Условие сигнализации 

13.3.1 Установка пределов 
После установки объекта контроля нужно настроить условие сигнализации, т.e. предельные 
значения. Процедура настройки диапазона параметра показана в разделе «Список регистров 
протокола Modbus». 

Примечание: если при настройке пределов значение выходит за пределы диапазона 
измерения, настройка будет недействительна. 
Возьмем для примера частоту: 
Диапазон измерения частоты: 45-65 Гц, по умолчанию номинальное напряжение составляет 50 
Гц. Диапазон уставки предельного значения: 0- 120% 
Если установить нижний предел: 20% (20% от номинала, т.e. 10 Гц), который выходит за 
пределы диапазона измерения, уставка будет недействительна, сигнализация не сработает. 

13.3.2 Настройка времени задержки 
После настройки предельных значений нужно установить время задержки. Диапазон настроек: 
0~99 с. 
Канал уставки будет включен только при удовлетворении двух условий: предельные значения 
контролируемого объекта и время задержки. Если время задержки равно 0, значит, канал 
уставки будет активироваться, когда объект превышает заданные пределы. 

13.4 Выход сигнализации 
Когда активирован канал уставки одного релейного выхода, реле будет выдавать сигнал. Будет 
записано одно событие SOE. 

 



13.5 Пример 
Необходимо проконтролировать напряжение фазы A, установить верхний предел 120% Ue, 
привязавшись к реле 1, и установить время задержки 30 с. Если фактическое напряжение фазы 
A превышает предельное значение и продолжается больше 30 с, реле 1 выдаст сигнал. Если в 
течение 30 с напряжение фазы А возвращается в пределы, реле 1 не будет реагировать. 

 

Примечание 

1. Если время задержки равно 0, значит, канал уставки будет активироваться, 
когда объект превышает заданные пределы. 

2. Если объект контроля не настроен, значит, функция сигнализации реле отключена. 
  



14. Вспомогательная функция 

14.1 Обмен данными 
В базовом модуле измерителя PMAC770 имеется порт RS485, и в качестве опциональной 
функции предусмотрен еще один. Эти два порта RS485 не зависят друг от друга. Обычно 
одного порта RS485 достаточно. См. схему соединения ниже. 

Внимание: что избежать отражения сигнала во время работы, обычно на конце сети RS485 
подключают сопротивление 120 Ом для совпадения сигнала. 

 

 

14.1.1 Канал связи 
Канал связи представляет собой №22 STP (экранированная витая пара). В одной цепи RS485 
можно подключить максимум 32 счетчика. Если не используется промежуточный усилитель, 
канал связи должен быть не больше 1200 м длиной. 

14.1.2 Протокол передачи данных 
Измеритель PMAC770 поддерживает стандартный протокол Modbus-RTU. Более подробное 
описание протокола приводится в разделе «Список регистров протокола Modbus». 

14.1.3 Параметры связи 
Связь между основным и подчиненным устройством будет возможна только при правильных 
настройках параметров связи: 
 Адрес: каждый счетчик имеет уникальный адрес. Диапазон: 1~247. 
��Скорость обмена данными порта 1 RS485: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 (программируется) 

��Скорость обмена данными порта 2 RS485: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 (программируется) 

14.1.4 Защита от большой мощности 

Клеммы RS485 измерителя PMAC770 оснащены функцией защиты от перегорания из-за 
большой мощности. То есть, даже если на эти клеммы подается напряжение 220 В AC (в 
течение 5 минут), плата связи не сгорит. И связь будет восстановлена сразу после отключения 
питания. 

14.2 Вход состояния 
В качестве базовой опции измеритель PMAC770 предусматривает 3 входа состояния, 
используемые для контроля положения (ВКЛ/ВЫКЛ) переключателей или прерывателей. 
Кроме того, предусматриваются еще 8 опциональных входов состояния, которые отвечают 
различным требованиям. 

Вход состояния измерителя PMAC770 является мокрым контактом, и требует подключения 
внешнего источника питания 220 В AC/50 Гц. Ниже показана пример схемы подключения: 

 



 

Внешний активный контактный вход (мокрый контакт) 

Обычно, когда внешний контакт включен, на дисплее прибора будет отображаться 
соответствующий индикатор соединительного канала входа состояния (ON). Когда внешний 
контакт выключен, на дисплее будет отображаться индикатор OFF. 
0 означает ВЫКЛ., 1 означает ВКЛ. 

14.3 Релейный выход 
Базовый модуль измерителя PMAC770 оснащен 2 релейными выходами, а пользователь может 
добавить один опциональный модуль релейного выхода, который предусматривает еще два 
релейных выхода. 

Параметры транзитного узла: 250 В AC/5 A. Существует два режима управления реле: 
локальное и дистанционное. 

В режиме локального управления реле используется для функции уставки для контроля 
параметра. Если значение параметра выходит за установленные пределы, реле среагирует и 
выдаст сигнал. (См. Главу 13 «Сигнализация уставки»). 

В режиме дистанционного управления пользователь может дистанционно управлять реле в 
соответствии с требованием. 

В разных режимах реле работает по-разному. Поэтому, необходимо вначале определить режим 
управления реле. 

По умолчанию включен режим дистанционного управления реле. Изменить режим управления 
реле можно с помощью кнопок на панели управления или через удаленный интерфейс. 

 Дистанционное управление (внешнее) — реле управляется с помощью компьютера или 
ПЛК посредством команд. 
Время возврата: определяется как время, за которое состояние реле восстанавливается 
компьютером или ПЛК. Если время возврата равно 0, реле не будет возвращаться в исходное 
состояние. 
Время возврата можно устанавливать с помощью кнопок на панели управления или через 
удаленный интерфейс. 

 Локальное управление (внутреннее) — Реле будет срабатывать, как только 
электрические параметры будут соответствовать условиям сигнализации. (См. Глава 13 
«Сигнализация уставки»). 
Время задержки: определяется как время, спустя которое проходит срабатывание реле после 
превышения пределов. Если время задержки равно 0, значит, реле будет срабатывать 
сразу после превышения предельных значений. 

Когда реле находится в режиме дистанционного управления, даже если установлены условия 
локального управления, реле не будет работать. Реле должно быть установлено в локальный 
режим управления, иначе, сигнализация не будет работать. 

14.4 Аналоговый вход 4~20 мА (опциональный модуль) 
Для некоторых проектов, например, когда требуется контроль силовых трансформаторов для 
измерения таких неэлектрических параметров, как температура или давление, можно 
использовать один модуль аналогового входа AI. Каждый модуль AI предусматривает 2 канала 
аналогового входа 4~20 мА. 
Каждый прибор может поддерживать только один модуль AI. 

14.5 Импульсный выход (опциональный модуль) 
Каждый прибор может поддерживать только один модуль импульсного выхода (PO). Модуль PO 



предусматривает 2 канала импульсного выхода для сбора статистических данных энергии. 

Первый канал предназначен для активной энергии (кВтч), а второй канал – для реактивной 
энергии (кварч). Формула: 1 импульс = 1÷ постоянная импульса × коэффициент трансформации 
трансформатора тока × коэффициент трансформации трансформатора напряжения (кВтч или 
кварч). 

Постоянная импульса: 1000 ~9999, программируется, по умолчанию: 1000 

Длительность импульса: 60~100 мс, программируется, по умолчанию: 80 мс 

Эти значения можно установить с помощью кнопок панели управления или через удаленный 
интерфейс. 

На рисунке ниже показан типичный пример подключения импульсного выхода. 
 

 

 

14.6 Аналоговый выход (опциональный модуль) 

Каждый прибор может поддерживать только один модуль аналогового выхода (AO). Модуль 
AO предусматривает 2 канала аналогового выхода 4~20 мА. 

Максимальная выходная нагрузка составляет 500 Ом, диапазон выхода равен 4~20 мА, 
перегрузка: 1,2 раза. 

Каналы аналогового выхода могут определяться для корреляции с разными параметрами, 
включая 3-фазное напряжение (фазное или нулевое), 3- фазный ток, суммарную активную 
мощность, суммарную реактивную мощность, суммарный коэффициент мощности, частоту и 
т.д. 

На рисунке ниже показан типичный пример подключения аналогового выхода. 

 

 

На рисунке ниже показана кривая характеристик аналогового выхода, коэффициент усиления 
равен значению λ 

 

 

Примечания: 



 

Где: 
Pλ: измеренное значение аналоговой величины, ед. изм.: мА; 
Pе: соответствующее номинальное значение, ед. изм.: Вт/вар; 
λ: коэффициент увеличения соответствующего канала. Его диапазон составляет 1 – 10. 

 

 

Где: 
Uе: номинальное линейное напряжение прибора 
Iе: номинальный ток прибора 

 

Аналоговый выход можно установить в качестве любого параметра, указанного в таблице ниже 

 
Объекты аналогового выхода 
 

Напряжение Фазное напряжение: Va, Vb, Vc 
Линейное напряжение: Vab, 

Сила тока Ia, Ib, Ic 
Активная мощность Ptot 
Реактивная мощность Qtot 
Коэффициент PFtot 
Частота F 

Примечание: если в качества объекта аналогового выхода выбрана частота или Ptot или F, 
бесполезно устанавливать коэффициент усиления, по умолчанию он равен 1. 

14.7 Ethernet TCP/IP и память 64 Мб (дополнительный модуль) 

Поддержка модуля Ethernet TCP/IP и памяти (объем памяти составляет 64 Мбита). Каждый 
измеритель поддерживает только один модуль памяти. Модуль осуществляет следующие 
функции: 

Modbus TCP 

Запрос веб-данных в реальном времени 

Настройка параметров сети 

Периодическое сохранение данных мониторинга 

Поддержка FTP для загрузки памяти Примечание: 

 

В случае внезапного отключения измерителя мощности, через час данные могут быть утеряны. 

После включения постоянного питания данные могут храниться в течение часа. 

 

14.7 Ethernet TCP/IP и память 64 Мб (дополнительный модуль) 

Поддержка модуля Ethernet TCP/IP и памяти (объем памяти составляет 64 Мбита). Каждый 
измеритель поддерживает только один модуль памяти. Модуль осуществляет следующие 
функции: 



Modbus TCP 

Запрос веб-данных в реальном времени 

Настройка параметров сети 

Периодическое сохранение данных мониторинга 

Поддержка FTP для загрузки памяти Примечание: 

 

В случае внезапного отключения измерителя мощности, через час данные могут быть утеряны. 

После включения постоянного питания данные могут храниться в течение часа. 

14.7.1 Установка 

Данный модуль памяти может подключаться напрямую к внешнему интерфейсу базового модуля 
измерителя PMAC770. После подключения модуля памяти прибор нужно перезапустить, чтобы он 
распознал функцию памяти. Прежде чем подключать или отключать модуль памяти, нужно 
отключать питание прибора. В противном случае прибор может повредиться. 

Структура сети: 

 

14.7.2 Характеристики модуля памяти 

Параметр Характеристика 

Объем памяти 64 Мб 

Время запуска ≤3 с 

Уровень  
защиты Уровень 4 

модуля  

Скорость 500~1000 мс 

Рабочая 
температура

-10~55 °С 

Относительная 20%~90% (без 
)Температура -20~60 °С 

Среднее время 
б

300 000 часов 

Процент сбоев  

подключении <0.02％ 

Ethernet  

Интервал 
сохранения

5 минут 



14.7.3 Описание функции 

Модуль памяти используется с базовым модулем измерителя PMAC770 для периодического 
сохранения измеряемых данных (интервал: 1 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин). Данный модуль 
позволяет сохранять следующие параметры: 

 3-фазное напряжение 
 3-фазный ток 
 Частота 
 Скорость дисбаланса напряжения 
 3-фазный коэффициент мощности 
 Импорт/экспорт активной энергии 
 Импорт/экспорт реактивной энергии 
 Потребление тока 
 Общая потребляемая активная мощность 
 Общая потребляемая реактивная мощность 
 Общая потребляемая полная мощность 

 

Временной 
интервал 
сохранения данных

Цикл хранения 
данных 

Макс. 
время отсутствия 
данных 

Период работы для 
сохранения данных 

1 минута 60 дней 10 минут 10 минут 

5 минут 1 год 1 час 1 час 

10 минут 1 год 2 часа 2 часа 

15 минут 1 год 3 часа 3 часа 

30 минут 1 год 6 часов 6 часов 

Примечание: 1) Если интервал времени изменяется более чем на 1 минуту, сохраненные данные 
удаляются.  

14.7.4 Веб-функция 

Модуль поддерживает функции запроса веб-данных в реальном времени и настройки параметров 
сети При подключении к Интернету IP-адрес ПК должен находиться в одном сегменте с IP-адресом 
PMAC770, но не быть одинаковым. 

Например, если IP-адрес PMAC770 — 192.168.8.100, маска подсети — 255. 255.240.0, 

IP-адрес ПК может выглядет так: 192.168.N.M (N 1 от 0 до 15, M от 1 до 254). После настройки 
пользователь может войти в интерфейс через IP-адрес 192.168.8.100 с помощью IE. Перечень 
контролируемых данных: 

Данные Дополнительный 

3-фазное напряжение фазы • 

3-фазное напряжение линии • 

3-фазный ток • 

3-фазная активная мощность и общая 
активная мощность 

• 

3-фазная реактивная мощность и общая 
реактивная мощность 

• 

3-фазная полная мощность и общая полная 
мощность 

• 



Общая импортная/экспортная активная • 

Общая импортная/экспортная реактивная • 

Частота • 

DI 11 

DO 2 

AI 2 

Конфигурация параметров • 

Системные данные  

 

14.7.5 Функция MODBUS-TCP 

Модуль поддерживает преобразование из MODBUS-RTU в MODBUS-TCP. 

14.7.6 Поддержка FTP для периодического сохранения данных 

При подключении к Интернету IP-адрес ПК должен находиться в одном сегменте с IP-адресом 
PMAC770, но не быть одинаковым. Введите ftp://192.168.8.100 (192.168.8.100 — это Ethernet-адрес 
PMAC770), чтобы просмотреть сохраненные данные. С помощью специального ПО от 
производителя пользователь может сохранить все данные из памяти устройства. 

14.7.7 Чтение данных с модуля памяти. 

PMAC770 обеспечивает чтение данных через RS485. См. описание протокола связи PMAC770 
Modbus для получения более подробной информации. 

  



15. Технические характеристики 

Измерение Истинное среднеквадратичное значение, время 
б 1 

 
 
Вход 

Номинальный ток: 1 A или 5 A
Номинальное напряжение: 
Опционально 120 В, 220 В, 240 В, 277 В, 398 Внулевое  
(напрямую) Или 100 В, 110 Вфазное  (через 
трансформатор напряжения) Вторичная обмотка 
трансформатора напряжения: 100 В или 110 Вфазное  
(опционально) 
Частота: 50 или 60 Гц (опционально) 

 
Перегрузка 

120% от номинального значения, 
непрерывно Мгновенный ток: 10 раз/с 
Мгновенное напряжение: 2 раза/с 

 
 

Вход состояния 

Мокрый контакт.
Требует внешний источник питания 
Для цифрового входа измерителей высокого 
напряжения требуется источник питания: 100 В AC 
±25%. 
Для цифрового входа измерителей низкого 
напряжения требуется источник питания: 220 В AC 
±25%. 

Релейный выход Способность узла: 250 В AC/5 A

Импульсный выход Значение импульсного выхода: 1000~9999 
имп/кВтч Длительность импульса: 60~100 мс, 

Пусковой ток 0,1%In
Выдерживаемое 
напряжение 

2 кВ АС/мин 

Сопротивление изоляции ≥50 МОм
Выдерживаемое 
импульсное напряжение 

4 кВ (пик), 1,2/50 мкс 

Источник питания 
Когда № заказа P1: 85~265 В AC, 85~265 В DC 
Когда № заказа P2: 100~420 В AC, 100~400 В DC 

Потеря мощности Когда № заказа P1: <10 ВА 
Когда № заказа P2: <15 ВА 

 
 
Связь 

Последовательный RS485, поддерживает протокол 
Modbus- RTU 
Скорость обмена данными: 2400, 4800, 9600, 19200, 
38400 бод/с Адрес: 
1~247 

 
Размеры (Д x Ш x В) 

Панель: 96 x 96 x 13,5 мм
Профиль: 96 x 96 x 58,6 мм (базовый модуль) 
96 x 96 x 80,1 мм (базовый модуль + опциональный 

)Степень защиты IP52 (передняя панель) и IP30 (корпус) 
Масса Базовый модуль: прибл. 400 г

 
Условия эксплуатации 

Рабочая температура: -10°С~+55°С 
Температура хранения: -40°С~+70°С 
Влажность: 5%~95%, без конденсации 

 

 

 

 

 

 



Параметр Погрешность Разрешение Диапазон измерения 
 
 

Напряжение 

 
 

0,2% 

 
 

0,01 В 

Напрямую: 5%~120% от номинала 
Первичная обмотка трансформатора 
напряжения: 0~65,00 кВ 
Вторичная обмотка трансформатора 
напряжения: 100 Вфазное  или 110 В 

 
Сила тока 

 
0,2% 

 
0,001 A 

Первичная обмотка трансформатора 
тока: 0~9999 A 
Вторичная обмотка трансформатора 
тока: 1 A или 5 A 

 
Мощность 

 
0,5% 

 
0,001 

кВтч/кварч/кВА 

На каждую фазу: 0~649,9 
МВт/ Мвар/ МВА 
Суммарно: 
0~1949,8 МВт/ Мвар/ МВА 

Коэффициент мощности 0,5% 0,001 -1,000~+1,000 
Частота 0,5% 0,01 Гц 45~ 65 Гц 

Активная энергия 0,5% 0,1 кВтч 0~99 999 999,9 кВтч 
Реактивная энергия 2,0% 0,1 кварч 0~99 999 999,9 кварч 

THD 1,0% 0,001 0~100,0% 
Промежуточные гармоники 1,0% 0,001 0~100,0% 

Дисбаланс 1,0% 0,001 0~100,0% 
Время ±0,5 с 0~ 24 часа 

 

 
Позиция Стандарт Уровень 

Испытание на устойчивость к колебательным волнам IEC61000-4-12:1995 III 

Испытание на устойчивость к статическому электричеству IEC61000-4-2:2001 III 

Испытание на устойчивость к излучаемым, высокочастотным 
электромагнитным полям 

IEC61000-4-3:1998 IV 

Испытание на устойчивость к быстрым переходным электрическим 
процессам/импульсам 

IEC61000-4-4:1998 III 

Испытание на устойчивость к броскам тока IEC61000-4-5:2005 III 

Испытание на устойчивость к магнитным полям с затухающими 
колебаниями 

IEC61000-4-6:1998 III 

Испытание на устойчивость к магнитным полям частоты 
электропитания 

IEC61000-4-6:2001 III 

Предельное значение электромагнитного излучения IEC60255-25:2000 OK 

Испытание на устойчивость к влиянию промышленной частоты IEC61000-4-8:2001 A 

 
  



16. Поиск и устранение неисправностей 

Возможная проблема Возможная причина Возможное решение 

После подключения 
питания прибор не 
включается. 

 
Сбой подачи питания. 

Убедитесь, что на клеммы прибора L/+ и N/- 
подается правильное рабочее напряжение. 
Проверьте предохранитель источника питания. 

 
 
 
 
 
Неправильное 
измеренное значение 
или не соответствует 
ожидаемому. 

 
 
Неправильно выполняется 
измерение напряжения. 

Убедитесь, что нейтраль подключена нормально. 
Убедитесь, что измеренное напряжение 
соответствует номинальному значению прибора. 
Убедитесь, что установлен правильный 
коэффициент трансформации трансформатора 
напряжения. 

 
Неправильно выполняется 
измерение тока. 

Убедитесь, что измеренный ток соответствует 
номинальному значению прибора. 
Убедитесь, что установлен правильный 
коэффициент трансформации трансформатора 
тока. 

Неправильно выполняется 
измерение мощности. 

Проверьте установленный режим измерения. 
Проверьте порядок чередования фаз. 
Проверьте токовые клеммы. 

Не происходит 
изменения состояния 
цифрового входа. 

Неправильное рабочее 
напряжение цифрового 
входа. 

Убедитесь, что типы внешних узлов соответствуют 
номинальным значениям прибора. 
Проверьте внешнее соединение. 

 
 
 
Реле не работает. 

Реле не принимает 
команду управления. 

Проверьте качество соединения. 

Неправильный рабочий 
режим реле. 

Убедитесь, что реле тока работает в правильном 
режиме. 

Установлено 
неправильное время 
срабатывания. 

Проверьте настройку времени срабатывания реле. 
Специальную информацию можно найти в 
соответствующем руководстве по эксплуатации. 

 
Нет аналогового 
выхода. 

Либо аналоговый выход 
отключен (disable), либо 
выбран неправильный 
объект. 

Проверьте настройку аналогового сигнала. 

Нет импульсного 
выхода или 
неправильный 
импульсный выход. 

Неправильная настройка 
объекта импульса или 
постоянная. 

Проверьте настройку импульса. 

 
 
 
Нет связи между 
измеряемым 
устройством и 
прибором. 

Неправильный 
коммуникационный адрес 
прибора. 

Убедитесь, что адрес прибора соответствует 
определению, или что в одной системе нет двух 
одинаковых адресов. 

Неправильная скорость 
передачи данных прибора.

Убедитесь, что скорость передачи данных прибора 
соответствует определению. 

Нет соединения с 
оконечным резистором. 

Убедитесь, что подключен резистор 120 Ом. 

Помехи на линии связи. 
Убедитесь, что экран линии связи хорошо 
заземлен. 

Обрыв линии связи. Проверьте подключение соединительного кабеля. 



www.energometrika.ru 

 

ООО «Энергометрика», energometrika@mail.ru Тел.: +7(495) 510-1104, +7(495) 276-0510 


