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UMG 604 – Многофункциональный  
анализатор качества эл.энергии

Доступны разные варианты с сертфикатом UL!

Высокопроизводительные сетевые анализаторы серии 
UMG 604 подходят для применения на всех уровнях 
сетей. Высокая частота выборки обеспечивает непре-
рывное измерение с сохранением более 800 измерен-
ных значений. Благодаря высокопроизводительным 
сигнальным процессорам гарантируется учет всех важ-
ных параметров качества напряжения, например  кра-
тковременных прерываний с функцией регистратора  
неполадок, переходных процессов, высших гармоник 
до 40., токов включения и т. д. Обширные  коммуни-
кационные возможности, например , Ethernet (TCP/
IP), BACnet (опционально), Modbus, Profibus, RS232, 
RS485, HTTP, FTP, SMTP, SNTP, SNMP, DNS... обеспечи-
вают экономичную и быструю интеграцию в существу-
ющую архитектуру связи. Доступ к встроенному веб-
серверу (собственная Интернет-страница устройства) 
может осуществляться из любой точки мира через веб-
браузер, например  для анализа расхода электроэнер-
гии. Встроенное графическое ПО позволяет создавать 
пользовательские программы. Доступно до 7 парал-
лельно работающих пользовательских программ.

Области применения
•  Ведущее устройство для систем управления энергией  

(ISO 50001)
•  Измерение, слежение и контроль за электрическими 

параметрами в распределительных установках
•  Учет параметров потребления и их анализ (учет статей 

расходов)
•  Контроль качества напряжения (высшие гармоники, 

кратковременные прерывания, переходные 
процессы, пусковые токи, ...)

• Датчик измеренных значений для инженерных систем 
управления или ПЛК

•  Задачи управления, в зависимости от достигнутых 
измеренных или предельных значений

•  Оптимизация пиковой нагрузки (предотвращение 
дорогостоящих и опасных пиков нагрузки)

• Шлюз Ethernet для подчиненных точек измерения
• Удаленный контроль

UMG 604
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UMG 604 – ультракомпактный анализатор качества эл.энергии 

Преимущество за счет дополнительных функций

Благодаря интеграции различных функций анализатор 
качества эл.энергии UMG 604 выходит далеко за рамки 
много функциональных цифровых измерительных при-
боров, обеспечивая пользователю дополнительные 
преимущества. Применение самых современных циф-
ровых сигнальных процессоров превращает UMG 604 
в очень быстрый и исключительно компактный анали-
затор качества эл.энергии по доступной цене. 

Так, UMG 604 имеет следующие функции:
•  Анализатор качества эл.энергии электроснабжения 

(через 800 параметров сети)
• Учет параметров потребления и статей расходов
• Контроль качества напряжения
• Оптимизация пиков нагрузки (опционально)
•  Функции ПЛК (одновременная работа до 7 свободно 

программируемых программ, графическая  
программная среда)

• Регистратор переходных процессов
• Регистратор событий
• Журнал данных
• Шлюз Modbus/Ethernet

Области применения
Рост цен на энергоносители превращает электроэнер-
гию в существенный фактор удорожания продукции. С 
UMG 604 поможет вам сделать первый шаг на пути оп-
тимизации затрат. Высокоточный  учет всех энергети-
ческих и электрических параметров обеспечит требу-
емую прозрачность вашей системы энергоснабжения. 
Эти данные могут быть взяты за основу при внедрении 
концепций, например для сокращения энергозатрат, 
кроме того, UMG 604 может использоваться для кон-
троля и протоколирования достигнутых улучшений.

UMG 604, оснащенный цифровым сигнальным про-
цессором 500 МГц, представляет собой очень быстрый 
и производительный анализатор качества эл.энергии. 
Непрерывное считывание 8 каналов с частотой 20 кГц 

Основные характеристики

• Непрерывное измерение с классом точности 0,5

•   Регистрация всех важных параметров качества напряжения 

(высшие гармоники, кратковременные прерывания, 

асимметрии и т. д.)

• Ethernet и встроенный веб-сервер 

• Jasic® Интерпретатор

• До 7 заданных пользователем программ

•  В комплекте ПО GridVis

на канал делает возможным регистрацию всех важ-
ных электрических параметров (более 800 значений), 
минимальных и максимальных  значений, основных 
показателей качества напряжения, таких как высшие 
 гармоники (до 40-й, на каждую фазу с распознаванием 
направления) и кратко временные прерывания. Даже 
быстрые переходные процессы (> 50 мкс) могут быть 
надежно идентифицированы. Собранные данные че-
рез современные архитектуры связи передаются в 
центральный пункт, сохраняются в базах данных вы-
сокой емкости и передаются в открытую архитектуру 
для дальнейшей обработки. Возможности применения 
UMG 604 дополняются простотой интеграции в суще-
ствующие инженер ные системы управления или сре ду 
ПЛК .

Анализатор качества эл.энергии UMG 604
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UMG 604 – ультракомпактный анализатор качества эл.энергии Монтаж на DIN-рейке (6TE): сокращение монтажных 
расходов
Как правило, измерительные приборы для низковольт-
ных главных распределительных щитов выполняются 
в виде устройств, встраиваемых в дверь распредели-
тельного шкафа. Монтаж UMG 604 на DIN-рейке 35 мм 
позволяет значительно сократить затраты на монтаж и 
подключение, т.  е. отпадает необходимость в устрой-
стве проема в распределительном щите, а также в 
проводке в двери распределительного шкафа. Особое 
значение для использования всего набора функций 
современных измерительных приборов имеют сете-
вая интеграция и централизованная обработка дан-
ных, т. е. дисплей для на месте служит преимуществен-
но для ввода в эксплуатацию и обслуживания. 

Отличающийся компактностью UMG 604 подходит 
для установки как в низковольтные главные распре-
делительные щиты и машинное оборудование, так и 
в монтажные щиты, что особенно интересно для при-
менения в инженерных и информационных системах 
и дата-центрах. 

Шлюз Ethernet/Modbus: интеграция устройств без 
интерфейса Ethernet по доступной цене
С помощью функции шлюза Modbus пользователь 
получает возможность присоединять через UMG 604 
к Ethernet более простые устройства RTU. При этом 
UMG 604, например, может использоваться одновре-
менно как шлюз для подчиненных точек измерения 
или устаревших, имеющихся в системе устройств. Воз-
можно подключение любого устройства с интерфей-
сом Modbus RTU, формат данных и коды функций ко-
торого совпадают. Доступна возможность маркировки 
и масштабирования данных.

Высокоскоростной Modbus
Устройства UMG 604 обеспечивают передачу данных 
между собой через интерфейс RS 485 со скоростью 
до 921,6 кб/с.

Где бы вы ни находились, вы можете получать ин-
формацию по электронной почте или через сайт...
Кто не сталкивался с подобным? Только шагнешь за 
порог, как тут же начинаются звонки: проблемы на 
производстве, отказ компьютеров, перебои электро-
снабжения...
Используя веб-браузер и IP-адрес, вы получаете пря-
мой доступ к высокоскоростной Интернет-странице 
UMG 604. Прямо на Интернет-странице вы можете по-
лучить обширную информацию. Доступны текущие 
данные, а также архивные данные и графики событий. 
Также на Интернет-странице имеется возможность 
пересчета возникшего объема работ в затраты. Аль-
тернативно предусмотрено информирование по элек-
тронной почте о перегрузке энергоснабжения, кратко-
временных перебоях электропитания на производстве 
или недопустимых высших гармониках, сокращающих 
срок службы оборудования. 

Современная архитектура связи Ethernet: дешевая, 
быстрая и надежная коммуникация
Зачастую затраты на монтаж и связь (например, пери-
ферические устройства для полевых шин) превышают 
стоимость самого оборудования. Интеграция в суще-
ствующую архитектуру Ethernet позволяет выстраи-
вать быструю и надежную коммуникацию с оптимизи-
рованными затратами. Дополнительные интерфейсы 
делают возможным присоединение сетевых анализа-
торов к системам ПЛК и инженерным  системам управ-
ления. Использование открытых стандартов обеспечи-
вает пользователю высочайшую степень гибкости.

Анализатор качества эл.энергии UMG 604
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Анализатор качества эл.энергии UMG 604

Специальное исполнение с измерением дифференциального тока (RCM)

Принцип работы
Все проводники контролируемого отвода,– за исклю-
чением PE,– проводятся через трансформатор тока. 
При отсутствии ошибок в системе сумма всех токов 
равна нулю, так что индукция напряжения в трансфор-
маторе тока не происходит. Если имеется утечка тока 
через землю или иные пути, разность токов в транс-
форматоре тока индуцирует ток, который анализирует-
ся системой измерения дифференциального тока. 

UMG 604D
UMG 604D при чистых переменных токах в сетях 
TN и IT контролирует дифференциальные токи в 
электрических установках, отображает текущее 
значение и сигнализирует о превышении предельных 
значений.

Наряду с рабочими токами L1-L3 имеется выделенный 
цветом четвертый измерительный вход для измерения 
дифференциального тока (светло-серый), предназна-
ченный для токов до 30 мА.  Трансформаторы тока с 
коэффициентом передачи 600/1 A и достаточными 
внутренними размерами (20x30, 50x80 или 80x120 мм) 
приведены в главе 6, стр. 166.

Расширенные основные характеристики 
UMG 604D 
• Измерение повышения дифференциального тока

• Функция планирования ремонтных работ

• Сигнализация при превышении предельных значений 

• Распознавание токов утечки на стадии возникновения

• Распознавание слабых мест в электрической установке

•  Устройство контроля дифференциального тока (RCM, 

Residual Current Monitoring)

Рис.  : Подключение измерительных каналов и трансформатора 
тока серии KBU
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Рис.: Индикация отчета о качестве напряжения (простой отчет)                                                                 

Анализатор качества эл.энергии UMG 604

Системное ПО GridVis для управления энергией и контроля качества

Основные характеристики 

•  Параметрирование и программирование измерительных 

приборов UMG

•  Визуализация измеренных значений в топологической 

форме

• Автоматическое считывание показаний измерительных 

приборов

• Архивирование данных

• Инструменты для анализа в режиме онлайн

• Онлайн-графики

• Архивные графики

• Отчеты о качестве сети

Онлайн-контроль с GridVis
Входящая в комплект поставки програм-
ма GridVis обеспечивает индивидуаль-
ный учет, считывание и визуализацию 
онлайн-данных. Полученные от разных 
точек измерения данные собираются, со-
храняются, подготавливаются, визуали-
зируются и предоставляются пользовате-
лю. Все измеренные значения в режиме 
онлайн-измерения доступны в виде ли-
нейных или столбчатых графиков. 

Благодаря топологической  структуре 
 распределение энергии представлено в 
ясной и наглядной форме. Кроме того, 
имеется возможность  посредством срав-
нения различных точек измерения лока-
лизовать неисправности сети  и опера-
тивно проверить заданные допуски.

Сохранение графических  файлов (стан-
дартные форматы, например JPG) с прин-
ципиальными  электрическими схемами, 
производственными линиями или стро-
ительными  чертежами, а также переме-
щение соответствующих   измерительных 
приборов методом «перетащи и брось» 
на их фактическое место нахождения по-
зволяют быстро и легко реализовать ин-
дивидуальные решения. 

Рис.: Топологическая структура
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Анализатор качества эл.энергии UMG 604

Визуализация, топологическая структура
GridVis дает пользователю возможность индивидуаль-
но выбирать способ представления онлайн-данных. 
Топологическая структура позволяет быстро соста-
вить представление о распределении энергии, а также 
посредством сравнения различных точек измерения 
локализовать неисправности сети и оперативно про-
верить заданные допуски. 

Сохранение графических файлов (стандартные фор-
маты, например JPG) с принципиальными электри-
ческими схемами, производственными линиями или 
строительными чертежами, а также перемещение со-
ответствующих измерительных приборов методом 
«перетащи и брось» на их фактическое место нахожде-
ния позволяют быстро и легко реализовать индивиду-
альные решения. Также предусмотрена возможность 
индикации превышения предельных значений (напри-
мер, THD-U слишком высокий), а также состояния вхо-
дов и выходов. 

Онлайн-показатели и анализ архивные данных
В GridVis встроен графический линейный  самописец , 
который позволяет быстро ознакомиться с выбранны-
ми измеряемыми значениями в режиме онлайн. При 
этом график продолжается и непрерывно пополняется 
новыми измеренными данными. С помощью функции 
анализа архивных данных пользователь может состав-

лять профили нагрузки, например, чтобы на основе 
точного анализа потребностей оптимизировать до-
говор на поставку  электро энергии. Также всего в не-
сколько щелчков  мыши можно провести анализ оши-
бок, сопоставив различные параметры.

Графическое программирование
Графическая среда для программирования пользова-
тельских  программ представляет собой ноу-хау в обла-
сти цифровых сетевых анализаторов Этот метод позво-
ляет создавать  пользовательские  программы, например   
свободно программировать  входы и выходы, контро-
лировать процессы и сообщения при достижении за-
данных предельных значений. Наряду с дружествен-
ной программной средой пользователь может вводить 
программный код напрямую. 

Язык программирования

Язык программирования Jasic® открывает абсолютно 
новые возможности. Благодаря ему пользователь уже 
не привязан к интегрированным в устройство функ-
циям, но также может добавлять свои собственные 
функции. Устройство в состоянии параллельно обра-
батывать   до семи таких свободно задаваемых пользо-
вательских программ.
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Маршрутизатор

Интерфейсы
• Ethernet
• RS 232 
• RS 485

Подключение шины  
Profibus

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

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

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

Оптимизация пиков нагрузки (опционально)
• 64 ступеней отключения

ПЛК ПО

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

2 цифровых входа
• Импульсный вход
• Логический вход
• Контроль состояния
• Переключение HT/NT
• Сброс Emax

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

(возможность расширения с помощью 
модулей ввода/вывода, см. главу 6)

Язык программирования

Вход измерения температуры
•   PT 100, PT 1000, KTY 83, KTY 84

Память
• 128 Мб флеш-память
• 16 Мб ОЗУ

Качество напряжения
• Высшие гармоники до 40-й
• Кратковременные прерывания
• Регистратор переходных процессов (> 50 мкс)
• Токи включения (> 10 мс)
• Асимметрия
•  Запись эффективных значений полной 

волны (до 4,5 мин.)

Анализатор качества эл.энергии UMG 604
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Варианты исполнения и технические характеристики UMG 604

Трех-/четырехпроводной анализатор качества эл.энергии; 50/60 Гц; трансформатор тока ../1/5 A; в комплекте ПО для программирования 
и анализа GridVis.
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• - - • • • • • • • • - • UMG 604 E 52.16.002

- • - • • • • • • • • - • UMG 604 E 52.16.012

- - • • • • • • • • • - • UMG 604 E 52.16.022

• - - • • • • • • • • • • UMG 604 EP 52.16.001

- - • • • • • • • • • • • UMG 604 EP 52.16.021

• - - • • • • • • • • • • UMG 604 DE 52.16.041

Опция для устройств (все варианты)

Пользовательская программа Emax (оптимизация пиков нагрузки) Emax 52.16.080

Коммуникация через BACnet BACnet 52.16.081

Принадлежности для UMG 604D

Трансформатор дифференциального тока, коэффициент передачи 600/1 A, внутренние размеры: 20 мм x 30 мм KBU 23D 15.03.400

Трансформатор дифференциального тока, коэффициент передачи 600/1 A, внутренние размеры: 50 мм x 80 мм KBU 58D 15.03.401

Трансформатор дифференциального тока, коэффициент передачи 600/1 A, внутренние размеры: 80 мм x 120 мм KBU 812D 15.03.402

- = невозможно     • = имеется  Это устройство не предназначено для применения в жилой зоне.

Обзор устройства

Диапазон измерения

Номинальное напряжение L-L, перем. тока 
(без трансформатора напряжения) 

Произвольная настройка трансформатора 
напряжения

Сети до 480 В перем. тока

Ток (трансформатор: x/1 и x/5 A) 0,001..7,5 A

Частота первой гармоники 45 ..65 Гц

Сети IT, TN, TT

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

Общие технические характеристики
Номинальное напряжение Трехфазные 4-проводные системы (L-N, L-L) 277/480 В перем. тока

 Трехфазные 3-проводные системы (L-L) 480 В, перем. тока

Категория перенапряжения 300 В CATIII

Квадранты 4

Непрерывное измерение Да

Частота выборки 8 каналов На один канал 20 кГц

Вес 350 г

Размеры Д = 107,5 мм * Ш = 90 мм * В = 82 мм

Установка согласно IEC EN60999-1/DIN EN 50022 35 мм DIN-рейка

Диапазон рабочей температуры: -10…55 °C

Подключаемые проводники (U/I) 
Одножильные, многожильные, тонкие, штифтовые 
кабельные наконечники, концевые зажимы

0,08-2,5 мм2,
1,5 мм2

Степень защиты согласно EN60529 IP 20

Периферия

Цифровые входы
Вход состояния, логический или импульсный 
вход

2

Цифровые выходы
Коммутационный логический выход или 
импульсный выход

2

Вход измерения температуры PT100, PT1000, KTY83, KTY84 1

Защита паролем Многоступенчатая Да

Управление пиками  нагрузки Опционально 64 канала Да

ПО GridVis Да
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Варианты исполнения и технические характеристики UMG 604

Связь

И
н

те
р

ф
ей

сы

RS 232 9,6, 19,2, 38,4, 115,2 кб/с Да

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, вариант EP

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

П
р

о
то

ко
л

ы

Modbus RTU Да

Profibus DP V0 Да, вариант EP

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

Характеристики
Размер памяти 128 Мб

Часы +/- 1 минута в месяц

Интегрированная логика Язык программирования Jasic®

Счетчик часов работы Да

Таймер по дням недели Jasic®

Измеряемые значения

Напряжение L1, L2, L3, L4, L1-L2, L2-L3, L1-L3 Точность ±0,2 %

Ток L1, L2, L3, L4, сумма L1-L3, сумма L1-L4 Точность ±0,2 %

К-фактор L1, L2, L3, L4 Да

Компоненты трехфазного тока
Система нулевой, прямой и обратной 
последовательности фаз

Да

Активная, полная, реактивная мощность L1, L2, L3, L4, сумма L1-L3, сумма L1-L4 Точность ±0,4 % 

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

Фазовый угол L1, L2, L3, L4 Да

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

Класс 0,5S (…/5 A), 
класс 1 (…/1 A)

Реактивная энергия (реакт. кА-ч)
L1, L2, L3, L4, сумма L1-L3, сумма L1-L4
- Индуктивная реактивная энергия (тариф 1, 2)
- Емкостная реактивная энергия 

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 ±0,01

Измерение температуры Точность ±1,5 %

Средние значения Да

Минимальные и максимальные значения Да

Высшие гармоники, 1-40 Гармоники
Ток, напряжение, реактивная/активная 
мощность (±) L1, L2, L3, L4 

Точность ±0,5 % 

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

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

Асимметрия Да

Система нулевой/прямой/обратной 
последовательности фаз

Да

Переходные процессы 50 мкс Да

Пусковые процессы 10 мс Да

Функция регистратора неполадок Да

Кратковременные прерывания Да

Качество напряжения



107.5 mm 50 mm

76 mm

82 mm

90
 m

m

90
 m

m

Master/Slave 
(Ведущий/
Ведомый)

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 п
ит

ан
ия

Темп. 
вход

Цифровой 
вход/выход

Опция

Опция

Хаб/переключатель

Ethernet 
10/100Base-T 

RJ45

RS485 
Profibus 
DSUB-9

Измерение тока Измерение напряжения

10

Схема подключения 

Рисунки с размерами

Рис.: Вид спереди Рис.: Вид сбоку

UMG 604


