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Информация о безопасности 

Предупреждающие сообщения и замечания, содержащиеся в данном ру
 

ководстве, предназначены для 
обеспечения безопасности лиц, использующих описываемый прибор, а также для поддержания 

работоспособном состоянии на протяжении соответствующего срока его службы. 

__________________________________________________ 

то, что несоблюдение указанных мер может привести к травмам персонала или 
тности относится к внешнему или внутреннему повреждению самого 
бу, возникающему вследствие этого. 

 

ает на информацию данного руководства,  на 

 

 должен иметь необходимые знания по технике безопасности, приведенные в данном 
уководстве. К квалифицированному персоналу относятся сотрудники, уполномоченные выполнять 
пе
бе оп
  
Исп л

Д но
ук зан и
рек
  
Обяза
рансп тажа, использования и обслуживания. Во время работы некоторые 

ущие части прибора находятся по нями напряжения. Неквалифицированное 
у материальному 

прибора в 
Пожалуйста, соблюдайте указанные меры безопасности. 
В документе используются следующие значки и определения: 
_________________________________________________

 
_________

Предупреждение 

указывает на то, что несоблюдение указанных мер может привести к смертельному исходу, серьезным 
травмам персонала или значительному материальному ущербу. 

Осторожно 
азывает на 

 

ук
материальному ущербу. Это в час
устройства и материальному ущер

Замечание 

держит важную информацию об устройстве или указывсо
которую необходимо обратить особое внимание. 

Квалифицированный персонал 

К работе с данным прибором может быть допущен только квалифицированный персонал. Этот 
персонал
р

рации подготовки, включения, заземления, маркировки систем и схем согласно правилам техники о
з асности. 

о ьзование по назначению 

ан е оборудование (устройство, модуль) может использоваться только для тех целей, которые 
а ы в каталоге и данном руководстве  только в сочетании  с устройствами и компонентами, 
омендуемыми и одобренными компанией SIEMENS. 

тельными условиями для надежной работы прибора является соблюдение правил его 
ортировки, хранения, монт

токовед д опасными уров
вмешательство в его работу может приве
ущербу. 
 

сти к серьезным травмам и значительном

 Прибор должен быть заземлен через тальных подключений.  PE терминал до выполнения всех ос
 Опасные напряжения присутствуют на всех элементах схемы, связанных с источником питания. 
 Опасные напряжения присутствуют 

(заряды конденсаторов). 
в приборе и после его отключения от источника питания 

 В схемах с трансформаторами ток не допускается оставлять разомкнутой цепь вторичной 
обмотки трансформатора тока. 

а 

 Не допускается превышать предельные значения параметров, приведенных в руководстве. Это 
требование распространяется на эксплуатационные режимы работы прибора, не период его 
монтажа и обслуживания. 

 
Ответственность 
Содержание этой публикации проверено на максимальное соответствие 
реальным аппаратным средствам и программному обеспечению. Однако 
отклонения от описания не могут быть полностью исключены, поэтому мы 
не несем ответственности за существующие в данном руководстве ошибки. 
Данные в этом руководстве проверены, в них регулярно вносятся 
необходимые исправления. Мы благодарны за любые предложения по 
совершенствованию данного руководства. 
Изменения по новым модификациям прибора вносятся в руководство без 
предварительного уведомления пользователей 

Авторские права 
Авторские права ©SIEMENS AG. Все права защищены. 
Запрещается передавать или копировать этот документ, а также раскрывать его 
содержание без нашего специального разрешения. Любое нарушение авторского права 
является нарушением закона и карается в уголовном порядке или наложением 
денежного штрафа. 
Зарегистрированные торговые марки 
Торговые марки SIMEAS®, SIMATIC®, SIMATIC NET®, SINAUT® и SICAM® являются 
зарегистрированными торговыми марками SIEMENS AG. Другие наименования, 
используемые в данном руководстве, могут быть торговыми марками других 
производителей. Использование этих марок может нарушать права владельцев. 
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Предисловие 
 
Цель настоящего руководства 
 
В руководстве описываются функциональные возможности, особенности и работа измерителя 
мощности SIMEAS P. 
 
Назначение 
 
Настоящее руководство предназначено лицам, выполняющим установку, тестирование, 
калибровку и/или использующим измеритель мощности SIMEAS P. 
 
Стандарты 
 
Прибор SIMEAS P разработан в соответствии с требованиями стандарта ISO 9000. 
 
Дополнительная поддержка 
 
При возникновении вопросов, касающихся прибора SIMEAS P обратитесь по одному из 
следующих контактов: 

 к официальному дистрибьютору Siemens в вашем регионе, 
 по «горячей линии» Siemens (время работы с 7:30 до 17:00): 

 +0049(0)180- 5247000 
 Fax: 0180-5242471 
 Email: support@ptd.siemens.de 

 
Дополнительную информацию можно найти по адресам: 
 

 www.powerquality.de 
 www.simeas.com 

 
Дополнительные документы 
 

 SIMEAS P Справочное руководство PROFIBUS DP (англ.) 
Заказной номер E50417-B1076-C238   

 odbus (англ.) 
 

SIMEAS P Справочное руководство M
Заказной номер E50417-B1076-C212 

 SIMEAS P Betriebsanleitung/Инструкция по эксплуатации (нем./англ.) 
 Заказной номер E50417-B1074-C247 
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Соответствие стандартам 
 
 

 
 
 
Рассматриваемый продукт удовлетворяет требованиям директив совета ЕС, сформулированных в 
соответствии с законами стран-участниц и касающихся стандартов электромагнитной 
совместимости (Директива по электромагнитной совместимости 89/336/EEC) и необходимости 
облюдения установленных пределов для напряжения при испольс зовании электрического 

о

ы по ЭМС), а так же 

о для использования в промышленной среде в соответствии 

 с требованиями международных 
тандартов IEC 60688, EN 60688 и DIN EN 60688. 

 

оборудования (Директива по низковольтному борудованию  73/23/EEC). 
 
Факт соблюдения требований ЕС был установлен путем тестирования, выполненного 
департаментом техники автоматизации и приводов Siemens AG, на соответствие общим 
тандартам EN 50081-2 и EN 61000-6-2 (согласно статье 10 директивс
стандарту EN 61010-1 (для директивы по низковольтному оборудованию). 
 
стройство разработано и изготовленУ

с требованиями стандарта EN 50081. 
 
стройство разработано и изготовлено в соответствииУ

с

© Siemens AG 2004; все права защищены   стр. 4 из 142 
E50417-B1056-C210-A1 



Ввод в эксплуатацию  Справочное руководство 
  Измеритель электрических величин SIMEAS P 

 
 

Ввод в эксплуатацию 

1 
 

1.1 Комплект поставки ............................................................................................................................. 6 
 
1.2 Данные для заказа ............................................................................................................................. 7 
 
1.3 Размеры и вес ..................................................................................................................................... 8 
1.3.1 Данные для 7KG7100 и 7KG7200 .................................................................................................... 8 

1.3.2 Данные для 7KG7500, 7KG7600 и 7KG7610. .................................................................................. 10 

1.3.3 Данные для 7KG7650 и 7KG7660..................................................................................................... 12 

1.3.4 Данные для устройств со степенью защиты лицевой панели IP54.............................................. 14 
 
1.4 Структурная схема ............................................................................................................................. 15 
 
1.5 Интерфейс и контакты ...................................................................................................................... 17 
1.5.1 Для устройств 7KG7100 и 7KG7200 ................................................................................................ 17 

1.5.2 Для устройств 7KG7500 и 7KG7600 (IP 41 и IP 54) ........................................................................ 18 

1.5.3 Для устройств 7KG7550 и 7KG7650................................................................................................. 19 

1.5.4 Для устройств 7KG7610 .................................................................................................................... 20 

1.5.5 Для устройств 7KG7660 .................................................................................................................... 21 

1.5.6 Назначение контактов ....................................................................................................................... 22 

1.5.7 Назначение контактов интерфейса связи ....................................................................................... 24 

1.5.8 Примеры подключения ..................................................................................................................... 25 

1.5.8.1 Общие сведения ............................................................................................................................. 25 

1.5.8.2 Однофазная сеть переменного тока ............................................................................................ 25 

1.5.8.3 Трехпроводная трехфазная сеть с симметричной нагрузкой .................................................... 26 

1.5.8.4 Трехпроводная трехфазная сеть с несимметричной нагрузкой ( подключение к 2-м линиям) 

............ ......................................................................................................................................................... 26 

1.5.8.5 Трехпроводная трехфазная сеть с несимметричной нагрузкой ( подключение к 3-м линиям) 

............ ......................................................................................................................................................... 26 

1.5.8.6 Четырехпроводная трехфазная сеть с несимметричной нагрузкой.......................................... 27 

1.5.8.7 Четырехпроводная трехфазная низковольтная сеть с несимметричной нагрузкой ................ 27 

1.5.8.8  Четырехпроводная трехфазная высоковольтная сеть с несимметричной 

нагрузкой………………………………………………………………………....................................... 27 

1.5.10 Подготовка прибора к работе......................................................................................................... 28 

1.5.11 Подключение к цепям электрического тока .................................................................................. 29 

© Siemens AG 2004; все права защищены   стр. 5 из 142 
E50417-B1056-C210-A1 



Ввод в эксплуатацию  Справочное руководство 
  Измеритель электрических величин SIMEAS P 
 
1.1 Комплект поставки 

 
Замечание:  Измеритель мощности поставляется в картонной коробке с логотипом 

SIMEAS P. 
 

Комплект поставки: 

 1 прибор SIMEAS P 

 2 крепления для щитового монтажа прибора (только  
 7KG75xx/7KG76xx) 

 1 руководство по эксплуатации (заказной номер E50417-B1074-C247) 

 1 возвратная карта прибора 

 1 отчет об испытании 

 1 батарея VARTA CR2032 (только 7KG7200/7KG76xx) 
 
 
Предупреждение 
Техническое обслуживание и замена батареи питания должны выполняться только 
квалифицированным персоналом. 
 
При неправильном обращении с батареей возникает опасность взрыва: 
Соблюдайте полярность батареи при установке! Не разбирайте батарею! Не 
допускайте полной разрядки батареи! Не бросайте батарею в огонь! 
 
Предупреждение 
Советы по утилизации батарей 
После полной разрядки или, в случае неполной разрядки, при принятии надлежащих 
мер для избежания короткого замыкания, литиевые батареи могут быть сданы для 
утилизации на приемный пункт соответствующих организаций. 
 
Внимание! 
Литиевые батареи, используемые в наших приборах, должны удовлетворять условиям 
специального положения 188/A45 правил обращения с опасными материалами, 
касающихся различных режимов транспортировки (в редакции 2003, содержание лития 
и тесты Справочника ООН по тестам и критериям англ. (UN-Manual of Tests and 
Criteria)). 
 
Для обеспечения безопасности при транспортировке, электрические приборы должны 
перевозиться только в выключенном состоянии. 
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1.2 Данные для заказа 
Описание Заказной номер 
Измеритель без дисплея 
SIMEAS P100 7KG7 1 0 0 - 0 A A 0 0 - 0 A A 0 
Стандартный блок для монтажа на DIN-рейку 
SIMEAS P200 7KG7 2 0 0 - 0 A A 0 0 - 0 A A 0 
Блок для  монтажа для монтажа на DIN-рейку с                
модулем реального времени, батареей и 
памятью для записи измеренных значений 

               

Измеритель с графическим дисплеем 
SIMEAS P500 7KG7 5  0 - 0 A A 0  - 0 A A 0 
Стандартное встраиваемое устройство с графическим                 
дисплеем для щитового монтажа 144x144                 
Версия                
стандартная   0             
американский стандарт   5             
Класс защиты по лицевой панели                
IP 41          1      
IP 54          2      
  5 6 7  8 9 10  11  12 13 14  

SIMEAS P600 7KG7 6  0 - 0   0  - 0   0 
Встраиваемое устройство  
с графическим дисплеем, модулем реального времени, 
батареей и памятью для записи измеренных значений 
для щитового монтажа 144x144 

               

Версия                
Стандартная без модулей входов/выходов   0    A A     A A  
Стандартная с модулями входов/выходов   1             
US стандарт без модулей входов/выходов   5    A A     A A  
US стандарт с модулями входов/выходов   6             
Модули входов/выходов штекерного разъема A                
нет       A         
2 дискретных выхода       B         
2 дискретных входа       C         
2 аналоговых выхода (0-20мA)       D         
2 аналоговых входа (0-20мA)       E         
3 релейных выхода       G         
Модули входов/выходов штекерного разъема B                
нет        A        
2 дискретных выхода        B *)       
2 дискретных входа        C        
2 аналоговых выхода (0-20мA)        D        
2 аналоговых входа (0-20мA)        E        
Класс защиты по лицевой панели                
IP 41          1      
IP 54          2      
Модули входов/выходов штекерного разъема C                
Нет             A   
2 дискретных входа             C   
2 аналоговых выхода (0-20мA)             D   
2 аналоговых входа (0-20мA)             E   
Модули входов/выходов штекерного разъема D                
Нет              A  
2 дискретных входа              C  
2 аналоговых выхода (0-20мA)              D  
2 аналоговых входа (0-20мA)              E  
                
Комплект для настройки SIMEAS P 
 7KG7 0 5 0 - 8 A         
С питанием ~230 В / 50 Гц        A        
C питанием ~120 В / 60 Гц        B        

*) только, если позиция 9 ≠G 
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1.3 Размеры и вес 

 
1.3.1 Данные для 7KG7100 и 7KG7200 

ПРИМЕЧАНИЕ: Все размеры даны в мм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиксатор 
 
 
 

Стена с монтажной рейкой 
 
 
1) При использовании монтажной рейки в соответствии с DIN EN 50022-35-7,5 

 
Размеры устройства (Ш x В x Г):  94 x 142 x 115.3 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Все размеры даны в мм 

 

 
 

Технические данные для размещения прибора 
Монтаж: на DIN-рейку 
Класс защиты: устройства: IP 20 

 персонала: IP 2x 
 

Терминалы (соединительные клеммы) 
Собственное питание: клемма для провода с макс. сечением 2.5 мм2 

Входы измерения напряжения: клемма для провода с макс. сечением 2.5 мм2 

Входы измерения силы тока:  клемма для провода с макс. сечением 4 мм2 

Дискретные выходы:  клемма для кабеля с максимальным сечением 2.5 мм2 

Интерфейс RS485:  9-контактный гнездовой соединитель D-SUB 
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1.3.2 Данные для 7KG7500, 7KG7600 и 7KG7610 

ПРИМЕЧАНИЕ: Все размеры даны в мм. 
 

 
 
 
Размеры устройства (Ш x В x Г):  144 x 144 x 95.5 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Все размеры даны в мм. 
 

 
 
Технические данные для размещения прибора 
Монтаж:  щитовой, в соответствии с DIN 43700 
Вырез в панели:  138+1 x 138+1 мм 
Класс защиты:  устройства: IP 41 

персонала: IP 2x 
 
Терминалы (соединительные клеммы) 
Собственное питание:  клемма для провода с макс. сечением 2.5 мм² 
Входы измерения напряжения:  клемма для провода с макс. сечением 2.5 мм² 
Входы измерения силы тока:  клемма для провода с макс. сечением 4 мм² 
Дискретные выходы:  клемма для кабеля с максимальным сечением 2.5 мм² 
Интерфейс RS485:  9-контактный гнездовой соединитель D-SUB 
Дополнительные модули входов/выходов 
(только для 7KG7610)  клемма для провода с макс. сечением 2.5 мм² 
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1.3.3 Данные для 7KG7550, 7KG7650 и 7KG7660 

 
 

Продукт сертифицирован, как соответствующий требованиям стандарта  
UL 61010B-1 на основании технических данных, изложенных в главе 8.2  
(Технические данные). Номер файла в каталоге: E228586 
 
 

Измерительные приборы 
 

2UD1 
 
 

 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Все размеры даны в мм 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Все размеры даны в мм 
 

 
 
Технические данные для размещения прибора 
Монтаж: щитовой, в соответствии с DIN 43700 
Вырез в панели:  138+1 x 138+1 mm 
Класс защиты:  устройства: IP 41 

 персонала: IP 2x 
  
Терминалы (соединительные клеммы) Винтовые клеммы 
Питание/Заземление:     размер провода #12-22 AWG 
Входы измерения напряжения и силы тока:  размер провода #12-22 AWG 
Контактные выходы:    размер провода #12-22 AWG 
Интерфейс RS485:   9-контактный гнездовой соединитель D-SUB 
Дополнительные модули входов/выходов 
(только для 7KG7660)  размер провода #12-22 AWG 
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1.3.4 Данные для устройств со степенью защиты лицевой панели IP54 

 
Устройства 7KG75xx и 7KG76xx доступны в исполнении со степенью защиты лицевой 
панели IP54 (см. данные для заказа в разделе 1.2) 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Все размеры даны в мм 

 

 
 

 Дополнительные технические данные указаны выше! 
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1.4 Структурная схема 
Базовое устройство: 
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Замечание 
 

6xx имеется встроенная батарея, предназначенная для 
у льного времени. 

 
Модули входов/выходов (дополнительные): 

 

В устройствах 7KG7200 и 7KG7
б феризации памяти и часов реа

 
 

Для устройств 7KG7610 и 7KG7660 имеются дополнительные модули входов/выходов (см. 
данные для заказа, раздел 1.2): 

 дискретный вход (2 контакта с общей точкой) 
 дискретный выход (2 контакта с общей точкой) 
 релейный выход (3 контакта с общей точкой) 
 аналоговый вход (2 канала) 
 аналоговый выход (2 канала) 

 

Аналоговые выходы Аналоговые входы

Дискретные выходы Релейные выходы Дискретные входы

SIMEAS P 7KG7610
7KG7660
Модули 

входов/выходов 
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1.5 Интерфейс и контакты 

 
1.5.1 Для устройств 7KG7100 и 7KG7200 

 

 
 

 
Внимание 
 
Перед началом работы прибор должен быть заземлен. 
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1.5.2 Для устройств 7KG7500 и 7KG7600 

(IP 41 и IP 54) 
 

 
 

Внимание 
 
Перед началом работы прибор должен быть заземлен. 
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1.5.3 Для устройств 7KG7550 и 7KG7650 

 

 
 

Внимание
 
Перед началом работы прибор должен быть заземлен. 
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1.5.4 Для устройств 7KG7610 

 

 
 

Внимание 
 

Перед началом работы прибор должен быть заземлен. 
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1.5.5 Для устройств 7KG7610 

 

 
 

Внимание 
 
Перед началом работы прибор должен быть заземлен. 
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1.5.6 Назначение контактов 

 
Таблица 1-1 Назначение контактов 

 
 

Контакт Функция 
E1 IL1 IA Ток фазы 1, вход 
E2 IL1 IA Ток фазы 1, выход 
E3 IL2 IB Ток фазы 2, вход 
E4 IL2 IB Ток фазы 2, выход 
E5 IL3 IC Ток фазы 3, вход 
E6 IL3 IC Ток фазы 3, выход 
F1 U1 vA Напряжение фазы 1 
F2 U2 VB Напряжение фазы 2 
F3 U3 VC Напряжение фазы 3 
F4 UN VN Напряжение нейтрали при 

подключении «звездой» 
G1 Общий контакт Общий контакт Общий контакт для дискретных 

выходов 1 и 2 
G2 B2 B2 Дискретный выход 2 
G3 B1 B1 Дискретный выход 1 
H1   Защитное заземление 
H2 N/- N/- Собственное питание - 
H3 L/+ L/+ Собственное питание + 
A1 ... A4 
B1 ... B4 
C1 ... C4 
D1 ... D4 

Только для 7KG7610 и 7KG7660, 
см. Таблицу 1-2, модули входов/выходов 
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Таблица 1-2  Модули входов/выходов 
 
 
Тип модуля Контакты 

 
Назначение 

 
 Заказной номер 

(см раздел 1.2) 
 

Не 
установлен 

 

 

  A 

BO 
2 

дискретных 
выхода 

 
 

 
BOR 
BO1+ 

 
дкл. 

BO2+
Не по
 

 

B 

2 
дискретных 

входа 
 

 

 
BI1+ 
BIR 
BIR 
BI2+ 
 

 

C 

AO 
2 

аналоговых 
выхода 

 
 

 
AO1+ 
AO1- 

 AO2+
AO2- 
 

 

D 

AI 
2 

аналоговых 
входа 

 
 

 
AI1+ 
AI1- 
AI2+ 
AI2- 
 

 
 

E 

RO 
3 релейных 
выхода 

 

 

 
RO1 
RO2 
RO3 
ROR 
 

 

G 

© Siemens AG 2004; все права защищены   стр. 23 из 142 
E50417-B1056-C210-A1 



Ввод в эксплуатацию  Справочное руководство 
  Измеритель электрических величин SIMEAS P 

 
1.5.7 Назначение контактов интерфейса связи 

 
Номер 
контакта 

Интерфейс RS485 Интерфейс Profibus  

1 Экран Экран 
2   
3 A B (RxD/TxD-P) 
4 RTS CTRL-A 
5 GNDEXT GNDEXT
6 +5VEXT +5VEXT
7   
8 B A (RxD/TxD-N) 
9   

 
 

Корпус интерфейса RS 485 (обозначено "J" в 1.5.1 или 1.5.2) соединяется с заземлением.  
Рекомендуется использовать стандартные соединительные кабели.  
Терминальное сопротивление шины подключается через соединительный кабель. 
Изолированное питания интерфейса подается через контакты гнезда соединителя D-SUB, что 
позволяет подключать терминальные резисторы цепи обмена данными к соединительному 
кабелю. 

 
Рисунок 1-1: Терминальная нагрузка интерфейса RS485 (внешняя) 
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1.5.8 Примеры подключения 

 
1.5.8.1 Общие сведения 

 
 

Ниже приведены возможные варианты подключения прибора для измерения силы тока 
и напряжения (в соответствии с DIN 43807). В пределах установленных максимальных 
значений тока и напряжения устройство может подключаться без промежуточных 
трансформаторов.  
 
Трансформаторы напряжения могут быть подключены V-образно или «звездой».  
 
Входные и/или выходные контакты, не требуемые для конкретного варианта 
подключения прибора для измерения входного напряжения и тока, не показаны. 
 
Назначение контактов измерительных приборов для однофазной и трехфазной 
сетей переменного тока в соответствии с DIN 43807 / октябрь 1983: 

 

DIN 43807 1 3 4 6 7 9 11 2 5 8 
 

 

Контакт IA 
↑ 

IA 
↓ 

IB 
↑ 

IB 
↓ 

IC 
↑ 

 
IC 
↓ 
 

N VA VB VC 

 
SIMEAS P E1 E2 E3 E4 E5 E6 F4 F1 F2 F3 

 
 
Осторожно 
Единственный вывод заземления на преобразователях показан для упрощения 
простоты представления. 
Заземление должно быть выполнено для каждого трансформатора. 
 

 
1.5.8.2 Однофазная сеть переменного тока 
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1.5.8.3 Трехпроводная трехфазная сеть с симметричной нагрузкой 

 

 
 

1.5.8.4 Трехпроводная трехфазная сеть с несимметричной нагрузкой 
(подключение к 2-м линиям) 

 

 
 

1.5.8.5 Трехпроводная трехфазная сеть с несимметричной нагрузкой 
(подключение к 3-м линиям) 

 
Без рисунка 
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1.5.8.6 Четырехпроводная трехфазная сеть с симметричной нагрузкой 

 

 
 

1.5.8.7 Четырехпроводная трехфазная низковольтная сеть с  
несимметричной нагрузкой 
 

 
 

1.5.8.8 Четырехпроводная трехфазная высоковольтная сеть с несимметричной 
нагрузкой 
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1.5.10 Ввод в эксплуатацию 
 

Перед включением напряжения питания необходимо проверить эксплуатационные 
характеристики и максимальные значения напряжения и силы тока прибора, указанные 
на его корпусе. Далее, необходимо проверить их соответствие уровню напряжения 
питания, напряжению и силе тока измеряемой сети. Прибор начинает контролировать 
измеряемые значения с заявленной точностью после в течении 15 минут после 
включения. 
 
Модели 7KG7200 и 7KG76xx поставляются с батареей питания, которая обеспечивает 
буферизацию памяти и часов реального времени в SIMEAS P. Батарею необходимо 
установить ПЕРЕД подачей напряжения питания и измеряемого напряжения и тока на 
соответствующие входы. С этой целью снимите крышку отсека батарей на задней 
стороне прибора (см. разделы 1.5.1 и 1.5.2), установите батарею, соблюдая 
полярность, и поставьте крышку на место. 
 

Предупреждение
Техническое обслуживание и замена батареи питания должны выполняться 
только квалифицированным персоналом. 
При неправильном обращении с батареей возникает опасность взрыва. 
 
Соблюдайте полярность батареи! Не разбирайте батарею! Не допускайте 
полной разрядки батареи! Не бросайте батарею в огонь! 
 
Предупреждение 
Советы по утилизации батарей 
После полной разрядки или, в случае неполной разрядки, принятии 
надлежащих мер для избежания короткого замыкания литиевые батареи могут 
быть сданы для утилизации на приемный пункт соответствующих организаций.  
 
Внимание! 
Литиевые батареи, используемые в наших приборах, являются субъектом 
специального положения 188/A45 по регулированию обращения с опасными 
материалами в различных режимах транспортировки (в редакции 2003, 
нормируются содержание лития и ряд проб, в соответствии с UN-Manual of 
Tests and Criteria). Это касается лишь оригинальных батарей (в том числе 
поставляемых в запчасти). 
 
Для обеспечения безопасности при транспортировке, электрические приборы 
должны перевозиться только в выключенном состоянии. 
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1.5.11 Электрическое подключение 

 
Предупреждение 
 
При работе с электрическими устройствами существует риск поражения электрическим 
током. Поэтому к работе с данными приборами должны допускаться только 
квалифицированные специалисты. Перед началом работы они должны внимательно 
изучить все инструкции по безопасности, изложенные в данном руководстве, а так же 
должны быть знакомы с общими правилами техники безопасности при работе с 
электроустановками. 

 
Во время монтажа электрического оборудования необходимо соблюдать все инструкции и 
правила безопасности, касающиеся электрических сетей. 
 

 Пока устройство не подключено к электрической цепи, вторичные цепи трансформатора тока 
должны быть замкнуты! 

 
 Контакт заземления устройства должен быть соединен с контактом заземления щита или 
шкафа! 

 
 При подключении постоянного напряжения соблюдайте полярность! 

 
 Всегда проверяйте все электрические подключения на корректность присоединения! 

 
 Всегда проверяйте полярность и фазировку всех измерительных трансформаторов! 

 
 Перед первым включением необходимо выдержать прибор в рабочей зоне, по крайней мере, 
два часа, для избежания образования конденсата и выравнивания температуры устройства и 
окружающей среды!. 
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Работа с приборами  

(7KG75xx и 7KG76xx)       2 
 
В этой главе описывается работа с устройствами 7KG75xx и 7KG76xx. Параметризация и работа с 
устройствами 7KG7100 и 7KG7200 возможна только через ПК. 
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2.1 Отображение измеряемых величин на экранах 
 

После настройки прибора SIMEAS P для решения конкретной задачи (Глава 4) и его 
подключения к сети по требуемой схеме (Глава 1) измеренные значения величин, 
выбранных пользователем, отображаются на экранах. 
 

 Выбор определенного экрана производится
на лицевой панели прибора. 

 с помощью двух кнопок со стрелками 

 Однократное нажатие на кнопку 
позволяет перейти к следующему 
или предыдущему экрану. 

 Удержание кнопки позволяет 
автоматически пролистывать 
экраны. 

 При необходимости прибор мо
быть настроен на автоматичес

жет 
 кое 
про ил стывание для просмотра 
определенных  экранов. 

 При пролистывании экраны сменяются циклически.(То есть при пролистывании в 

 
2.2 Содержимое

еть возможность сразу же считывать всю необходимую ему 

каждый экран легко настраивается в соответствии с определенными 

2.2.1 Типы 

прямом направлении за последним экраном следует первый и, наоборот, при 
пролистывании в обратном направлении за первым экраном следует последний.) 

 экранов 
Пользователь должен им
информацию.  
 

 этой целью С
требованиями пользователя. В частности, пользователь может задать количество 
используемых экранов (максимум 20), типы экранов и содержимое экранов. 
 
озможны следующие типы экранов: В

 
кранов э

 2 измеряемых значения -цифровое отображение  

 2 измеряемых значения -цифровое и графическое отображение. 

 4 измеряемых значения -цифровое отображение  

 4 измеряемых значения -цифровое и графическое отображение. 

 Векторная диаграмма. 

 Гармоники силы тока и напряжения. 

 Минимальные - максимальные значения. 

 Осциллограф (графики мгновенных/действующих значений). 

 

З ечам ание: 
 Для устройств с заказным номером 7KG76** осциллограф можно найти в группе 

 «Datalogger» (Регистратор данных) (см. раздел 5.1, стр. 68). экранов
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2.2.2. 2 измеряемых значения - цифровое отображение 

 Строка состояния SIMEAS P 
 Отображение значений двух любых величин из 
таблицы измеряемых электрических величин 
(см. Главу 3). 

 
 
 

 
2.2.3. 2 измеряемых значения - цифровое и графическое отображение 

 Строка состояния  SIMEAS P 
 Отображение значений двух любых 
измеренных величин из таблицы измеряемых 
электрических величин. 
 Настройка нижней и верхней границы шкалы 
диаграммы каждого значения. 

 
 

2.2.4  4 измеряемых значения - цифровое отображение  
 Строка состояния SIMEAS P 
 Отображение значений четырех любых 
измеренных величин из таблицы измеряемых 
электрических величин. 

 
 
 

 
2.2.5  4 измеряемых значения - цифровое и графическое отображение 

 Строка состояния  SIMEAS P 
 Отображение значений четырех любых 

н. 
измеренных величин из таблицы 
измеряемых электрических величи

 Настройка нижней и верхней границы 

 
шкалы диаграммы каждого значения. 

 
 

2.2.6  Векторная диаграмма 
 Строка состояния  SIMEAS P 
 Наглядное отображение общего состояния 

 
системы 
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2.2.7 Экраны гармоник 

 Графическое отображение 
 гармонических составляющих тока и  
 напряжения. 

 Отображение всех нечетных гармоник во 

 всех фазах в диапазоне до 21 

 гармоники включительно. 

 При нажатии кнопки ENTER в правом 
 верхнем углу экрана появляется 
окно, в  котором отображаются цифровые  значения определенной гармоники 
для  всех трех фаз. Для перехода от этого  экрана к главному меню 
уровня 2 удерживайте клавишу ENTER в нажатом состоянии. 

 С помощью кнопок со стрелками  в этом окне можно просмотреть все  
 нечётные гармоники до 21-й включительно. 

 На графике значения гармоник отображаются в процентах, по отношению к 
наивысшему значению первой (основной) гармоники любой из трех фаз.  

 При отображении числового значения напряжение выражено в %, а ток в A. 

 5-я, 7-я, 11-я, 13-я, 17-я, 19-я гармоники (в соответствии со стандартами являются  
наиболее важные), могут быть, при желании, отображены как измеренные 
величины, на экранах измеряемых значений. 

 
2.2.8 Минимальные – максимальные значения 

 На этом экране может отображаться до 8 
величин из таблицы измеряемых 
электрических величин 

 (кроме значений счетчиков и значений  
 энергии).  

 Для каждой из указанных величин 
отображаются минимальное, среднее и 
максимальное с момента начала 
регистрации значений этой величины.  

 Для устройства 7KG76xx значения  

 сохраняются даже в случае перебоев питания прибора. 

 Запись начинается путем сброса всех минимальных и максимальных  
 значений при программировании устройства, либо при его включении. 

 Если в приборе не установлены текущее время и дата, продолжительность 
регистрации отображается в часах и минутах. В противном случае отображаются 
дата и время начала записи. 
 Возможное задание любого количества экранов  минимальных- максимальных 
значений. 
 Использование пустых строк вместо строк измеренных значений позволяет 
повысить наглядность изображения. 
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2.2.9 Осциллограф 
Замечание: 

 Для устройств с заказным номером 7KG76** экран осциллографа можно найти в 
группе экранов «Datalogger» (Регистратор данных) (см. раздел 5.1, стр. 68). 

 
2.2.9.1 Общие сведения 

Экран осциллографа принципиально отличается от остальных экранов. Можно 
активировать только один экран, на котором будет отображаться осциллограмма. Для 
настройки параметров отображения осциллограмм выберите экран осциллографа, 
нажмите ENTER и затем вводите параметры с помощью меню экрана осциллографа. 
 

 Всегда регистрируются три измеряемых величины. 

 Масштаб изображения по вертикальной оси выбирается автоматически, для  
 каждой величины. 

 С помощью курсора-указателя на диаграмме можно показать значение каждой  
 измеренной величины 

 Обычно на экране отображается 10% архива каждой процедуры регистрации . 

 В памяти сохраняется запись только одной регистрации. При начале новой  
регистрации предыдущая запись уничтожается.  

 Регистрация может производиться в фоновом режиме при выходе заданного  
параметра за пределы граничных значений.  

 В случае нескольких случаев выходов параметра за пределы диапазона, 
определяемого граничными значениями, регистрируется только первое со
Новая процедура регистрации начинается пунктом меню "OK + Enable". 

бытие.  

 Общая продолжительность записи, включая промежутки до и после выхода 
 
х 

величины за пределы граничных значений, ограничена 7040 и 14000 точками
измерений соответственно для синусоидальных величин и среднеквадратичны
значений. 

  
Замечание 

 Для устройств 7KG76xx размер памяти регистратора может задаваться 
пользователем. 
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2.2.9.2 Меню экрана осциллографа 
Режим регистрации [Recording mode] 

 Мгновенные значения [Instant. Value] 

 Действующие значения [RMS value] 
 
П ра  а метр 1-3 [Measurement 1 to 3]

 Выбираются из таблицы измеряемых 
величин (зависит от режима 
регистрации) 

ск регистра
 

у ции [Trigger] Зап
 Ручной [manual]. Для запуска  

 регистрации выберите "OK + Enable" и нажмите ENTER. 

 При нарушении граничных значений 1-6 [Limit values 1-6]. 
этих способов появляется окно для изменения или подтв

При выборе одного из 
ерждения уже заданных 

ю
)

 
Врем ации [Recording Time] 

граничных значений, логических условий, параметров нечувствительности, 
времени фильтрации и продолжительности импульса (Более подробную 
информаци  можно найти в главе 4 – в разделе "Окно ввода граничных 
значений” . 

я регистр
 Время записи зависит от режима регистрации. 

 Для режима регистрации мгновенных значений время записи фиксировано  
и равно 2 секундам (за исключением  7KG76xx) 

 В режиме регистрации действительных значений время регистрации 
устанавливается до 4.0 часов (за исключением 7KG76xx). 

 
М сша таб [Zoom] 

 Если функция масштабирования активирована (установлено значение "on"), с 
к помощью кнопо  можно изменять масштаб времени в пределах 

  
Курс

минимального и максимального значений. 

ор [Cursor] 
 Если курсор активирова
вдоль оси вре

н (установлено значение "on"), его можно перемещать 
мени с помощью кнопок . При однократном нажатии на 

кнопку курсор перемещается на одну позицию. При удержании кнопки в нажатом 
положении курсор перемещается с возрастающей скоростью. 

 На оси Y автоматически отображаются значения измеряемых параметров, 
соответствующих текущему положению курсора-указателя. 

 
Отмена [Cancel] 

 Для отмены выполненных
происходит возвр

 изменений выберите пункт "Cancel". При этом 
ат к экрану осциллографа. 
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Подтверждение [OK + Enable] 

 Для принятия выполненных изменений выберите пункт "OK + Enable". При этом 
происходит запуск процедуры регистрации и снова появляется экран 
осциллографа. 

 
Главное меню [Main Menu] 

 Для перехода от экрана меню осциллографа к главному меню 2 уровня выберите 
пункт “Main Menu” и нажмите ENTER.  

 
- 

 
2.2.9.3 Характеристики режима регистрации " Instantaneous Value" 
 

 Время регистрации для 7KG75xx 
Продолжительность регистрации (записи значений в память) нельзя изменить. 
Значение времени регистрации фиксировано и равно приблизительно 2 секундам (200 
мсек – до начала регистрации и приблизительно 1800 мсек – после запуска процедуры 
регистрации. В процессе регистрации  для каждой величины может быть 
зарегистрировано до 7040 мгновенных значений) 

 
 Время регистрации для 7KG76xx 
Время регистрации может быть задано. Время регистрации значений, которые будут 
сохранены в выделенной памяти, вычисляется по следующей формуле: 

 

tMAX[S] = Выделенная Память[Байт] 
64 * 16 Байт * 50 

 
 

 С помощью функции масштабирования Zoom временная ось отображаемой части 
осциллограммы может изменяться в диапазоне от 60 до 2000мсек. 

 
Частота измерений 
 
За один период переменного тока производится 64 измерения контролируемых величин. 
Таким образом, частота измерений составляет: 
 

 при переменном токе 50Гц – 3.20кГц; 
 при переменном токе 60Гц – 3.84кГц. 

 
Регистрация при нарушении граничных значений: 
 
Для каждой полуволны переменного 
тока вычисляется действующее 
значение измеряемой величины, 
которое сравнивается с 
максимальным/минимальным 
граничным значением. В случае 
нарушения граничных значений, 
запускается процедура регистрации. 
Установки нечувствительности и  
времени фильтрации для этого режима 
не действуют. 
 

© Siemens AG 2004; все права защищены   стр. 36 из 142 
E50417-B1056-C210-A1 



Работа с приборами  Справочное руководство 
  Измеритель электрических величин SIMEAS P 

Замечание:
 Режим регистрации "Instantaneous Value" позволяет регистрировать только силу 

 

 
.2.9.4 Характеристики режима регистрации "RMS Value" 

 

тока и напряжение. 

 

2

 Из таблицы измеряемых величин можно выбрать три любых величины за исключением  
значений энергий и счетчиков. 

 Время регистрации для 7KG75xx 
ваться в пределах до 3 часов 59 минут (около 14000  Время регистрации может варьиро

значений выбранной величины) 

 Время регистрации для 7KG76xx 
ано пользователем. Время регистрации значений, 

tMAX[h] = 

Время регистрации может быть зад
которые будут сохранены в выделенной памяти, вычисляется по следующей формуле: 
 

Выделенная память[Байт] 
8 Байт * 3600 

 
 Частота измерений -  один раз в секунду. 

 Предыстория процесса составляет 10% от выбранного времени регистрации. 

 Масштаб отображения по оси времени может быть изменен с помощью функции Zoom. 
 
 

 

амечания

 
 
 
 
 
З  

 Поскольку 10% общего времени регистрации всегда отведены для записи предыстории 
процесса, новая процедура регистрации должна начинаться по истечении этого 
времени. 

 Допустимый минимум времени регистрации ограничен разрешением экрана (~200 
пикселей). 1 пиксель соответствует 1 секунде регистрации измеряемой величины. 
Таким образом, наименьший период времени, который может быть отображен на 
временной оси, составляет приблизительно 3 мин. Если время регистрации менее 3 
мин., будет задействована только часть экрана. 

 В режиме регистрации "RMS Value" невозможна регистрация измерений с аналоговых 
входов (для 7KG7610 и 7KG7660) 

 
 

© Siemens AG 2004; все права защищены   стр. 37 из 142 
E50417-B1056-C210-A1 



Работа с приборами  Справочное руководство 
  Измеритель электрических величин SIMEAS P 
 
2.2.10 Строка состояния 

 
На всех экранах, кроме экранов гармонического анализа и осциллографа, присутствует 
строка состояния, отображающая текущее состояние прибора. 

 
 
 

Диагностика шины 
и прибора 

Состояние дискретных 
выходов 

Состояние парольной 
защиты прибора 

 
 

Ин
реи 

и 

Номер экрана и 
общее 

количество 
экранов 

 
 

1 иаг
 
"<>"  

d"  Определение скорости передачи данных в сети PROFIBUS 
fg"  Требуется корректное конфигурирование сети PROFIBUS 

дикатор сдвига фазы энергии (только 7KG7200 Импорт или экспорт Символ бата

7KG76xx) 

) Д ностические сообщения 

Было получено сообщение. 
"B
"C
"Prm"  Требуется ввод корректных параметров настройки сети PROFIBUS 

 Направление сдвига фазы между V1 и V2; Va и Vn 

 Импорт (этот символ) или экспорт энергии 

 Выход за диапазон, определяемый граничными значениями (отображается выход 
ничными значениями, а не состояние реле). 

Если заряд батареи падает ниже установленного порогового значения, символ батареи в 
строке состояния будет мигать. В этом случае необходимо заменить батарею (см. раздел 
1.5.10, стр. 28). 
Если активирована парольная защита (см. 4.3.1.5, 5.5.3 и 6.7.2), будет отображаться закрытый 
замок. 
 
„A“ Активирована регистрация средних значений 
„P“ Активирована регистрация значений мощности 

величины за диапазон, определяемого гра
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3.1 Измеряемые величины в зависимости от схемы  

подключения прибора 
 
Таблица 3-1: Измеряемые величины в зависимости от схемы включения прибораe 
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Комментарий 
 
 
 

1 (пустая строка)* X X X X X X  
2 Напряжение (A-N) X    X X Van 
3 Напряжение (B-N)      X Vbn 
4 Напряжение (C-N)      X Vcn 
5 Напряжение (G-N) X X X X X X Vgn 
6 Напряжение (A-B)  X X X  X Vab 
7 Напряжение (B-C)  X X X  X Vbc 
8 Напряжение (C-A)  X X X  X Vca 
9 Среднее значение 

напряжения (φ-N)* 
 Σφ-N/3 Σφ-N/3 Σφ-N/3 A-N Σφ-N/3 Vφn 

10 Ток (A) X X X X X X Ia 
11 Ток (B)   X X  X Ib 
12 Ток (C)   X X  X Ic 
13 Среднее значение тока*   X X  IΣ / 3 Iφ 
14 Ток нейтрали   X   X 3I0 
15 Активная мощность (Aφ) X     X Pa 
16 Активная мощность (Bφ)       X Pb 
17 Активная мощность (Cφ)      X Pc 
18 Активная мощность (3N)  X X X X X P3φ 
19 Реактивная мощность (Aφ) X     X Qa 
20 Реактивная мощность (Bφ)      X Qb 
21 Реактивная мощность (Cφ)      X Qc 
22 Реактивная мощность (3N)  X X X X X Q3φ 
23 Полная мощность (Aφ) X     X Sa 
24 Полная мощность (Bφ)      X Sb 
25 Полная мощность (Cφ)      X Sc 
26 Полная мощность (3N)  X  X X X X S3φ 
27 cosφ (Aφ)* X     X Cos(φa) 
28 cosφ (Bφ)*      X Cos(φb) 
29 cosφ (Cφ)*      X Cos(φc) 
30 cosφ (3φ)*  X X X X X Cos(φ) 
31 Коэффициент мощности (Aφ)* X     X PFa 
32 Коэффициент мощности (Bφ)*      X PFb 
33 Коэффициент мощности (Cφ)*      X PFc 
34 Коэффициент мощности (3φ)*  X X X X X PF3φ 
35 Фазовый угол (Aφ) X     X φa 
36 Фазовый угол (Bφ)      X φb 
37 Фазовый угол (Cφ)      X φc 
38 Фазовый угол (φ)  X X X X X φ 
39 Частота X X X X X X Freq 
40 Асимметричное напряжение      X ASymV 
41 Асимметричный ток      X AsymI 
42 Суммарные гармонические 

искажения напряжения (A-N) 
X     X THD Van 

43 Суммарные гармонические 
искажения напряжения (B-N) 

     X THD Vbn 

44 Суммарные гармонические 
искажения напряжения (C-N) 

     X THD Vcn 
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Комментарий 
 
 
 

45 Суммарные гармонические 
искажения тока (Aφ) 

X     X THD Ia 

46 Суммарные гармонические 
искажения тока (Bφ) 

     X THD Ib 

47 Суммарные гармонические 
искажения тока (Cφ) 

     X THD Ic 

48 Гармоники напряжения  
(A-N)* 

X X X X X X HVan 5,7,11,13,17,19 

49 Гармоники напряжения 
(B-N)* 

  X X  X HVbn 5,7,11,13,17,19 

50 Гармоники напряжения 
(C-N)* 

  X X  X HVcn 5,7,11,13,17,19 

51 Гармоники тока (Aφ)* X X X X X X HIa 5,7,11,13,17,19 
52 Гармоники тока (Bφ)*   X X  X HIb 5,7,11,13,17,19 
53 Гармоники тока (Cφ)*   X X  X HIc 5,7,11,13,17,19 
54 Импорт активной энергии (Aφ)* X     X kWh a имп. 
55 Импорт активной энергии (Bφ)*      X kWh b имп. 
56 Импорт активной энергии (Cφ)*      X kWh c имп. 
57 Импорт активной энергии (3φ)*  X X X X X kWh 3φ имп. 
58 Экспорт активной энергии (Aφ)* X     X kWh a эксп. 
59 Экспорт активной энергии (Bφ)*      X kWh b эксп. 
60 Экспорт активной энергии (Cφ)*      X kWh c эксп. 
61 Экспорт активной энергии (3φ)*  X X X X X kWh 3φ эксп. 
62 Суммарное значение энергии 

(Aφ)* 
      kWh a tot. 

63 Суммарное значение активной 
энергии (Bφ)* 

      kWh b tot. 

64 Суммарное значение активной 
энергии (Cφ)* 

      kWh c tot. 

65 Суммарное значение активной 
энергии (3φ)* 

      kWh 3φtot. 

66 Баланс активной энергии (3φ)* X X X X X  kWh 3φ net 
67 Реактивная энергия индуктивная 

(Aφ) 
X     X kVARh a lag. 

68 Реактивная энергия индуктивная 
(Bφ) 

     X kVARh b lag. 

69 Реактивная энергия индуктивная 
(Cφ) 

     X kVARh c lag. 

70 Реактивная энергия индуктивная 
(3φ) 

 X X X X X kVARh 3φ lag. 

71 Реактивная энергия емкостная 
(Aφ) 

X     X kVARh a lead. 

72 Реактивная энергия емкостная 
(Bφ) 

     X kVARh b lead. 

73 Реактивная энергия емкостная 
(Cφ) 

     X kVARh c lead. 

74 Реактивная энергия емкостная 
(3φ) 

 X X X X X kVARh 3 φ lead. 

75 Суммарное значение 
реактивной энергии (Aφ)* 

X     X kVARh a tot 

76 Суммарное значение 
реактивной энергии (Bφ)* 

     X kVARh b tot 

77 Суммарное значение 
реактивной энергии (Cφ)* 

     X kVARh c tot 

78 Суммарное значение 
реактивной энергии (3φ)* 

 X X X X X kVARh 3φ tot 
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Комментарий 
 
 
 

79 Полная энергия (Aφ) X     X kVAh a 
80 Полная энергия (Bφ)      X kVAh b 
81 Полная энергия (Cφ)      X kVAh c 
82 Полная энергия (3φ)  X X X X X kVAh 3φ 
83 Счетчик 1 / 2 / 3 / 4* X X X X X X Счетчики1,2,3,4 
84 Дискретные входы X* X* X* X* X* X*  
85 Аналоговые входы X* X* X* X* X* X*  

* Пояснения к таблице 3-1 
# Наименование Описание 
1 (пустая строка) Если выбрана пустая строка, то на местах отображения значения 

измеряемой переменной будет пустое место. 
9 Среднее значение 

напряжения (φ-N) 
Отображается среднее значение фазных напряжений (φ-N). 
Значение рассчитывается для 3-проводных 3-фазных вариантов 
подключения. 

13 Среднее значение тока Отображается среднее значение трех фазных токов. 
с 27по 34 cosφ по сравнению с 

коэффициентом 
мощности 

Значение cosφ равно по модулю коэффициенту мощности, однако 
при смене направления потока энергии становится отрицательной 
величиной. Коэффициент мощности всегда положителен и равен 
абсолютному значению cosφ  

с 48 по 53 Гармоники 
тока/напряжения 

Стандарты IEC 1000-2-2 и EN 50160 устанавливают уровни 
совместимости в диапазоне до 21 гармоники только для гармоник 5, 
7, 11, 13, 17, 19. Остальные гармоники – чётные и с номерами 
кратными 3 – считаются несущественными. Поэтому выбор на 
экране гармоник ограничивается последовательностью нечётных 
значений до 21-й гармоники. Выбор отдельных гармоник на экранах 
измерений ограничен 5-й, 7-й, 11-й, 13-й, 17-й и 19-й. Для гармоник 
напряжений значения отображаются в процентах по отношению к 
первой гармонике. Для гармоник токов значения отображаются в 
амперах. 

с 54 по 61 Импорт активной 
энергии 

Настройка по умолчанию (в промышленным режиме) – 
«Load(standard)»(Нагрузка (стандарт)) - соответствует 
положительному направлению потока энергии. Вы можете также 
установить режим генерирующих компаний (см разделы 4.3.1.7 и 
4.3.1.7). Тогда положительное значение будет соответствовать 
режиму «Generator» (Генератор)". 

с 62 по 65 Суммарное значение 
активной энергии 

Сумма абсолютных величин (без учёта знака) импортированной и 
экспортированной активной энергии. 

66 Баланс активной 
энергии 

Баланс активной энергии равен импортированной энергии минус 
экспортированная энергия. Поскольку эта величина может быть 
отрицательной и может как увеличиваться, так и уменьшаться, ее 
нельзя использовать для генерации импульсов, подаваемых на 
дискретные выходы. 

c 75 по 78 Суммарное значение 
реактивной энергии 

Сумма абсолютных величин (без учёта знака) ёмкостной и 
индуктивной составляющих реактивной энергии. 

83 Счетчики 1 / 2 / 3 / 4 Количество нарушений граничных значений 
84, 85 Дискретные входы, 

аналоговые входы 
Только для 7KG7610/7KG7660 
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3.2 Формулы для вычисления значений производных  

величин 
 
3.2.1 Вычисление производных величин 
 
Таблица 3-2: Формулы для вычисляемых величин 

 
Строка Вычисляемая величина Формула Замечание 

1 Действующее значение 
напряжения с учетом 
искажения формы волны 

 

 

 

2 ие 

вная составляющая 

 Действующее значен
напряжения, только 
осно
U1  

Здесь a и b - 
коэффициенты 
Фурье основной 
оставляющей с

3 
скажения 

 Действующее значение 
тока с учетом и
формы волны 

 

 

4 
напряжения, только 

ая I1

 Действующее значение 

основная составляющ
 

Здесь a и b - 
коэффициенты 
Фурье основной 
составляющей 

5 ктивная мощность 
(стандартный метод) PStd 

 А

 
 

Вычисляется исх
из измеренны

одя 
х 
 и значений тока

напряжения 
6 ная мощность 

бразование Фурье) 
 Актив

(прео
PFour 

 
 

Здесь a и b - 
коэффициенты 
Фурье основной
составляющей 

 

7 вная мощность 
 DIN) 

PDIN 
 

 Акти
(метод

 

Вычисляется с 
использованием 
коэффициентов
Фурье основной

 
 и 

их. 
гармонических 
составляющ

8 еактивная мощность 
(стандартный метод) QStd 
 

 Р

 

Стандартный мет
с учетом 
дополнител

од 

ьной 
огрешности от 
искажений1
п

9 ивная мощность 
(преобразование Фурье) 
QFour 

 Реакт
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Строка Вычисляемая величина Формула Замечание 

10 Реактивная мощность QDIN 
 

 

 

С использованием 
коэффициентов 
Фурье основной 
составляющей 

11 Полная мощность 
(стандартный метод) SStd 
 

 

 

Вычисляется с 
использованием 
пользованием 
действующих 
значений, 
полученных в 
строках 1 и 3 

12 Полная 
мощность(преобразование 
Фурье) SFour 
 

 

 

Вычисляется с 
использованием 
пользованием 
действующих 
значений, 
полученных в 
строках 1 и 3 
 

13 Полная мощность SDIN 
 

 

 

Вычисляется с 
использованием 
пользованием 
действующих 
значений, 
полученных в 
строках 2 и 4 

14 Коэффициент мощности 
 

 

 

Без знака! 

15 Коэффициент мощности 
DIN 
 

 

 

Без знака! 

16 ициент мощности 
os φ 

 

 Коэфф
c

 

4 квадранта в 
соответствии с 
замечанием 4 

17 гол сдвига фазы 

 

 У
 

 

Вычисляется только
исходя из значен
мощностей
основной 

 
ий 

 для 

составляющей! 
18 астота сети 

 
 Ч

 

См замечание 1 

19 уемая активная 
нергия 

 

 Импортир
э

 

Вычисление 
импортируемой 
энергии происходит 

. раз в секунду
20 руемая активная 

нергия 
 

 Экспорти
э

 

Вычисление 
экспортируемой 
энергии происходит 
раз в секунду. 
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Строка Вычисляемая величина Формула Замечание 

21 ощность без знака  М
 

 

Вычисление без 
учета знака 

22 Баланс активной энергии  
 

 

Вычисление с 
учетом знака 

23 симметричное 
напряжение U или ток I 
 

 А

 

В соответствии с 
данными заме
2 диапазон – от

чания 
 0 до 

 

∞, избегайте 
деления на 0! 

24 ейных 
КНИ) 
 и тока 

 

 Коэффициент нелин
искажений (
напряжения

 

См замечание 3 
 

25 Гармоники  ьзованием 
преобразования 
Фурье 

С испол

 

ое значение длины периода в µсек, соответствующее частоте напряжения сети 
 импульсов за период 

За
 

Замечание 1: 
 

а импульсов за период при номинальном значении N:  Номинальное значение количеств
частоты напряжения сети 

T:  Номинальн
P:  Количество
 

мечание 2: 

Уравнение 1  

Уравнение 2 

 
Уравнение 3 
 

 
Уравнение 4 
  

 

Уравнение 5 
 

Уравнение 6 
 

 
 
V:  Асимметрия 
G:  Несимметричная система 
M:  Симметричная система 
Mn:  Вектор измеренной величины, ULN или IL, из преобразования Фурье 
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Замечание 3: 
Вывод формул: 
 
Суммарное искажение D в соответствии с IEC 61000-2-2: 
 

Уравнение 
7 
  

 
un: Un/U1 

 n Номер гармоники 
Un  Напряжение n-ой гармоники 

 й составляющей U1 Напряжение основно
N  40, for SIMEAS P: 21 

пряжения или тока Mn  Гармоническая составляющая (с номером n) на
1  Основная составляющая напряжения или тока M

 
Можно получить результат исходя из значения гармоники M1 и среднеквадратичного значения 

ges измеренной величины с учетом искажений. Используем корень (H) из уравнения 8: M
 

 кажениями Mtot: Действующее значение измеренной величины тока или напряжения с ис
M1:  Действующее значение основной составляющей измеренной величины 

 
Уравнение 
8  

 
Используем уравнение 1: 

 
Equation 9  
  

 
 

Вносим 1/M1 под корень: 
 

Equation 10  

 

Получаем ф
 

ормулу вычисления коэффициента нелинейных искажений, приведенную в 
таблице 1. 
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Замечание 4: 
 
4 квадранта 
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Измеряемые величины  Справочное руководство 
  Измеритель электрических величин SIMEAS P 
3.3 Методы измерения и вычисления электрических величин  

для различных схем подключения 
 
3.3.1 4-проводная 3-фазная сеть переменного тока с произвольной  

нагрузкой 
В зависимости от метода измерений некоторые величины определить нельзя. Например, при 
вычислении по методу DIN, можно вычислить только полную мощность SDIN,  в то время как SStd 
или Sfour определить нельзя. 
 

3.3.2 Однофазная сеть переменного тока 
Напряжение измеряется в точках A-N, а остальные величины, по линии A. Это влияет также на 
вычисление значений энергии. Вычисление полной мощности в соответствии с DIN, 
реактивной мощности Qtot DIN и асимметрии невозможно. 
 
3.3.3 4-проводная 3-фазная сеть переменного тока с симметричной  

нагрузкой 
Возможно измерение тока и напряжения A-N. Возможно также вычисление величин, 
идентичных однофазной сети переменного тока. Для вычисления суммарной мощности 
результат, полученный на основе U и I, необходимо умножить на 3. Для мощности, 
коэффициента мощности, cos φ, угла сдвига фаз и энергии существенны только суммарные 
значения. Значения асимметрии напряжения и тока измерить невозможно. КНИ и гармоники 
могут быть получены только для линии A. 
 

3.3.4 3-проводная 3-фазная сеть переменного тока с симметричной  
нагрузкой 

При таком варианте подключения создается, с помощью резисторов, искусственная нейтраль. 
Поскольку она всегда соединена с заземлением, здесь ее использование неприменимо. 
Реактивная мощность (стандартный метод) может быть вычислена из U32 и I1: 
 
 

Уравнение 11 

 
 

Значение u32 равно u3E – u2E. При вычислении реактивной мощности для основной 
составляющей Q1, используются соответствующие вектора. Для вычисления реактивной 
мощности стандартным методом используются значения напряжения, измеренные в точках со 
поворотом фазы на 90°. 
 

Уравнение 12 
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При вычислении активной мощности основной составляющей P1 используются 
соответствующие векторы. Определение асимметричных напряжения и тока невозможно. 
Также невозможно вычисление КНИ и гармоник. Полная мощность получается перемножением  
действующих значений напряжения и тока, таким образом: 

Уравнение 13 
  

 
Для вычисления S1 используются действующие значения основных величин, поскольку 
наличие симметричной нагрузки предполагает, что SDIN = S. 

 
 

3.3.5 3-проводная 3-фазная сеть переменного тока с произвольной  
нагрузкой 
 

При таком варианте подключения фазное напряжение измерить нельзя. Активная и 
реактивная мощности вычисляются на основе двух линейных значений напряжения (формула  
Арона): 

Уравнение 14 

 
 
Это справедливо также для вычислений с помощью анализа Фурье. Для вычисления 
реактивной мощности в соответствии с методами классических измерительных приборов (в  
частности,  измерительных приборов) применимо следующее уравнение:  электродинамических

 

Уравнение 15 

 
жения являются лн ельной погрешности. Для вычисления полной  

Уравнение 16 

Иска
м

 причиной допо ит
ощности (классический метод) применимо следующее уравнение: 

 
 
Вычислени ости методом DIN на основе линейных напряжений выполняется с  
использованием следующего уравнения: 

е полной мощн

 

Уравнение 17 

 

 точно измерить асимметричное напряжение и, поэтому, 
не реализована. Точное измерение возможно только при использовании 4-проводной сети с 
нейтральной линией. Часто 3-проводная сеть используется только для сохранения 
подключений к трансформатору тока 2 в неизменном виде. Только в этом случае измерение 
асимметрии может иметь смысл. 

В обоих случаях ток фазы C можно вычислить путем геометрического сложения токов A и B. С 
этой целью можно просуммировать значения амплитуды в точках измерения или 
коэффициенты Фурье. 
 
Искусственная нейтраль не позволяет
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3.4 Измеряемые величины 
 
Таблица 3-3: Измеряемые величины и допустимые отклонения 
 
Измеряемые значения Точки измерения/ цепи 

измерения1  
Меню Допустимые 

отклонения7

Напряжение L1-N, L2-N, L3-N, (N-E)  0,1%² / ± 0,3%7

Напряжение L1-L2, L2-L3, L3-L1, Σ3
 0,1%² / ± 0,3% 

Сила тока L1, L2, L3, N, Σ  0,1%² / ± 0,3% 
Активная мощность P 
+ импорт, - экспорт 

L1, L2, L3, Σ  ± 0,5% 

Реактивная мощность Q 
+ емк, - инд 

L1, L2, L3, Σ  ± 0,5% 

Полная мощность S L1, L2, L3, Σ  ± 0,5% 
Коэффициент мощности 
|cosφ|4

L1, L2, L3, Σ  ± 0,5% 

Активный коэффициент 
мощности cosφ4

L1, L2, L3, Σ  ± 0,5% 

Угол сдвига фаз4 L1, L2, L3, Σ  ± 2° 
Частота5 L1-N  ± 10 м Гц 
Импорт активной 
мощности 

L1, L2, L3, Σ 
 

± 0,5% 

Экспорт активной 
мощности 

L1, L2, L3, Σ 
 

± 0,5% 

Абсолютное значение 
активной мощности 

L1, L2, L3, Σ 
 

± 0,5% 

Баланс активной 
мощности 

Σ 
 

± 0,5% 

Реактивная мощность 
емкостная 

L1, L2, L3, Σ 
 

± 0,5% 

Реактивная мощность 
индуктивная 

L1, L2, L3, Σ 
 

± 0,5% 

Абсолютное значение 
реактивной мощности 

L1, L2, L3, Σ 
 

± 0,5% 

Полная мощность L1, L2, L3, Σ 
 

± 0,5% 

Напряжение дисбаланса 4-проводная сеть  ± 0,5% 
Ток дисбаланса 4-проводная сеть  ± 0,5% 
Суммарные 
гармонические искажения 
напряжения 

L1, L2, L3  ± 0,5% 

Суммарные 
гармонические искажения 
тока 

L1, L2, L3  ± 0,5% 

Гармоники напряжения 
5. 7. 11. 13. 17. 19. H. 

L1, L2, L3  ± 0,5% 

Гармоники тока 
5. 7. 11. 13. 17. 19. H. 

L1, L2, L3  ± 0,5% 

Выходы из граничных 
значений 

Счетчики с 1 по 4 
 

 

Аналоговые входы6 Внешние измерения 
 

± 0,5% 

Дискретные входы6 Внешние измерения 
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1) Обозначение проводов зависит от схемы подключения. 

Допустимые отклонения (2) погрешности) при нормальных условиях (см главу 8) в диапазоне измерений от 0,1 до 1.2 

ьного входного напряжения L1-N 

я погрешности в диапазоне рабочих температур (см главу 8) и в диапазоне измерений от 0.1 до 1.2 

номинального значения. 

номинального значения. 
3) Среднее значение по всем фазам. 

4) Измерение, начиная с 2% вычисленной полной мощности 

5) Измерение, начиная с 30% номинал

6) Только для 7KG7610 и 7KG7660 

7) Предельные отклонени

 Измеренные значения, отображаемые на экранах измеренных значений (только для 7KG7500 и 7KG7600) 

 Выбор измеренных значений  в процессе диалога/ через каналы связи 

 Выбор измеренных значений для экранов списков и осциллографа (только для 7KG7500 и 7KG7600) 
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4.1 Основные сведения по эксплуатации прибора 
 

В этой главе описывается настройка параметров прибора SIMEAS P, выполняемая с 
помощью кнопок. 
 

 
 
Доступ к главному меню настройки параметров (см. раздел 4.3 из экранов измерений, ) 

ейти к главному меню путем выбора пункта «Main Menu» и нажатия кнопки 

4.1.1 Функции кнопок 

С

экрана минимальных/максимальных значений и экрана векторных диаграмм 
осуществляется с помощью кнопки “ENTER”. 
Для перехода к главному меню настройки параметров с экрана гармонического 
анализа необходимо удерживать кнопку “ENTER” нажатой. С экрана осциллографа 
можно пер
“ENTER”  

 

 помощью кнопок  можно выполнить следующие функции: 

 Перемещение курсора по пунктам меню. 

 Прокрутка списка при вводе параметров. 

 Выбор цифр и символов при вводе числовых значений. 

ри удержании кнопки в нажатом состоянии прокрутка продолжается автоматически.  

кта меню, параметра или номера должен быть подтвержден клавишей 
“ENTER”. 

а окна
 ENTER 

 
оответствующего параметра на той же строке. 

овое окно для дополнительного ввода данных. 

 о е
 происходит переход к 

редыдущему уровню. 

"C ce о
щает пользователя к 

редыдущему уровню. 

 

  
П
 
Выбор пун

 
4.1.2 Структур   
При выборе  *  и нажатии курсор 
автоматически перемещается к полю ввода
с
 
При выборе > и нажатии ENTER открывается 
н
 
Выбор  < "OK" и нажатие ENTER п дтвержда т 
ввод данных. Затем
п
 
Выбор  < an l" и нажатие ENTER отменяет вв д 
данных и возвра
п
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4.1.3 Замечания, касающиеся параметризации 
 Выбор измеряемых величин зависит от используемой схемы подключения  

прибора. 
 При вводе слишком большого числа на экране появляется надпись "Overflow» 

(Переполнение), а параметру автоматически присваивается максимально 
возможное значение. 

 Если во время настройки прибора напряжение питания было отключено, при 
перезагрузке прибора появляется диалоговое окно, приводимое ниже, Поэтому 
напряжение питания следует отключать только при работе с экранами 1 уровня 
(экраны измерений). 

 
 
Для сохранения параметров настройки, 
действующих до отключения питания, выберите 

 помощью кнопок  ”No” (Нет). с
 
Для восстановления параметров настройки по 
умолчанию выберите "Yes” (Да) путем нажатия 
опки ENTER. кн

 
Замечание 
Приведенная выше информация означает, что всегда необходимо полностью закончить 
работу с экранами ввода параметров (через OK или Cancel) пока не появится экран 
змерений. В этом случае все введенные параметры будут сохранены. и

 
Замечание 
Пожалуйста, всегда проверяйте настройки и поверочные характеристики после действий 
могущих повлиять на них, чтобы убедиться в корректности работы SIMEAS P.  
Если вы выполняете поверку прибора, (обратитесь к разделу 7.1), настройки не сбрасываются 
 значения по умолчанию. в
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4.2 Обзор уровней настройки 
 

 Уровень 1 связан с экранами измерений 

 Уровни со 2 по 4 связаны с экранами настроек и описаны ниже: 
 

 
Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экраны 
 

Главное меню 
 

Основные настройки 
 

Обзор параметров 
 

Тип сети/ 
трансформаторы 

Дискретные 
выходы 

Интерфейс 
 

Изменение 
пароля 

Калибровка 
 

Дополнительные 
параметры 
настройки 

Язык/ 
Обозначения 

Информация о 
SIMEAS 

Дата / Время 
 

Сброс 

Структура экрана 
 

Содержимое 
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- 

 
4.3 Главное меню [Main Menu] 

 
 
 
Из главного меню можно перейти к различным 
подменю. 
 
 
 
 
 
 
4.3.1  Основные параметры настройки [Basic Settings] 
 
 
Подменю "Basic settings " используется для 
перехода к экранам различных настроек прибора.  
 
 
 
 
 
 
4.3.1.1 Обзор настроек [Settings Overview] 
 
 
 
Здесь отображаются наиболее важные 
настройки прибора.  
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4.3.1.2 Схемы подключения [Input Connections] 
 

Схема подключения прибора [Input Connection]:
 
На этом экране выбирается тип сети из 
вариантов, описанных в главе 1 - 
"Примеры подключения" и приведенных 
ниже: 

 
 1-фазная сеть переменного тока 
 3-фазная 4-проводная сеть с 
симметричной нагрузкой 
 3-фазная 4проводная сеть с 
несимметричной нагрузкой 
 3-фазная 3-проводная сеть с симметричной нагрузкой 
 3-фазная 3-проводная сеть с несимметричной нагрузкой (подключение к 2-м 
линиям ) 
 3-фазная 3-проводная сеть с несимметричной нагрузкой (подключение к 3-м 
линиям ) 

 
Подключение к 3-фазной 3-проводной сети с несимметричной нагрузкой может 
выполняться с использованием как двух (стандартное подключение/ цепь Арона), так 
и трех трансформаторов тока. 
 
Трансформатор тока [Current Transformer]: 
Здесь пользователь определяет, используются ли при подключении 
трансформаторы тока, а также указывает максимально допустимые/ номинальные 
значения тока первичной и вторичной обмоток трансформатора. 
 

 «Yes» (Трансформаторы тока используются, максимальное ток первичной 
обмотки: 999,999 A; максимальное ток вторичной обмотки: 6 A) 
 «No» (Трансформаторы тока не используются) 

 
Диапазон измерений [Measuring Range]:
Диапазон силы тока цепи выбирается из следующих вариантов: 
 

 1.2 A ( номинальное значение на входе 1 A ) 
 6 A ( номинальное значение на входе 5 A ) 

 
Осторожно: 

 Диапазон силы тока должен быть определен для схем как с непосредственным 
подключением SIMEAS P, так и для подключения через трансформаторы тока. 

 Выбранный диапазон должен превышать диапазон на выходе трансформатора 
тока!  

 Точность измерений SIMEAS P зависит от выбранного измерительного 
диапазона (см. таблицу 3-3). 

 Установленный диапазон определяет максимальное значение силы тока,  

Заме
которое может быть отображено прибором. 

чание 

 

При изменении параметров преобразователя тока необходимо произвести сброс 
вычисленных значений мощности. 
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Пример: 
Трансформатор тока: 500/1 A 
Диапазон измерения 1.2 A:  Диапазон отображаемых значений силы тока: от 0 до 600A 
Диапазон измерения 6 A: Диапазон отображаемых значений силы тока: от 0 до 

3000A 
 
Трансформатор напряжения [Voltage Transformer] 
Здесь пользователь определяет, используются ли при подключении трансформаторы 
напряжения, а также указывает максимально допустимые/ номинальные значения напряжения 
первичной и вторичной обмоток трансформатора. 
 
«Yes» (Подключение через трансформаторы напряжения / Максимально допустимое 

напряжение первичной обмотки: 1000 кВ; максимально допустимое напряжение 
вторичной обмотки: 420 В) 

«No»  (Трансформаторы напряжения не используются) 
 
Диапазон измерений [Measuring range]: 
 
Диапазон линейных напряжений, измеряемых прибором SIMEAS P, выбирается из следующих 
вариантов: 
7KG7500 

 132 В (номинальное значение 100/110 В) 

 228 В (номинальное значение 208 В) 

 480 В (номинальное значение 480 В) 

 828 В (номинальное значение 600 В) 

 
Таблица преобразования линейных напряжений в фазные напряжения 

Диапазон линейных напряжений Эквивалентное фазное напряжение  
oт 0 до 132 В oт 0 до 76.2 В 
oт 0 до 228 В oт 0 до 132 В 
oт 0 до 480 В oт 0 до 276 В 
oт 0 до 828 В oт 0 до 480 В 

 
7KG7550 

 132 В (номинальное значение 100/110 В) 

 228 В (номинальное значение 190 В) 

 576 В (номинальное значение 480 В) 

 720 В (номинальное значение 600 В) 

 
аблица преобразования линейных напряжений в фазные напряжения  

яжение 
Т

Диапазон линейных напряжений Эквивалентное фазное напр
oт 0 до 132 В oт 0 до 76.2 В 
oт 0 до 228 В oт 0 до 132 В 
oт 0 до 576 В oт 0 до 332 В 
oт 0 до 720 В oт 0 до 420 В 

 
Здесь пользователь выбирает диапазон внутренних измеренйя для SIMEAS P. 

чаться без В сети с напряжением до 400В (фазное) / 690В (линейное) прибор может подклю
трансформатора напряжения. 
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Осторожно: 
 

 Диапазон измерения напряжения должен быть определен как для схем с 
ением  непосредственным подключением SIMEAS P, так и для случаев с подключ

прибора через трансформаторы напряжения. 

 Выбранный диапазон должен превышать максимальное выходное напряжение трансформатора  
напряжения!! 

 Точность измерения SIMEAS P зависит от выбранного диапазона. 

 Установленный диапазон определяет максимальное значение напряжения, которое может быть  
отображено прибором. 

 Измерение частоты прибором SIMEAS P выполняется лишь тогда, когда измеренное значение  
напряжения превышает 20% максимального значения напряжения в выбранном диапазоне. 

 При подключении прибора к однофазной цепи переменного тока диапазон измерения 
указывается для линейного напряжения  . Диапазон измерения фазного напряжения
определяется по таблице преобразования линейных напряжений в фазные. 

Замечание

 L-N 

 
 

При изменении параметров преобразователя тока необходимо произвести сброс 

: 
ент преобразования напряжения:  10 кВ / 100 В 

ений напряжения:    от 0 до 13.2 кВ 

екомендации: 
ючается через трансформатор напряжения с номинальным напряжением 

 

вычисленных значений мощности. 
 

Пример
Коэффици
Диапазон измерения 132 В:  Диапазон отображаемых знач
Диапазон измерения 250 В:  Диапазон отображаемых значений напряжения:   от  0 до 25.0 кВ 
 
 
Р
Если прибор подкл
вторичной обмотки 100, 115 или 120В, то следует выбрать диапазон измерения равным 
132В. 
При непосредственном подключении прибора к сети с напряжением 230В ( L- N) / 400В (L-L) 
следует выбрать диапазон измерения равным "480 В". 
При непосредственном подключении прибора к сети с напряжением 400В ( L- N) / 690В (L-L) 
следует выбрать диапазон измерения равным "828 В". 
При непосредственном подключении прибора к однофазной сети переменного тока  с 
напряжением 230 В (L- N) следует выбрать диапазон измерения равным "480 В" (=277 V (L-
N)) 
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4.3.1.3 Дискретные выходы [Outputs] 
 
В этом подменю можно определить 
функциональное назначение дискретных выходов 
прибора (беспотенциального электронного реле). 
 
Ниже приведен перечень возможных 
вариантов программирования дискретных 
выходов. 

 
Варианты программирования выходов: 

отключено [Off]  Реле не задействовано 

Прибор работает [SIMEAS P is on] Реле работает, если подведено напряжение   
 питания 

Импульсы энергии) [Energy Pulses] При выборе этой позиции открывается новое  
 окно “Energy Pulses (Импульсы энергии) ”. 

Граничное значение 1 [Limit Value 1] При выборе этой позиции открывается новое   
 окно “ Limit Value 1 (Граничное значение 1) ”. 

Граничное значение 2 [Limit Value 2] При выборе этой позиции открывается новое  
 окно “ Limit Value 2 (Граничное значение 2) ”. 

Граничное значение 3 [Limit Value 3] При выборе этой позиции открывается новое   
 окно “ Limit Value 3 (Граничное значение 3) ”. 

Граничное значение 4 [Limit Value 4] При выборе этой позиции открывается новое  
 окно “ Limit Value 4 (Граничное значение 4) ”. 

Граничное значение 5 [Limit Value 5] При выборе этой позиции открывается новое  
окно “ Limit Value 5 (Граничное значение 5) ”.  

Граничное значение 6 [Limit Value 6] При выборе этой позиции открывается новое  
окно “Limit Value 6 (Граничное значение 6)”.  

 Направление чередования фаз Позволяет  
 . 

 использовать дискретные выходы
[Direction of rotation]  для индикации направления чередования фаз

 1: Реле замкнуто; направление чередования фаз - по часовой стрелке  
 (последовательность чередования фаз L1-L2-L3) 

 0: Реле разомкнуто; направление чередования фаз – против часовой стрелки 

 
кно ввода параметров Импульсные счетчики энергии [Energy Pulses]

(последовательность чередования фаз L3-L2-L1) 

О  
Энергия [Energy] 

 Выбор энергии или других параметров из 
ин 

 
начение [Value] 

таблицы измеряемых электрических велич
(зависит от схемы включения прибора). 

З

 Определение количества энергии на один 

 
родол ость импульса [Pulse length] 

импульс. 

жительнП

 Может устанавливаться в диапазоне 50..500 мсек. c шагом 50мсек. 

Бо е п деле 6.6.2. ле одробное описание работы импульсного счетчика приводится в раз
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Окно ввода группы граничных значений 
Значения, введенные для параметров нечувствительности, продолжительности импульса и 
времени фильтрации, действительны для всех логически связанных между собой измеряемых 
величин. 
 
Нечувствительность [Вandwidth] 
 

 Выбирается в диапазоне от 0,1..10 % от  
номинального значения 

 Регулирует порог срабатывания реле. 
 
Продолжительность импульса [Pulse Length] 

 0,5сек; 1сек; 5сек; 10сек; 30сек; 60сек; 300сек; 

 ∞(непрерывный импульс на протяжении всего времени выхода величины за граничные 
значения) 

 
Время фильтрации [Filter Time] 

 Выбирается в диапазоне от 0..9,9 сек. (Минимальное время, в течение которого выход 
величины за граничные значения, не будет приводить к срабатыванию дискретного 
выхода) 

 
Замечание 
Для обеспечения правильной регистрации нарушений граничных значений диапазона 
установите время фильтрации ≥1 сек. 
 
Граничные значения [Limit Values] 
 

 Задается набор любых величин из таблицы измеряемых величин за исключением 
величины энергии и значений счетчиков. 

 Определяются условия запуска процедуры регистрации при превышении (>) или 
снижении (<) ниже заданного порогового значения. 

 Определяются пороговые значения, определяющие допустимый диапазон. 
 Дополнительные граничные значения, могут объединяться логическими операциями 

“И” или “ИЛИ”. Всего возможен ввод до 6 граничных значений. 
 
Замечание 
Группы граничных значений могут быть также заданы в Дополнительные настройки 
[Additional Settings] – Счетчик [Counter] (уровень 4, см. раздел 4.2)! 
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4.3 tion Interface] .1.4 Интерфейс связи [Communica

 
Адрес устройства [Bus address] 

 Ввод адреса от 1 до 255 

Rate] 
 
Скорость передачи данных [Baud 

 Выбирается только при подключении к ПК
или шине Modbus. 

 

х скоростей 

,  

Выбирается из следующи
передачи: 
300, 600, 1200, 3400, 4800, 9600, 19200
38400, 75600, 115200 

 В сети PROFIBUS скорость передачи данных п
достигать 12Мбит/сек. Скорость задается ведущ

од
им сетевым устройством.  

 
Контро ти [Parity] 

держивается автоматически и может 

ль четнос
 Только для Modbus 

 
Протокол передачи данных [Protocol] 

 Serial ASCII [PC-RS485] (для связи с компьютером, на котором установлено 
программное обеспечение настройки параметров прибора) 

 Profibus DP 

 Modbus RTU 

 Modbus ASCII 

 
Более подробную информацию можно найти в предисловии к данному руководству. 

За еч
 

м ание
Заводс

Адр
ро
ко

Кон

кая установка коммуникационных параметров: 
ес:  0 

П токол:  Serial ASCII 
С рость передачи данных:  9600 

троль по четности: No 
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4.3

ароль 1 [Password 1]:
.1.5 Изменение пароля [Changing the Password] 

П  
 Откл. [Off]:  пароль не активирован 

 кл. [On]:  пароль активе В н только при 

З щ

включенном пароле 2 [Password 2] 
 
ащи аемые функции: 

 Настройка параметров экрана 

 Сброс устройства 

 Выбор языка/обозначений 

 
Пароль 2 [Password 2]: 

 Откл. [Off]:  пароль не активирован (пароль 1 так же не активен ) 

  Вкл. [On]:  пароль активирован. 
 
а щаЗ щи емые функции: 

 Основные настройки 
 
Замечания: 

 Пароль представляет собой 6-значное число. 

 Если вы забыли пароль, то можете запустить устройство с помощью главного пароля  
 Пароль 1 включен только если активирован пароль 2. 

 Если оба пароля – пароль 1 и пароль2 - активированы, пароль 2 можно использовать 
для доступа ко всем функциям, защищенным паролем 1. 

 Если для паролей 1 и 2 выбраны одинаковые значения, все функции, защищенные  
 1 и паролем 2, могут быть активированы с помощью единого пароля. паролем

 В строке состояния прибора (меню 1-го уровня) состояние парольной защиты 
ольная защита не установлена.  

 закрыт – парольная защита установлена 
отображается замочком. Если он открыт, то пар
Если

 Пароль активируется спус я 1 мит ле его активации (активация пароля 
1-го уровня изменением изображения замочка с  

нуту пос
отображается в строке состояния меню
открытого состояния на закрытое). 

 При вызове защищенных функций в меню открывается окно ввода пароля. 

 Если защищенный параметр активирован с помощью пароля, то активируются и все 
другие параметры, защищенные этим паролем. Повторная активация параметров 
может быть выполнена спустя 1 минуту после выхода в меню 1-го уровня. 

 
4.3.1.6  Калибровка [Calibration] 

См раздел 7 - "Service (Техническое обслуживание)". 
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4.3.1.7  Дополнительные настройки [Additional Settings] 

Сч
 
Н мация, 
имею м (с 1 по 4). 
аждый счетчик может быть связан с контролем 

 значений. При выборе 
сче ик ое окно для 
ввода (см. раздел 
Д кре
 
 
амечание

 
етчики 1 … 4 [Counter 1…4] 

а этом экране отображается инфор
щая отношение к четырем счетчика

К
определенных граничных

тч а открывается дополнительн
соответствующих значений 

ис тные выходы) 

З  

т быть также заданы в разделе Дискретные выходы – Граничные 
значен
 
е д 

 
Граничные значения могу

ия (уровень 4, см раздел 4.2)! 

М то вычислений [Calculation Mode] 

 Стандартный 
 В соответствии с DIN 
 Метод Фурье 

Здесь можно и
информацию м

зменить метод вычислений для некоторых величин. Более подробную 
ожно найти в главе 3 - "Измеряемые величины". 

 
Направление тока [Current Direction] 

 + ( о умолчанию, если подключение выполнено корректноП  в соответствии с  
  требованиями стандарта) 

 - (П
 
В этом 
схемы 
 
Направ

ротивоположное направление тока) 

пункте направление тока может быть изменено на противоположное без изменения 
подключения прибора. 

ление потока энергии [Energy Flow Direction] 
+ п
о потребитель энергии (по умолчанию; 
оложительное направление потока энергии  =  
трицательное направление потока энергии  =   

нагрузка (стандартный) 
 

промышленный режим) 
- п

 о нергии  =  нормальная нагрузка  
  ании) 
 
Ну во
Здесь ин. 
Параме  
о умолчанию

оложительное направление потока энергии  =  генератор 
трицательное направление потока э

 (режим генерирующей камп

ле е значение измерений [Zero Point] 
задается предел нулевого значения для подавления измерений малых велич
тр устанавливается в диапазоне 0,0...10,0% от верхней границы измерений (значение

: 1.0000%) п
 
Замечание 
Благодаря высокой точности, SIMEAS P может измерять напряжения и токи, даже тогда, когда 
прибор не подключен к измеряемой цепи. Для избежания таких ситуаций возможно задание 
границ диапазона измерений. 

 
 

 
 

© Siemens AG 2004; все права защищены   стр. 64 из 142 
E50417-B1056-C210-A1 



Настройка параметров устройства 7KG75xx     Справочное руководство 
Измеритель электрических величин SIMEAS P 

4.3.2 Язык/ Обозначения [Language / Designation] 

зык [Sprасhe/Language] 

ыбирается язык, на котором будут выводиться 
щ п

 
Я
 
В
сооб ения рибора SIMEAS P: 
 

D  = Немецкий 

GB  = Английский 

US  = Американский английский 
 
 
Обозначения [Designation] 

пользуется для выбора одного из следующих вариантов обозначения фаз на  
: 

Эта строка ис
кране прибораэ

 L1, L2, L3 

 a, b, c 

4.3.3 Информация  
 
В  ормация о приборе: 
заказно ный номер, номер версии, 

 

4.3 ime] 

фун
фун ц
 

 
 о SIMEAS [About SIMEAS]

этом
й номер, серий
окне отображается инф

адрес устройства, дата калибровки. 
 
 
 
 
 
 

 
 
.4 Дата/Время [Date/T
В базовом исполнении SIMEAS P информация о 
времени используется только для нескольких 

цк ий (не является обязательной для всех 
к ий). Такими функциями являются: 

 Осциллограф 
 Дата поверки (калибровки) 

 
 
 
Поскольку в базовой конфигурации прибора отсутствует батарея резервного питания, при 
отключении напряжения питания информация о времени сбрасывается. 
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4.3.5  Сброс [Reset] 
 

 Общий сброс SIMEAS P [Total reset 
SIMEAS P ] 

of the 

 Сброс 
энерги

всех измеренных значений и 
и [Reset energy values] 

 Сброс минимального – среднего – 
 [Reset Min–максимального значений

Aver–Max values] 
 Сброс счетчиков [Reset Alarm counter] 

 величины за диапазон, определяемый граничными 

4.3.6 анов 
 
В том еляется содержимое и режимы 
отобра .  

(счетчики выходов
значениями)) 

 
Настройка экр

 э окне опред
жения экранов

 
Количество экранов [Number of Screens] 

 Выбирается в диапазоне от 1 до 20 
Количество экранов, которые могут быть 
выбраны на 1-ом уровне с помощью кнопок 

.. 
 

нтервал смены экранов [Screen Interval] И

 Выбирается в диапазоне от 0 до 60 секунд 
соответствует выбору фиксированных экранов, 
помощью кнопок с фронтальной панели прибора
При установке интервала смены из диапазона от
выбранного времени происходит автоматический переход к следующему экрану. 

све

Установка интервала, равного 0 сек, 
смена которых производится только с 
.  
 1.до 60 секунд по истечении 

 
Под тка [Illumination]: 

 Выбирается в диапазоне от 0 до 99 минут 
Установка значения 0 мин. соответству
99 мин. переводит прибор в режим пост

 

ет отключению подсветки; установка значения 
оянной подсветки экрана. 

онтрастность [Contrast]: К

 Выбирается в диапазоне от 0 до 9 (стандартное значение: 4) 
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4.3.6.1 Структура экран

 
 а [Screen Structure] 

 этом окне определяется структура отображения экранов

Экран [Scree
 
Выбор экрана
предварител
Значение р  
переходе от о
 
Содержим е
 

 сл анты отображения выбранного экрана: 

В
 

 измерения.  

n]: 

 с указанным номером из числа 
ьно определенных экранов. 

 па аметра автоматически изменяется при
дного экрана к другому. 

о  экрана [Contents]: 

едующие вариВозможны
 

 2 измеряемых значения -цифровое отображение [2 measured values digital] 
 2 измеряемых значения -цифровое и графическо

digital / analog] 
е отображение [2 measured values 

 4 измеряемых значения -цифровое отображение [4 measured values digital] 
 Четыре измеряемых значения -цифро

values digital / analog ] 
вое и графическое отображение [4 measured 

 Экран гармоник силы тока и напряжения [Harmonics V/I] 
 Минимальные – максимальные значения [Min–Max values] 
 Векторная диаграмма [Phasor diagram] 
 Осциллограф [Oscilloscope] 

 
При выборе определенного типа экрана автоматически появляются поля соответствующих 

 
 

характеристик. 
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устройств 7KG76xx 

мером 7KG76xx некоторые параметры могут быть 
ьзованием  программного обеспечения SIMEA

Parameterization (заказанной номер можно найти в разделе 1.2). Информацию об
параметрах можно найти в главе 6. В дополнение к набору экранов базовой верси
главу 4) у 7KG76xx возможно использование дополнительных экранов, объединенн
отдельную группу: 

 

5.1 Особенности настройки 
 

Для приборов с заказным но
установлены только с испол S P 

 этих 
и (см 
ых в 

 Стандартные экраны измерений 
Осциллограф можно найти в группе экранов Регистратор данных [Datalogger]. 
 

 Группа экранов Регистратор данных [Datalogger] (функции 7KG76xx) 
К данной группе относятся следующие экраны: 

 Дата и время [Date and time] 

 Осциллограф [Oscilloscope] 

 Группа граничных значений [Limit value group] 

 Дискретные состояния [Binary states] 

5.2
 
 Замечания по эксплуатации 

В этой главе описывается настройка параметров прибора SIMEAS P, выполняемая с 
помощью кнопок 

 

 
 

 Переход к главному меню настройки параметров (уровень настройки 2, см. раздел 
5.3) с экранов измерений, экранов минимальных/максимальных значений и экрана 
векторных диаграмм может быть выполнен путем нажатия кнопки “ENTER”. 

 Для перехода к главному меню с экрана гармонического анализа необходимо 
некоторое время удерживать кнопку “ENTER” в нажатом состоянии. 

 С экрана осциллографа можно перейти к главному меню путем выбора пункта 
"Main Menu” и нажатия кнопки “ENTER” . 

 Для доступа к главному меню с экранов группы “Datalogger” следует использовать 
кнопки со стрелками для выбора экрана Date/Time, а затем нажать кнопку ENTER. 

 
Функции кнопок 5.2.1 

С помощью кнопок  можно выполнить следующие функции: 

 Перемещение курсора по пунктам меню. 

 Прокрутка списка при вводе параметров. 

 Выбор цифр и символов при вводе числовых значений. 

 
При удержании кнопки в нажатом состоянии прокрутка продолжается автоматически.  
 
Выбор пункта меню, параметра или номера должен быть подтвержден клавишей 
“ENTER”. 
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5.2.2 Структура окна  

ри б   
авт
соо
 
 
При
ов тельного ввода данных. 

 
Выбор 
введенные данные. Затем происходит переход к 
пр дыд
 
 
Выбор  < a няет ввод данных и возвращает пользователя к 
предыдущему 
 

 
5.2.3 З ме ризации 

 
П  вы оре  * и нажатии ENTER курсор 

оматически перемещается к полю ввода 
тветствующего параметра на той же строке. 

 выборе > и нажатии ENTER открывается 
ое окно для дополнин

 

 < "OK" и нажатие ENTER подтверждает 

е ущему уровню. 

"C ncel" и нажатие ENTER отме
уровню. 

а чания, касающиеся парамет
 Выбор измеряемых величин зависит от используемой схемы подключения 
прибора. 

 При вводе слишком большого числа на экране появляется надпись “Overflow” 
(Переполнение), а параметру автоматически присваивается максимально 
возможное значение. 

 Если во время настройки прибора напряжение питания было отключено, при 
перезагрузке прибора появляется диалоговое окно, приводимое ниже, Поэтому 
напряжение питания следует отключать только при работе с экранами 1 уровня 
(экраны измерений). 

 
 
Для
дей

с

 сохранения параметров настройки, 
ствующих до отключения питания, выберите 

 помощью кнопок  "No [Нет]". 
 
Для
у о ия 
к

 

 восстановления параметров настройки по 
лчанию выберите  "Yes [Да]" путем нажатм

нопки ENTER 

Замечание 
ая выше информацияПриведенн  означает, что всегда необходимо полностью закончить 

работ а  не появится экран 
измерений. В дут сохранены. 

 
З меч

у с экранами ввод  параметров (через OK или Cancel) пока
 этом случае все введенные параметры бу

а ание 
Пожалуйст в стики после действий 
могущих повлиять P.  
Если вы  
в значе

а, сегда проверяйте настройки и поверочные характери
 на них, чтобы убедиться в корректности работы SIMEAS 

 выполняете поверку прибора, (обратитесь к разделу 7.1), настройки не сбрасываются
ния по умолчанию. 
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5.3 бзор уровней О настройки 

 Уровень 1 св зан с экранами измерений я

 Уровни со 2 по 4 связаны с экранами настройки параметров и описаны ниже: 

Уровень 1  Уровень 2  Уровень 3  Уровень 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Время / Дата 

Дискретные 
состояния 

Главное меню Экраны 

Группа граничных 
значений 

 
 Осциллограф 

Основные 
параметры 

ДискретныПараметры е 
выходы настройки 

Интерфейс 

Изменение 
пароля 

Дополнительная 
настройка 

Информация о 
приборе SIMEAS 

Сброс 

Структура экрана 

Модули 
входов/выходов 

Управление 
памятью 

Содержимое 

Дата / Время 

Журнал 
регистрации 
изменений
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5.4 Главное меню [Main Menu] 

 
 
 

Из 
м подменю.

 
 
 
 

5.4.1 Экраны [Screens] 
Пункт Screens следует выбирать для последующего перехода к следующим экранам: 

главного меню открывается доступ к 
различны
 

  

 Главное меню [Main menu] 

 Measured value screens [Экраны измерений] 

 Регистратор данных [Datalogger] 

 
 
 

5.4.2 Настройки [Settings] 
 
 

Для перехода к различным экранам 
ввода параметров настройки следует 
использовать подменю «Basic Settings».  
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5.4.3 Дата/Время [Date/Time]  

В базовой версии SIMEAS P информация о 
ьких 

 (не является 
бязательной для всех функций). Такими 
функциями являются: 
 

 

времени используется только в нескол
функциях прибора
о

 Осциллограф 
 Поверка (калибровка) 
 Запись измеренных значений в 

 
Один д льный для 7KG7610/7KG7660) можно использовать 
для ин . 
Да ые мя и использования дискретного 
входа  через ПК с использованием программного 
обеспечения SIMEAS P Parameterization (см раздел 6). 

 и время 
ра. 

 

 память 

искретный вход (дополните
 с хронизации времени минутными импульсами
нн  для настройки перехода на летнее/зимнее вре

могут быть определены только

 
 

5.4.4 Журнал [Log] 
 
 

На экране  "Log " отображаются дата
последних изменений состояния прибо
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5.5 Основные настройки [
 

Basic Settings] 

 
на

 
 
 
 
 

5.5.1 Дискретные ы [Output Contacts] 
 
В 
функц
выход
элект
Ниже
вариантов программирования дискретных 
выходов. 

арианты программирования функций выходов: 

Подменю "Basic settings" используется для 
перехода к различным экранам стройки 
устройства. 

 выход

этом подменю можно определить 
иональное назначение дискретных 
ов прибора (беспотенциального 
ронного реле). 
 приведен перечень возможных 

 
В

отключено задействовано  [Off]  Реле не 

При ет, если подведено напряжение  
 

бор работает [SIMEAS P is on]  Реле работа
питания 

Импульсы энергии [Energy Pulses]  При выборе этой позиции открывается новое  
окно “ Energy Pulses (Импульсы энергии)”.  

Граничное значение 1 [Limit Value 1]  При выборе этой позиции открывается новое  
 окно “ Limit Value 1 (Граничное значение 1) ”. 

Граничное значение 2 [Limit Value 2] При выборе этой позиции открывается новое окно  
 “ Limit Value 2 (Граничное значение 2)”. 

Граничное значение 3 [Limit Value 3]  При выборе этой позиции открывается новое  
 окно“ Limit Value 3 (Граничное значение 3)”. 

Граничное значение 4 [Limit Value 4]  При выборе этой позиции открывается новое окно  
 “ Limit Value 4 (Граничное значение 4) ”. 

Граничное значение 5 [Limit Value 5]  При выборе этой позиции открывается новое окно  
 “ Limit Value5 (Граничное значение 5) ”. 

Граничное значение 6 [Limit Value 6]  При выборе этой позиции открывается новое окно  
 “Limit Value 6 (Граничное значение 6)”. 

 Направление чередования фаз Позволяет использовать дискретные выходы 
 [Direction of rotation]   для индикации направления чередования фаз 

1: Реле замкнуто; направление чередования фаз - по часовой стрелке 
(последовательность чередования фаз L1-L2-L3) 

0: Реле разомкнуто; направление чередования фаз – против часовой стрелки 
(последовательность чередования фаз L3-L2-L1) 
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Окно ввода параметров Energy Pulses [Импульсные счетчики энергии] 
 
 

 Выбор энергии или других параметров из 
таблицы измеряемых электрических величин 

 
Значен

(зависит от схемы включения прибора). 

ие [Value] 
 Определение количества энергии на один 

импульс. 

лина импульса [Pulse length] 
 
Д

 Может устанавливаться в диапазоне 50..500 

олее подробное описание работы импульсного с

мсек. c шагом 50мсек. 

четчика приводится в разделе 6.6.2. 

О че

Б
 
кно ввода группы граничных зна ний 
начения, введенные для параметров 
чувствительности, продолжительности импульса 

З
не
и  всех 
ло ых 
ве

времени фильтрации, действительны для
гически связанных между собой измеряем
личин. 

 
Нечувствительность [Вandwidth] 
 

 Выбирается от  
номинального

 в диапазоне от 0,1..10 % 
 значения 

 Регулирует порог срабатывания реле. 

П se Leng
 
родолжительность импульса [Pul th] 

 0,5сек; 1сек; 5сек; 10сек; 30сек; 60сек; 300сек; 

 ∞ (непрерывный импульс на протяжен
значения) 

 
р

ии всего времени выхода величины за граничные 

В емя фильтрации [Filter Time] 
 Выбирается в диапазоне от 0..9,9 . (Минимальное время, в течение которого выхо

величины за граничные значения о 
сек д 

, не 
выхода) 

 
Замечание

будет приводить к срабатыванию дискретног

 
тра

установите время фильтрации  ≥1 сек. 
Для обеспечения правильной регис ции нарушений граничных значений диапазона 
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Граничные значения [Limit Values] 
 

 Задается набор любых величин из таблицы
величины энергии и значений счетчиков. 

 измеряемых величин за исключением 

 Определяются условия запуска процедуры регистрации
снижении (<) ниже заданного порогового

 при превышении (>) или 
 значения. 

 Определяются пороговые значения, определяющие допустимый диапазон. 
 Дополнительные граничные значения, могут

“И” или “ИЛИ”. Всего возможен ввод до 6 гр
 объединяться логическими операциями 
аничных значений. 

 
Замечание 
Граничные  [Additional 
Setting

5.5 ation Interface] 

 значения могут быть также заданы в Дополнительная настройки
s]– Counter [Счетчик] (уровень 4, см. раздел 4.2)! 

 
 
.2 Интерфейс связи [Communic

 
Bus Address [Адрес шины] 

 Ввод адреса от 1 до 255 
 
Baud Rate [Скорость передачи данных] 

 Выбирается только при 

: 300, 600, 1200, 
 75600, 115200 

подключении к ПК или Modbus. 
 Допустимы следующие скорости 

передачи данных
3400, 4800, 9600, 19200, 38400,

 В сети PROFIBUS скорость передачи данных поддерживается автоматически и 
ть задается ведущим сетевым устройством  может достигать 12Мбит/с. Скорос

 
Контроль четности [Parity] 

 Только для  Modbus 
 
Протокол передачи данных [Protocol] 

 Serial ASCII [PC-RS485] (для связи с компьютером, на котором установлено  
 программное обеспечение настройки параметров прибора) 

 Profibus DP 

 Modbus RTU 

 Modbus ASCII 

Замечание

Более подробную информацию можно найти в предисловии к данному руководству. 
 

Заводская установка коммуникационных параметров: 
Адрес:  0 
Протокол:  Serial ASCII 
Скорость передачи данных:  9600 
Контроль по четности: No 
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5.5 ing the Password] 
Пароль

.3 Изменение пароля [Chang
 1 [Password 1]: 

 ткл. [Off]:  пароль не активирован О

 В
в

 
Защищ

кл. [On]:  пароль активен только при 
ключенном пароле 2 [Password 2] 

аемые функции: 

 Настройка параметров экрана 

 Сброс устройства 

 Выбор языка/обозначений 

 
ольПар  2 [Password 2]: 
 Откл. [Off]:  пароль не активирован (пароль 1 так же не активен ) 

 Вкл. [On]:  пароль активиров
 

ан. 

Защищаемые функции: 
 Основн
  
Замечания:

ые настройки  

 
 ароль сло. П  представляет собой 6-значное чи

 Если вы  устройство с помощью главного пароля   забыли пароль, то можете запустить
 Пароль 1 включен только если активирован пароль 2. 

 Ес и об
ля дос
л а пароля – пароль 1 и пароль2 - активированы, пароль 2 можно использовать 

тупа ко всем функциям, защищенным паролем 1. д
 Если для паролей 1 и 2 выбра

паролем 1 и паролем 2, могут
ны одинаковые значения, все функции, защищенные  
 быть активированы с помощью единого пароля. 

 В с ок меню 1-го уровня) состояние парольной защиты 
то парольная защита не установлена.  
лена 

тр е состояния прибора (
отображается замочком. Если он открыт, 
Если закрыт – парольная защита установ

 П
от жается в строке состояния меню1-го уровня изменением изоб
ар  активируется спустя 1 минуту после его активации (активация пароля оль
обра ражения замочка с  

отк то  на закрытое). ры го состояния

 При вы ных функций в меню открывается окно ввода пароля. зове защищен

 Если за аметр активирован с помощью пароля, то активируются и все 
другие пар е ые этим паролем. Повторная активация параметров может быть 
выполн

щищенный пар
ам тры, защищенн

ена спустя 1 минуту после выхода в меню 1-го уровня. 
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5.5

er 1…4] 
 
На , 
им  по 4). 
ажд  контролем 

х значений. При выборе 
ополнительное окно для 

ввода (см. раздел 
Дискретны

М тод ode] 

.4 Дополнительные настройки [Additional Settings] 
 
Счетчики 1 … 4 [Count

 этом экране отображается информация
еющая отношение к четырем счетчикам (с 1
ый счетчик может быть связан сК

определенных граничны
счетчика открывается д

соответствующих значений 
е выходы) 

 
 

е вычислений [Calculation M
 Стандартный 
 В соответствии с DIN 
 Метод Фурье 

Здесь м  для некоторых величин. Более подробную 
ин орм меряемые величины". 

nt Direction] 

ожно изменить метод вычислений
ф цию можно найти в главе 3 - "Иза

 
Направление тока [Curre

 + (По умолчанию, если подключение выполнено корректно в соответствии с  
 требованиями стандарта)  
 - (Противоположное направление тока) 

 
В   на противоположное без изменения 
схемы 

Направл

этом пункте направление тока может быть изменено
подключения прибора. 
 
ение потока энергии [Energy Flow Direction] 

+ оложительное направление потока энергии  =  нагрузка (стандартный) 
трицательное направление потока энергии  =   потребите

 п
 о ль энергии (по умолчанию; 

промышленный режим) 
- п

 о
  
 
Нулево
Здесь величин. 
Параме
по умо
 
а еч

оложительное направление потока энергии  =  генератор 
трицательное направление потока энергии  =  нормальная нагрузка  

 (режим генерирующей кампании) 

е значение измерений [Zero Point] 
задается предел нулевого значения для подавления измерений малых 
тр устанавливается в диапазоне 0,0...10,0% от верхней границы измерений (значение 
лчанию: 1.0000%) 

З м ание 
Б год да 

 
ла аря высокой точности, SIMEAS P может измерять напряжения и токи, даже тогда, ког

прибор не подключен к измеряемой цепи. Для избежания таких ситуаций возможно
подавление измерение величин у нижней границы диапазона. 
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5.6 Информация о SIMEAS [About SIMEAS] 

ля приборов 7KG7610 и 7KG7660 в строке Modules [Модули] отображаются  
 входов/выходов, установленных в слотах A, 

 без дополнительных модулей ввода/вывода в строке Modules 
= нет модулей). 

 
5.7

 
 
 

В этом окне отображаются данные о 
приборе. 

 
 
 
 
 

Д
заказные коды дополнительных модулей
B, C, и D. 
Для устройств
отображается AAAA (

 Сброс [Reset] 
 Общий сброс SIMEAS P [Total reset of the 

SIMEAS P] 
 Сброс всех измеренных значений и 
энергии [Reset energy values  ]  

 Сброс минимального – среднего – 
 Min–

Aver–Max values] 
максимального значений [Reset

 Сброс счетчиков [Reset Alarm counter] 
(счетчики выходов величины за диапазон, 
определяемый граничными значениями)) 

 Сброс значений мощности (записей в 
памяти) [Reset power values]  

 Сброс средних значений (записей в 
памяти) [Reset mean values]  

 Очистка журнала регистрации нарушений граничных значений (области памяти 
для записи нарушений граничных значений) [Reset Alarmlog]  

 яти для записи состояний двоичных вхСброс двоичных входов (области пам одов) 
[Reset Binary]  

 
При выполнении операции сброса значений энергии, средних значений, журнала 
регистрации нарушений граничных значений и состояний двоичных входов все записи 
будут удалены из соответствующих областей памяти и запись в память начнется снова. 
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5.8 астройка экранов [Programming Screen] 
этом
тображения экранов.  

оличество экранов [Number of Screens] 

Н
В  окне определяется содержимое и режимы 
о
 
К

 В
Ко экранов, которые могут быть 
выбраны на 1-ом уровне с помощью кнопок 

ыбирается в диапазоне от 1 до 20 
личество 

.. 
 

нтервал смены экранов [Screen Interval] И
 Выбирается в диапазоне от 0 до 60 секунд Установка интервала, равного 0 сек, 

соответствует выбору фиксированных экранов, смена которых производится только с 
помощью кнопок с фронтальной панели прибора.  

атический переход к следующему экрану. 

одсве

При установке интервала смены из диапазона от 1.до 60 секунд по истечении 
выбранного времени происходит автом

 
П тка [Illumination]: 

 Вы и
Ус ан чению подсветки; установка значения 
99  подсветки экрана. 

 
Контраст ос

б рается в диапазоне от 0 до 99 минут 
т овка значения 0 мин. соответствует отклю

н. переводитми  прибор в режим постоянной

ть [Contrast]: н
 Вы и тное значение: 4) 

 
5.8.1.1 Ст

 
В этом окне о
экранов изме
 
Экран [Scree
 
Выбор экрана
предварител
Значение пар
переходе от о
 

Сод
 
Воз
 

б рается в диапазоне от 0 до 9 (стандар

руктура экрана [Screen Structure] 

пределяется структура отображения 
рения.  

n]: 

 с указанным номером из числа 
ьно определенных экранов. 
аметра автоматически изменяется при 
дного экрана к другому. 

 
ержимое экрана [Contents]: 

можны следующие варианты отображения выбранного экрана: 

 2 измеряемых значения -цифровое отображение [2 measured values digital] 
 2 измеряемых значения -цифровое и графическое отображение [2 measured values 

digital / analog] 
 4 измеряемых значения -цифровое отображение [4 measured values digital] 
 Четыре измеряемых значения -цифровое и графическое отображение [4 measured 

values digital / analog] 
 Экран гармоник силы тока и напряжения [Harmonics V/I] 
 Минимальные – максимальные значения [Min–Max values] 
 Векторная диаграмма [Phasor diagram] 
 Осциллограф [Oscilloscope] 

При выборе определенного типа экрана автоматически появляются поля соответствующих 
характеристик. 
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Модули входов/выходов [I/O Modules](тол5.9 ько для 7KG7610 и 

 
одов/выходов 

также их 
ющих 

дополнительных модулей входов/выходов, 
отобр ется пустая таблица. 

 
 
 
 
5.10  

 
 
 

 
 

е доступной памяти устройства (1 Мбайт) 
жается объем памяти, выраженный в 

ю к общему объему, занятой той или иной функции прибора. Это 
дой функции должно быть в диапазоне от 1 до 96 процента,  сумма должна 

После ввода количества процентов справа будет показано время 
е будет сохранено в памяти, в соответствии с 

 процентное соотношение, соответствующее 
ески. В строках граничных значений и 

 максимальное количество записей в 

 

7KG7660) 
 
 

На этом экране отображаются подключенные
дополнительные модули вх
(только для 7KG7610 и 7KG7660), а 
текущие состояния. Для устройств, не име

ажа
 
 

Управление памятью [Memory Management] 
 
 

 
 
 

 
 
На этом экране можно выполнить распределени
между различными функциями. На экране отобра
роцентах по отношенип
значение для каж
ыть равна 100%. б
регистрации или количество значений, которо
введенным значением. Необходимо ввести только
время регистрации будет вычисляться автоматич
состояний дискетных выходов будет отображаться
амяти. п

Замечания: 
 Для регистрации мощностей время записи будет вычисляться, исходя
количества регистрируемых каналов и длительности периода. 

 из  

 Для регистрации средних значений и величины энергии необходимо использова
п

ть 
ро в 
раз

 

граммное обеспечение ПК SIMEAS P Parameterization (заказной номер можно найти 
деле 1.2). 
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5.1 тратор данных [Datalogger] 

 
К группе "Datalogger" относятся следующие экраны: 

1 Регис

 Дата и время [Date and time] 

 Осциллограф [Oscilloscope] 

 Группы граничных значений [Limit value group ] 

 Состояния дискретных выходов [Binary states] 

 
Для работы с Регистратором данных выполните следующие действия: 
 

  В главном меню выберите пункт "Screens" и нажмите ENTER два раза. 

 Используйте кнопки  для перемещения к пункту "Datalogger". 
 Для выхода из режима "Datalogger" вернитесь к экрану "Date and time " и нажмите 
ENTER для возврата в главное меню. 

 
 

5.11.1 Дата и время Datalogger [Datalogger Date and Time] 
 
 
 

На этом экране отображается текущее 
время SIMEAS P. Информацию о том, как 
установить значения времени, можно найти 
в разделе 5.4.3. 

 
 
 
 
 
 

5.11.2 Осциллограф Datalogger [Datalogger Oscilloscope] 
  

Осциллограф аналогичен осциллографа устройств 7KG7500/7KG7550 (описан в 
разделе 2.2.9). Для устройств 7KG76xx, осциллографу может выделяется заданный 
размер памяти (см раздел 5.10). 
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gger Limit Value group] 
 

 
 
 
 
 

а этом экране отображаются все нарушения граничных значений в хронологическом порядке. 
росматривать строки нужно снизу вверх. 

 08:22:40  выход за диапазон, устанавливаемый граничным 
значением 1 

трока 2:  ULN1  08:22:41  возврат в область допустимых значений 1;  
     максимальное измеренное значение: 235.8 В 

  продолжительность: 1 сек 
трока 3:  ULN2  22:40:01  ниже граничного значения 2 
трока 4:  ULN3  22:40:02 ниже граничного значения 3 
трока 5:  ULN3  22:40:07  возврат в область допустимых значений 3; 

   минимальное измеренное значение: 210.2 В 
   продолжительность: 5 сек 

трока 6:  ULN2  22:40:12  возврат в область допустимых значений 2; 
   минимальное измеренное значение: 210.2 В 

5.11.3 Группы граничных значений Datalogger  
[Datalo

 
 

 
 
 
 
Н
П
 
Пример, представленный на рисунке, означает: 

трока 1:  ULN1 С

С
  
  
С
С
С

С

   продолжительность: 11 сек 
Строка 7:  4  23:20:10  выход из диапазона группы граничных значений 4. 

Поскольку группы граничных значений можно 
комбинировать, отображается только выход из диапазона. 

Замечания: 
 

 Для отображения всех сообщений необходимо активировать кнопки со стрелками. С этой 
целью нажмите ENTER. 
 Повторное нажатие ENTER отключает режим использования кнопок со стрелками 
вверх
вверх

/вниз для просмотра сообщений. Это позволяет использовать кнопки со стрелками 
/вниз для перехода к другим экранам. 

та к главному меню перейдите к экрану "Date/Time" и нажмите ENTER. 

трока 

 
 
7 

трока 6 
трока 5 
трока 4 

Строка 3 
Строка 2 
Строка 1 

 
 
С
С
С
С

 Для возвра
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5.11.4 Состояния дискретных выходов [Binary  States] 

 
 
На этом эк не
хронологич ск
 
Замечан

 ра  отображаются все изменения состояний дискретных выходов в 
е ом порядке. Просматривать строки нужно снизу вверх. 

ия: 
 Для имо активировать кнопки со стрелками. С 

той целью нажмите ENTER. 
 отображения всех сообщений необход

э
 Повторное нажатие ENTER отключает режим использования кнопок со стрелками 

ь кнопки со 
стрелками вверх/вниз для перехода к другим экранам. 
вверх/вниз для просмотра сообщений. Это позволяет использоват

 Для возврата к главному меню перейдите к экрану "Date/Time" и нажмите ENTER. 

© Siemens AG 2004; все права защищены   стр. 84 из 142 
E50417-B1056-C210-A1 



Настройка прибора с использованием         Справочное руководство 
программного обеспечения       Измеритель электрических величин SIMEAS P 

 

ванием 
рограммного обеспечения 

6 
.1  Основные сведения...................................................................................................87 
.2  Обзор ...........................................................................................................................88 
.2.1  Обзор настроек прибора 7KG7100 .............................................................................88 
.2.2  Обзор настроек прибора 7KG7200 .............................................................................88 
.2.3  Обзор настроек приборов 7KG7500/7KG7550 ...........................................................89 
.2.4  Обзор настроек приборов 7KG7600/7KG7650 ...........................................................89 

...........................................................................91 
.4  Основные параметры настройки [Basic Settings]................................................92 

/Transformer] ..........................................92 
тр ..... .94 
ов ст .95 

 эк ...........96 
у в ......................................................................................... 97 

1  Дискретные/релейные выход ........ 97 
е е о-и .....................................99 
ам ци й п .....................................99 
те ь и дли ............99 

ов ........100 
6.6.2.4  

................................................................................................................101 
т ic S ........102 

6.6.4   вы ........103 
 вх g in 4 

кр ые вхо 5 
6.7  Дополнительные настройк

ns] .....................
вание устройства [Device code].....................................................................109 

.7
6.7
6.8  
6.
6.8.
6.8 117 
.8
.8.5  Граничные значения [Limits] ......................................................................................119 

6.8.6  Состояние дискретных входов/ выходов [Binary states]..........................................120 
 

Настройка прибора с использо
п

6
6
6
6
6
6
6.2.5  Обзор настроек приборов 7KG7610/7KG7660 ...........................................................90 
6.3  Диалоговое окно SIMEAS P ...........
6
6.4.1  Соединение / Трансформатор [Connection
6.5  Нас ойка экранов ........ .......................................................................................
6.5.1  Осн ные на ройки экранов [Basic Screen Settings] ..............................................
6.5.2  Содержимое ранов [Contents] .......................................................................

  Мод и входов/выходо6.6 л
.6. .................................6 ы..........................................

6.6.2  Изм рение эн ргии счетн мпульсным методом ...............
о6.6.2.1  Пар етриза я с лицев анели устройства ...................

6.6.2.2  Дли льност мпульса, тельность паузы, количество импульсов ......
6.6.2.3  ульсПараметризация имп энергии................................................................

ью программного Параметризация импульсного счетчика энергии с помощ
сп обе ечения

6.6.3  ас BasОсновная н ройка [ ettings](только для 7KG7610 и 7KG7660) ........
 и 7KG7660) .......Аналоговые ходы [Analog outputs](только для 7KG7610

ло вые6.6.5  Ана го оды [Analo puts] (только для 7KG7610 и 7KG7660) ...................10
6.6.6  Дис етн ды [Binary inputs] (только для 7KG7610 и 7KG7660) ....................10

и [Additionals] ...........................................................106 
......................................................................................107 6.7.1  Опции [Optio

.7.2  Кодиро6
6 .3  Группы граничных значений [Limit value groups ].....................................................111 

.4  Переход на летнее/ зимнее время [Clock Change]..................................................112 
Управление памятью [Memory management] ......................................113 

8.1  Распределение памяти [Splitting] ..............................................................................114 
2  Средние значения [Mean values]...............................................................................116 
  Мощность [Power]. ......................................3 .................................................................

.4  Осциллограф [Oscilloscope].......................................................................................118 6
6

© Siemens AG 2004; все права защищены   стр. 85 из 142 
E50417-B1056-C210-A1 



Настройка прибора с использованием         Справочное руководство 
программного обеспечения       Измеритель электрических величин SIMEAS P 

 
............................ 121 

 .............................123 
6.11  Загрузка в ПК содержимого памяти прибора .....................................................124 
.11.1  Работа с кнопками диалогового окна .......................................................................125 

..........125 

..........125 
............................125 

жение средних значений ...............................................................................126 
жение значений энергии................................................................................126 

6.11.7  
6.11.8  ичных значений .......................................................126 
6.11.9  
6. .10
6.12  .128 
 

6.9  Обновление прошивки [Firmware]............................................
6.10 Сброс значений в памяти устройства.....................................

6
6.11.2  Таблицы / Диаграммы ......................................................................................
6.11.3  Диаграммы ........................................................................................................
.11.4  Метка времени ................................................................................6

6.11.5  Отобра
6.11.6  Отобра

Осциллограф ..............................................................................................................126 
Отображение нарушений гран
Отображение состояний дискретных выходов ........................................................127 

11  Записи журнала ..........................................................................................................127 
Изменение параметров обмена данными ..........................................................

© Siemens AG 2004; все права защищены   стр. 86 из 142 
E50417-B1056-C210-A1 



Настройка прибора с использованием         Справочное руководство 
программного обеспечения       Измеритель электрических величин SIMEAS P 

 
 

 программного обеспечения SIMEA
Parameterization необходимо выполнение следующих предварительных условий: 
 
Предварительные условия: 

6.1  Основные сведения 
 
Для настройки прибора SIMEAS P на ПК с использованием S P 

 Устройство готово к работе. 
 На мпьютере установлено программное обеспечение SIMEAS P Parameterization (см  ко

ззака ной номер в разделе 1.2). 
 Устройство подключено через кабель для подключения к ПК (заказной номер в разделе 1.2) 

 
Вы

или адаптер RS232/RS485. 

полните следующие действия: 

 Подключите устройство к ПК как описано в интерактивной справке. 
 Уст овите параметры соединения на устройстве: ан
 Выберите протокол "PC-RS485". 
 Выберите скорость передачи данных. 
 Определите параметры соединения на ПК, используя SIMEAS P Parameterization, с помощью 
команд (Соединение [Connection] →  Настройка соединения [Setup connection]). 
Помните, что необходимо установить ту же скорость передачи данных. 

 Загрузите параметры соединения с устройства (Устройство [Device] →  Параметры 
соед нения [Connection configuration]→  Получить [Receive ]). и

 Отредактируйте параметры на ПК. 
 Отправьте новые параметры обратно на устройство (Устройство [Device] →   Параметры 

сое
 
Зам

динения [Connection  configuration]→  Отправить [Send ]). 

ечание 
При е
пар в ие 
иде а
 
Зам

 парам тризации устройства с помощью SIMEAS P Parameterization отображаемый набор 
аметро  настройки зависит от заказного номера устройства. При этом происходит считыван
нтифик ционных данных (ID) устройства, распознавание его типа и определение функций. 

ечание 

Все
опи  и
 

 остальные возможности SIMEAS P Parameterization (см заказной номер в разделе 1.2) 
саны в нтерактивной справке. 
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6.2
 

 P 

 
6.2

  Обзор 
Следующие рисунки дают общее представление об особенностях настройки 
различных типов прибора с использованием программного обеспечения ПК SIMEAS
Parameterization. 

.1 Обзор настроек прибора 7KG7100 

 
 
6.2.2  Обзор настроек прибора 7KG7200 
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 7KG7500/7KG7550 6.2.3  Обзор настроек приборов

 
 
6.2.4 Обзор настроек приборов 7KG7600/7KG7650 
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6.2.5 Обзор на строек приборов 7KG7610/7KG7660 
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6.3  Диалоговое окно SIMEAS P 
 

В этом диалоговом окне вы можете выбрать тип устройства  SIMEAS P. 

  
Замечание 
При параметризации устройства с помощью SIMEAS P Parameterization отображаемый 
набор параметров настройки зависит от заказного номера устройства. Поэтому 
диалоговое окно, отображаемое при параметризации вашего устройства, может 
отличаться от изображенного здесь. При считывании идентификационного номера (ID) 
происходит распознавание типа устройства и определение его функций и 
соответствующего набора параметров.  
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6.4  Основные параметры настройки [Basic Settings] 

В диалоговом окне, изображенном ниже, определяется тип сети, диапазон измерения и 
коэффициент преобразования (дополнительно). 
 

 

 
 
 
6.4.1  Соединение/Трансформатор [Connection/Transformer] 
 

Для того чтобы адаптировать прибор к сети, к которой он будет подключен, введите 
тип сети и параметры подключения прибора к линиям тока и напряжения. 

 
Network type [Тип сети] 
Выберите тип сети, используя выпадающий список соответствующего поля ввода. 

 Однофазная сеть переменного тока 

 Трехпроводная трехфазная сеть с симметричной нагрузкой 

 Трехпроводная трехфазная сеть с несимметричной нагрузкой (2 входа для  
 измерения тока →  Переключатель Арона) 

 Трехпроводная трехфазная сеть с несимметричной нагрузкой (3 входа для  
 измерения тока) 

 Четырехпроводная трехфазная сеть с симметричной нагрузкой 

  Четырехпроводная трехфазная сеть с несимметричной нагрузкой 
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Вход напряжения [Voltage inputs ] 

 Диапазон измерения [Device Measurement Range]  
Выберите максимальное напряжение, в пределах которого будут отображаться измеренные 
значения. Для однофазной и трехфазной сетей переменного тока здесь отображаются как 
линейное, так и фазное напряжение. 
Погрешность прибора связана с выбранным диапазоном измерений.  

 Без трансформатора [Without Transformer] 
Прибор SIMEAS P можно подключать к сети с линейным напряжением до 690 В без  
трансформатора 

 C трансформатором [With Transformer] 
Если используется трансформатор напряжения, введите данные для первичной и вторичной 
обмоток. Диапазон измерения прибора экстраполируется с использованием коэффициента 
трансформации. 

 
Вход тока [Current inputs] 

 Диапазон измерения силы тока [Device Mesurement] 
Выберите максимальную силу тока, в пределах которой будут отображаться измеренные 
значения. 
Погрешность прибора связана с выбранным диапазоном измерений.  

 Без трансформатора тока [Without Transformer] 
 Прибор SIMEAS P можно подключать к сети с силой тока до 6 A без трансформатора тока. 

 С трансформатором тока [With Transformer] 
Если используется трансформатор тока, введите данные для первичной и вторичной 
обмоток. Диапазон измерения прибора экстраполируется с использованием коэффициента 
трансформации. 
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6.5  Настройка экранов [Screens Setting] 

Экраны, отображаемые прибором SIMEAS P (только 7KG7500 и 7KG7550) и их 
содержимое определяются в следующем окне. 
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6.5.1  Основные настройки экранов [Basic Screen Settings] 

 
В м диалоговом окне определяются основные параметры настройки экранов.  это
 

 Ко
И
за
В  экранов в диапазоне от 1 до 20. 

личество экранов [Number of screens]
спользуйте выпадающий список поля ввода для задания количества экранов, которые будут 
тем выбираться с помощью кнопок на лицевой панели прибора SIMEAS P.  
ы можете ввести количество

 

 Интервал автоматического перехода к следующему экрану [Automatic screen interval] 
При работе с прибором SIMEAS P вы можете переходить от экрана к экрану либо вручную, с 
помощью кнопок, либо автоматически. 
Варианты настройки: 

 0 сек 
ручное переключение между экранами с помощью кнопок прибора. 

 от 1до 60 сек 
Автоматический переход к следующему экрану по истечении заданного времени. 
При экраны будут сменяться циклически. 

  Подсветка экрана [Display illumination] 
Здесь можно ввести время в минутах, в течение которого подсветка экрана сохраняется. 
Варианты настройки: 

 0 мин 
подсветки нет 

 от 1 до 98 мин 
После нажатия кнопки на приборе подсветка экрана сохраняется в течение заданного 
времени. 

 99 мин 
постоянная подсветка экрана. 

  Контрастность изображения [Display contrast] 
Здесь вы можете отрегулировать контрастность изображения на экране прибора SIMEAS P. 
Значение по умолчанию равно 4. 
Возможные варианты: от 0 до 9 
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 6.5.2 Содержимое экранов [Contents] 

Теперь вы можете определить содержимое тех экранов, для которых введены 
основные настройки. 

 
 
ля этого выберите No (номер) экрана, который вы будете конфигурировать, затем выберите его 
ип в поле выбора Content. Типы экранов отличаются видом и форматом отображения значений 
измеренных величин на экране SIMEAS P. Вы можете выбрать один из следующих типов: 

Д
т

 2 измеренных значения в цифровом отображении [2 Measured values digital] 

 2 измеренных значения в цифровом и графическом отображении [2 Measured values  
 digital/analog] 

 4 измеренных значения в цифровом отображении [4 Measured values digital] 

 4 измеренных значения в цифровом и графическом отображении [4 Measured values  
 digital/analog]  

 Векторная диаграмма [Vector diagram] 

 Графическое отображение гармоник [Harmonic bar chart] 

 Минимальные-максимальные значения [Min-Max values] 

 Осциллограф [Oscilloscope] 
Тип экрана осциллограф можно выбрать только один раз. 

 
Затем для каждого типа экрана предлагается выбор отображаемых данных и вариантов 
представления отображаемой информации. 
 

 Для экрана типа 2 измеренных значения в цифровом отображении, 4 измеренных 
значения в цифровом отображении или Минимальные – максимальные значения 
выбираются измеряемые величины, которые будут отображаться и точка измерения. 

 Для экрана типа  2 измеренных значения в цифровом и графическом отображении или 
4 измеренных значения в цифровом и графическом отображении, выбираются 
измеряемые величины, которые будут отображаться и точка измерения, а также начальное и 
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конечное значения шкалы гистограммы, размещаемой под цифровым значением. В этом 
формате не могут отображаться значения энергии и счетчиков. 

 Для экрана графического отображения гармоник, выбирается ве личина – ток или 
напряжение, гармонический анализ которой будет представлен на экране 

 Для экрана векторного анализа или осциллографа не требуется ввод каких-либо 
 версии работать с осциллографом можно 

 
Зам

дополнительных данных. В базовой
непосредственно с экрана SIMEAS P. 

ечание 
 
Для тве. Для 
7KG
пам ограф [Oscilloscope]). 
 
6.6  ули входов/выходов 
 
На SIMEAS P  выхода 

 7KG7500 тип экрана Осциллограф настраивается непосредственно на устройс
76xx существует специальное диалоговое окно для настройки осциллографа (Управление 
ятью [Memory management]→ Осцилл

Мод
имеется 2 дискретных

Диск ет

На устройс  использовать следующие модули  
вхо

р ные/релейные выходы (раздел 6.6.1) 

твах 7KG7610 и 7KG7660 дополнительно можно
дов/выходов: 

 Основной (раздел 6.6.3) 

 Аналоговые выходы (раздел 6.6.4) 

 Ана ог ел 6.6.5) л овые входы (разд

 Диск .6) 

 
6.6.1  ые/релейные выходы 

дусмотрено 2 электронных реле. 
60 допускают дополнительно использовать один модуль 

 двумя дискретными выходами каждый. 
 

ретные (раздел 6.6

Дискретн
На устройстве SIMEAS P пре
Устройства 7KG7610 и 7KG76
с тремя реле или не более 2 модулей с
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 выходов укажите в поле выбора No номер 

дискретног
 

Для определения функций двух дискретных/релейных
дискретного выхода. В поле выбора Содержимое [Contents] определите функцию этого 

о выхода. При этом возможны следующие варианты: 

 Откл. [Off]  

 Дискретный выход не задействован. 
 
 

 Прибор включен [Device active] 

Функция индикации активности прибора SIMEAS P позволяет вам видеть, включ
мкнуто). Если контакта нет, устройство отключено или неисправно

ено ли 
. устройство (реле за

 
 Граничные значения [Limit value] 
Эта функция позволяет использовать дискретные выходы для индикации нарушений
граничных значений. Длина импульса показывает время, в течение которого реле ос

 
тается 

учении сигнала о выходе за пределы диапазона, устанавливаемого 

 

замкнутым при пол
граничными значениями.  

 Импульсный счетчик энергии [Energy pulses] 

При назначении этой функции дискретным выходам потребляемая энергия (или расход 
энергии на выполненную работу) может быть измерена с помощью импульсов, подаваемых 

берите измеряемые переменные и соответствующую точку 
 которого будет генерироваться 

ное и 
значения 

 power consumer power of up]. Длина импульса [Pulse 
lenght] может быть задана с шагом в 50 мсек.  

 

на дискретные выходы. Вы
измерения. Задайте значение энергии, при достижении
импульс [Energy increase per pulse]. Устанавливаемый диапазон (минималь
максимальное значения) можно ввести в поле подсказки максимального 
потребляемой мощности [For connected

Описание измерения энергии счетно-импульсным методом можно найти в разделе 6.6.2. 

 Направление чередования фаз [Direction of rotation] 

Этот вариант позволяет использовать дискретные выходы для индикации направления 
чередования фаз напряжения. 
 

направление чередования фаз - по часовой стрелке 
1 Реле замкнуто (последовательность чередования фаз L1-L2-L3) 

 

0 Реле разомкнуто напра лени  чередования фаз –  часовой стрелки 
(последовательность чередования фаз L3-L2-L1) 

в е  против
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6.6.2  но-импульсным методом 

 P можно использовать для генерации импульсов с целью 
можете задать некоторое количество энергии в качестве 
и достижении этого порогового значения на дискретные 
 заданной длительности. Для измерения энергии счетно-

импульсным методом необходимо определить ряд параметров на самом устройстве и 

6.6.2.1  

 
6.6.2.2  Длительность импульса, длительность паузы, количество импульсов 

узы   
(50 –500 мсек) >50 мсек 

 

Измерение энергии счет
Дискретные выходы SIMEAS
измерения энергии: Вы 
порогового значения. Пр
выходы подается импульс

используя программное обеспечение. 
 

Параметризация с лицевой панели устройства 
См раздел 4.3.1.3 или 5.5.1. 

 
 
 

Длительность импульса Длительность па

 
Длительность импульса [Pulse time] 

а “высокого уровня”- импульса на дискретные 

дачи сигнала “низкого уровня” на дискретные выходы. 
Длительность паузы зависит от величины измеряемой энергии и может достигать 

um switch off time] 

 

itch off 

 

number of 

 

Определяет время подачи сигнал
выходы. 
Возможные значения: 50 … 500 мсек 
Длительность паузы [Switch off time] 
Определяет время по

нескольких дней или месяцев. 
Минимальная длительность паузы [Minim
Для поддержания заданной длительности паузы установленная в качестве параметра 
минимальная длительность не должна быть меньше 50 мсек. 
Количество импульсов [Number of impulses] 
Минимальная длительность импульса и минимальная длительность паузы определяют 
максимальное количество импульсов в час в соответствии со следующей таблицей: 
 

Pulse time 
[ms] 

Minimum 
switch off 

Minimum switch 
on/sw

Max. 

 time [ms] time [ms] pulses/h 

50 50 100 
100 
150 
200 

50 
50 
50 

150 
200 

24 000 
18 000 

250 

400 

500 

250 

36 000 

14 400 

300 
350 

450 

50 
50 
50 

300 
350 
400 

12 000 
10 286 
9 000 

50 450 8 000 
50 
50 

500 
550 

7 200 
6 545 
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6.6.2.3  Параметризация импульсов энергии 

льса это значение равно 14400 имп/час 
2.  Вычисление максимальной подключаемой нагрузки: 

мая нагрузка = 
 

 
При использовании дискретных выходов для измерения энергии, необходимо сначала 
вычислить наименьшее возможное значение энергии на импульс (кВт-ч/импульс). 
Вычисления выполняются в соответствии со следующим описанием: 
1.  Задайте длительность импульса (например. 200 мсек). Максимальное количество 

импульсов в час можно определить по таблице, приведенной в разделе 6.6.2.2. 
Для выбранной длительности импу

 
ного тока:  Однофазная сеть перемен

Максимальная подключае
(Максимальное напряжение L-N x коэффициент трансформации) x (Максимальная
сила тока x коэффициент трансформации тока) 

 
 
Трехфа рехфазная с енного тока:  
Максимальная подключаемая нагрузка = 
(Максимальное напряжение L-N x коэффициент трансформации) x 

иент трансформации тока) x 3 

зная или четы еть перем

(Максимальная сила тока x коэффиц

 
 

ьсов 
3.  Вычисление минимального значения энергии на импульс 

В зависимости от длительности импульса и максимального количества импул
в час, вычисления выглядят следующим образом: 

 
Однофазная сеть переменного тока: 

  
Трехфазная или четырехфазная сеть: 

 
На этом ач им
Однофазн ть:  0002 пульс] 
Трехфазная сеть:  69 льс] 
 
При задан ачений ве ины энергии мпульс бол х вычисленных 
значений увеличение энергии будет заре ировано п о. 
 
Замечани

 п е наиример
а  се

меньшие зн е  ния энергии на
.0

пульс: 
мя

 
0
0.0000

3 [кВт-ч/и
[кВ -ч/импут

ии зн лич  на и ьше эти
гистр равильн

е 
Наименьш ачения гии на имп применим  в том случае, если 
подключае нагрузка изка к по ому значе тимого диапазона 
измерения ановленн для устрой Если под мая нагрузка меньше, 
вычисленн ачения также могут быть ше. 
 
амечание

ие зн энер ульс ы только
мая  бл рогов нию допус
, уст ого ства. ключае
ые зн  мень

З  
 вычислениях, описанных выше, а также при параметризации устройства должен 

ии >1. 
В
использоваться коэффициент трансформац
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6.6.2.4 Пар
о

 
ля энергии с использованием программного 

обе ите следующие действия: 
 

аметризация импульсного счетчика энергии с помощью программного  
спечения бе

Д  параметризации импульсного счетчика 
спечения (см. также раздел 6.6.1) выполн

 
 
1.  Выбери

2.  Выбери

ри сть импульса [Pulse length]. 
 
Замечани

те Измеряемую переменную [Measured variable], которая будет вычисляться. 

те Точку измерения [Measuring point] для измерения энергии. 

те Длительно3.  Выбе

е 
я длительность импульса = 50 мсек. Наименьша

 
сл ее увеличение энергии на импульс. Для вычисления минимального 

значени
 

В качестве ант с подсказкой в части Help 
диалогового окна параметризации. Введите подключаемую к цепи нагрузку в поле kW in total 
[кВ всего] и покиньте поле ввода. В поле Значение может быть в диапазоне [Entry can be 
in range from ] отобразится наименьшее значение энергии на импульс, соответствующее 
данной нагрузке. 

 
Замечание

ите наименьш4.  Вычи
я используйте описание, приведенное в разделе 6.6.2.3. 

 альтернативы вы можете использовать вари

 
Если диалоговое окно открывается в первый раз, в нем будут отображаться значения по 
умолчанию. 
Эти значения определяются типом подключения (однофазная сеть переменного тока, трехфазная 
или четырехфазная), диапазонами тока и напряжения и коэффициентами преобразования этих 
величин. 
Однако, эти значения по умолчанию действительны только при первом открытии! 
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5.  Импульс будет подаваться на выбранный дискретный выход всякий раз, когда будет 
игн
ul

Замечани

дост уто значение, введенное в поле Увеличение энергии на импульс [Energy increase 
per p se]. 

 
е 
чения правильной регистрации величины энергии это значение не должДля

м
 обеспе но быть 

еньше значения, вычисленного в пункте 4. 
 
6.6.3  Основная настройка [Basic Settings](только для 7KG7610 и 7KG7660) 

В этом диалоговом окне вы можете указать дополнительные модули входов/выходов 
(только для 7KG7610 и 7KG7660) для устройства  SIMEAS P. 

 
 
Возможны два варианта: 

nline 1. В режиме O

 Щелкните мышью на кнопке Загрузить информацию о подключенных модулях с 
устройства [Load slot configuration from device]. Информация о модулях входов/выходов, 

 с подключенных с помощью соответствующих штекерных разъемов, будет загружена
устройства и отображена на экране. 

 Укажите параметры модулей. 
 Отправьте данные на устройство. 

Замечание
 

 
Эта процедура гарантирует отображение на экране модулей входов/выходов в соответствии 
с их подключением к соответствующим штекерным разъемам блокам устройства SIMEAS P. 
 

2. В режиме Offline 

 Выберите модули входов/выходов, подключенные к слотам A - D из выпадающего списка 

соответствующего поля. 
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Предупреждение 

 
Выбор модулей должен соответствовать подключенным к соответствующим слотам 

м входов/выходов (заказные коды можно найти в разделе 1.2)! модуля
 

 Укажите параметры модулей. 

 Как только будут установлено соединение с устройством, отправьте введенные данные на 

 
6.6.4  Аналоговые выходы [Analog outputs](только для 7KG7610 и  

7KG7660) 
ые аналоговые выходы (только для 7KG7610 и 7KG7660) позволяют 

ь на экран результаты измерений в аналоговом виде в диапазоне от 0 до 20 

устройство. 
 

Дополнительн
выводит
мA. 
Эта функция реализует измерительный преобразователь. 

 
 
Выполните следующие действия: 

 Выберите модуль входов/выходов в поле Slot. 

 Деактивируйте неиспользуемые выходы, сняв флажки рядом с номерами этих выходов. 

 Для дого используемого выхода выберите Measured value (измеренное значение каж ), а  
также T ка замера) и установите диапазон в полях from (от) и to (до). 

 
est point (точ
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6.6.5  Аналоговые входы [Analog inputs] (только для 7KG7610 и 7KG7660) 

Дополнительные аналоговые входы (только для 7KG7610 и 7KG7660) позволяют 
измерять аналоговые сигналы в диапазоне от  0 до 20 мA. 
 

 
 
Выполните следующие действия: 
 

  Выберите модуль входов/выходов в поле Slot. 

  Деактивируйте неиспользуемые входы, сняв флажки рядом с номерами этих входов. 

 Для каждого используемого входа определите параметры Designation (обозначение), а  

 также Dimension (размерность) (макс. 6 символов). 

 Выберите диапазон, используя поля from (от) и to(до). 

 Информация, отображаемая на экране устройства, будет выбираться с помощью экрана 
определения содержимого [Contents] (раздел 6.5.2), параметры, необходимые для контроля 
граничных значений на аналоговых входах – с помощью экрана Группы граничных значений 
[Value Groups] (раздел 6.7.3). 

 
Замечание 
Существует возможность сохранения в памяти значений величин на аналоговых входах (вместе с 
информацией о времени) для определения средних значений этих величин (см. раздел 6.8.2). 
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6.6.6  Дискретные входы [Binary inputs] (только для 7KG7610 и 7KG7660) 

Дополнительные дискретные входы (только для 7KG7610 и 7KG7660 only) можно 
использовать для приема статических сигналов и импульсов. 
 

 
 

 действия: Выполните следующие

 Выберите модуль входов/выходов в поле Slot. 

 Деактивируйте неиспользуемые входы, сняв флажки рядом с номерами этих  
 входов. 

 Для каждого используемого входа определите параметры Designation  
 (обозначение), а также Dimension (размерность). 

 Если вы намереваетесь использовать дискретны
 необходимо определить коэффициент, напри

й вход в качестве счетчика,  
мер, Energy increase per pulse  

 (Увеличение энергии на импульс) (см раздел 6.6.2). 

 В списковом окне выберите дискретный вход, который будет использоваться для  
 синхронизации времени с помощью минутных импульсов. 

 Как и измеренные значения, значения счетчиков дискретных входах могут 
отображаться на экранах измерений (см. раздел 6.5.2). 
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6.7  Дополнительные настройки [Additionals] 
 

  
 
Все дополнительные параметры настройки SIMEAS P определяются в следующих окнах. 
 
Опции [Options] 

 Параметры ства и описание измеряемых  
 линий[variable descriptor]. 

 региональной настройки, такие как язык устрой

 Расче  мт ности ощ

 Направ нле ие тока 

 Назна ениеч  цифрового счетчика на экранах 

 Подавле
 
Кодирован
Определение
 
Группы гр ичн
Здесь можно о
 
ереход на зимнее/летнее время [Clock Change] 

 начальной и конечной дат (день/месяц) периода использования летнего времени. 
 

ние измерения малых значений 

ие устройства [Device code] 
 кодов защиты устройства от неавторизованного доступа к параметрам. 

ан ых значений [Limit value group] 
пределить до 7 групп граничных значений. 

П
Выбор
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6.7.1 Опции [Options] 

Для определения дополнительных параметров настройки SIMEAS P 
 

необходимо 
выбрать пункт Options. 
 

  
 
Параметры региональной настройки [Regional settings]  

 Язык [Language] 
Здесь можно выбрать язык, на котором будет отображаться текст на экране устройства при  
его параметризации с помощью кнопок. 

 Описатель измеряемых линий [Measured variable descriptor] 
 Здесь можно выбрать обозначение линий сети L1/L3/L3 или a/b/c . 
 
Расчет мощности [Power calculation] 
Здесь вы можете выбрать метод расчета мощности и вариант расчета для величин силы тока и 
напряжения. По умолчанию выбран стандартный метод. 
Возможные варианты: 
 

 Стандартный 
Для всех величин измеряются действительные значения, с учетом всех гармоник. 
Реактивная мощность определяется с использованием методов, применяемых в 
традиционных измерительных устройствах (например, электродинамический измеритель 
мощности) 

 DIN 
Для всех величин измеряются действительные значения, с учетом всех гармоник. Отличия 
от стандартного метода заключаются в том, что расчет реактивной мощности, расчет полной 
мощности, и cos ϕ выполняется в соответствии со стандартом DIN 40110-2. 

 Метод Фурье 
Все измеряемые величины вычисляются с учетом основной составляющей. Гармонические 
искажения не учитываются. 
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Направ ие тока [Current dire
Если при

лен ction] 
 по

поменять п
 
Направлен е энергии [Power direction] 

т параметр позволяет вам определять режим работы  SIMEAS P: 

дключении кабелей к прибору SIMEAS P полярность была нарушена, ее можно 
рограммным путем, не меняя соединения на самом устройстве. 

и
Это

 Нагрузка (стандартный) 
 положительное направление = импоэто означает:  

 
рт энергииt 

 отрицательное направление = экспорт энергии 
 Генератор 
это означает:  отрицательное напра вление = импорт энергии 

 ергии 

азначе
чений величин прибора SIMEAS P могут отображаться 

те 
 

вующих групп (до 7 максимально). 

о ения малых значений [Zero Point Suppression] 
Здесь  
значе
измер
 
Замечание

 положительное направление = экспорт эн
 

ние счетчиков [Counter assignment] Н
На экранах измерений цифровых зна
данные внутренних счетчиков, количество которых может быть от 1 до 4. Здесь вы може
определить 4 внутренних счетчика для подсчета выходов величин за пределы допустимых

мых граничными значениями соответстдиапазонов, определяе
 
П давление измер

 можно задать пределы нулевого значения измерений для подавления измерений малых 
ний. Можно выбрать этот параметр равным 0,0 ...10,0% от верхней границы диапазона 
ений (значение по умолчанию: 1.0000%) 

 
Благо
прибо
изм р
 

е

даря высокой точности, SIMEAS P может измерять напряжения и токи, даже тогда, когда 
р не подключен к измеряемой цепи. Для избежания таких ситуаций возможно подавление 
ение величин у нижней границы диапазона. 
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6.7.2  Кодирование устройства [Device code] 

Кодирование устройства позволяет предотвратить возможность доступа к параметрам
устройства SIMEAS P неавторизованных пользователей и внесение ими каких-либо 
изменений. 

 

Если кодирование устройства активировано и используется, то при вызове меню параметризации, 
с помощью кнопок на панели устройства, вам предлагается ввести пароль. Требуемое меню 
появится только в том случае, если будет введен верный пароль. 
 
Замечание

 

При обращении к параметрам устройства с помощью программного обеспечения параметризации 
нет необходимости использовать пароль. 
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Code 1 д 1] [Ко

 Откл 
Код б

(Off] 
езопасности не активирован. 

 Вкл

2] 

 [On]  
Код 1 активен только в паре со вторым кодом безопасности. 
Защищаемые функции: настройка параметров экрана, сброс минимального / максимального 
значений энергии и изменение языка устройства. 

 
Код 2 [Code 

 Откл [Off]  
Код безопасности не активирован (код 1 также не используется) 

 Вкл [On] Код 1 активен только в паре со вторым кодом безопасности. 
Защищаемые функции: настройка параметров экрана, сброс минимального / максимального 
значений энергии и изменение языка устройства. 

 
Замечания: 

 Пароль задается  6-значным числом. 

 Если вы  забыли пароль, то можете запустить устройство с помощью главного пароля  
 Пароль 1 активен, только если активен пароль 2. 

 Если оба пароля – пароль 1 и пароль 2 - активны, то пароль 2 можно использовать для 
 доступа ко всем функциям, защищаемым паролем 1. 

 При вызове защищаемых функций через меню, открывается окно ввода пароля. 

 Если защищаемый параметр активирован с помощью пароля, то активируются и все другие 
параметры, защищенные этим паролем. Повторная активация параметров может быть 
выполнена спустя 1 минуту после выхода в меню 1-го уровня. 
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6.7.3  Группы граничных значений [Limit value groups ] 

ор SIMEAS P позволяет задавать до 7 групп граничных значений. В расширенной 
 все 7 групп. (Замечание: для группы 7 могут быть заданы 

 напряжения.) 

Приб
версии можно использовать
только пороговые значения

 
 
Каждая группа граничных значений может использоваться для контроля измеряемых 

значений на предмет выхода их за границы диапазона, определяемого 
заданными граничными значениями. В каждой группе граничных значений (мах.- 
7) можно задавать условия для не более чем 6 измеряемых переменных, 
объединяемые логическими операциями “И” или “ИЛИ  (за исключением 
величины энергии). Граничные значения могут быть связаны с дискретными 
выходами, или (при выборе пунктов Дополнительная настройка [Options] → 
Назначение счетчиков [Counter assignment]) с внутренними счетчиками. 
Аналогичным образом группа граничных значений может быть использована для 
инициирования функции осциллографа. (Назначение выполняется 
непосредственно на экране осциллографа). 

 
 время фильтрации [Filter time] 
Определяет минимальное время, в течение которого выход величины за 
граничные значения, не будет запускать процедуру регистрации. Выбирается в 
диапазоне 0..9,9 сек. 

 
Замечание 
Для регистрации нарушений граничных значений введите время фильтрации ≥1 сек 
 

 гистерезис [Hysteresis]. Выбирается в диапазоне 0,1..10 % номинального 
значения отдельной измеряемой величины. 
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Замечание 

Если на устройстве предусмотрено использование дополнительных аналоговых 
входов (только для 7KG7610 и 7KG7660) для контроля граничных значений можно 
использовать внешние сигналы. 
 
Группа граничных значений 7 позволяет контролировать измеряемые значения 
напряжения  в реальном времени и регистрировать измеренные значения, которые 
выходят за пределы диапазона, определяемого граничными значениями. 

 
6.7.4  Переход на летнее/ зимнее время [Clock Change] 

Выберите дату (день[Day] и месяц[Mon]) перехода на летнее время [Start] и обратного 
перехода на зимнее время [End]. 

 
 
Вам р 
ерев
Е  мя не введена, соответствующее поле остается 
серым  не 
проис о 
поля 

нет необходимости вводить время перехода, поскольку прибо настроен на 
од часов в 2 часа ночи. п

сли дата перехода на летнее вре
 и в соответствии с настройкой прибора перевода времени устройства
ходит. Перевод времени выполняется только при активации соответствующег
ввода. 
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6.8  ие памятью [Memory management]  
 

Управлен

В следующих диалоговых окнах вы можете определить соответствующие вашим 
требованиям настройки, связанные с использованием памяти устройства. 
 

 

© Siemens AG 2004; все права защищены   стр. 113 из 142 
E50417-B1056-C210-A1 



Настройка прибора с использованием         Справочное руководство 
программного обеспечения       Измеритель электрических величин SIMEAS P 

 
6.8.1 Распределение памяти [Splitting] 

В этом диалоговом окне определяется, каким образом доступная 
 

область памяти 
устройства будет распределяться между его функциями. 
 

 
 

Замечание
 
Указываемые в процентах значения должны быть в диапазоне от 1 до 96, общая их 
сумма должна быть равна 100%. После ввода выраженного в процентах значения, 
справа на экране будет отображаться время регистрации и количество значений, 
которое будет сохранено в области соответствующего объема. Записанные значения 
будут циклически замещаться, начиная с самого старого, если вы выберете режим 
кольцевого буфера [Ring buffer = Yes], или если старые значения замещаются по 
умолчанию. Если выбрана опция Ring buffer = No (Кольцевой буфер = нет), 
регистрация значений будет прекращена, как только выделенная память будет 
использована полностью. 
 
Параметры регистрации будут вычисляться по следующим формулам: 
 

 Средние значения: 

 
 
 

n:      количество каналов (макс. 8) 
Интервал:  5, 10, 15, 30, 60, 600, 900, 1800 или 3600 сек 
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 Значения энергии: 

  
n:      количество каналов (макс. 8) 

л:  15, 30 или 60 минут Интерва
 
 

 Осциллограф: 
 A) Мгновенное значение: 

 
 
 B) Действующее значение: 

 
 Выходы за диапазон, определяемый граничными значениями: 

 

 
 Состояния етный выходов: дискр
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6.8.2  Ср д ean values] 

В этом алоговом окне определяются величины и параметры для регистрации 
средн чений. 

е ние значения [M
ди
 знаих

 
 
Выполните следующие действия: 
 

 Выберите не более восьми измеряемых величин и точек замера. 
 

 Для определения условий запуска процедуры записи средних значений выберите дату или 
одну из групп граничных значений. Можно комбинировать оба этих условия. Тогда 
выполнение любого из них первым запустит регистрацию средних значений. При вводе в 
качестве условия даты необходимо указать год, причем значение должно быть в пределах 
между 2000 и 2060. 

 
 Выбор режима использования  Ring buffer (Кольцевого буфера) Yes (Да) – кольцевой 
буфер используется) или (= No (Нет) – кольцевой буфер не используется) позволяет 
вам указать, будут ли старые значения заменяться на новые при заполнении выделенной 
области памяти. 

 
 Кроме того, вы можете указать Интервал времени усреднения [Averaging Interval] (5 сек, 

10 сек, 15 сек, 30 сек, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин, 60 мин) и Интервал сохранения 
[Storage Interval ] (5 сек, 10секs, 15 сек, 30 сек, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин, 60 мин). 
Эти параметры определяют количество измеренных значений, используемых для расчета 
среднего значения и интервал записи этих значений в память. 

 
Замечание 
Если введенная дата запуска регистрации раньше текущей, SIMEAS P начинает регистрацию 
средних значений сразу же после ввода. Ручной запуск не активируется параметрами по 
умолчанию, однако его можно активировать в любое время. 
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Замечание 
Если на уст 0 и 
7KG7660 on стрировать внешние сигналы измерений. 
 
.8.3  Мощность [Power] 

ределяются величины и параметры для регистрации 
мощности. 

ройстве предусмотрены дополнительные аналоговые входы (только для 7KG761
ly), вы можете реги

6
В этом диалоговом окне оп

  
 
Выполните следующие действия: 
 

 Выберите не более восьми измеряемых величин и точек замера. 
 

 Для определения условий запуска регистрации мощности выберите дату или одну из групп 
граничных значений. Можно комбинировать оба условия запуска процедуры регистрации. 
Тогда запись запускается любым из условий.  

 
 При вводе в качестве условия даты необходимо указать год, причем значение должно быть в 
пределах между 2000 и 2060. 

 
Замечание 
Если введенная дата запуска раньше текущей, SIMEAS P инициирует регистрацию значений 
мощности сразу же после ввода. Ручной запуск не активируется параметрами по умолчанию, 
однако его можно активировать в любое время. 

 
 Выбор режима использования  Ring buffer [Кольцевого буфера]: (= Yes [Да] – кольцевой 
буфер используется) или (= No [Нет] – кольцевой буфер не используется) позволяет 
вам указать, будут ли старые значения заменяться на новые при заполнении выделенной 
области памяти. 

 
 Кроме того, здесь необходимо указать Время регистрации [Period time]. 
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6.8.4  Осциллограф [Oscilloscope] 

тройки функции 
осциллографа. 

 
В следующем диалоговом окне определяются параметры нас

 

 
 
Выполните следующие действия: 
 

 Выберите не более трех измеряемых величин. 
Запуск процедуры регистрации выполняется либо с помощью определения группы  
граничных значений, либо вручную. 

 
 Кроме того, здесь выбирается тип регистрируемых значений: будет ли выполняться 
регистрация мгновенных значений или регистрация среднеквадратичных значений. 

Замечание
 
  
 

нт выбор будет отменен, поскольку эти типы измеряемых 
величин имеют различные допустимые диапазоны. 

При смене типа регистрируемых значений (мгновенные или среднеквадратичные значения) 
действующий в данный моме

 
 Выбор режима использования Кольцевого буфера [Ring buffer]: (= Yes [Да] – кольцевой 
буфер используется) или (= No [Нет] – кольцевой буфер не используется) позволяет 
вам указать, будут ли старые значения заменяться на новые при заполнении выделенной 
области памяти. 

 
 Укажите Время записи [Storage duration] в секундах. 

Замечание
 

 
Вызвав подменю Управление памятью [Memory Management] →  Распределение памяти 

и значений в 
 области памяти. 

 

[Memory Splitting], вы можете посмотреть время регистрации (время запис
выделенную область памяти), соответствующее размеру этой выделенной
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6.8.5  Граничные значения [Limits] 

 следующем диалоговом окне определяются группы граничных значений, нарушения 

 
 

 
В
которых будут регистрироваться. 

 
 

Выполните следующие действия: 

 Выберите не более шести групп граничных
граничных значений будут зарегистр

 значений. Нарушения указанных 
ированы в памяти. 

 
 
Замечание 
При использовании всей области памяти, выделенной для записи нарушений 
граничных значений, новые данные будут записываться на место старых. 

 

© Siemens AG 2004; все права защищены   стр. 119 из 142 
E50417-B1056-C210-A1 



Настройка прибора с использованием         Справочное руководство 
программного обеспечения       Измеритель электрических величин SIMEAS P 

 
6.8.6  Состояние дискретных входов/ выходов [Binary states] 

В следующем диалоговом окне выполняется настройка для регистрации состояния 
дискретных входов/выходов. 

 
 
Выполните следующие действия: 
 

 Выберите дискретные/ релейные выходы для регистрации. Состояния этих дискретных 
выходов будут записываться в память. 

 
 Для устройств 7KG7610 и 7KG7660, необходимо указать, будут ли регистрироваться сигналы 
дополнительных модулей входов/ выходов. 

 
Замечание 
При использовании всей области памяти, выделенной для записи состояний дискретных 
входов/ выходов, новые данные будут записываться на место старых. 
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6.9  Обновление прошивки [Firmware] 
 

Для обновления встроенного программного обеспечения, называемого далее в тексте 
прошивкой, выполните следующие действия: 

 
1. Определите параметры соединения с устройством. В строке меню выберите 

Соединение [Connection] → Настройка соединения [Setup connection], В 
диалоговом окне Параметры соединения с  устройством [Setup device 
connection] укажите следующие параметры: 

 
• Device connection (Соединение с устройством): Serial connection 

(Последовательное соединение) 
• Device address (Адрес устройства) (Замечание: адрес 0 действителен для всех 

устройств). 
• Interface  (Интерфейс) (например, COM1) 
• Baud rate (Скорость передачи данных) (9600 бод - заводская настройка) 
• Тип адаптера RS232/RS485 (Замечание: адаптер, поставляемый с комплектом 

кабелей настройки 7KG7050, является зеркальным адаптером) 
 
Убедитесь в том, что параметры, которые вы определяете в  SIMEAS P 
Parameterization , аналогичны параметрам, установленным на устройстве. 
Последовательный интерфейс SIMEAS P должен быть „PC-RS 485“. 
 

 

© Siemens AG 2004; все права защищены   стр. 121 из 142 
E50417-B1056-C210-A1 



Настройка прибора с использованием         Справочное руководство 
программного обеспечения       Измеритель электрических величин SIMEAS P 

© Siemens AG 2004; все права защищены   стр. 122 из 142 
E50417-B1056-C210-A1 

 
2  Нажмите кнопку ID, чтобы получить идентификационные данные устройства для 

проверки установленного соединения. 

 
 
 

3.  Запросите данные с устройства, нажав в диалоговом окне Receive Identification 
(Получение идентификационных данных) одноименную кнопку. Если параметры 
соединения верны, данные будут отображены в диалоговом окне. Закройте 
диалоговое окно Receive Identification. 

 
4.  В строке меню выберите Device (Устройство) →Send new firmware (Отправка 

новой прошивки). 
 
5.  В диалоговом окне Send firmware (Отправка новой прошивки) введите путь к 

файлу прошивки (файл 7KG*.SX) 
 

 
 

6.  Нажмите кнопку Send firmware (Отправка новой прошивки). Передача может 
занять несколько минут. Проверьте снова идентификационные данные устройства 
(Кнопка ID, см пункт 2). Будет отображаться новая версия прошивки. 

Замечание: 
Контрольная сумма позволяет установить соответствие каждой версии прошивки типу устройства 
(стандартная или расширенная версия) и версии аппаратного обеспечения. При этом 
гарантируется, что при несовместимости версий аппаратного и программного обеспечения, 
обновление выполняться не будет. В этом случае передача будет прекращена и появится 
сообщение "Timeout while waiting for reply from device (Ожидается ответ от устройства)". Исходная 
прошивка остается без изменений. 
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6.10  Сброс значений в памяти устройства 
 

Программа SIMEAS P Parameterization позволяет сбросить следующие значения: 
 

 Счетчик импульсов энергии 

 Счетчики выходов за граничные значения 

 Минимальные, средние и максимальные значения 

 
Выполните  следующие действия: 
1.  Установите соединение с устройством. Убедитесь в том, что значения параметров, 

определенные в программе SIMEAS P Parameterization и на устройстве - 
аналогичны. 
Последовательный интерфейс SIMEAS P должен быть „PC-RS 485” 

2.  Для сброса памяти значений, отображаемых на экране, в строке меню выберите 
Device (Устройство) →Commands (Команды) →Reset values (Сбросить 
значения) . 
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6.11  Загрузка в ПК содержимого памяти прибора 
 

Программа SIMEAS P Parameterization позволяет считывать содержимое памяти 
устройств (7KG7200 и 7KG76xx). Доступная пользователю память устройства (1 Mбайт) 
может быть распределена между его функциями (см раздел 6.8.1). 
 

 В строке меню выберите Device (Устройство) →Read Memory (Считать 
содержимое памяти). Откроется диалоговое окно Read memory (Чтение 
содержимого памяти устройства). 

 
 

 В выпадающем списке поля выбора выберите требуемую область памяти. 
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6.11.1  Работа с кнопками диалогового окна 
 

Кнопка Отменить [Cancel] 
Нажмите эту кнопку для того, чтобы прервать загрузку данных из памяти устройства. 
Если размер записи в памяти слишком велик, загрузка данных может занять несколько 
инут (при низкой скорости передачи данных возможно – несколько часов). Ход 

вы ол ершена 
ус еш ено на 
Пере
 
Кнопка Перезагрузка [Reload] 
Нажмите на эту кнопку для перезагрузки измеренных значений или данных из памяти 
устройства. 
 
Кнопка Закрыть [Close] 
Нажмите эту кнопку для того, чтобы закрыть диалоговое окно Чтение содержимого 
памяти устройства. [Read memory]. 
 
Кнопка Экспорт [Export] 
Эту кнопку следует нажать для сохранения измеренных значений или другой 
информации в  CSV файле (значения, разделяемые запятыми). Затем вы сможете, 
например,  читать эти файлы с помощью Microsoft Excel. 
 
Кнопка Удаление содержимого области памяти [Delete memory area] 
Нажмите эту кнопку для удаления содержимого выделенной области памяти на 
устройстве. При необходимости, вы можете запустить регистрацию заново сразу же 
после освобождения памяти или при выполнении заданного при настройке условия 
запуска регистрации (только условия, связанные со средними значениями, значениями 
энергии и нарушением граничных значений). 

 
6.11.2  Таблицы/ Диаграммы 

Диаграммы  и таблицы связаны между собой следующим образом: путем 
перемещения курсора- указателя на диаграмме, выделяется соответствующая строка 
таблицы; а переход к какой-либо строке таблицы приводит к перемещению указателя к 
соответствующей временной метке диаграммы (только для средних значений, 
значений энергии и дискретных состояний). 

 
6.11.3  Диаграммы 

При просмотре диаграмм возможно использование различных функций, например 
ункции масштабирования. Щелкните правой кнопкой мыши на диаграмме для 

ак ива ция, 
оп ими ения 
изображения измеренных значений на диаграмме, оптимизация сигналов 
(последовательное увеличение или уменьшение изображений минимального, среднего 
или максимального значения на диаграмме) и копирование выбранного участка 
диаграммы в буфер обмена (только диаграммы средних значений, значений энергии, 
состояний дискретных выходов, и осциллограммы). 

 
6.11.4  Метка времени 

Для временных меток используется обычное местное время. Это позволяет исключить 
временные разрывы или наложение данных (например, при переходе на летнее 
время). 

м
п нения загрузки показывается в строке состояния. Если загрузка зав
п но или была прервана пользователем, обозначение кнопки будет замен

загрузка [Reload]. 

ф
т ции одной из следующих функций:  изменение масштаба, оптимиза
т зация по оси  x, оптимизация по оси y, функции увеличения или уменьш
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Средние значения могут быть представлены как в виде таблицы, так и в виде 
ражаются минимальные значения, средние значения и 

 
6.11.6  ний энергии 

аны как в таблице, так и на диаграммах. Для каждой 
энергии (макс. 8), показан один столбец в таблице и 

 
6.11.7  

рное измерение сигналов на осциллограммах. 
выделить требуемый сигнал в таблице. Дополнительные 

6.11.5  Отображение средних значений 

диаграмм. В таблице отоб
максимальные. Выбор можно сделать, используя заголовки столбцов. Для каждой 
записи регистрации средних значений (макс. 8), показан один столбец в таблице и 
одна диаграмма. На диаграмме показано среднее значение и допустимый диапазон, 
ограниченный минимальным и максимальным значениями. 

Отображение значе
Значения энергии могут быть показ
записи регистрации величины 
одна диаграмма. 

Осциллограф 
Записи регистрации значений осциллографом представлены на диаграммах, причем 
каждая диаграмма соответствует одной записи регистрации с временной меткой 
ачала регистрации. Возможно курсон
Для этого необходимо 
функции можно вызвать нажатием правой кнопки мыши (см Диаграммы). 
 

 
 
6.11.8  

 групп с 1 по 6 показан выход за пределы допустимого диапазона (ON) и 
возвращение значения в пределы диапазона (OFF). Для группы граничных значений 7, 
отображается дополнительная информация: сигнал, нарушивший допустимый 
диапазон и измеренное при этом значение. 

Отображение нарушений граничных значений 
Нарушения граничных значений представлены в виде таблицы. Для граничных 
значений
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ных выходов 

 
6.11.10  

дующих ниже записей 
указываются также дата и время соответствующего события: 

ий
-  Сброс результатов регистрации средних значений 

тов регистрации значений энергии 

 

6.11.9  Отображение состояний дискрет
Состояния дискретных выходов представлены как в таблице, так и на диаграммах. 
Каждой записи регистрации состояний дискретных выходов соответствует один 
столбец в таблице и одна диаграмма. 

Записи журнала 
Записи журнала представлены в таблице. Для каждой из сле

-  Сбой питания 
-  Включение вспомогательного питания 
-  Изменение параметра устройства 
-  Сброс результатов регистрации нарушений граничных значен  

-  Сброс результа
-  Сброс данных регистрации осциллографа 
-  Установка часов 

 
 
Замечание 

ьную информацию по теме "Чтение содержимого памяти устройства" можно найти в 
ной справке программного обеспечения настройки на ПК (нажмите F1) 

 
Дополнител
интерактив  
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6.12  Изменение параметров обмена данными 
 

: 

serial ASCII 

действия: 

После заводской настройки параметры обмена данными имеют следующие значения
Адрес:  0 
Протокол:  
Скорость передачи данных:  9600 
Контроль четности:  no 

я я другого протокола выполните следующие Дл  использовани
 

 В строке меню выберите Device (Устройство) →Connection configuration  
ое окно Device 
ия). 

(Параметры соединения)→Edit.(Правка). Откроется диалогов
ры соединен(Устройство)→Connection parameters (Парамет

 
 Выберите требуемый протокол. Возможн

rofibus DP“, „Modbus ASC
ы следующие варианты: 
II“, и „Modbus RTU“. 

 

 „Serial ASCII“, „P

 Укажите адрес устройства и (при необходимости) Baud rate (Скорость 
передачи) и Parity (Контроль четности). 

 
 Дя отправки новых параметров на устройство  выберите в строке меню Device 

(Устройство) →Connection configuration (Параметры соединения) →Send 
(Отправить). 

 
Замечание 
Для того чтобы внесенные изменения начали действовать, необходимо выполнить 
перезагрузку. 
По истечении 60 секунд после включения устройства, будет установлено соединение с 
ПК и произведен обмен данными по выбранному протоколу. 
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7.1  Поверка прибора 
 
7.1.1 Обзор 
 

Для обеспечения высокой точности измерений необходимо регулярно выполнять 
поверку прибора SIMEAS P в условиях, в которых прибор эксплуатируется. Обычно 
поверку следует выполнять каждые два года. Полная заводская поверка прибора 
производится до его отгрузки. 
Поверка прибора выполняется либо с помощью кнопок на лицевой панели SIMEAS P, 
либо с помощью программного обеспечения настройки SIMEAS P. Диапазон измерений 
вы можете выбрать, открыв диалоговое окно с помощью Basic Settings (Основные 
настройки)→ Input Connections (Схемы подключения). С помощью меню 
калибровки можно выполнить корректировку только диапазонов измерения, выбранных 
для входов по току и напряжению.  
 
Для поверки  SIMEAS P требуется поверочное устройство, питающееся от однофазной 
сети, которое генерирует сигналы для обеспечения точности измерения напряжения и 
тока = 0.1 %, например, Omicron CMC 156. Поверочная частота: 50 или 60 Гц. 
 
Замечание 
Для поверки устройства с помощью программного обеспечения необходимо 
установить соединение между ПК, на котором это программное обеспечение 
установлено и прибором SIMEAS P. Перед началом поверки необходимо записать в 
памяти прибора время и дату для того чтобы информация о поверке отображалась на 
экране прибора вместе с датой ее проведения.  
 
При подключении поверочных выходов к соответствующим входам обеспечьте 
корректное подключение прибора  SIMEAS P, в соответствии со схемой подключения 
для поверки. 
 
В процессе поверки необходимо выполнить проверку точности измерения: 

 Входного напряжения V 

 Входного тока I 

 Установки нулевого напряжения V0. 
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7.1.2  Схемы подключения прибора для выполнения поверки 
 

Правильно выполненная поверка очень важна для обеспечения точности измерений, 
выполняемых с помощью прибора SIMEAS P. 
 
Замечание 
При подключении прибора к цепям электрического тока на входы по напряжению и току 
нельзя подавать сигнал обратной полярности (то есть если к клеммам фазы и 
нейтрали подключение выполнено неверно, поверка не может быть выполнена 
корректно). 

 
7.1.2.1  Входы для измерения тока и напряжения 
 

Для поверки входов измерения тока и напряжения необходимо: 
 Подключите прибор к сети однофазного тока и напряжения. 
 Частота  50 или 60 Гц. 
 Не должно быть сдвига фаз между током и напряжением. 
 Соедините клеммы H (заземление) и F4 с полюсом "N" на поверочном 
устройстве. 

 Прибор SIMEAS P должен быть заземлен. 
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7.1.2.2  Установка нулевого напряжения V0 (N-G) 

 
Для корректировки нулевого напряжения V0 устройства SIMEAS P необходимо: 
 

 Подключите прибор к сети однофазного напряжения. 

 Частота сети 50 или 60 Гц. 

 Соедините клеммы H (заземление) и F4 с полюсом "N" на поверочном устройстве  

 Прибор SIMEAS P должен быть заземлен. 

 

 
 
7.1.3  Процедура поверки 

 
 Подключите устройство к сети, как описано в  7.1.2. 

 Вы можете выполнять поверку устройства вручную или с помощью программного 
обеспечения. 

 
7.1.3.1  Выполнение поверки вручную с лицевой панели устройства 

 
 Выберите пункты Basic Settings (Основная настройка) →Input Connections (Схемы 
подключения). Выберите проверяемый диапазон (например. 228 В). 

 
 В меню выберите пункт: Calibrate (Калибровка). Откроется диалоговое окно. 

 
 Задайте уставки для тока и напряжения. Предлагаемые предварительно 
определенные уставки представляют собой номинальные значения диапазонов 
измерения для выбранных схем подключения. Эти предварительно 
определенные уставки обеспечивают максимальную точность измерений. Если 
эти значения не подходят, измените их  соответствующим образом. 

 
 После ввода уставок включите устройство снова. 

 
 Следуйте предлагаемым инструкциям. Поверка SIMEAS P будет выполнена. 

 
7.1.3.2  Выполнение поверки с использованием программного обеспечения 
 

 Установите соединение между устройством и ПК с программным обеспечением. 
 

 Выберите пункт меню: Калибровка (Calibrate). Откроется диалоговое окно. 
 

 Выберите элемент, поверку котрого необходимо выполнить (входы по 
напряжению V /входы по току I / нулевое напряжение V0). 
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 Введите уставки для регулировки точности измерения напряжения и тока. 
Предлагаемые предварительно определенные уставки представляют собой 
номинальные значения диапазонов измерения для выбранных схем 
подключения. Эти предварительно определенные уставки обеспечивают 
максимальную точность измерений. Если эти значения не подходят, измените их  
соответствующим образом. 

 
  После ввода уставок включите устройство снова. 

 
 Следуйте предлагаемым инструкциям. Поверка SIMEAS P будет выполнена  
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8.1 7KG7100, 7KG7200, 7KG7500, 7KG7600 и 7KG7610 
 
 
Входные сигналы                                                   Только для сети переменного тока 
Максимальное напряжение сети 
Перегрузка 
Частота основного колебания (основной 
составляющей) 
Частота измерений 
 
Разрешение 
Частотный диапазон fi  
Форма волны 

400 В (фазное)/ 690 В (линейное) 
20% 
45 ... 65 Гц 
3,2 КГЦ (50 Гц) 
3,84 КГц (60 Гц) 
12 бит 
+/- 5 Гц, мин. > 30% UEN 

Синусоидальная или искаженная 
гармониками до 21 

Вход (переменный ток)                                             IE                                  токовые входы 

 
Номинальный ток на входе IEN  
Длительная нагрузка  
Допустимая импульсная перегрузка 
Потребляемая мощность на линию 
 

1 A; 5 A 
10 A 
100 A в течение 1сек 
83 µВА при 1 A; 2.1 мВА при 5 A 
 

Вход (переменное напряжение)                             UE                                   входы напряжения  
Диапазоны измерений UEN  

Допустимая длительная нагрузка 

Допустимая импульсная перегрузка 

Входное сопротивление (фазное) 
Потребляемая мощность на провод 

100/110 В; 190 В; 400 В; 690 В (линейное) 
1.5 x UEN 

2.0 x UEN 

2.663 MΩ 
120 мВт (ULE = 400 В) 

Дискретные входы                                                  (дополнительно только для 7KG7610) 
Макс напряжение на входе  
Потребление тока при выс. уровне 
Нижнее пороговое напряжение 
Верхнее пороговое напряжение 
Запаздывание сигнала 

300 В DC 
1.8 мA 
≤10 В 
≥19 В 
3 мсек 

Дискретные выходы                                                через изолированное полупроводниковое 
реле 
Допустимое напряжение 
Допустимый ток 
 
Внутреннее сопротивление 
Допустимая частота включений 
 

230 В AC; 250 В DC 
100 мA постоянно 
300 мA в течение 100 мсек 
50 Ω 
10 Гц 
 

Аналоговые входы                                                   (дополнительные, только для 7KG7610) 
Диапазон измерений 
Диапазон регулирования 
Сопротивление на входе 
Точность 

от 0 до 20 мA DC 
от 0 до 24 мA DC 
50 Ω+/-0.1% 
0.5% от номинального значения 

Релейные выходы                                                     (дополнительные, только для 7KG7610) 
Макс. напряжение включения  
Макс. постоянный ток 
Мин. постоянный ток 
Номинальные значения (сопротивление)  
Макс. время срабатывания 
Макс. время отпускания  

270 В AC / 150 В DC 
5 A 
1 мA при 5 мВ DC 
5 A / 250 В AC или 5 A / 30 В DC 
10 мсек 
7 мсек 
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Категория перенапряжения                                      в соответствии с IEC 61010 часть 1 
Vвх до 400 В (φ-φ)  Кат.III 
Vвх до 230 В (φ-N)  Кат III 
Vвх до 690 В (φ-φ)  Кат II 
Vвх до 400 В (φ-N)  Кат II 
Напряжение питания Кат II 
Дискретные выходы, дискретные входы и 
релейные выходы 

Кат II 

Аналоговые входы и аналоговые выходы Кат III 
Собственное питание                         блок питания AC/DC с переключением. диапазонов 
Номинальный диапазон 
 
Рабочий диапазон 
для 7KG7610: 
 
Потребляемая мощность 
только для 7KG7610: 
 

от 24 до 250 В DC или 100 / 230 В AC 
+/- 20% номинального диапазона 
-10% ... +20% ном. диапазона DC 
+/- 20% от ном/ диапазона AC 
макс. 4 Вт или 10 ВA 
макс. 10 Вт или 25 ВA 
 

Батарея (только для 7KG7200, 7KG7600 и 7KG7610) 
Тип  VARTA CR2032, 3 V, Li-Mn 
 
Дисплей                                                                         графический 
Разрешение  
Размеры 

120 x 240 пикселей 
103 x 60 мм 
 

Габариты, вес 
Щитовой монтаж (на панель шкафа) 
(7KG7500/7KG7600/7KG7610) 
Габариты 
Вес 
 

144 x 144 мм 
0,9 кг (без модулей входов/выходов) 
0,95 кг (с 4 модулями входов/выходов и 
крепежной планкой) 
 

Монтаж на DIN-рейку 
(7KG7100/7KG7200) 
Габариты 
Вес 
 

 
 
94 x 157 мм 
около. 0.55 кг 
 

 
Интерфейс связи 
Соединение 
Передача данных 
       PROFIBUS DP V1 
       скорость интерфейса 
Передача данных 
       Modbus RTU/ASCII 
       PC RS485 
 

9-контактный соединитель D-SUB 
гнездового типа 
 
от 9.600 бит/сек до 12 Мбит/сек 
 
скорость передачи данных (бит/сек): 
300, 600, 1200, 3400, 4800, 9600, 
19200, 38400, 57600, 115200 
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Технические данные           Справочное руководство 
Измеритель электрических величин SIMEAS P 

 
Электромагнитная совместимость 
Помехоустойчивость в соответствии с IEC 61000-6-2 
Излучение помех в соответствии с CISPR 11, класс A 

и 47 CFR, часть 15, класс A 
 
 
Электрическая прочность изоляции, плановая проверка в соответствии с IEC 61010-1 
Сигнальные входы (токовые входы между 
собой и относительно входов напряжений) 
 
Между токовыми входами и 
последовательным интерфейсом, 
заземлением, входом напряжения, 
дискретными выходами или источником 
питания 
 
Между разъемом питания, последовательным 
интерфейсом, входом напряжения, 
дискретными выходами относительно друг 
друга 
 
Разъем питания относительно заземления 
Последовательный интерфейс относительно 
заземления.  
 

2.2 кВ; 50 Гц; AC 
 
 
2.2 кВ; 50 Гц; AC 
 
 
 
3.1 кВ; DC 
 
 
 
3.1 кВ; DC 
 
 
500 В; AC 
 

Дополнительно для 7KG7610 
Дискретные входы и дискретные выходы 
относительно заземления. 
 
Аналоговые входы и аналоговые выходы 
относительно заземления 

2.2 kВ; 50 Гц; AC 
 
 
 
500 В; 50 Гц; AC 

 
Тест на устойчивость к импульсному напряжению, тип теста в соответствии с IEC 60688 и 
IEC 60255-5 
Все цепи попарно за исключением 
последовательного интерфейса 

5 кВ; 1.2 / 50 микросек 
 

 
Тип изоляции входов и выходов 
Входные сигналы (тока)  
 
 
Входные сигналы (напряжения)  
 
 
Напряжение питания 
 
Выходы  
 
Дискретные выходы 
 
Дискретные входы 
 

усиленная, 
макс. 600 В AC, Кат II или 
макс. 300 В AC, Кат III 
полное защитное сопротивление 
макс. 600 В AC, Кат II или 
макс. 300 В AC, Кат III 
усиленная 
230 В AC/250 В DC, Кат II 
усиленная 
270 В AC/125 В DC, Кат II 
усиленная 
230 В AC/250 В DC, Кат II 
усиленная 
300 В DC, Кат. II 
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Технические данные           Справочное руководство 
Измеритель электрических величин SIMEAS P 

 
 
Нормальные условия эксплуатации                         Указанные в Таблице 3-3 погрешности 
измерений для «нормальных условий эксплуатации», справедливы при следующих условиях 
Ток на входе IE 
Напряжение на входе UE 
Частота 
Форма волны 
Температура окружающей среды TA  
Напряжение питания UH  
Время прогрева  
Внешние поля помех 

IEN ± 1% 
UEN ± 1% 
45 .. 65 Hz 
Синусоидальная, гармонические искажения ≤5% 
23 °C ± 1 °C 
UHN ± 1% 
≥15 мин 
нет 

 
Условия окружающей среды                           Устройство может использоваться только в 
помещении 
Температура окружающей среды 
Допустимый диапазон рабочих температур 
при эксплуатации прибора 
Допустимый диапазон температур хранения 
Макс относительная влажность воздуха 
 
Макс высота над уровнем моря 
Степень загрязнения 

В соответствии с IEC 60688 
0° C.. 55° C 
 
-25° C..70° 
80 % при температуре до 31 °C 
линейно снижается к 50 % при 40 °C 
2000 м 
2, без конденсата 

 
Дополнительные технические данные 
Внутренний предохранитель 

 
 
Внутренний предохранитель, вторичный  

не заменяемые 
Тип T500mA/250В в соответствии с IEC 
60127 
не заменяемый 
Тип F2A/125 В в соответствии с UL 248-14 

 
 
Динамические механические нагрузки 
Стандарты 
Вибрации синусоидальные при стационарной 
установке прибора 
Ударные нагрузки, полусинусоидальные при 
стационарной установке прибора 
Сейсмическая нагрузка, стационарная 
установка прибора 

IEC 60255-21 и IEC 60068 
в соответствии с IEC 60225-21-1, 
IEC 60068-2-6, кл. 2 
в соответствии с IEC 60225-21-2, 
IEC 60068-2-27, кл. 1 
в соответствии IEC 60225-21-3, 
IEC 60068-3-3, кл. 1 

 
Класс защиты в соответствии с IEC 60529 
Устройство 
- лицевая панель 
- задняя сторона 
Защита персонала 

 
IP41 или IP54 см заказной номер 
IP20 
IP2x 
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Технические данные           Справочное руководство 
Измеритель электрических величин SIMEAS P 

 
8.2 7KG7550, 7KG7650 и 7KG7660 (с UL-списком) 
Входные сигналы                                                       Только при подключении к сетям 
переменного тока 
Максимальное напряжение сети 
Перегрузка 
Частота основной составляющей 
Частота измерений 
 
Разрешение 
Частотный диапазон fi  
Форма волны 

480 В (фазное)/ 600 В (линейное) 
20% 
45 ... 65 Гц 
3,2 КГЦ (50 Гц) 
3,84 КГц (60 Гц) 
12 бит 
+/- 5 Гц, мин. > 30% UEN 

Синусоидальная или искаженная 
гармониками до 21 

Вход (переменный ток)                                             IE                                  токовые входы 
Номинальный ток IEN  
Допустимая длительная нагрузка  
Допустимая импульсная перегрузка 

1 A; 5 A 
10 A 
100 A в течение 1сек 

Вход (переменное напряжение)                               Vвх                               входы напряжения 
Напряжение на входе VEN 

Длительная нагрузка 

Допустимая импульсная перегрузка 

Сопротивление на входе (фазное) 

100/110 В; 190 В; 480 В; 600 В (линейное) 
1.5 x Vвх 

2.0 x Vвх 

2.663 MΩ 
Дискретные входы                                                    (дополнительно только для 7KG7660) 
Макс напряжение на входе  
Потребление тока при выс. уровне 
Нижнее пороговое напряжение 
Верхнее пороговое напряжение 
Запаздывание сигнала 

300 В DC 
1.8 мA 
≤10 В 
≥19 В 
3 мсек 

Дискретные выходы                                                через изолированное полупроводниковое 
реле 
Допустимое напряжение 
Допустимый ток 
 
Внутреннее сопротивление 
Допустимая частота включений 
 

230 В/AC; 250 В/DC 
100 мA постоянно 
300 мA в течение 100 мсек 
50 Ω 
10 Гц 
 

Аналоговые входы                                                   (дополнительные, только для 7KG7660) 
Диапазон измерений 
Диапазон регулирования 
Сопротивление на входе 
Точность 

от 0 до 20 мA DC 
от 0 до 24 мA DC 
50 Ω+/-0.1% 
0.5% от номинального значения 

Аналоговые выходы                                                 (дополнительно, только для 7KG7660) 
Номинальное значение силы тока на выходе 
Диапазон регулирования 
Макс. сопротивление нагрузки 
Точность  
 

От 0 до 20 мA DC 
От 0 до 24 мA DC 
250 Ω 
0.2% (обычно); макс. 1.1% от номинального 
значения 

Релейные выходы                                                     (дополнительно, только для 7KG7660) 
Макс. напряжение включения  
Макс. постоянный ток 
Мин. постоянный ток 
Номинальные значения (сопротивление)  
Макс. время срабатывания 
Макс. время отпускания  

270 В AC / 150 В DC 
5 A 
0.1 мA при 100 мВ DC 
5 A / 250 В AC или 5 A / 30 В DC 
10 мсек 
7 мсек 
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Категория перенапряжения                                      в соответствии с IEC 61010 часть 1 
Vвх до 480 В (φ-φ)  Кат.III 
Vвх до 277 В (φ-N)  Кат III 
Vвх до 600 В (φ-φ)  Кат II 
Vвх до 347 В (φ-N)  Кат II 
Напряжение питания Кат II 
Дискретные выходы, дискретные входы и 
релейные выходы 

Кат II 

Аналоговые входы и аналоговые выходы Кат III 
Вспомогательное питание                                    блок питания AC /DC с переключателем 
диапазонов 
Номинальный диапазон 
Рабочий диапазон 
7KG7550 and 7KG7650: 
7KG7660: 
 
Потребляемая мощность 
7KG7550 and 7KG7650: 
7KG7660: 
 

от 24 до 250 В DC или 100 / 230 В AC, 50/60 
Гц 
 
+/- 20% от номинального диапазона 
-10% ... +20% от номинального диапазона 
DC 
+/- 20% от номинального диапазона AC 
 
макс. 4 Вт или 10 ВA 
макс. 10 Вт или 25 ВA 
 

Батарея (только для 7KG7650, 7KG7660) 
Тип  VARTA CR2032, 3 V, Li-Mn 
 
Дисплей                                                                         графический 
Разрешение  
Размеры 

120 x 240 пикселей 
4-1/6" x 2-3/8" (103 x 60 мм) 
 

Габариты, вес 
Щитовой монтаж (на панель шкафа) 
(7KG7500/7KG7600/7KG7610) 
Габариты 
 
Вес 
 

 
 
5-11/16" x 5-11/16" 
144 x 144 мм 
2.0 фунта/ 0,9 кг (без модулей 
входов/выходов) 
2.1 фунта/ 0,95 кг (с 4 модулями 
входов/выходов и крепежной планкой) 
 

 
Интерфейс связи 
Соединение 
Передача данных 
       PROFIBUS DP V1 
       скорость интерфейса 
Передача данных 
       Modbus RTU/ASCII 
        
 

9-контактный соединитель D-SUB 
гнездового типа 
 
от 9.600 бит/сек до 12 Мбит/сек 
скорость передачи данных (бит/сек): 
300, 600, 1200, 3400, 4800, 9600, 
19200, 38400, 57600, 115200 
 

 
Электромагнитная совместимость 
Помехоустойчивость в соответствии с IEC 61000-6-2 
Эмиссия в соответствии с CISPR 11, класс A 

и 47 CFR, часть 15, класс A 
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Электрическая прочность изоляции, плановая проверка в соответствии с IEC 61010-1 и UL 
61010B-1 
Сигнальные входы (токовые входы между 
собой и относительно входов напряжений) 
 
Между токовыми входами и 
последовательным интерфейсом, 
заземлением, входом напряжения, 
дискретными выходами или источником 
питания 
 
Между разъемом питания, последовательным 
интерфейсом, входом напряжения, 
дискретными выходами относительно друг 
друга 
 
Разъем питания относительно заземления 
Последовательный интерфейс относительно 
заземления.  
 

2.2 kВ; 50 Гц; AC 
 
 
2.2 kВ; 50 Гц; AC 
 
 
 
3.1 kВ; DC 
 
 
 
3.1 kВ; DC 
 
 
500 В; AC 
 

Дополнительно для 7KG7660 
Дискретные входы и дискретные выходы 
относительно заземления 
 
Аналоговые входы и аналоговые выходы 
относительно заземления 

2.2 kВ; 50 Гц; AC 
 
 
500 В; 50 Гц; AC 

 
Тест на устойчивость к импульсному напряжению, тип теста в соответствии с IEC 60688 и 
IEC 60255-5 
Все цепи попарно за исключением 
последовательного интерфейса 

5 kВ; 1.2 / 50 микросек 
 

 
Тип изоляции входов и выходов 
Входные сигналы (тока)  
 
 
Входные сигналы (напряжения)  
 
 
Напряжение питания 
 
Выходы  
 
Дискретные выходы 
 
Дискретные входы 
 

усиленная, 
макс. 600 В AC, Кат II или 
макс. 300 В AC, Кат III 
Полное сопротивление защитной сети 
макс. 600 В AC, Кат II или 
макс. 300 В AC, Кат III 
усиленная 
230 В AC/250 В DC, Кат II 
усиленная 
270 В AC/125 В DC, Кат II 
усиленная 
230 В AC/250 В DC, Кат II 
усиленная 
300 В DC, Кат. II 
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Нормальные условия эксплуатации                         Указанные в Таблице 3-3 погрешности 
измерений для «нормальных условий эксплуатации», справедливы при следующих условиях 
Ток на входе IE
Напряжение на входе VE 
Частота 
Форма волны 
Температура окружающей среды TA  
Напряжение питания VH  
Время прогрева 
Внешние поля  

IEN ± 1% 
VEN ± 1% 
45 ... 65 Гц 
Синусоидальная, гармонические искажения ≤5% 
73.4 °F ± 1.8 °F (23 °C ± 1 °C) 
VHN ± 1% 
≥15 мин 
нет 

 
Условия окружающей среды                           Устройство может использоваться только в 
помещении 
Температура окружающей среды 
Допустимый диапазон рабочих температур 
при эксплуатации прибора 
Допустимый диапазон температур хранения 
Макс относительная влажность 
 
Макс высота над уровнем моря 
Степень загрязнения 

В соответствии с IEC 60688 
От 32° F до 131° F (от 0° C до 55° C) 
 
От -13° F до 158° F (от -25° C до 70° C) 
80 % при температуре до 87 °F 
снижение линейности до 50 % при 104 °F 
6,560 футов, (2000 м) 
2, без конденсата 

 
Дополнительные технические данные 
Внутренняя защита, первичная 
 
Внутренняя защита, вторичная 

не взаимозаменяемая 
Тип T500mA/250В в соответствии с IEC 
60127 и UL 248-14 
не взаимозаменяемая 
Тип F2A/125 В в соответствии с UL 248-14 

 
 
Динамические механические нагрузки 
Стандарты 
Вибрации синусоидальные при стационарной 
установке прибора 
Ударные нагрузки, полусинусоидальные при 
стационарной установке прибора 
Сейсмическая нагрузка, стационарная 
установка прибора 

IEC 60255-21 и IEC 60068 
в соответствии с IEC 60225-21-1, 
IEC 60068-2-6, кл. 2 
в соответствии с IEC 60225-21-2, 
IEC 60068-2-27, кл. 1 
в соответствии с IEC 60225-21-3, 
IEC 60068-3-3, кл. 1 

 
Класс защиты в соответствии с IEC 60529 
Устройство 
- лицевая панель 
- задняя сторона 
Защита обслуживающего персонала 

 
IP41 или IP54 см заказные данные 
IP20 
IP1x 
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