
M2x2  
(M212, M232) 

 
 

M2x2/RU/M/A11 © 2010. ALSTOM, логотип ALSTOM и любые его альтернативные версии являются товарными знаками и знаками обслуживания 
фирмы ALSTOM. Другие упомянутые названия, зарегистрированные или нет, являются собственностью соответствующих компаний. 

Содержащаяся в настоящем документе информация является только ознакомительной. Ни ALSTOM, ни его должностные лица или сотрудники не 
несут ответственности в отношении точности или полноты представленной информации. Заверения и гарантии зависят от технических и 
коммерческих условий.  ALSTOM оставляет за собой право пересматривать или изменять эти данные в любое время без предварительного 
уведомления. 

GRID 
 

 

 

Руководство по эксплуатации 

Серия измерительных устройств 

Наименование:  M2x2/RU/M/A11 
 

 

 



 
  

 
 

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

При обычных движениях на теле человека возникают электростатические потенциалы 
в несколько тысяч вольт. Разряды статического электричества на полупроводниковые 
устройства (например, при работе с печатными платами) могут вызывать серьезные 
дефекты. Эти дефекты, которые обычно проявляются не сразу, снижают надежность 
работы электронных устройств. 

Электронные схемы приборов Alstom Grid устойчивы к относительно высоким уровням 
электростатических разрядов, когда они размещены в корпусе. Не подвергайте модули 
нежелательному риску, вынимая их без необходимости из корпуса. 

Каждый модуль обеспечен средствами самой надежной защиты полупроводниковых 
приборов. Тем не менее, в случае необходимости снятия модуля необходимо 
соблюдать перечисленные ниже меры предосторожности, чтобы сохранить высокую 
надежность и долговечность оборудования. 

1. Прежде чем удалить модуль удостоверьтесь, что ваше тело имеет тот же самый 
электростатический потенциал, что и оборудование, прикоснувшись для этого к 
корпусу. 

2. Берите модуль за переднюю панель, раму или за края печатной платы. Не 
прикасайтесь к электронным компонентам, к печатным проводникам или к 
разъемам. 

3. Не передавайте модуль другому человеку, не убедившись сначала, что у него 
тот же самый электростатический потенциал, что и у вас. Рукопожатие 
уравнивает потенциалы. 

4. Кладите модуль на антистатическую или проводящую поверхность, потенциал 
которой не отличается от потенциала вашего тела. 

5. Храните и переносите модуль в проводящем пакете. 

Подробная информация о процедурах безопасной работы с любыми типами 
электронного оборудования приведена в нормативных документах BS5783 и IEC 
60147-0F. 

При проведении измерений на внутренних электронных платах в процессе 
эксплуатации оборудования рекомендуется надевать электростатический браслет, 
заземленный на корпус. 

Антистатический браслет должен иметь сопротивление относительно земли в 
пределах 500 кОм – 10 MОм. Если антистатический браслет отсутствует, необходимо 
поддерживать постоянный контакт с корпусом, чтобы предотвратить скопление 
статического электричества. Аппаратура, которая будет использоваться для 
измерений, по возможности должна быть заземлена на корпус. 

Компания Alstom Grid настоятельно рекомендует детализированные исследования 
электронных схем или модификации приборов выполнять в специализированном 
помещении, описанном в документах BS5783 или IEC 60147-0F. 
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1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Перед началом любых работ с оборудованием необходимо ознакомиться с данным 
разделом, который посвящен вопросам безопасности. 

1.1 Здоровье и безопасность 

Информация данного раздела документации к продукту относится к обеспечению 
безопасности при установке и работе с оборудованием. Предполагается, что все, кто 
будет работать с оборудованием, будут знакомы с содержанием раздела 
«Обеспечение безопасности». 

1.2 Описание символов и этикеток 

Описание символов и этикеток, которые можно увидеть на оборудовании или в 
сопроводительной документации, приведено ниже. 

 

 

 

 

Осторожно! См. документацию к 
продукту 

Осторожно! Риск поражения электрическим 
током 

  

Клемма защитного* заземления Клемма рабочего* заземления 
Примечание. Это обозначение также может 
использоваться для клеммы защитного 
заземления, если эта клемма является 
частью соединительной коробки или 
субблока, например, источника питания. 

*ПРИМЕЧАНИЕ. Термин «земля», используемый в документации к 
продукту, аналогичен термину «масса». 
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2. УСТАНОВКА, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Подключение оборудования 

Персонал, занимающийся установкой, запуском в эксплуатацию и обслуживанием 
оборудования должен быть знаком с корректными процедурами работы, чтобы 
гарантировать должный уровень безопасности. Перед установкой, пусконаладочными 
работами или обслуживанием оборудования необходимо изучить документацию к 
продукту. 

Контакты, открытые во время монтажа, ввода в эксплуатацию и технического 
обслуживания оборудования, могут находиться под опасным напряжением, если это 
оборудование не отключено от электрической сети. 

Если доступ к обратной стороне оборудования не заблокирован, персонал должен 
соблюдать меры предосторожности во избежание поражений электрическим током или 
опасных энергетических воздействий. 

Подключения с большими напряжениями и токами должны выполняться с 
использованием изолированных обжимных кабельных наконечников для обеспечения 
изоляции клеммной колодки в соответствии с требованиями к безопасности. Для 
обеспечения корректной разводки, необходимо использовать обжимные кабельные 
наконечники и приспособления для формовки проводов установленного образца. 

Перед подачей напряжения необходимо заземлить оборудование, используя клемму 
защитного заземления или соответствующий контакт штепсельной розетки, если 
оборудование подключается с помощью розетки. Пренебрежение требованиями к 
заземлению или разъединение цепи заземления могут сделать работу с 
оборудованием небезопасной. 

Рекомендуемое минимальное сечение провода заземления равно 2,5 мм2
, если в 

разделе технических данных продукта не указано другое значение. 

Перед подачей напряжения на оборудование необходимо проверить следующее: 

− номинальное напряжение, частоту и полярность; 

− коэффициент трансформации по напряжению и последовательность фаз; 

− соответствие цепи трансформатора тока номинальной мощности и целостность 
соединений; 

− номинал предохранителя; 

− целостность цепей заземления (где применимо); 

− напряжение питания. 



Руководство пользователя M2x2/EN M/A11

 

iSTAT M2x2 

 

Стр. 3/78

 

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 

Оборудование должно использоваться при определенных условиях в отношении 
электрических параметров и свойств окружающей среды. 

3.1 Цепи трансформаторов тока 

 Не размыкайте вторичную цепь подключенного трансформатора тока, так как при этом 
может возникнуть высокое напряжение, способное повредить изоляцию и привести 
поражению персонала (с летальным исходом). 

3.2 Внешние резисторы 

 Прикосновение к внешним резисторам, подключенным к реле, может привести к 
поражению электрическим током или к ожогам. 

3.3 Замена батареи 

 Если в приборе используются внутренние батареи, они должны заменяться батареями 
рекомендуемого типа с учетом полярности во избежание возможного повреждения 
оборудования. 

3.4 Тестирование диэлектрической прочности изоляции 

 При тестировании изоляции некоторые конденсаторы могут оставаться заряженными 
высоким напряжением. В конце каждого теста напряжение необходимо постепенно 
уменьшить до нуля (разрядив конденсаторы) перед отключением измерительных 
проводов от прибора. 

3.5 Установка модулей и печатных плат 

 Модули и печатные платы запрещается устанавливать и вынимать из включенного 
прибора, поскольку это может привести к их повреждению. 

3.6 Связь по волоконно-оптическим кабелям 

 Если для связи используются волоконная оптика, запрещено смотреть 
непосредственно в разъемы данных устройств. Если требуется определить режим 
работы или уровень сигнала прибора, для этого следует использовать оптические 
измерители мощности. 
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4. ПРОДУКТЫ РАННИХ ВЫПУСКОВ 

Настройки электрических параметров 

 Оборудование, которое требует прямой физической настройки рабочего механизма 
для изменения параметров тока или напряжения, необходимо предварительно 
отключать от сети во избежание риска поражения электрическим током. 

Механические настройки 

 Перед проверкой механических настроек необходимо отключать питание от контактов 
реле, чтобы избежать риска поражения электрическим током. 

Снятие крышек реле 

 Снятие крышки оборудования, содержащего работающие электромеханические 
компоненты, открывает детали, находящиеся под опасным напряжением, например, 
контакты реле. 

Установка и снятие плат расширения 

 Платы расширения запрещается устанавливать и вынимать из включенного прибора. 
Это может привести к повреждению оборудования или к поражению персонала 
электрическим током. На плате расширения может присутствовать высокое 
напряжение. 

Установка и снятие тестовых сильноточных разъемов 

 При установке и снятии тестовых сильноточных разъемов, закорачивающие 
перемычки трансформатора тока CT должны оставаться на месте, чтобы 
предупредить возникновение опасных для жизни напряжений. 
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5. ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ 

 Вывод из эксплуатации: вспомогательная цепь питания реле может содержать 
конденсаторы, подключенные между проводами питания 
или на землю. Во избежание поражения электрическим 
током или опасных энергетических воздействий, после 
полного отключения реле от питания (оба полюса всех 
источников постоянного тока) конденсаторы должны быть 
безопасно разряжены через внешние контакты перед 
выводом оборудования из эксплуатации. 

Утилизация: не рекомендуется утилизировать оборудование путем 
сжигания или сброса в водостоки. Продукт следует 
утилизировать безопасным способом. Во избежание 
короткого замыкания из всех утилизируемых продуктов 
необходимо удалить батареи (при их наличии), соблюдая 
все меры предосторожности. К утилизации литиевых 
батарей могут быть применимы специальные правила, 
действующие в той стране, в которой использовалось 
оборудование. 
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6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

6.1 Номинал предохранителя 

Рекомендуется использовать внешний предохранитель типа Red Spot с максимальным 
током 16 А или эквивалентный, если в разделе технических данных продукта не 
указано другое значение.  

Класс изоляции: IEC 601010-1: 1990/A2: 1995 
Класс I 
EN 61010-1: 1993/A2: 1995 
Класс I 

Чтобы обеспечить 
безопасность пользователя 
данное оборудование должно 
быть подключено к защитному 
заземлению. 

Класс изоляции 
(перенапряжение): 

IEC 601010-1: 1990/A2: 1995 
Категория III 
EN 61010-1: 1993/A2: 1995 
Категория III 

Уровень распределения, 
фиксированный монтаж. 
Оборудование этой категории 
проверено при пиковом 
напряжении 5 кВ, 1,2/50 мкс, 
500 Ом, 0,5 Дж, между всеми 
цепями электропитания и 
землей и также между 
независимыми цепями. 

Требования в 
отношении 
окружающей среды: 

IEC 61010-1: 1990/A2: 1995 
Степень загрязнения среды 2 

EN 61010-1: 1993/A2: 1995 
Степень загрязнения среды 2 

Защита обеспечивается в 
соответствии с групповыми 
стандартами безопасности. 

Безопасность 
продукта: 

 

72/23/EEC 
 
 

EN 61010-1: 1993/A2: 1995 
EN 60950: 1992/A11: 1997 

Соответствие Директиве 
Европейской комиссии по 
низковольтному 
оборудованию. 

Защита обеспечивается в 
соответствии с групповыми 
стандартами безопасности. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Общие сведения 

Удобные в использовании стандартные устройства измерительные серии iSTAT M2x2 
относятся к рыночному сегменту промышленного оборудования среднего напряжения. 

Устройства измерительные серии M2x2, используемые для контроля энергосистем, 
объединяют многие измерительные функции в одном корпусе. Использование 
цифровой технологии обеспечивает высокую точность в широком динамическом 
диапазоне при измерении мгновенных и интегрированных параметров энергосистем. 
Преимущества серии M2x2 

• Рентабельное решение в секторе промышленного оборудования среднего 
напряжения. 

• Использование протокола MODBUS для интеграции в системы управления 
энергоснабжением. 

• Программы настройки и обнаружения некорректных подключений, 
демонстрационные экраны и пользовательская настройка дисплея 
обеспечивают удобство при работе с приборами серии M2x2. 

• Меню на нескольких языках (английский, немецкий, датский, французский, 
итальянский, испанский, словенский, русский и т. д.). 

• Сертификация СЕ. 

Для приборов серии M2x2 разработан пакет программ QDSP. Программное 
обеспечение QDSP рекомендуется использовать во всех случаях, когда это возможно, 
поскольку оно поддерживает простой интерфейс управления продуктом. Возможно 
также и ручное управление без QDSP. 

• Программное обеспечение QDSP Standard используется для настройки и 
мониторинга всех приборов iSTAT с внешними коммуникациями, 
представленных сериями: i400, i500, M2x1, M2x2 и M2x3. 

• QDSP также обеспечивает обновления с надежного веб-сайта как для 
устройства измерительного, так и для самого ПО QDSP. 

КЛЮЧЕВЫЕ СООБЩЕНИЯ 

• Приборы ISTAT серии M2x2 просты в настройке и тестировании. Из практики 
работы подстанций известно, что многочисленные настройки увеличивают 
вероятность ошибок, сбоев и неверных измерений. В приборах ISTAT M2x2 
вероятность ошибок сведена до минимума за счет использования служебной 
программы настройки, облегчающей процесс конфигурирования приборов. 

• Измерительные приборы ISTAT серии M2x2 являются экономичным решением. 

• Приборы ISTAT серии M2x2 легко устанавливаются за счет использования 
встроенных трансформаторов тока и системы предупреждения о некорректных 
подключениях токовых цепей. Используется 96-миллиметровый корпус 
стандарта DIN. 

• Серия M2x2 поддерживает подключения по протоколу MODBUS, который 
широко используется в промышленных и коммунальных системах по всему 
миру. 

ISTAT — стандартная измерительная платформа 

• Стандартная конфигурация включает многочисленные усовершенствованные 
функции. 

• Полный выбор функций для измерений. 

• Гибкое программное обеспечение (QDSP) для прямого конфигурирования 
приборов. 
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• Полный комплект информационных документов, а также справочная 
информация программы QDSP. 

Простой монтаж, простая настройка, простое подключение 

• 96-миллиметровый корпус стандарта DIN 

• Программа настройки для облегчения конфигурирования 

• Предупреждение о некорректных подключениях 

• Демонстрационные экраны 

• Пользовательская настройка дисплея 

Передовая технология 

• Частота отсчётов до 128 ед. за период 

• Частоты серии: 16 2/3 , 45/65 или 400 Гц 

Экономичность 

• Универсальное электропитание для всех объектов 

• Стандартный размер корпуса позволяет выполнять переустановку без 
отключения главной панели 

1.2 Серия 

Особенности приборов серии ISTAT M2x2 

• M212 — измеритель мощности класса 0,5 без коммуникаций и счетчик 
электроэнергии класса 1. M212 включает счетчик электроэнергии во всех 
четырех квадрантах, оснащенный импульсными выходами для измерения 
электроэнергии и дополнительными входами для выбора текущего тарифа. 

• M232 — устройство измерительное класса 0,5 с коммуникациями. M232 
отличается от M212 наличием последовательного интерфейса связи и системы 
аварийной сигнализации (дополнительно). 

Программное обеспечение 

• ПО QDSP Standard для настройки и мониторинга 

1.3 Измерения 

Таким образом, серия M2X2 идеально подходит для непрерывного мониторинга одно- 
или трехфазных сетей. 

• M212: локальная индикация для измерений мощности переменного тока 
распределительного щита, счетчик энергии в дистанционной системе 
распределения энергии с использованием импульсных выходов. 

• M232: локальная и дистанционная индикация для измерений мощности 
переменного тока распределительного щита, счетчик энергии в дистанционной 
системе распределения энергии с использованием импульсных выходов или 
средств внешних коммуникаций. 

ТАБЛИЦА 1-1 содержит сводку доступных измерений. Прибор M2x2 может быть 
сконфигурирован потребителем для одно- или трехфазных сетей. 

ТАБЛИЦА 1-1: ИЗМЕРЕНИЯ M212 M232 

V, I, P, Q, S, PF, PA, F, ϕ � � 

Энергия кВт·ч, класс 1 � � 

Максимальное потребление  � � 

Полный коэффициент гармоник  � � 
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1.4 Аппаратные средства 

Серия M2X2 имеет ряд аппаратных средств, которые максимально упрощают 
установку, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию измерительных приборов, см. 
ТАБЛИЦА 1-2. 

Среди них большой ЖК-дисплей с разрешением 128 × 64 пикселей, который 
отображает информацию с различными размерами шрифта и оборудован подсветкой 
для использования в условиях плохого освещения. Управление функциями меню 
выполняется локально с помощью пяти кнопок на передней панели прибора. Серия 
M2x2 имеет возможность пользовательской настройки дисплея, обеспечивающей 
считывание информации с максимальной скоростью. 

Светодиодные индикаторы M2x2 обеспечивают определение потока энергии и 
активную индикацию аварий (только для M232). 

Приборы серии M2x2 могут питаться от универсальных внешних источников питания и 
оборудованы входами с автоматическим выбором диапазона для тока и напряжения 
(дополнительно). Таким образом, в большинстве случаев эти данные не требуется 
указывать при заказе.  

ТАБЛИЦА 1-2: ОБОРУДОВАНИЕ M212 M232 

Большой ЖК-дисплей с подсветкой 

128 × 64 
� � 

Светодиодный индикатор аварии � � 

Меню с 5 кнопками � � 

Входы с автоматическим выбором 
диапазона для напряжения и тока 
(напряжение — дополнительно) 

� � 

Универсальный источник питания 
постоянного и переменного тока  

� � 

4 счетчика энергии � � 

 
1.5 Порты коммуникации и входы/выходы 

Устройство измерительное M232 в стандартной комплектации оборудован 
интерфейсом RS232 или RS485 для связи с использованием протокола MODBUS RTU. 

На приборах серии M2x2 устанавливаются 2 задних аппаратных модуля; модуль 1 
всегда оснащен контактами импульсных выходов, которые на M232 могут также 
использоваться как выходы сигналов тревоги, если импульсы не требуются. На модуле 
2 дополнительно доступны входы для выбора текущего тарифа. 

ТАБЛИЦА 1-3: ПОРТЫ КОММУНИКАЦИИ 
И ВХОДЫ/ВЫХОДЫ 

M212 M232 

RS232 или RS485  � 

MODBUS RTU  � 

2 контакта для измерения электроэнергии � � 

2 входа для выбора текущего тарифа 
(дополнительно) 

� � 

2 контакта для аварийных сигналов 
(используются контакты для измерения 
электроэнергии) 

 � 

 

1.6 Пользовательские функции 

Серия M2X2 имеет ряд пользовательских функций, которые максимально упрощают 
установку и ввод в эксплуатацию и приборов. Эти функции перечислены в ТАБЛИЦА 
1-4 ниже. 
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Программа «Мастер настройки» поможет пользователю легко настроить прибор серии 
M2x2. Польза этой программы состоит в том, что с ее помощью инженер сможет 
корректно настроить прибор серии M2x2 перед запуском в эксплуатацию. 

Приборы серии M2x2 оборудованы системой контроля полярности напряжений и 
токов, которая обнаруживает неправильные подключения на входе и отображает 
предупреждающий символ на дисплее. Это особенно важно, когда направление тока 
влияет на корректность расчета значений, например, при измерении энергетических 
параметров. 

Приборы серии M2x2 выполняют различные измерения, результаты которых оператор 
может прокручивать на дисплее. Если требуется просматривать ограниченное число 
измерений, можно сконфигурировать дисплей для отображения до 3-х 
пользовательских экранов. Скорость обновления экранов программируется, что 
позволяет оператору выбрать время, достаточное для считывания результатов с 
дисплея. 

ТАБЛИЦА 1-4: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ 
ФУНКЦИИ 

M212 M232 

Мастер настройки � � 

Предупреждение о некорректных 
подключениях 

� � 

3 пользовательских экрана � � 

Демонстрационные экраны � � 
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1.7 Сфера применения 

Приборы серии M2X2 могут использоваться для решения широкого ряда задач. 
Основные применения перечислены в ТАБЛИЦА 1-5 ниже. 

ТАБЛИЦА 1-5: ПРИМЕНЕНИЕ M212 M232 

Измерения мощности � � 

Счетчик энергии � � 

Программируемые аварийные сигналы   � 

Программное обеспечение для ПК  � 

 

Измерения мощности: все приборы серии M2x2 одновременно выполняют измерения 
многих величин: напряжение, ток, мощность, фазовый угол, коэффициент мощности и 
частоту. Все эти значения доступны локально на всех приборах серии M2x2 и 
дистанционно — на M232. 

Счетчики энергии и суб-измерения: Оборудованные счетчиками электроэнергии в 
четырех квадрантах, приборы серии M2x2 могут использоваться для суб-измерений, 
при которых информация поступает на систему управления энергетической установкой 
переменного тока. Для интеграции в систему управления и для обеспечения данных 
для нее используются различные комбинации контактов импульсных выходов для 
измерения электроэнергии, входов для выбора текущего тарифа и портов связи 
приборов серии M212. 
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2. РЕЖИМЫ СИСТЕМЫ 

2.1 Режим подключения 

Режим подключения для M2x2 конфигурируется с помощью меню. Доступны 
следующие опции: 

• 1b — однофазное подключение 

• 3b — трехфазное, трехпроводное подключение со сбалансированной нагрузкой 

• 4b — трехфазное, четырехпроводное подключение со сбалансированной 
нагрузкой 

• 3u — трехфазное, трехпроводное подключение с несбалансированной нагрузкой 

• 4u — трехфазное, четырехпроводное подключение с несбалансированной 
нагрузкой 

2.1.1 Соответствующие измерения 

В следующих таблицах приведены измерения, соответствующие каждому типу 
подключения. 

Обозначения: � — измерено, � — рассчитано, × — не поддерживается 

Подключение  ТАБЛИЦА 2-1: ОСНОВНЫЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

Параметр Ед. изм. 
1b 3b 3u 4b 4u 

Напряжение U1 U1 В � × × � � 

Напряжение U2 U2 В × × × � � 

Напряжение U3 U3 В × × × � � 

Среднее напряжение U
~
 U  В × × × � � 

Ток I1 I1 A � � � � � 

Ток I2 I2 A × � � � � 

Ток I3 I3 A × � � � � 

Ток In In A × � � � � 

Полный ток It I A � � � � � 

Средний ток It Iср A × � � � � 

Активная мощность, P1 P1 Вт � × × � � 

Активная мощность, P2 P2 Вт × × × � � 

Активная мощность, P3 P3 Вт × × × � � 

Полная активная мощность, 
Pt 

P Вт � � � � � 

Реактивная мощность, Q1 Q1 вар � × × � � 

Реактивная мощность, Q2 Q2 вар × × × � � 

Реактивная мощность, Q3 Q3 вар × × × � � 

Ф
а
за

 

Полная реактивная 
мощность, Qt 

Q вар � � � � � 
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Тип подключения  ТАБЛИЦА 2-2: ОСНОВНЫЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

Параметр Ед. изм. 
1b 3b 3u 4b 4u 

Полная мощность, S1 S1 В·А � × × � � 

Полная мощность, S2 S2 В·А × × × � � 

Полная мощность, S3 S3 В·А × × × � � 

Общая полная мощность, St S В·А � � � � � 

Коэффициент мощности PF1 PF1/ePF1  � × × � � 

Коэффициент мощности PF2 PF2/ePF2  × × × � � 

Коэффициент мощности PF3 PF3/ePF3  × × × � � 

Полный коэффициент 
мощности PF

~
 

PF/ePF  � � � � � 

Угол мощности ϕ1  ϕ1 ° � × × � � 

Угол мощности ϕ2 ϕ2 ° × × × � � 

Угол мощности ϕ3 ϕ3 ° × × × � � 

Полный угол мощности ϕ~
 ϕ ° � � � � � 

Полный коэффициент 
гармоник напряжения фазы 
Uf1 

U1% 
Полный 

коэффициент 
гармоник % 

� × × � � 

Полный коэффициент 
гармоник напряжения фазы 
Uf2 

U2% 
Полный 

коэффициент 
гармоник % 

× × × � � 

Полный коэффициент 
гармоник напряжения фазы 
Uf3 

U3% 
Полный 

коэффициент 
гармоник % 

× × × � � 

Полный коэффициент 
гармоник тока фазы I1 I1% 

Полный 
коэффициент 
гармоник % 

� � � � � 

Полный коэффициент 
гармоник тока фазы I2 I2% 

Полный 
коэффициент 
гармоник % 

× � � � � 

Ф
а
за

 

Полный коэффициент 
гармоник тока фазы I3 I3% 

Полный 
коэффициент 
гармоник % 

× � � � � 

Напряжение между фазами 
U12 

U12 В × � � � � 

Напряжение между фазами 
U23 

U23 В × � � � � 

Напряжение между фазами 
U31 

U31 В × � � � � 

Среднее напряжение фаза-
фаза (Uff) 

U  В × � � � � 

Угол между фазами ϕ12 ϕ12 ° × × × � � 

Угол между фазами ϕ23 ϕ23 ° × × × � � 

Угол между фазами ϕ31 ϕ31 ° × × × � � 

Ф
а
за

-ф
а
за

 

Полный коэффициент 
гармоник напряжения между 
фазами THDU12 

U12% 
Полный 

коэффициент 
гармоник % 

× � � � � 
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Тип подключения  ТАБЛИЦА 2-2: ОСНОВНЫЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

Параметр Ед. изм. 
1b 3b 3u 4b 4u 

Полный коэффициент 
гармоник напряжения между 
фазами THDU23 

U23% 
Полный 

коэффициент 
гармоник % 

× � � � � 

Полный коэффициент 
гармоник напряжения между 
фазами THDU31 

U31% 
Полный 

коэффициент 
гармоник % 

× � � � � 

Счетчики 1–4 
E1, E2, 
E3, E4 

Вт·ч В·А·ч 
вар·ч  

� � � � � 

Э
н
е
р
ги
я 

Активный тариф Atar  � � � � � 



M2x2/EN M/A11 Руководство пользователя

 

Стр. 18/78 

 

iSTAT M2x2

 

Тип подключения  ТАБЛИЦА 2-2: ОСНОВНЫЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

Параметр Ед. изм. 
1b 3b 3u 4b 4u 

Максимальное потребление 
тока I1 

I1 A 
� � � � � 

Максимальное потребление 
тока I2 

I2 A 
× � � � � 

Максимальное потребление 
тока I3 

I3 A 
× � � � � 

Максимальное потребление 
активной мощности P 
(положительной) 

P+ Вт 
� � � � � 

Максимальное потребление 
активной мощности P 
(отрицательной) 

P– Вт 
� � � � � 

Максимальное потребление 
реактивной мощности Q–L 

Q  вар 
� � � � � 

Максимальное потребление 
реактивной мощности Q–C 

Q  вар 
� � � � � 

М
а
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и
м
а
л
ьн
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е

 з
н
а
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и
я 
ве
л
и
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Максимальное потребление 
полной мощности S 

S В·А 
� � � � � 

Обозначения � — измерено, � — рассчитано, × — не поддерживается 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для режимов подключения 3b и 3u измеряются только 

напряжения между фазами. В связи с этим показатель √3 
применяется для характеристик с учетом номинального 
напряжения фазы.  
Для режима подключения 4u поддерживаются те же 
измерения, что и для режима 1b. 

2.2 Режим мощности 

Режим мощности используется для задания знака при измерениях мощности. 
Пользователь не может устанавливать режим мощности для приборов серии M2x2. 
Этот режим определяется следующим образом: 

• когда отображается активная мощность, положительный знак указывает на 
генерирование мощности (потребитель), отрицательный знак указывает на 
потребление мощности (генератор); 

• когда отображается реактивная мощность, символ катушки индуктивности 
указывает на индуктивную нагрузку (потребитель), в то время как символ 
конденсатора указывает на емкостную нагрузку (генератор). 

2.3 Рабочие энергетические квадранты 

Рабочие энергетические квадранты используются для определения типов энергии, 
добавленных к энергетическим счетчикам. Пользователь может изменить рабочие 
энергетические квадранты с помощью удаленного интерфейса связи или кнопок меню 
на передней панели. 
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РИС. 2-1: ПОТОК МОЩНОСТИ 

Q (Емк) 
Отстающие ВАр к генератору 

Потребление Q 
Потребление P 

Потребление Q 
Потребление P 

Потребление Q 
Потребление P 

Потребление Q 
Потребление P 

Квадрант 2 Квадрант 1 

Квадрант 3 Квадрант 4 

Мощность 
в генератор, 

P (–) 

Мощность 
в генератор, 

P (+) 

Отстающие ВАр к потребителю 
Q (Индук.) 
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3. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА 

3.1 Измерения 

Увеличение гармоник в сегодняшних энергосистемах, связанное повышенным 
использованием электронных нагрузок, например, компьютеров, преобразователей 
частоты, и т. д., приводит к тому, что для точного мониторинга электрических 
параметров важно использовать измерительную технику, которая не чувствительна к 
такого рода помехам. Традиционные методы измерений используют технологию 
определения среднего значения входного сигнала. Эта методика обеспечивает 
требуемую точность, только когда входной сигнал близок к «чистой» синусоиде. 

В серии M2x2 используется технология определения истинного среднеквадратичного 
значения, которая позволяет получать точные измерения при наличии до 63 гармоник. 
Приборы серии M2x2 делают 128 измерений за период, и для получения истинного 
среднеквадратичного значения используются все эти измерения. 

Дисплей M2x2 может отображать измеренные значения в нескольких представлениях. 
Существует также возможность пользовательской настройки дисплея. Пример показан 
на рисунке 3.1 ниже. 

 

РИС. 3-1: ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ С ОТОБРАЖЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ, 
ТОКА И МОЩНОСТИ ДЛЯ ФАЗЫ 1 

3.2 Глоссарий 

В руководстве используются следующие термины и обозначения: 

ТАБЛИЦА 3-1: ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Mv Коэффициент выборки 

MP Средний интервал 

Uf Напряжение фазы (U1, U2 или U3) 

Uff Напряжение между фазами (U12, U23 или U31) 

N Общее количество замеров в периоде 

n Номер замера (0 ≤ n ≤ N) 

x, y Номер фазы (1, 2 или 3) 

in Замер тока n 

ufn Замер напряжения фазы n 

ufFn Замер напряжения между фазами n 

ϕf Угол мощности — угол между током и напряжением фазы f (ϕ1, ϕ2 или ϕ3) 

Uu Разбаланс напряжения 

Uc Установленное напряжение питания 
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ТАБЛИЦА 3-2: ГЛОССАРИЙ 

Термин Пояснение 

RMS Среднеквадратичное значение 

Флэш 
Тип модуля памяти, сохраняющего данные в случае 
отключения источника питания 

MODBUS  Промышленный протокол передачи данных 

QDSP Программное обеспечение для серии M2x3  

AC Переменное напряжение 

PA Угол мощности (угол между током и напряжением) 

PF Коэффициент мощности 

THD Полный коэффициент гармоник 

MD Измерение средних значений во временном интервале 

Напряжение 
гармоники — 
гармоника 

Синусоидальное напряжение с частотой, равной основной 
частоте, умноженной на целое число  

Место передачи 
Точка подключения потребительского оборудования к 
сети общего пользования 

Коэффициент 
выборки (Mv) 

Определяет число периодов для измерительного расчета 
на основе измеренной частоты 

Средний 
интервал (Mv) 

Определяет частоту обновления показаний измерений на 
основе коэффициента выборки 
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3.3 Поддерживаемые измерения 

Измерения, поддерживаемые приборами серии M2x2, приведены в следующей 
таблице. 

 ТАБЛИЦА 3-3: ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

Напряжение U1, U2, U3 в U
~
 

Ток I1, I2, I3, In, It в Ia 

Активная мощность P1, P2, P3 и Pt 

Реактивная мощность Q1, Q2, Q3 и Qt 

Полная мощность S1, S2, S3 и St 

Коэффициент мощности PF1, PF2, PF3 и PF
~
 

Угол мощности ϕ1, ϕ2, ϕ3 и ϕ~
 

Полный коэффициент гармоник напряжения фазы Uf1, Uf2 и Uf3 

Ф
а
за

 

Полный коэффициент гармоник тока I1, I2 и I3 

Напряжение между фазами U12, U23, U31 

Среднее напряжение между фазами Uff 

Угол между фазами ϕ12, ϕ23, ϕ31 

Полный коэффициент гармоник напряжения между фазами Ф
а
за

-ф
а
за

 

 

Счетчик 1 

Счетчик 2 

Счетчик 3 

Счетчик 4 

Общий 

Э
н
е
р
ги
я 

Активный тариф 

Ток фазы I1 

Ток фазы I2 

Ток фазы I3 

Активная мощность P (положительная) 

Активная мощность P (отрицательная) 

Реактивная мощность Q – L 

Реактивная мощность Q – C 

М
а
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и
м
а
л
ьн
ы
е
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н
а
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н
и
я 
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л
и
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н
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о
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е
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Полная мощность S 

Частота f  

Внутренняя температура 

 
Уравнения для расчета значений приведены в приложении Б. 
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3.3.1 Напряжение 

Все приборы серии M2x2 за исключением 3-фазных и 3-проводных версий измеряют 
истинные среднеквадратичные значения напряжений фаз, подключенных к прибору 
(Ua, Ub, Uc). Три напряжения линия-линия (Uab, Ubc, Uca), среднее напряжение фазы 

(U) и среднее линейное напряжение (U∆) рассчитываются на основе этих измерений. 
Для 3-фазных, 3-проводных сбалансированных систем приборы M2x2 создают 
виртуальную внутреннюю нейтраль. 

3-фазные, 3-проводные версии M2x2 измеряют истинные среднеквадратичные 
значения напряжений между фазами. 

Все измерения напряжения выводятся на ЖК-дисплей и порт внешних коммуникаций. 

3.3.2 Ток 

Приборы серии M2x2 измеряют истинные среднеквадратичные значения токов для 
фаз, подключенных к прибору (Ia, Ib, Ic). Ток нейтрали (In), средние токи для всех фаз 
и сумма токов всех фаз (It) рассчитываются на базе токов трех фаз. 

Все измерения токов выводятся на ЖК-дисплей и на порт внешних коммуникаций. 

3.3.3 Частота 

Частота системы рассчитывается на базе периода измеренного напряжения. Данные 
измерения частоты выводятся на ЖК-дисплей и на порт внешних коммуникаций M2x2. 

3.3.4 Гармонические составляющие (THD) 

Процентное значение полного коэффициента гармоник (%THD) является отношением 
суммы мощностей гармоник (до 32-й) с частотами выше частоты основной 
составляющей к мощности составляющей основной частоты. Это геометрическая 
сумма, полученная в результате извлечения квадратного корня из суммы квадратов 
амплитуд всех гармоник. 

Приборы серии M2x2 обеспечивают процентные значения полного коэффициента 
гармоник для токов и напряжений каждой фазы, а также для линейных напряжений. 

3.3.5 Мощность 

Серия M2X2 обеспечивает точные измерения активной (Pa, Pb, Pc, Pt), реактивной (Qa, 

Qb, Qc, Qt) и полной мощности (Sa, Sb, Sc, St). Для четырехпроводной системы 

мощности вычисляются как для каждой фазы отдельно, так и в сумме. Для 
трехпроводной системы измеряются только значения полной мощности. 

Все доступные параметры мощности выводятся на ЖК-дисплей и на порт 
дистанционных коммуникаций. 

3.3.6 Коэффициент мощности 

Коэффициент мощности вычисляется как частное активной и полной мощности для 

каждой фазы отдельно (cosϕa, cosϕb, cosϕc) и в сумме (cosϕt). Положительный знак и 
символ катушки индуктивности обозначают индуктивную нагрузку (потребитель), а знак 
минус и символ конденсатора обозначают емкостную нагрузку (генератор). Для 
корректного отображения коэффициент мощности (PF) в приложениях с сигналами 
тревоги используется расширенный коэффициент мощности (ePF). Он представляет 
коэффициент мощности с одним значением, как описано в таблице ниже. Для 
отображения на ЖК-дисплее обоих значений используйте функцию идентичности 
дисплея: между −1 и −1 со значком индуктивной или емкостной нагрузки. 

Нагрузка C →  ← L 

Угол [°] –180 –90 0 +90 
+180 
(179.99) 

PF –1 0 1 0 –1 
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Все доступные параметры мощности выводятся на ЖК-дисплей и на порт 
дистанционных коммуникаций. 

3.3.7 Энергия 

Для контроля энергопотребления в каждом из четырех квадрантов доступны четыре 
счетчика. Конфигурация четырех счетчиков может адаптироваться к потребностям 
заказчика с помощью меню на передней панели или через канал дистанционной связи. 

Результаты всех четырех энергетических измерений выводятся на ЖК-дисплей и на 
порт дистанционных коммуникаций M2x2. 

3.3.8 Максимальное потребление (MD) 

Серия M2x2 определяет значения максимального потребления на базе 
многочисленных значений среднего потребления (фиксированный интервал, 
скользящий интервал, тепловое потребление) для различных электрических 
параметров. 

Серия M2x2 сохраняет значение максимального потребления с момента последнего 
сброса. Приборы также показывают текущее или «динамическое» максимальное 
потребление. 

3.3.9 Среднее потребление 

3.3.9.1 Тепловое потребление 

Метод фиксированного интервала позволяет вычислить среднее значение 
потребления за установленный период времени. Этот период может быть установлен 
для всей серии в пределах 1-255 минут. 

Сообщение <TIME IN A PERIOD> (время в периоде) активно показывает остающееся 
время до конца периода, пока рассчитываются текущее максимальное потребление и 
максимальное потребление с момента последнего сброса. Когда значения Pt(+/−), 
Qt(L/C), St, I1, I2 и I3 обновляются, запускается новый период и начинается измерение 
новых средних значений. <TIME IN A PERIOD> при этом отображает 0 из X мин. 

Новый период также начинается после длительного отключения источника питания 
(больше 1 с). Если постоянная времени установлена на одно из значений 2, 3, 4, 5, 6, 
10, 12, 15, 20, 30 или 60 минут, <TIME IN A PERIOD> устанавливается на такое 
значение, что один из следующих интервалов закончится в пределах полного часа. 
При других постоянных времени <TIME IN A PERIOD> установлен на 0. 

Пример: 

Режим:  Фиксированный интервал  
Постоянная времени:  8 мин. 
Текущее максимальное потребление и максимальное  
потребление с момента последнего сброса:  Сброс через 0 мин. 
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3.3.9.2 Скользящий интервал 

Технология скользящего интервала позволяет оператору разделить полный период 
времени на несколько подпериодов. Сначала отображается среднее значение 
потребления за период потребления. Однако после истечения начального периода 
потребления, значение потребления будет обновлено с добавлением 
дополнительного подпериода, обеспечивая, таким образом, измерение типа 
«скользящего интервала». 

Например, если полный период составляет 30 минут (включая 5 подпериодов по 
6 минут), тогда по истечению первых пяти подпериодов будет добавлено новое окно (с 
удалением старого). Таким образом создается скользящий интервал. 

Новый период также начинается после длительного отключения источника питания 
(больше 1 с). Если постоянная времени установлена на одно из значений 2, 3, 4, 5, 6, 
10, 12, 15, 20, 30 или 60 минут, <TIME IN A PERIOD> устанавливается на такое 
значение, что один из следующих интервалов закончится в пределах полного часа. 
При других постоянных времени <TIME IN A PERIOD> устанавливается на 0. 

Число подпериодов может устанавливаться в пределах от 2 до 15, а каждый период 
может составлять от 1 до 255 минут. 

Пример: 

Режим:  Скользящие интервалы 
Постоянная времени:  2 мин. 
Кол-во подпериодов:  4 
Текущее максимальное потребление и максимальное  
потребление с момента последнего сброса:  Сброс через 0 мин. 

Полный период продолжается 8 минут и включает 4 подпериода по 2 минуты каждый. 
Текущее и максимальное значения максимального потребления сбрасываются через 
0 мин. Параметр <TIME IN A PERIOD> (время в периоде) определяет данные для 
подпериода; таким образом, текущие и максимальные значения максимального 
потребления регенерируются каждые две минуты. По истечению 4 подпериодов 
(1 полный период) последний подпериод удаляется при добавлении нового. Таким 
образом, среднее значение (окно) всегда включает последние 4 подпериода. 

И
з
м
е
р
е
н
н
о
е

 з
н
а
ч
е
н
и
е

 

Фиксированный интервал 

Время [мин] 

Максимальное 
потребление в 
данный момент 

Максимальное 
потребление, 
пиковое значение 

Вход 
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3.3.9.3 Тепловое потребление 

Опция теплового потребления предоставляет экспоненциальную тепловую 
характеристику, основанную на принципе расширения биметаллического элемента. 
Максимальное потребление и время, когда оно наблюдается, сохраняются в памяти 
прибора. 

Максимальные значения и соответствующее время сохраняются в памяти приборов 
серии M2x2. Постоянная времени (t. c.) может быть установлена в пределах 1-255 мин. 
Она должна быть в 6 раз больше тепловой постоянной времени (t. c. = 6 * тепл. пост. 
времени). 

Пример: 

Режим:  Тепловая функция  
Постоянная времени:  8 мин. 
Текущее максимальное потребление и максимальное 
потребление с момента последнего сброса: Сброс через 0 мин. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

M 0167 ENb 
 

И
з
м
е
р
е
н
н
о
е
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Скользящий интервал 

4 подпериода по 2 мин 

Время [мин] 

Максимальное 
потребление в 
данный момент 

Максимальное 
потребление, 
пиковое значение 

Вход 
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е
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е
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и
е

 

Тепловое потребление 

Время [мин] 

Максимальное 
потребление в 
данный момент 

Максимальное 
потребление, 
пиковое значение 

Вход 
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4. АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Контактные колодки для подключения устройства измерительные серии M2x2 
расположены на задней напели, как показано на рис. 4-1. 

 

РИС. 4-1: КОРПУС M232 — ВИД СЗАДИ 

4.1 Подключения 

Входы напряжения M2x2 могут подключаться непосредственно к низковольтной 
электросети или через трансформатор напряжения к сети высокого напряжения. 

Токовые входы M2x2 подключаются за счет пропускания силового кабеля через 
отверстие токовых трансформаторов. Подключение к сети выполняется через 
соответствующий токовый трансформатор. 

Приборы серии M2x2 оборудованы токовым входом с автоматической выбором 
диапазона номиналом 5 A. Для измерения напряжения предусмотрен либо вход с 
фиксированным номиналом 63,5 В, либо вход с автоматическим выбором диапазона 
номиналом 500 В. 

Серия M2x2 предоставляет полные возможности для выбора конфигурации 
подключений. По умолчанию используется конфигурация 4u (три фазы, 4 провода, 
несбалансированная нагрузка). На схеме соединений по умолчанию также показана 
эта конфигурация. 

Схемы подключений для других сетей приведены в разделе 10. 

4.2 Связь 

Устройство измерительное M232 может быть оборудован интерфейсом связи RS232 
или RS485 с электрической изоляцией от силовых цепей. Конкретный тип интерфейса 
выбирается при заказе. Прибор M232 поддерживает протокол MODBUS RTU, 
описанный в приложении A, позволяя дистанционно просматривать результаты 
измерений, а также просматривать и настраивать параметры системы. 

Максимальная длина кабеля для интерфейса RS232 составляет 15 метров. 

Двухпроводный интерфейс RS485 позволяет одновременно подключать до 32 
устройств связи при расстоянии до 1000 м. Для длинных кабельных линий 
рекомендуется подключать нагрузочный резистор (120 Ом) между двумя концами 
кабельной линии. 
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Информация о подключениях приведена в ТАБЛИЦА 4-1.  

 Контакты Положение Направление Описание 

21 Выход Передача данных (Tx) 

22 – Заземление ( ) RS232 

 
23 Вход Получение данных (Rx) 

21 Вход/Выход A 

22 – Не подключать! RS485 

 
23 Вход/Выход B 

ТАБЛИЦА 4-1: ИНТЕРФЕЙСЫ RS232, RS485 

 
4.3 Входы и выходы 

На приборах серии M2x2 устанавливаются 2 задних аппаратных модуля; модуль 1 
всегда оснащен контактами импульсных выходов, которые на M232 могут также 
использоваться как выходы сигналов тревоги, если импульсы не требуются. На модуле 
2 дополнительно доступны входы для выбора текущего тарифа. 

ТАБЛИЦА 4-2: Входы/Выходы M212 M232 

2 контакта для измерения 
электроэнергии 

� � 

2 входа для выбора текущего 
тарифа (дополнительно) 

� � 

2 контакта для аварийных сигналов 
(используются контакты для 
измерения электроэнергии) 

 � 

ТАБЛИЦА 4-2: ВХОДЫ И ВЫХОДЫ 

Аппаратный модуль входов/выходов 1 подключен к контактам 15/16/17, модуль 
2 — к контактам 18/19/20. 

4.3.1 Импульсные выходы для измерения электроэнергии 

Все приборы серии M212 оснащены импульсными выходами, которые можно 
использовать для дистанционного контроля потребления энергии. Измерения 
потребления энергии с помощью импульсных выходов аналогичны основным 
энергетическим измерениям, результаты которых отображаются на дисплее M2x2. 
Измерения энергетических параметров с помощью импульсных выходов могут 
адаптироваться к потребностям заказчика через канал дистанционной связи. 

Подключения 

 

ТАБЛИЦА 4-3: 2 КОНТАКТА ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Аппаратный модуль имеет три вывода (см. рис. 4-3). Энергетические контакты 
подключены к общему выводу, однако каждый из них может настраиваться отдельно. 
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4.3.2 Входы для выбора текущего тарифа 

2 входа для выбора текущего тарифа могут использоваться для задания текущего 
тарифа. Для использования этих входов требуется дополнительный модуль, который 
требуется указать при оформлении заказа. 

Аппаратный модуль имеет три вывода (см. Таблица 4-4), напряжение тарифных 
входов составляет 110 или 230 В перем. тока ± 20% (опция выбирается при заказе); 
входы имеют общий вывод, однако каждый из них может настраиваться отдельно. 
Когда используются оба входа, приборы серии M2x2 могут учитывать до 4 тарифов. 

Подключения 

 

ТАБЛИЦА 4-4: ВХОДЫ ДЛЯ ВЫБОРА ТЕКУЩЕГО ВЫБОРА 

4.3.3 Выходы сигналов тревоги 

Импульсные выходы для измерения электроэнергии приборов серии M232 могут быть 
опционально запрограммированы для подачи сигналов тревоги, если выходы 
импульсов не востребованы. Функция сигналов тревоги может быть установлена с 
помощью ПО QDSP через канал дистанционной связи. 

Аппаратный порт имеет три вывода (см. Таблица 4-5). Контакты аварийных сигналов 
подключены к общему выводу, однако каждый из них может настраиваться отдельно.  

Подключения 

 

ТАБЛИЦА 4-5: КОНТАКТЫ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ 

4.4 Вспомогательное питание 

Приборы серии M2x2 снабжены универсальным вспомогательным источником питания 
переменного/постоянного тока. 

Параметр Напряжение вспомогательного 
универсального источника 
питания  

Номинальное напряжение 
перем. тока 

48-230 В перем. тока 

Частота  40-65 Гц 

Номинальное напряжение 
пост. тока 

20-300 В пост. тока 

Нагрузка < 5 В·А 

ТАБЛИЦА 4-6: ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 
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ТАБЛИЦА 4-7: КОНТАКТЫ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 



Руководство пользователя M2x2/EN M/A11

 

iSTAT M2x2 

 

Стр. 31/78

 

5. СТРУКТУРА МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 

5.1 Введение в меню 

Параметры настройки, данные измерений и функции приборов серии M2x2 доступны 
как с лицевой панели, так и через канал удаленной связи (только для M232). 
Навигация в структуре меню M2x2 выполняется с помощью пяти кнопок лицевой 
панели, как показано ниже на Рис. 5-1: 

 

РИС. 5-1: M232 — ВИД СПЕРЕДИ 

В данном разделе используются следующие обозначения для кнопок лицевой панели. 

Клавиша Влево Вправо Вниз Вверх Ввод 

Обозначение � � � � ОК 

На рисунках данного раздела используются следующие символы для обозначения 
информации, отображаемой на ЖК-дисплее 

Клавиша 
Блокировка 
паролем 

Предупреждение 
о некорректных 
подключениях 

Навига-
ционные 
клавиши 

Напряжение 
вспомогательного 
питания слишком 

низкое 

Символ 
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Приборы серии M2x2 поставляются с защитой паролем первого уровня «AAAA». 
Пароль уровня 2 не установлен. Пароли «AAAA» не обеспечивают защиту — все 
измерения и настройки могут изменяться. Для активации защиты пароли «AAAA» 
должны быть изменены. 

 AREVA   Рис. 5-2а 

 

M232 

Мультиметр 

  Начальный экран при включении 
питания 

 www.areva-td.com    

При первом подключении приборов серии M2x2 к энергосистеме пользователь видит 
приветствие, показанное выше на Рис. 5-2a. Эта информация отображается несколько 
секунд, после чего в первый раз появляется главное меню, показанное ниже на Рис. 
5-2b, или, если прибор уже включался, последнее использовавшееся меню. 

Дисплей разделен на 3 части двумя горизонтальными линиями: верхнюю, основную и 
нижнюю. На верхней части дисплея отображается наименование главного экрана, 
нижняя часть содержит специальную информацию дисплея, а основная часть 
отображает функции главного экрана дисплея. 

На нижней части дисплея попеременно отображается температура прибора и адрес 
веб-сайта. 

 Главное меню    Рис. 5-2b 

 Measurements (Измерения) 

Settings (Настройки) 

Resets (Сброс) 

Info (Информация) 

Installation (Установка) 

  Экран главного меню 

 www.areva-td.com   Нижняя часть дисплея 

При первом включении или во время работы, доступ к главному меню M2x2 
осуществляется нажатием и удерживанием кнопки со стрелкой ВЛЕВО (�) до 
появления меню, как показано на Рис. 5-2b. Это меню предоставляет пользователю 5 
опций: «Measurements» (Измерения), «Settings» (Настройка), «Resets» (Сброс), 
«Information» (Информация) и «Installation» (Установка). Навигация в меню 
выполняется с помощью кнопок со стрелками ВНИЗ (�) или ВВЕРХ (�) и кнопки OK 
для подтверждения. Переключения в меню выполняются циклически, начиная с опции 
«Installation» (Установка) и заканчивая опцией «Measurements» (Измерения). 
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5.2 Навигация в меню измерений 

Рис. 5-3 иллюстрирует структуру меню измерений. Навигация в доступных меню 
выполняется с помощью кнопок со стрелками ВНИЗ (�) или ВВЕРХ (�) и кнопки OK 
для подтверждения. Кнопка со стрелкой ВЛЕВО (�) позволяет вернуться в Главное 
меню. 

 

Measurements (Измерения) 

  Рис. 5-3 

Название меню 

 Present Values 
(Текущие значения) 

Alarms (Сигналы тревоги) 

Demo Cycling 
(Демонстрационный цикл) 

  Экран просмотра результатов 
измерений 

 <- Main Menu 
(Главное меню)  

  Возвращение в Главное меню 

 

Рис. 5-4 иллюстрирует структуру меню текущего значения. Навигация в доступных 
меню выполняется с помощью кнопок со стрелками ВНИЗ (�) или ВВЕРХ (�) и кнопки 
OK для подтверждения. Кнопка со стрелкой ВЛЕВО (�) позволяет вернуться в Меню 
измерений. 

 Present Values (Текущие 
значения) 

  Рис. 5-4 

Название меню 

 Voltage (Напряжение) 

Current (Ток) 

Power (Мощность) 

PF & power angle 
(Коэффициент и угол 
мощности) 

Frequency (Частота) 

Energy (Энергия) 

MD values (Значения 
максимального 
потребления) 

THD (Полный коэффициент 
гармоник) 

Custom (Пользовательская 
настройка) 

Overview (Обзор) 

  Экран текущих значений 

 <- Main Menu 
(Главное меню)  

  Возвращение в Главное меню 
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Таблица 5-1 иллюстрирует структуру Меню текущего значения. Навигация в меню выполняется с помощью кнопок со стрелками. Нажатие кнопки 
OK позволяет вернуться в Меню текущего значения 

 

Информация �Влево        Вправо� 

� Voltage (Напряжение)  Phase Voltage 
(Напряжение 

фазы) 

Line Voltage 
(Линейное 
напряжение) 

 

 Current (Ток) Average Current 
(Средний ток) 

Phase Current 
(Ток фазы) 

 

 Power (Мощность) W, VA and VAr 
total (Вт, В·А и 
вар, полн.) 

W per phase (Вт 
на фазу) 

VAr per Phase 
(вар на фазу) 

VA per phase 
(В·А на фазу) 

 

 PF & power angle 
(Коэффициент и угол 
мощности)  

PF total Power 
angle total 
(Полный 

коэффициент и 
полный угол 
мощности) 

PF per Phase 
(Коэффициент 
мощности на 

фазу) 

Power angle per 
Phase (Угол 
мощности на 

фазу) 

 

 Frequency (Частота) Frequency 
(Частота) 

 

 Energy (Энергия) Counters 
(Счетчики) 

1 & 2 

Counters 
(Счетчики) 

3 & 4 

Counter 1 
history (История 
счетчика 1) 

Counter 2 
history 

(История 
счетчика 2) 

Counter 3 
history 

(История 
счетчика 3) 

Counter 4 
history 

(История 
счетчика 4) 

 

 MD values (Значения 
максимального 
потребления) 

Watts+ (Ватты +) Watts – 
(Ватты –) 

var (вар) var (вар) VA (В·А) Iphase1  
(Ток фазы 1) 

Iphase 2  
(Ток фазы 2) 

Iphase 3 
(Ток фазы 3) 

 

 THD (Полный 
коэффициент 
гармоник) 

Phase Current 
(Ток фазы) 

Phase Voltage 
(Напряжение 

фазы) 

Line Voltage 
(Линейное 
напряжение) 

 

 Custom 
(Пользовательская 
настройка) 

User defined 1 
(Пользовательска
я настройка 1) 

User defined 2 
(Пользовательс
кая настройка 

2) 

User defined 3 
(Пользовательс
кая настройка 

3) 

 

� Overview (Обзор) Voltage current, 
Watts and VArs 

(Напряжение, ток, 
Ватты и вары) 

Voltage current, 
Watts and VArs 
(Напряжение, 
ток, Ватты и 

вары) 

Voltage current, 
Watts and VArs 
(Напряжение, 
ток, Ватты и 

вары) 

 

ТАБЛИЦА 5-1: ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА МЕНЮ ТЕКУЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ . 
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5.3 Навигация в меню настроек 

Рис. 5-5 иллюстрирует структуру меню «Настройки». Навигация в доступных меню 
выполняется с помощью кнопок со стрелками ВНИЗ (�) или ВВЕРХ (�) и кнопки OK 
для подтверждения. Кнопка со стрелкой ВЛЕВО (�) позволяет вернуться в Главное 
меню. 

 

Settings (Настройки) 

  Рис. 5-5 

Название меню 

 General (Основное меню) 

Connection (Подключение) 

Communication (Связь) 

LCD (ЖК-дисплей) 

Security (Безопасность) 

Energy (Энергия) 

Inputs/Outputs (Входы и 
выходы) 

  Экран меню настроек 

 <- Main Menu (Главное меню)   Возвращение в Главное меню 
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Таблица 5-2 иллюстрирует структуру меню «Settings» (Настройки). Навигация в меню выполняется с помощью кнопок со стрелками. Для доступа 
к отдельным настройкам нажмите кнопку OK, когда требуемая секция настроек выделена. Нажатие кнопки со стрелкой ВЛЕВО (�) позволяет 
вернуться в меню «Settings» (настройки).  

 

�      � 

� 
General (Основное 

меню) 
Connection 

(Подключение) 
Communication 

(Связь) 
LCD (ЖК-дисплей) Security 

(Безопасность) 
Energy (Энергия) Inputs/Outputs 

(Входы и выходы) 

 Language (Язык) 
Connection mode 

(Режим 
подключения) 

Device address 
(Адрес 

устройства) 

Contrast 
(Контрастность) 

Password level 1 
(Пароль уровня 1) 

Active tariff (Активный 
тариф) 

I/O 1 
(Входы/Выходы 1) 

 

Temperature unit 
(Единица 
измерения 

температуры) 

VT primary 
(Основной 

трансформатор 
напряжения) 

Baud rate 
(Скорость 
передачи) 

Backlight (Подсветка) Password level 2 
(Пароль уровня 2) 

Common en. exponent 
(Общий эн. 
показатель)  

I/O 2 
(Входы/Выходы 2) 

 
MD mode (Режим 
максимального 
потребления) 

VT secondary 
(Вспомогательный 
трансформатор 
напряжения) 

Parity (Четность) 
Backlight time off 

(Время выключения 
подсветки) 

Password lock time 
(Время блокировки 

паролем) 

LED Counter 
(Светодиод счетчика) 

I/O 3 
(Входы/Выходы 3) 

 

MD time constant 
(Постоянная 
времени 

максимального 
потребления) 

CT primary 
(Основной 

трансформатор 
тока) 

Stop bits 
(Стоповые биты) 

Demo cycling period 
(Период 

демонстрационного 
цикла) 

Lock instrument 
(Блокировка 
прибора) 

LED No. of pulses 
(Светодиод: к-во 
импульсов) 

I/O 4 
(Входы/Выходы 4) 

 
Average interval 

(Средний интервал) 

CT secondary 
(Вспомогательный 
трансформатор 

тока) 

 
Custom screen 1 

(Пользовательский 
экран 1) 

Lock instrument 
(Разблокировка 

прибора) 

LED Pulse length 
(Светодиод: 
длительность 
импульса) 

 

    
Custom screen 2 

(Пользовательский 
экран 2) 

   

�    
Custom screen 2 

(Пользовательский 
экран 3) 

   

ТАБЛИЦА 5-2: ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА МЕНЮ «SETTINGS» (НАСТРОЙКИ). 
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5.4 Навигация в меню сброса счетчиков 

Рис. 5-6 иллюстрирует структуру меню сброса. Навигация в доступных меню 
выполняется с помощью кнопок со стрелками ВНИЗ (�) или ВВЕРХ (�) и кнопки OK 
для подтверждения. Кнопка со стрелкой ВЛЕВО (�) позволяет вернуться в Главное 
меню. 

 

Resets (Сброс) 

  Рис. 5-6 

Название меню 

 Energy Counters (Счетчики 
энергии) 

MD values (Значения 
максимального 
потребления) 

Last Period MD (Последний 
период максимального 
потребления) 

Reset alarm output (Сброс 
выхода сигналов тревоги)  

  Экран меню сброса счетчиков 

 <- Main Menu (Главное меню)   Возвращение в Главное меню 

Таблица 5-3 иллюстрирует информационную структуру меню «Resets» (Сброс). 
Навигация в меню выполняется с помощью кнопок со стрелками. Для доступа к 
отдельным настройкам нажмите кнопку OK, когда требуемая секция настроек 
выделена. Нажатие кнопки со стрелкой ВЛЕВО (�) позволяет вернуться в меню 
«Resets» (Сброс).  

 
�   � 

� 

Energy 
Counters 

(Счетчики 
энергии) 

MD values 
(Значения 

максимального 
потребления) 

Last Period MD 
(Последний 
период 

максимального 
потребления) 

Reset alarm 
output (Сброс 
выхода 
сигналов 
тревоги) 

 

All energy 
counters (Все 
счетчики 
энергии) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

 
Energy counter 

E1 (Счетчик 
энергии E1) 

   

 
Energy counter 

E2 (Счетчик 
энергии E2) 

   

 
Energy counter 

E3 (Счетчик 
энергии E3) 

   

� 
Energy counter 

E4 (Счетчик 
энергии E4) 

   

ТАБЛИЦА 5-3: ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА МЕНЮ «RESETS» (СБРОС)) 
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5.5 Навигация в меню информации 

Рис. 5-7 иллюстрирует  экран идентификации продукта эта информация отображается 
также по умолчанию при включении прибора. Автоматическое переключение в главное 
меню не происходит, поэтому оператор должен нажать кнопку со стрелкой ВЛЕВО (�), 
чтобы вернуться в Главное меню.  

 

AREVA 

  Рис. 5-7 

Идентификация продукта 

 
M232 

Multimeter (Мультиметр) 

  Начальный экран при включении 
питания, экран информации  

 www.areva-td.com    

 

Рис. 5-8 иллюстрирует экран информации о продукте. Просмотр информации 

осуществляется с помощью кнопок со стрелками ВНИЗ (�) или ВВЕРХ (�) . Кнопка со 

стрелкой ВЛЕВО (�) позволяет вернуться в Главное меню 

 

Info (Информация) 

  Рис. 5-8 

Информация о продукте 

 Ser.# : MCxxxxxx 

S.ver: 0.29 

H.ver: A 

Date: 14.08.2009 

Run: 0d 14h 47’  

   

 <- Main Menu (Главное меню)   Возвращение в Главное меню 

Ниже приведена расшифровка информации о продукте, приведенной на этом экране. 

Ser.#: MCxxxxxx: серийный номер прибора серии M2x2. 

S.ver: 0.29: версия ПО прибора серии M2x2 

H.ver: A аппаратная версия прибора серии M2x2 

Date: 14.08.2009: дата калибровки прибора серии M2x2 

Run: 0d 14h 47’: время наработки прибора серии M2x2 после калибровки 

5.6 Навигация в меню установки 

Рис. 5-9 иллюстрирует структуру меню «Installation» (Установка). Чтобы сделать выбор, 
необходимо нажать кнопку OK. Кнопка со стрелкой ВЛЕВО (�) позволяет вернуться в 
Главное меню.  

  

Installation (Установка) 

  Рис. 5-9 

 Добро пожаловать в 

Мастер установки. 

Нажмите ОК для продолжения. 

  Экран мастера установки 

 <- Main Menu (Главное меню)   Возвращение в Главное меню 

Программа «Мастер установки» описана в разделе 6.1 
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5.7 Стандартные настройки 

Приборы серии M2x2 поставляются со следующими настройками по умолчанию. 
Изменить эти настройки можно как с помощью меню на передней панели, так и через 
канал дистанционной связи. Рекомендуется использовать программу настройки для 
выбора базовой конфигурации. 

Language (Язык) English (Русский) 

Mode, CT and VT (Режим, 
трансформаторы тока и 
напряжения)  

1b, not set (не используется) 

Password (Пароль) None set (L1 = AAAA) (Не задан, уровень 1 = AAAA) 

Counters and registers 
(Счетчики и регистры) 

Set to zero (Установка на ноль) 

Communication (Связь) 115200 bps, address 33, parity none, stop bit 2 
(115200 бит/с, адрес 33, четность — нет, 
стоповый бит 2) 
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6. ФУНКЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 

6.1 Мастер установки 

Мастер установки помогает пользователю задавать минимальный набор функций, 
необходимых для установки прибора серии M2x2. Нажатием кнопки OK можно 
устанавить следующие функции: «Language» (Язык); «Connection mode» (Режим 
подключения); «VT primary» (Основной трансформатор напряжения); «VT secondary» 
(Вспомогательный трансформатор напряжения); «CT primary» (Основной 
трансформатор тока); «CT secondary» (Вспомогательный трансформатор тока); 
«Device address» (Адрес устройства); «Baud rate» (Скорость передачи); «Parity» 
(Четность); «Stop bits» (Стоповые биты). 

Мастер установки доступен в Главном меню. Чтобы открыть программу, нажмите 
кнопку OK.  

  

Installation (Установка) 

  Рис. 6-1 

 

 Добро пожаловать в 

Мастер установки. 

Нажмите ОК для продолжения. 

  Экран мастера установки 

 <- Main Menu (Главное меню)   Возвращение в Главное меню 

Рис. 6-2 иллюстрирует структуру меню языковых настроек. Выбор языка выполняется 
с помощью кнопок со стрелками ВНИЗ (�) или ВВЕРХ (�) и кнопки OK для 
подтверждения. 

  

Language (Язык) 

  Рис. 6-2 

 

  

� English (Английский) 

� Francais (Французский) 

� Deutch (Немецкий) 

� Espanol (Испанский) 

� Slovenski (Словенский) 

� Russian (Русский) 

� Dansk (Датский) 

� Italian (Итальянский) 

� US English (Английский, США) 

  Экран выбора языка 

 OK Select (Для выбора 
нажмите OK) 

   

Рис. 6- 3 иллюстрирует структуру меню подключений. Выбор режима подключения 
выполняется с помощью кнопок со стрелками ВНИЗ (�) или ВВЕРХ (�) и кнопки OK 
для подтверждения. Кнопка со стрелкой ВЛЕВО (�) позволяет вернуться в меню 
языковых настроек. 
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Connection (Подключение) 

  Рис. 6-3 

 

  

� 1b (1W) 

� 3b (1W3) 

� 4b (1W4) 

� 3u (2W3) 

� 4u (3W4) 

  Экран выбора подключений 

 OK Select (Для выбора 
нажмите OK) 

   

Рис. 6- 4 иллюстрирует структуру меню настройки основного трансформатора 
напряжения. Символ подчеркивания показывает положение курсора. Перемещение 
курсора выполняется с помощью кнопок со стрелками ВПРАВО (�) или ВЛЕВО (�); 
выбор требуемого значения осуществляется с помощью кнопок со стрелками ВНИЗ 
(�) или ВВЕРХ (�) и кнопки OK для подтверждения. Когда курсор находится под 
знаком запятой, можно изменять разряд и единицы измерения (В, кВ). Кнопка со 
стрелкой ВЛЕВО (�) позволяет вернуться в меню «Connection» (Подключения). 

  

VT primary (Основной 
трансформатор 
напряжения) 

  Рис. 6-4 

 

 

_275.0KV 

  Экран основного 
трансформатора напряжения 

 OK Select (Для выбора 
нажмите OK) 

   

 

Рис. 6- 5 иллюстрирует структуру меню настройки вспомогательного трансформатора 
напряжения. Символ подчеркивания показывает положение курсора. Перемещение 
курсора выполняется с помощью кнопок со стрелками ВПРАВО (�) или ВЛЕВО (�); 
выбор требуемого значения осуществляется с помощью кнопок со стрелками ВНИЗ 
(�) или ВВЕРХ (�) и кнопки OK для подтверждения. Когда курсор находится под 
знаком запятой, можно изменять разряд и единицы измерения (мВ, В). Кнопка со 
стрелкой ВЛЕВО (�) позволяет вернуться в меню настройки основного 
трансформатора напряжения. 

  

VT secondary 
(Вспомогательный транс-
форматор напряжения) 

  Рис. 6-5 

 

 

_110.0V 

  Экран вспомогательного 
трансформатора напряжения 

 OK Select (Для выбора 
нажмите OK) 

   

Рис. 6- 6 иллюстрирует структуру настройки основного трансформатора тока. Символ 
подчеркивания показывает положение курсора. Перемещение курсора выполняется с 
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помощью кнопок со стрелками ВПРАВО (�) или ВЛЕВО (�); выбор требуемого 
значения осуществляется с помощью кнопок со стрелками ВНИЗ (�) или ВВЕРХ (�) и 
кнопки OK для подтверждения. Когда курсор находится под знаком запятой, можно 
изменять разряд и единицы измерения (А, кА). Кнопка со стрелкой ВЛЕВО (�) 
позволяет вернуться в меню настройки вспомогательного трансформатора 
напряжения. 

  

CT primary (Основной 
трансформатор тока) 

  Рис. 6-6 

 

 

_2800.0A 

  CT primary (Основной 
трансформатор тока) 

 OK Select (Для выбора 
нажмите OK) 

   

Рис. 6- 7 иллюстрирует структуру меню настройки вспомогательного трансформатора 
тока. Символ подчеркивания показывает положение курсора. Перемещение курсора 
выполняется с помощью кнопок со стрелками ВПРАВО (�) или ВЛЕВО (�); выбор 
требуемого значения осуществляется с помощью кнопок со стрелками ВНИЗ (�) или 
ВВЕРХ (�) и кнопки OK для подтверждения. Когда курсор находится под знаком 
запятой, можно изменять разряд и единицы измерения (мА, А). Кнопка со стрелкой 
ВЛЕВО (�) позволяет вернуться в меню настройки основного трансформатора тока. 

  

CT secondary 
(Вспомогательный 
трансформатор тока) 

  Рис. 6-7 

 

 

_5.0A 

  Экран вспомогательного 
трансформатора тока 

 OK Select (Для выбора 
нажмите OK) 

   

Рис. 6- 8 иллюстрирует структуру меню настройки адреса устройства. Символ 
подчеркивания показывает положение курсора. Перемещение курсора выполняется с 
помощью кнопок со стрелками ВПРАВО (�) или ВЛЕВО (�); выбор требуемого 
значения осуществляется с помощью кнопок со стрелками ВНИЗ (�) или ВВЕРХ (�) и 
кнопки OK для подтверждения. Кнопка со стрелкой ВЛЕВО (�) позволяет вернуться в 
меню настройки вспомогательного трансформатора тока. Адрес по умолчанию: 33. 

  

Device address 
(Адрес устройства) 

  Рис. 6-8 

 

 

_33 

  Экран адреса устройства 

 OK Select (Для выбора 
нажмите OK) 

   

 

Рис. 6- 9 иллюстрирует структуру меню настройки скорости передачи. Выбор 
требуемого значения выполняется с помощью кнопок со стрелками ВНИЗ (�) или 
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ВВЕРХ (�) и кнопки OK для подтверждения. Кнопка со стрелкой ВЛЕВО (�) позволяет 
вернуться в меню настройки адреса устройства.  

  

Baud rate (Скорость 
передачи данных) 

  Рис. 6-9 

 

 

� 9600 bits/s (бит/с) 

� 19200 bits/s (бит/с) 

� 38400 bits/s (бит/с) 

� 57600 bits/s (бит/с) 

� 115200 bits/s (бит/с) 

  Экран настройки скорости 
передачи 

 OK Select (Для выбора 
нажмите OK) 

   

Рис. 6-0 иллюстрирует структуру меню настройки четности. Выбор требуемого 
значения выполняется с помощью кнопок со стрелками ВНИЗ (�) или ВВЕРХ (�) и 
кнопки OK для подтверждения. Кнопка со стрелкой ВЛЕВО (�) позволяет вернуться в 
меню настройки скорости передачи. 

  

Parity (Четность) 

  Рис. 6-0 

 

 � No (Нет) 

� Old (Предыдущий) 

� Even (Четный) 

  Экран настройки четности 

 OK Select (Для выбора 
нажмите OK) 

   

Рис. 6-1 иллюстрирует структуру меню настройки стопового бита. Выбор требуемого 
значения выполняется с помощью кнопок со стрелками ВНИЗ (�) или ВВЕРХ (�) и 
кнопки OK для подтверждения. Кнопка со стрелкой ВЛЕВО (�) позволяет вернуться в 
меню настройки четности.  

  

Stop bits (Стоповые биты). 

  Рис. 6-11 

 

 � 1 

� 2  

  Экран настройки стопового бита. 

 OK Select (Для выбора 
нажмите OK) 

   

Рис. 6-2 иллюстрирует экран завершения установки. Чтобы подтвердить все 
изменения и завершить установку, нажмите кнопку OK.  
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Installation (Установка) 

  Рис. 6-12 

 

 

Установка 

завершена 

  Экран завершения установки 

 OK Main Menu (Нажмите OK 
для перехода в Главное 
меню) 

  Возвращение в главное меню 

 

6.2 Демонстрационный цикл 

Эта функция переключает различные экраны, демонстрируя возможности приборов 
серии M2x2. 

Рис. 6-3 иллюстрирует структуру меню измерений. Выберите опцию 
«Демонстрационный цикл»" с помощью кнопок со стрелками ВНИЗ (�) или ВВЕРХ (�) 
и нажмите OK для подтверждения. 

  

Measurements (Измерения)  

  Рис. 6-13 

Название меню 

 Present Values (Текущие 
значения) 

Alarms (Сигналы тревоги) 

Demo Cycling 
(Демонстрационный цикл) 

  Экран просмотра результатов 
измерений 

 <- Main Menu (Главное меню)   Возвращение в Главное меню 

Рис. 6-4 иллюстрирует выбор режима «Демонстрационный цикл». Чтобы выбрать 
режим «Демонстрационный цикл», необходимо нажать кнопку OK. 

  

Measurements (Измерения)  

  Рис. 6-14 

Название меню 

 Cycling Period 

4 sec (Период цикла 4 с), 

Press OK (Нажмите OK) 

  Настройка демонстрационного 
цикла 

 <- Measurements 
(Измерения)  

  Возвращение в меню измерений 
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После выбора режима «Демонстрационный цикл» начинается демонстрация 
возможностей приборов серии M2x2: 

• Идентификация прибора 

• Информационная страница 

• Группы сигналов тревоги и состояния 

• Значения напряжения, тока, мощности и угла сдвига фазы 

• Показания счетчиков энергии 

• Значения максимального потребления 

• Полный коэффициент гармоник 

Для выхода из режима «Демонстрационный цикл», необходимо нажать кнопку OK. 
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7. НАСТРОЙКИ 

Настройка приборов серии M2x2 выполняется с помощью клавиатуры и дисплея. 
Прибор M232 можно также настроить дистанционно с помощью ПО QDSP через канал 
связи. 

Мастер установки, описанный в разделе 6.1, помогает пользователю задать 
минимальный набор функций, необходимых для установки прибора серии M2x2. 
Нажатием кнопки OK устанавливаются следующие функции. 

Language (Язык); 

«Connection mode» (Режим подключения); «VT primary» (Основной трансформатор 
напряжения); «VT secondary» (Вспомогательный трансформатор напряжения); «CT 
primary» (Основной трансформатор тока); «CT secondary» (Вспомогательный 
трансформатор тока); 

«Device address» (Адрес устройства); «Baud rate» (Скорость передачи); «Parity» 
(Четность); «Stop bits» (Стоповые биты). 

Все эти функции устанавливаются отдельно в меню настроек. Порядок настройки 
описан в соответствующих разделах. 

7.1 Навигация в меню настройки 

Рис. 7-1 иллюстрирует структуру меню «Settings» (Настройки). Навигация в доступных 
меню выполняется с помощью кнопок со стрелками ВНИЗ (�) или ВВЕРХ (�) и кнопки 
OK для подтверждения. Кнопка со стрелкой ВЛЕВО (�) позволяет вернуться в Главное 
меню. 

  

Resets (Сброс) 

  Рис. 7-1 

Название меню 

 General (Основное меню) 

Connections (Подключения) 

Communication (Связь) 

LCD (ЖК-дисплей) 

Security (Безопасность) 

Energy (Энергия) 

Входы и выходы 

  Экран меню сброса счетчиков 

 <- Main Menu (Главное меню)   Возвращение в Главное меню 

 

7.2 Навигация в основном меню 

Рис. 7-2 иллюстрирует структуру основного меню. Навигация в доступных меню 
выполняется с помощью кнопок со стрелками ВНИЗ (�) или ВВЕРХ (�) и кнопки OK 
для подтверждения. Кнопка со стрелкой ВЛЕВО (�) позволяет вернуться в меню 
«Settings» (Настройки). 
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General (Основное меню) 

  Рис. 7-2 

Название меню 

 Language (Язык) 

Temperature unit (Единица 
измерения температуры) 

MD mode (Режим макси-
мального потребления) 

MD time constant 
(Постоянная времени 
максимального 
потребления) 

Average interval 
(Средний интервал)  

  Экран основного меню 

 English (Английский)    Возвращение в меню настроек 

 

Рис. 6-12 в разделе, посвященном описанию программы «Мастер установки», 
иллюстрирует выбор языка. Выбранная языковая опция появляется в нижней части 
меню (когда эта опция выделена курсором). 

Рис. 7-3 иллюстрирует меню выбора единиц температуры. Оператор может выбрать 
градусы Цельсия или Фаренгейта в качестве единицы измерения температуры. Для 
возврата в основное меню нажмите кнопку OK. 

  

Temperature unit (Единица 
измерения температуры) 

  Рис. 7-3 

Название меню 

  

� °C 

� °F 

 

  Экран выбора единицы 
измерения температуры 

 OK Select (Для выбора 
нажмите OK)  

  Возврат в основное меню 

 

Рис. 7-4 иллюстрирует настройку режима максимального потребления. Оператор 
может выбрать один из нескольких методов вычисления величин максимального 
потребления (MD). Выбор значений осуществляется с помощью кнопок со стрелками 
ВНИЗ (�) или ВВЕРХ (�). Для возврата в основное меню нажмите кнопку OK. 
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MD mode (Режим 
максимального 
потребления) 

  Рис. 7-4 

Название меню 

 � Thermal f (Тепловое 
потребление) 

� Fixed Window (Фиксированный 
интервал) 

� 2 sliding wind. (2 скользящих 
интервала) 

� 3 sliding wind. (3 скользящих 
интервала) 

� 4 sliding wind. (4 скользящих 
интервала) 

- - - - - - - - - - - - - - 

� 15 sliding wind. (15 скользящих 
интервалов) 

 

  Экран режима максимального 
потребления 

 

Для ясности скользящие 
интервалы с 5-го по 14-е не 

показаны. 

 OK Select (Для выбора 
нажмите OK)  

  Возврат в основное меню 

Рис. 7-5 иллюстрирует настройку постоянной времени максимального потребления. 
Постоянную времени можно устанавливать в пределах 1–255 мин. Выбор значений 
осуществляется с помощью кнопок со стрелками ВНИЗ (�) или ВВЕРХ (�). Для 
возврата в основное меню нажмите кнопку OK. 

  

MD time constant 
(Постоянная времени 
максимального 
потребления) 

  Рис. 7-5 

Название меню 

  

_15 min. 

 

  Экран выбора постоянной 
времени максимального 

потребления 

 OK Select (Для выбора 
нажмите OK)  

  Возврат в основное меню 
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Рис. 7-6 иллюстрирует настройку интервала усреднения. Оператор может выбрать 
одно из 6 значений, от 8 до 256 периодов. Выбор значений осуществляется с помощью 
кнопок со стрелками ВНИЗ (�) или ВВЕРХ (�). Для возврата в основное меню 
нажмите кнопку OK. 

  

Average interval (Средний 
интервал) 

  Рис. 7-6 

Название меню 

 � 8 periods (8 периодов) 

� 16 periods (16 периодов) 

� 32 periods (32 периода) 

� 64 periods (64 периода) 

� 128 periods (128 периодов) 

� 256 periods (256 периодов) 

  Экран выбора интервала 
усреднения 

 

 

 OK Select (Для выбора 
нажмите OK)  

  Возврат в основное меню 

 

7.3 Навигация в меню настройки ЖК-дисплея 

Рис. 7-7 иллюстрирует структуру меню ЖК-дисплея. Навигация в доступных 
настройках выполняется с помощью кнопок со стрелками ВНИЗ (�) или ВВЕРХ (�) и 
кнопки OK для подтверждения. Кнопка со стрелкой ВЛЕВО (�) позволяет вернуться в 
меню «Settings» (Настройки). 

  

LCD (ЖК-дисплей) 

  Рис. 7-7 

Название меню 

 Contrast (Контрастность) 

Back Light (Подсветка) 

Back Light time off (Длительность 
подсветки) 

Demo cycling period (Период 
демонстрационного цикла) 

Custom screen 1 
(Пользовательский экран 1) 

Custom screen 2 
(Пользовательский экран 2) 

Custom screen 3 
(Пользовательский экран 3) 

  Экран меню настройки ЖК-
дисплея 

 

 

  -3    Возвращение в меню настроек 

Контрастность: регулируется с помощью кнопок со стрелками ВНИЗ (�) или ВВЕРХ 
(�). Уровень контрастности может выбираться в пределах от -10 до +10; нормальным 
значением является -3. Для подтверждения выбора нажмите кнопку OK. При 
регулировке контрастности в нижней части меню отображается числовое значение. 

Подсветка: регулируется с помощью кнопок со стрелкой ВНИЗ (�) или ВВЕРХ (�). 
Яркость подсветки может выбираться в пределах от 0 до +10. Для подтверждения 
выбора нажмите кнопку OK. При регулировке яркости подсветки в нижней части меню 
отображается числовое значение. 

Длительность подсветки: выбирается с помощью кнопок со стрелками ВНИЗ (�) или 
ВВЕРХ (�). Время отключения подсветки может выбираться в пределах от 0 до 60 
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мин. Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку OK. При регулировке длительности 
подсветки в нижней части меню отображается числовое значение. 

Период демонстрационного цикла: выбирается с помощью кнопок со стрелками 
ВНИЗ (�) или ВВЕРХ (�). Период может выбираться в пределах от 1 до 60 с. Чтобы 
подтвердить выбор, нажмите кнопку OK. При выборе периода демонстрационного 
цикла в нижней части меню отображается числовое значение. 

Рис. 7-8 иллюстрирует структуру меню пользовательского экрана. Оператор может 
настроить 3 экрана для отображения наиболее важной информации. Требуемые 
измерения выбираются с помощью кнопок со стрелками ВНИЗ (�) или ВВЕРХ (�). Для 
подтверждения выбора нажмите кнопку OK. Кнопки со стрелками ВПРАВО (�) или 
ВЛЕВО (�) используются для перемещения курсора к следующему измерению. Чтобы 
подтвердить выбор и вернуться в Меню ЖК-дисплея, нажмите кнопку OK. 

  

LCD (ЖК-дисплей) 

  Рис. 7-8 

Название меню 

  

U1 

 

U2 

 

U3 

  Экран меню настройки ЖК-
дисплея 

 

 

 OK Select (Для выбора 
нажмите OK) 

  Возвращение в меню 
ЖК-дисплея 

7.4 Навигация в меню безопасности 

Рис. 7-9 иллюстрирует структуру меню безопасности. Навигация в доступных 
настройках выполняется с помощью кнопок со стрелками ВНИЗ (�) или ВВЕРХ (�) и 
кнопки OK для подтверждения. Кнопка со стрелкой ВЛЕВО (�) позволяет вернуться в 
меню «Settings» (Настройки). 

  

Security (Безопасность) 

  Рис. 7-9 

Название меню 

 Password level 1 (Пароль уровня 1) 

Password level 2 (Пароль уровня 2) 

Password lock time (Время 
блокировки паролем) 

Lock instrument (Блокировка 
прибора) 

Lock instrument (Разблокировка 
прибора) 

  Экран меню безопасности 

 

 

 Not Set (Не установлено)    Возвращение в меню настроек 

Рис. 7-0 иллюстрирует задание пароля уровня 2. Пароль, состоящий из 4 символов, 
устанавливается с помощью кнопок со стрелками ВНИЗ (�) или ВВЕРХ (�) и кнопки 
OK для подтверждения. Кнопка со стрелкой ВЛЕВО (�) позволяет вернуться в меню 
безопасности. Пароль уровня 1 устанавливается аналогичным образом. 
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Password level 2 (Пароль уровня 2) 

  Рис. 7-10 

Название меню 

  

A * * * 

 

  Экран меню безопасности 

 

 

 OK Select (Для выбора 
нажмите OK) 

  Возвращение в меню 
безопасности 

Предусмотрено 3 уровня защиты: 

L0 — для просмотра и изменения настроек прибора серии M2x2 пароль не требуется. 

L1 — пароль уровня 1: сброс всех измерений максимального потребления и счетчиков 
энергии. 

L2 — пароль уровня 2: все настройки прибора защищены паролем. 

Если пароль утрачен, необходимо обратиться в компанию AREVA для получения 
заводского пароля. Для получения пароля необходимо сообщить представителям 
компании AREVA серийный номер прибора серии M2x2. 

Время блокировки паролем: выбирается с помощью кнопок со стрелками ВНИЗ (�) 
или ВВЕРХ (�). Это время может выбираться в пределах от 0 до 60 мин. Для 
подтверждения выбора нажмите кнопку OK. При выборе времени блокировки паролем 
в нижней части меню отображается числовое значение. 

Блокировка прибора: при введении пароля активируется система защиты. Символы 
пароля выбираются с помощью кнопок со стрелками ВНИЗ (�) или ВВЕРХ (�). Кнопки 
со стрелками ВПРАВО (�) и ВЛЕВО (�) используются для выбора позиций. Чтобы 
подтвердить выбор, нажмите кнопку OK. При выборе режимов блокировки прибора 
или разблокировки прибора в нижней части меню появляется сообщение Enabled 
Level? (Активированный уровень?) 

7.5 Навигация в меню счетчиков энергии 

Рис. 7-11 иллюстрирует структуру меню счетчиков энергии. Навигация в доступных 
меню выполняется с помощью кнопок со стрелками ВНИЗ (�) или ВВЕРХ (�) и кнопки 
OK для подтверждения. Кнопка со стрелкой ВЛЕВО (�) позволяет вернуться в меню 
«Settings» (Настройки). 

  

Energy (Энергия) 

  Рис. 7-11 

 

 Active Tariff (Активный 
тариф) 

Common en. exponent 
(Общий эн. показатель)  

  Меню счетчиков энергии 

 Тариф 1     Возвращение в меню настроек 

Рис. 7-12 иллюстрирует структуру меню активного тарифа. Навигация в доступных 
меню выполняется с помощью кнопок со стрелками ВНИЗ (�) или ВВЕРХ (�) и кнопки 
OK для подтверждения. Кнопка со стрелкой ВЛЕВО (�) позволяет вернуться в меню 
«Settings» (Настройки). 
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Active Tariff (Активный 
тариф) 

  Рис. 7-12 

 

 � Tariff Input (Вход для выбора 
текущего тарифа) 

� Тариф 1 

� Тариф 2 

� Тариф 3 

� Тариф 4 

� Tariff Clock (Синхронизация 
тарифа) 

  Активный тариф 

 OK Select (Для выбора 
нажмите OK)  

  Возвращение в меню настроек 

Рис. 7-13 иллюстрирует структуру меню общего эн. показателя. Навигация в пяти 
доступных меню выполняется с помощью кнопок со стрелками ВНИЗ (�) или ВВЕРХ 
(�) и кнопки OK для подтверждения. Кнопка со стрелкой ВЛЕВО (�) позволяет 
вернуться в меню меню счетчиков энергии. 

  

Common en.exponent 
(Общий эн. показатель) 

  Рис. 7-13 

 

 � -3 0.001W (Var, VA) (Вт, вар, ВА) 

� -2 0.01W (Var, VA) (Вт, вар, ВА) 

� -1 0.1W (Var, VA) (Вт, вар, ВА) 

� 0 1W (Var, VA) (Вт, вар, ВА) 

� +1 0.01kW (Var, VA) (кВт, квар, 
кВА) 

� +2 0.1kW (Var, VA) (кВт, квар, 
кВА) 

� +3 1kW (Var, VA) (кВт, квар, кВА) 

� +4 0.1MW (Var, VA) (МВт, Мвар, 
МВА) 

  Общий эн. показатель 

 OK Select (Для выбора 
нажмите OK)  

  Возвращение в меню счетчиков 
энергии 

 

7.6 Входы и выходы 

Рис. 7-4 иллюстрирует структуру меню настройки. Требуемые опции входов/выходов 
выбираются с помощью кнопок со стрелками ВНИЗ (�) или ВВЕРХ (�). Для 
подтверждения выбора входов и выходов нажмите кнопку OK. Кнопка со стрелкой 
ВЛЕВО (�) позволяет вернуться в Главное меню. 
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Settings (Настройки) 

  Рис. 7-14 

 

 General (Основное меню) 

Date & Time (Дата и время) 

Connections (Подключения) 

Communication (Связь) 

LCD (ЖК-дисплей) 

Security (Безопасность) 

Energy (Энергия) 

Входы и выходы 

  Экран входов/выходов 

 <- Main Menu (Главное меню)   Возвращение в Главное меню 

Рис. 7-5 иллюстрирует структуру меню входов/выходов. Требуемые опции 
входов/выходов выбираются с помощью кнопок со стрелками ВНИЗ (�) или ВВЕРХ 
(�). Для подтверждения выбора нажмите кнопку OK. В нижней части меню показано, 
какой тип входов/выходов выбран для каждого из четырех модулей. Кнопка со 
стрелкой ВЛЕВО (�) позволяет вернуться в меню «Settings» (Настройки). 

  

Inputs/Outputs (Входы и 
выходы) 

  Рис. 7-15 

 

 I/O 1 (Входы/Выходы 1) 

I/O 2 (Входы/Выходы 2) 

I/O 3 (Входы/Выходы 3) 

I/O 4 (Входы/Выходы 4) 

  Экран входов/выходов 

 Relay alarm output (Выход 
реле тревоги)  

  Возвращение в меню настроек 

 

Рис. 7-6а иллюстрирует структуру меню опции входов/выходов. Требуемые опции 
входов/выходов выбираются с помощью кнопок со стрелками ВНИЗ (�) или ВВЕРХ 
(�). Для подтверждения выбора нажмите кнопку OK. В нижней части меню показано, 
какой выбран тип входов/выходов. Кнопка со стрелкой ВЛЕВО (�) позволяет вернуться 
в меню входов/выходов. 
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I/O 1 (Входы/Выходы 1) 

  Рис. 7-16а 

 

 Energy Counter (Счетчик 
энергии) 

No of pulses (Число 
импульсов) 

Pulse length (Длительность 
импульса) 

Tariff Selector (Сектор 
тарифа) 

  Опция входов/выходов 

 Счетчик 1    Возвращение в меню 
входов/выходов 

Счетчик энергии может быть сконфигурирован для обеспечения либо выхода сигналов 
тревоги, либо импульсных выходов для счетчиков 1–4. Таким образом, любой из 4-х 
регистров счетчика энергии может быть выделен для любого из импульсных выходов. 

При конфигурации в качестве счетчика появляется экран, показанный на рис. 7-16a. 
Сектор тарифа определяет, для каких тарифов активен импульсный выход. 

Если счетчик энергии сконфигурирован для обеспечения выхода сигналов тревоги 
(только для прибора M232), появляется экран, показанный на рис. 7-16b. 

  

I/O 1 (Входы/Выходы 1) 

  Рис. 7-16b 

 

 Energy Counter (Счетчик 
энергии) 

Alarm Groups (Группы 
сигналов тревоги) 

Output Signal (Выходной 
сигнал) 

  Опция входов/выходов 

 Счетчик 1    Возвращение в меню 
входов/выходов 

 

При включении функции тревоги в структуре меню появляются опции для групп 
сигналов тревоги и выходного сигнала. Меню группы сигналов тревоги показано на 
рис. 7-16c. 

  

Alarm Groups (Группы 
сигналов тревоги)  

  Рис. 7-16c 

 

  

G1    G2    G3    G4 

 

  Группы сигналов тревоги 

 OK Select (Для выбора 
нажмите OK) 

  Возвращение в меню опции 
входов/выходов 

Требуемые опции выходного сигнала, показанные на рис. 7-16d, выбираются с 
помощью кнопок со стрелками ВНИЗ (�) или ВВЕРХ (�). Для подтверждения выбора 
нажмите кнопку OK.  
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Output Signal (Выходной 
сигнал) 

  Рис. 7-16d 

 

 � Permanent (Постоянный) 

� Pulsed 1 sec (Импульсы, 1 с) 

� Always ON (Всегда включен) 

� Always OFF (Всегда выключен) 

� Normal Inverse 
(Нормальный/инверсный) 

  Выходной сигнал 

 OK Select (Для выбора 
нажмите OK) 

  Возвращение в меню опции 
входов/выходов 
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8. СВЯЗЬ 

8.1 Порты передачи данных 

Прибор M232 снабжен коммуникационным портом (COM1), для которого можно 
выбрать стандарт RS232 или RS485. 

8.2 Программа QDSP для настройки и мониторинга 

Инструкции по установке и использованию ПО QDSP приведены в отдельном 
руководстве. 

8.3 MODBUS 

Подробная информация приведена в приложении А. 
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9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВХОДЫ И ПИТАНИЕ 

Вход напряжения Номинальное напряжение (Un) 500 ВL-N / 866 ВL-L 

 Разряд 75 ВL-N / 120 ВL-L 

500 В L-N / 866 ВL-L 

 Перегрузка 1,2 x Un постоянно 

2 x Un в течение 10 секунд 

 Минимальный диапазон 2 В, синусоидальный сигнал 

 Максимальный диапазон 600 ВL-N, 1000 ВL-L  

 Нагрузка <0,1 ВА на фазу 

Вход тока Номинальный ток (In) 5 A 

 Номинал (при автоматическом 
переключении диапазона) 

1 A/5 A 

 Перегрузка 3 x In постоянно 

25 x In в течение 3-х секунд 

50 x In в течение 1-й секунды 

 Минимальный диапазон Пусковой ток электропитания 

 Максимальный диапазон 12,5 А, синусоидальный 
сигнал 

 Нагрузка <0,1 ВА на фазу 

Частота Номинальная частота (Fn) 50/60 Гц 

 Диапазон измерений От 16 до 400 Гц 

 Разряд От 10 до 1000 Гц 

Электропитание Номинальное напряжение перем. тока  от 48 до 276 В 

Универсальное Номинальная частота От 40 до 70 Гц 

 Номинальное напряжение пост. тока от 20 до 300 В 

 Нагрузка < 5 В·А 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

Допустимое поперечное сечение провода Максимальное поперечное сечение провода 

Выводы напряжения (4) ≤ 5 мм2
; один проводник 

Выводы тока (3) ≤ провод диаметром 6 мм в изоляции 

Электропитание (2) ≤ 2,5 мм2
; один проводник 

Модули (3 x 3) ≤ 2,5 мм2
; один проводник 
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ТОЧНОСТЬ 

Класс 0,5 Среднеквадратичное значение тока  

(I1, I2, I3, Iсредн, In) 

1 A 

5 A Класс 0,5 

Максимальный ток 12,5 A Класс 0,5 (от показания) 

75 В L-N Класс 0,5 

250 В L-N Класс 0,5 

Среднеквадратичное значение 
линейного напряжения 

(U1, U2, U3, Uсредн) 
500 В L-N Класс 0,5 

Максимальное напряжение 600 В Класс 0,5 (от показания) 

120 В L-L Класс 0,5 

400 В L-L Класс 0,5 

Среднеквадратичное значение 
напряжения между фазами 

(U12, U23, U31, Uсредн) 
800 В L-L Класс 0,5 

Частота   

Частота (фактическая) 50/60 Гц 0,01 Гц 

Номинальный диапазон частот 16….400 Гц 0,02 Гц 

Угол мощности –180…0…180° Класс 0,5 

Коэффициент мощности –1…0…+1 

U = 50 … 120% Un 

I = 2 % … 20% In 

I = 20 % … 200% In 

 

 

Класс 2,0 

Класс 1,0 

Максимальное потребление Рассчитывается по значениям 
напряжения (U) и тока (I) 

Класс 1,0 

Полный коэффициент гармоник От 5 до 500 В Класс 0,5 

 От 0 до 400% Класс 0,5 

Мощность   

Активная, Вт Рассчитывается по значениям 
напряжения (U) и тока (I) 

Класс 0,5 

Реактивная, вар: Q,  
полная, В·А: S 

Рассчитывается по значениям 
напряжения (U) и тока (I) 

Класс 1 

Энергия   

Активная энергия Рассчитывается по значениям 
напряжения (U) и тока (I) 

Класс 1 

Реактивная энергия Рассчитывается по значениям 
напряжения (U) и тока (I) 

Класс 2 

 

Примечание.  Все данные измерений рассчитываются при сигналах, 
содержащих высшие гармоники. Для напряжений 
с частотами до 65 Гц измеряются сигналы до 32-й 
гармоники. 
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МОДУЛИ 

Число выходов 2 

Макс. переключаемая мощность  40 В·А 

Модуль 
энергетических 
импульсов (сигналов 
тревоги) Макс. переключаемое переменное 

напряжение  
40 В 

 Макс. переключаемое постоянное 
напряжение  

35 В 

 Макс. переключаемый ток  1 A 

 Изоляция 1000 В перем. тока между 
разомкнутыми контактами 

  4000 В перем. тока между 
катушкой и контактами  

 Импульс Макс. 4000 имп./час, мин. 
длительность 100 мс 

 Режимы Нормальный, импульсный, 
постоянный 

   

Число входов 2 Модуль выбора 
текущего тарифа 

Напряжение 230/110 В переменного тока ± 20%  

 

СВЯЗЬ   

 RS232 RS485 

Подключение Прямое Сеть 

Макс. длина линии связи  3 м 1000 м 

Подключение Выводы (3 контакта) Выводы (3 контакта) 

Режим передачи Асинхронный 

Протокол MODBUS RTU 

Изоляция 3,7 кВ между выводами и всеми другими цепями в течение 1 мин.  

Скорость передачи от 1200 до 115
 
200 бит/с 

 

ФУНКЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ЖК-дисплей   

Тип Графический ЖК-дисплей  

Размер 128 × 64 точек 

Частота обновления экрана Каждые 200 мс 

Время отклика  

Вход — экран 

Вход — связь 

Вход — сигнал тревоги 

Все расчеты усредняются по интервалу от 8 до 256 
периодов. Интервал по умолчанию составляет 64 
периодов, что соответствует 1,28 с для частоты 50 Гц. 

(настраивается на M232) 

Светодиоды  

Импульсный выход Красный Поток энергии 

Сигнал тревоги (только для MC330) Красный Выполненное условие для сигнала тревоги 



Руководство пользователя M2x2/EN M/A11

 

iSTAT M2x2 

 

Стр. 60/78

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Общие требования Соответствие EN6101-1:2004 

600 В среднеквадр., категория установки II 

300 В среднеквадр., категория установки III 

Степень загрязнения 2 

Испытательное 
напряжение 

3,7 кВ, 1 мин., в соответствии с EN61010-1:2004 

Электромагнитная 
совместимость 

Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/EC 

в соответствии с EN 61326-1: 1998 

Защита В соответствии с EN60529:1997 

Передняя панель: IP52 

Задняя часть с предохранительным кожухом: IP20 

Условия окружающей 
среды 

Климатическая 
категория  

Класс 3, в соответствии с EN62052-11:2004 
и EN62052-21:2005 

 Температура рабочая: от -5 до +55°C 

  хранения: от -25 до +70°C 

 Влажность ≤ 90% (относительная) 

 Высота над уровнем 
моря 

От 0 до 2000 м  

Корпус DIN пожаростойкий хлорированный 
поливинилхлорид — самозатухание в 
соответствии с UL94VO 

 Масса прибл. 500 г 
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10. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА И РАЗМЕРЫ КОРПУСА 

 

M0214ENa  

РИС. 10-1: ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 

 

РИС. 10-2: СХЕМА ВНЕШНИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ: ОДНА ФАЗА (1B) 

Трансфор-
маторы тока 

Разъемы для 
подключения 
напряжения 

Разъемы для 
подключения 

источника питания 

Импульсные 
выходы 
(сигналы 
тревоги) 

Входы для 
выбора текущего 
тарифа 
(дополнительно) 

COM1 
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РИС. 10-3: СХЕМА ВНЕШНИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ: 3 ФАЗЫ, 3 ПРОВОДА, 
СБАЛАНСИРОВАННАЯ НАГРУЗКА (3B) 

 

РИС. 10-4: СХЕМА ВНЕШНИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ: 3 ФАЗЫ, 4 ПРОВОДА, 
СБАЛАНСИРОВАННАЯ НАГРУЗКА (4B) 
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РИС. 10-5: СХЕМА ВНЕШНИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ: 3 ФАЗЫ, 3 ПРОВОДА, 
НЕСБАЛАНСИРОВАННАЯ НАГРУЗКА (3U) 

 

РИС. 10-6: СХЕМА ВНЕШНИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ: 3 ФАЗЫ, 4 ПРОВОДА, 
НЕСБАЛАНСИРОВАННАЯ НАГРУЗКА (4U) 
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 92 мм 

9
2
 м
м

 

 

РИС. 10-7: ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

РИС. 10-8: РАЗМЕРЫ КОРПУСА 
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11. СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ Документ 

1 QDSP: руководство к программному обеспечению ISTAT для настройки и 
анализа 
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12. ПРИЛОЖЕНИЕ A: ПРОТОКОЛ MODBUS 

12.1 Протокол связи MODBUS 

Протокол MODBUS используется для связи с помощью порта связи RS232 или RS485 
прибора M232. 

Протокол MODBUS позволяет использовать прибор в сетях MODBUS. В приборе M232 
протокол MODBUS обеспечивает двухпунктовую связь (например, между устройством 
и ПК) через интерфейс RS232 и многоканальную связь через интерфейс RS485. 

Адреса памяти для входного регистра и регистра хранения — 30000 и 40000, 
соответственно. 

Используя регистр MODBUS 40100 (таблица MODBUS для измерений), можно 
выбрать требуемую карту регистра. Значение «0» соответствует карте регистра 
для прибора M233. Значение «1» соответствует карте регистра для прибора 
M231. Выбор этих параметров можно также сделать при вводе прибора в 
эксплуатацию с помощью ПО QDSP. 

12.2 Карта регистра для фактических измерений 

Карта регистра M233 Карта регистра M231 Параметр Тип 

Начало Завершение Начало Завершение 

Напряжение U1 T5 30107 30108 30044 30045 

Напряжение U2 T5 30109 30110 30046 30047 

Напряжение U3 T5 30111 30112 30048 30049 

Среднее напряжение фазы U
~
 T5 30113 30114 30042 30043 

Напряжение между фазами U12 T5 30118 30119 30081 30082 

Напряжение между фазами U23 T5 30120 30121 30083 30084 

Напряжение между фазами U31 T5 30122 30123 30085 30086 

Среднее напряжение между 
фазами Upp~ 

T5 30124 30125 30079 30080 

Ток I1 T5 30126 30127 30036 30037 

Ток I2 T5 30128 30129 30038 30039 

Ток I3 T5 30130 30131 30040 30041 

Полный ток I T5 30138 30139 30034 30035 

Ток нейтрали In T5 30132 30133 30074 30075 

Активная мощность P1 T6 30142 30143 30020 30021 

Активная мощность P2 T6 30144 30145 30022 30023 

Активная мощность P3 T6 30146 30147 30024 30025 

Полная активная мощность P T6 30140 30141 30018 30019 

Реактивная мощность Q1 T6 30150 30151 30028 30029 

Реактивная мощность Q2 T6 30152 30153 30030 30031 

Реактивная мощность Q3 T6 30154 30155 30032 30033 

Полная реактивная мощность Q T5 30148 30149 30026 30027 

Полная мощность, S1 T5 30158 30159 30052 30053 

Полная мощность, S2 T5 30160 30161 30054 30055 

Полная мощность, S3 T5 30162 30163 30056 30057 

Общая полная мощность S T7 30156 30157 30050 30051 
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Карта регистра M233 Карта регистра M231 Параметр Тип 

Начало Завершение Начало Завершение 

Коэффициент мощности PF1 T7 30166 30167 30060 30061 

Коэффициент мощности PF2 T7 30168 30169 30062 30063 

Коэффициент мощности PF3 T7 30170 30171 30064 30065 

Полный коэффициент мощности 
PF 

T7 30164 30165 
30058 30059 

Угол мощности U1–I1 T2 30173  30071  

Угол мощности U2–I2 T2 30174  30072  

Угол мощности U3–I3 T2 30175  30073  

Угол мощности atan2(Pt, Qt) T2 30172  30070  

Угол U1–U2 T2 30115  30076  

Угол U2–U3 T2 30116  30077  

Угол U3–U1 T2 30117  30078  

Частота f T5 30105 30106   

Частота f (МГц) T1   30066  

Полный коэффициент 
гармоник I1 

T1 30188  
30118 

 

Полный коэффициент 
гармоник I2 

T1 30189  
30119 

 

Полный коэффициент 
гармоник I3 

T1 30190  
30120 

 

Полный коэффициент 
гармоник U1 

T1 30182  
30112 

 

Полный коэффициент 
гармоник U2 

T1 30183  
30113 

 

Полный коэффициент 
гармоник U3 

T1 30184  
30114 

 

Полный коэффициент 
гармоник U12 

T1 30185  
30115 

 

Полный коэффициент 
гармоник U23 

T1 30186  
30116 

 

Полный коэффициент 
гармоник U31 

T1 30187  
30117 

 

Максимальное потребление с 
момента последнего СБРОСА 

     

Максимальное потребление 
полезной мощности P 
(положительной) 

T6 30542 30543 
  

Максимальное потребление 
полезной мощности P 
(отрицательной) 

T6 30548 30549 
  

Максимальное потребление 
реактивной мощности Q–L 

T6 30554 30555 
  

Максимальное потребление 
реактивной мощности Q–C 

T6 30560 30561 
  

Максимальное потребление T5 30536 30537   
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Карта регистра M233 Карта регистра M231 Параметр Тип 

Начало Завершение Начало Завершение 

полной мощности S 

Максимальное потребление 
тока I1 

T5 30518 30519 
  

Максимальное потребление 
тока I2 

T5 30524 30525 
  

Максимальное потребление 
тока I3 

T5 30530 30531 
  

Значения динамического 
потребления 

     

Максимальное потребление 
полезной мощности P 
(положительной) 

T6 30510 30511 
  

Максимальное потребление 
полезной мощности P 
(отрицательной) 

T6 30512 30513 
  

Максимальное потребление 
реактивной мощности Q–L 

T6 30514 30515 
  

Максимальное потребление 
реактивной мощности Q–  

T6 30516 30517 
  

Максимальное потребление 
полной мощности S 

T5 30508 30509 
  

Максимальное потребление 
тока I1 

T5 30502 30503 
  

Максимальное потребление 
тока I2 

T5 30504 30505 
  

Максимальное потребление 
тока I3 

T5 30506 30507 
  

Энергия      

Показатель счетчика энергии 1 T2 30401  30006  

Показатель счетчика энергии 2 T2 30402  30007  

Показатель счетчика энергии 3 T2 30403  30008  

Показатель счетчика энергии 4 T2 30404  30009  

Счетчик E1 T3 30406 30407 30010 30011 

Счетчик E2 T3 30408 30409 30012 30013 

Счетчик E3 T3 30410 30411 30014 30015 

Счетчик E4 T3 30412 30413 30016 30017 

Активный тариф T1 30405  30133  

Внутренняя температура T17 30181  30128  
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12.3 Таблица регистра для нормализированных фактических измерений 

 

MODBUS 
Параметр 

Регистр Тип 

100%-е 
значение 

    

Напряжение U1 30801 T16 Un 

Напряжение U2 30802 T16 Un 

Напряжение U3 30803 T16 Un 

Среднее напряжение фазы U
~ 

30804 T16 Un 

Напряжение между фазами U12 30805 T16 Un 

Напряжение между фазами U23 30806 T16 Un 

Напряжение между фазами U31 30807 T16 Un 

Среднее напряжение между 
фазами Upp~ 

30808 T16 Un 

Ток I1 30809 T16 In 

Ток I2 30810 T16 In 

Ток I3 30811 T16 In 

Полный ток I 30812 T16 It 

Ток нейтрали In 30813 T16 In 

Средний ток I~ 30815 T16 In 

Активная мощность, P1 30816 T17 Pn 

Активная мощность, P2 30817 T17 Pn 

Активная мощность, P3 30818 T17 Pn 

Полная активная мощность, P 30819 T17 Pt 

Реактивная мощность, Q1 30820 T17 Pn 

Реактивная мощность, Q2 30821 T17 Pn 

Реактивная мощность, Q3 30822 T17 Pn 

Полная реактивная мощность, Q 30823 T17 Pt 

Полная мощность, S1 30824 T16 Pn 

Полная мощность, S2 30825 T16 Pn 

Полная мощность, S3 30826 T16 Pn 

Общая полная мощность S 30827 T16 Pt 

Коэффициент мощности PF1 30828 T17 1 

Коэффициент мощности PF2 30829 T17 1 

Коэффициент мощности PF3 30830 T17 1 

Полный коэффициент мощности PF 30831 T17 1 

Коэффициент мощности ИНД/ЕМК 
фазы 1 (PF1) 

30832 T17 1 

Коэффициент мощности ИНД/ЕМК 
фазы 2 (PF2) 

30833 T17 1 

Коэффициент мощности ИНД/ЕМК 
фазы 3 (PF3) 

30834 T17 1 
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MODBUS 
Параметр 

Регистр Тип 

100%-е 
значение 

    

Полный коэффициент мощности 
ИНД/ЕМК (PFt) 

30835 T17 1 

Угол мощности U1–I1 30836 T17 100° 

Угол мощности U2–I2 30837 T17 100° 

Угол мощности U3–I3 30838 T17 100° 

Угол мощности atan2(Pt, Qt) 30839 T17 100° 

Угол U1–U2 30840 T17 100° 

Угол U2–U3 30841 T17 100° 

Угол U3–U1 30842 T17 100° 

Частота 30843 T17 Fn+10 Гц 

Полный коэффициент гармоник I1 30845 T16 100% 

Полный коэффициент гармоник I2 30846 T16 100% 

Полный коэффициент гармоник I3 30847 T16 100% 

Полный коэффициент гармоник U1 30848 T16 100% 

Полный коэффициент гармоник U2 30849 T16 100% 

Полный коэффициент гармоник U3 30850 T16 100% 

Полный коэффициент гармоник U12 30851 T16 100% 

Полный коэффициент гармоник U23 30852 T16 100% 

Полный коэффициент гармоник U31 30853 T16 100% 

Максимальное потребление с 
момента последнего сброса 

   

Максимальное потребление полез-
ной мощности P (положительной) 

30854 T16 Pt 

Максимальное потребление полез-
ной мощности P (отрицательной) 

30855 T16 Pt 

Максимальное потребление 
реактивной мощности Q–L 

30856 T16 Pt 

Максимальное потребление 
реактивной мощности Q–C 

30857 T16 Pt 

Максимальное потребление полной 
мощности S 

30858 T16 Pt 

Максимальное потребление тока I1 30859 T16 In 

Максимальное потребление тока I2 30860 T16 In 

Максимальное потребление тока I3 30861 T16 In 

Значения динамического 
потребления 

   

Максимальное потребление полез-
ной мощности P (положительной) 

30862 T16 Pt 

Максимальное потребление полез-
ной мощности P (отрицательной) 

30863 T16 Pt 

Максимальное потребление 
реактивной мощности Q-L 

30864 T16 Pt 
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MODBUS 
Параметр 

Регистр Тип 

100%-е 
значение 

    

Максимальное потребление 
реактивной мощности Q-C 

30865 T16 Pt 

Максимальное потребление полной 
мощности S 

30866 T16 Pt 

Максимальное потребление тока I1 30867 T16 In 

Максимальное потребление тока I2 30868 T16 In 

Максимальное потребление тока I3 30869 T16 In 

Энергия    

Счетчик энергии 1 30870 T17 

Счетчик энергии 2 30871 T17 

Счетчик энергии 3 30872 T17 

Счетчик энергии 4 30873 T17 

Счетчик энергии 1, стоимость 30874 T17 

Счетчик энергии 2, стоимость 30875 T17 

Счетчик энергии 3, стоимость 30876 T17 

Счетчик энергии 4, стоимость 30877 T17 

Счетчик полной энергии, стоимость 30878 T17 

Возвращается 
фактическое 
значение 
счетчика MOD 
20000 

Активный тариф 30879 T1  

    

Внутренняя температура 30880 T17 100° 

 

12.4 Расчет 100%-х значений для нормализованных измерений 

Un = (R40147 / R40146) * R30015 * R40149 

In = (R40145 / R40144) * R30017 * R40148 

Pn = Un*In 

It = In Режим подключения: 1b 

It = 3*In Режимы подключения: 3b, 4b, 3u, 4u 

Pt = Pn Режим подключения: 1b 

Pt = 3*Pn Режимы подключения: 3b, 4b, 3u, 4u 

Fn = R40150 

 

Регистр Содержание 

30015 Напряжение калибровки 

30017 Ток калибровки 
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12.5 Таблица регистра для основных настроек 

Регистр Содержание Тип Инд. Значения/зависимости Мин. Макс. 
Уровень 
P 

40143 Режим 
подключения 

T1 0 Режим не установлен 
1 5 2 

   1 1b — однофазное 
подключение    

   2 3b — 3 фазы, 3 провода, 
сбалансированная 
нагрузка    

   3 4b — 3 фазы, 4 провода, 
сбалансированная 
нагрузка    

   4 3u — 3 фазы, 3 провода, 
несбалансированная 
нагрузка    

   5 4u — 3 фазы, 4 провода, 
несбалансированная 
нагрузка    

40144 Вспомогатель-
ный трансфор-
матор тока 

T4  мА 

  2 

40145 Основной 
трансформатор 
тока 

T4  A/10 

  2 

40146 Вспомогатель-
ный трансфор-
матор 
напряжения 

T4  мВ 

  2 

40147 Основной 
трансформатор 
напряжения 

T4  В/10 

  2 

40148 Диапазон 
токового входа 
(%) 

T16  10000 для 100% 

5,00 200,00 2 

40149 Диапазон входа 
напряжения (%) 

T16  10000 для 100% 
2,50 100,00 2 

40150 Значение 
номинальной 
частоты 

T1  Гц 

10 1000 2 
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12.6 Типы декодирования данных 

Тип Битовая маска Описание 

T1  
Беззнаковое значение (16 бит) 

Пример: 12345 = 3039(16) 

T2  
Знаковое значение (16 бит) 

Пример: -12345 = CFC7(16) 

T3  
Знаковое длинное значение (32 бита) 

Пример: 123456789 = 075B CD 15(16) 

T4 
биты # 15…14 

биты # 13…00 

Короткое беззнаковое плавающее значение (16 бит) 

Показатель десятичного разряда (беззнаковое значение, 
2 бита) 

Бинарное беззнаковое значение (14 бит) 

Пример: 10000*102 = A710(16) 

T5 
биты # 31…24 

биты # 23…00 

Беззнаковое измерение (32 бита) 

Показатель десятичного разряда (знаковое значение, 8 бит) 

Бинарное беззнаковое значение (24 бита) 

Пример: 123456*10-3 = FD01 E240(16) 

T6 
биты # 31…24 

биты # 23…00 

Знаковое измерение (32 бита) 

Показатель десятичного разряда (знаковое значение, 8 бит) 

Бинарное знаковое значение (24 бита) 

Пример: — 123456*10-3 = FDFE 1DC0(16)  

T7 

биты # 31…24 

биты # 23…16 

биты # 15…00 

Коэффициент мощности (32 бита) 

Знак: потребление/генерирование (00/FF) 

Знак: индуктивный/емкостный (00/FF) 

Беззнаковое значение (16 бит), 4 десятичных разряда 

Пример: 0.9876 CAP(ЕМК) = 00FF 2694(16) 

T9 

биты # 31…24 

биты # 23…16 

биты # 15…08 

биты # 07…00 

Время (32 бит) 

1/100s 00-99 (BCD) 

Секунды 00-59 (BCD) 

Минуты 00-59 (BCD) 

Часы 00-24 (BCD) 

Пример: 15:42:03.75 = 7503 4215(16) 

T10 

биты # 31…24 

биты # 23…16 

биты # 15…00 

Дата (32 бит) 

День 01-31 (BCD) 

Месяц 01-12 (BCD) 

Год (беззнаковое целое число) 1998..4095 

Пример: 10, SEP 2000 = 1009 07D0(16) 

T16  
Беззнаковое значение (16 бит), 2 десятичных разряда 

Пример: 123.45 = 3039(16) 

T17  
Знаковое значение (16 бит), 2 десятичных разряда 

Пример: -123,45 = CFC7(16) 

T_Str4  Текст: 4 символа (2 символа для 16-битного регистра) 
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Тип Битовая маска Описание 

T_Str6  Текст: 6 символов (2 символа для 16-битного регистра) 

T_Str8  Текст: 8 символов (2 символа для 16-битного регистра) 

T_Str16  Текст: 16 символов (2 символа для 16-битного регистра) 

T_Str40  Текст: 40 символов (2 символа для 16-битного регистра) 
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13. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: РАСЧЕТЫ И УРАВНЕНИЯ 

13.1 Условные обозначения 

№ Символ Описание 

1 Mv Коэффициент выборки 

2 MP Средний интервал 

3 Uf Напряжение фазы (U1, U2 или U3) 

4 Uff Напряжение между фазами (U12, U23 или U31) 

5 N Общее количество замеров в периоде 

6 n Номер замера (0 ≤ n ≤ N) 

7 x, y Номер фазы (1, 2 или 3) 

8 in Замер тока n 

9 ufn Замер напряжения фазы n 

10 ufFn Замер напряжения между фазами n 

11 φf 
Угол мощности — угол между током и напряжением фазы f (φ1, φ2 
или φ3) 

 

13.2 Уравнения 

Напряжение  

 
N

u

 = U

2
n

N

1=n
f

∑
 

Напряжение фазы 

N — 128 замеров в одном периоде (до 65 Гц) 

N — 128 замеров в Mv периодах (выше 65 Гц) 

Пример: 400 Гц → N = 7 

( )
 

N

2

ynxn

N

1=n
xy

uu

 = U

−∑
 

Напряжение между фазами 

ux, uy — фазовые напряжения (Uf) 

N — количество замеров в периоде 

Ток  

 
N

 = 
i

I

2
n

N

1=n
RMS

∑
 

Ток фазы 

N — 128 замеров в периоде (до 65 Гц) 

N — 128 замеров в нескольких периодах (выше 65 Гц) 

( )
N

iii
 = 

2

n3n2n1

N

1=n
nI

++∑
 

Ток нейтрали 

i — замер n тока фазы (1, 2 или 3) 

N = 128 замеров в периоде (до 65 Гц) 
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Мощность  

( )∑
=

⋅⋅=
N

1n

fnfnf iu
N

1
P  

Активная мощность по фазам 

N — количество периодов 

n — количество замеров в периоде 

f — обозначение фазы 

321t PPPP ++=  

Общая активная мощность 

t — общая мощность 

1, 2, 3 — номера фаз 

( )
[ ] ( )
[ ] ( ) 1SignQ360801

1SignQ1800

SignQ

f

f

f

−=ϕ⇒°−°∈ϕ

+=ϕ⇒°−°∈ϕ

ϕ

 

Знак реактивной мощности 

Qf — реактивная мощность (по фазам) 

φ — угол мощности 

fff IUS ⋅=  

Полная мощность по фазам 

Uf — напряжение фазы 

If — ток фазы 

321t SSSS ++=  
Общая полная мощность 

S123 — полная мощность по фазам 

( ) 2

f

2

fff PSSignQQ −⋅ϕ=  

Реактивная мощность по фазам 

Sf — полная мощность по фазам 

Pf — активная мощность по фазам 

321t QQQQ ++=  
Общая реактивная мощность 

Qf — реактивная мощность по фазам 

( )
[ ]°°−=ϕ

=ϕ

99,179,180

Q,P2tana

s

tts
 

Полный угол мощности 

Pt — общая активная мощность 

St — общая полная мощность 

t

t
t

S

P
PF =  

Коэффициент мощности для 3-х фаз 

Pt — общая активная мощность 

St — общая полная мощность 

f

f
f

S

P
PF =  

Коэффициент мощности по фазам 

Pf — активная мощность фазы 

Sf — полная мощность фазы 
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Полный коэффициент гармоник  

( ) 100
I

In

%THDI
1

63

2n

2

f ⋅=
∑

=
 

Полный коэффициент гармоник тока 

I1 — значение для первой гармоники 

n — номер гармоники 

( ) 100
U

nU

%THDU
1f

63

2n

2

f

f ⋅=
∑

=
 

Полный коэффициент гармоник для напряжения 
фазы 

U1 — значение для первой гармоники 

n — номер гармоники 

( ) 100
U

nU

%THDU
1ff

63

2n

2

ff

ff ⋅=
∑

=
 

Полный коэффициент гармоник для напряжения 
между фазами 

U1 — значение для первой гармоники 

n — номер гармоники 
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ЧИСТАЯ СТРАНИЦА 
 




