
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(M98252801-04-21A)

Анализатор цепей

CVM-C5-IC
CVM-C5-MC-IC
CVM-C5-mV-IC



2

CVM-C5

Руководство по эксплуатации



 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

 ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Компания CIRCUTOR,SA рекомендует использовать оригинальные кабе-
ли и принадлежности, поставляемые с аппаратом�

Компания CIRCUTOR, SA оставляет за собой право вносить изменения в устройство и 
характеристики аппарата, описанные в настоящем руководстве, без предварительного 
уведомления� 

Компания CIRCUTOR, SA предоставляет в распоряжение своих клиентов последние 
версии характеристик устройств и руководства в самой последней версии на своей веб-
странице�                              

              www�circutor�com

ОПАСНО
Предупреждает об опасности, которая может привести к травме или пор-
че имущества�

ВНИМАНИЕ
Указывает на то, что нужно обратить особое внимание на указанный мо-
мент�

Соблюдайте предупреждения, показанные в настоящем руководстве при помощи при-
веденных ниже символов�

Если необходимо выполнять работы на аппарате для его установки, запуска или 
технического обслуживания, следует учитывать следующее:

Неправильное выполнение работ на аппарате или неправильная установка аппарата 
может нанести вред как людям, так и имуществу� В частности, выполнение работ на 
аппарате под напряжением может привести к смерти или серьезным травмам персона-
ла, выполняющего соответствующие работы� Неправильная установка или техническое 
обслуживание может также привести к пожару�
Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством, прежде чем подключать аппарат� 
Следуйте всем инструкциям по установке и техническому обслуживанию аппарата в 
течение всего его срока службы� В частности, соблюдайте правила установки, указанные 
в Национальных электротехнических нормах�

ВНИМАНИЕ Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, прежде чем использовать аппарат

Несоблюдение или неправильное выполнение инструкций, перед которыми стоит этот символ, 
может привести к причинению травмы или повреждению аппарата и/или установок�

Компания CIRCUTOR, SA оставляет за собой право изменять характеристики и руководство на изделие без предварительного уведомле-
ния�
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 ИСТОРИЯ РЕДАКЦИЙ

таблица 1: История редакций�
Дата Редакция Описание
11/13 M98252801-04-13A Первоначальная версия
6/14 M98252801-04-14A Введение Модель CVM-C5-MC 
6/14 M98252801-04-14B Поправка к пункту 4�6�4

12/15 M98252801-04-15B
Изменения в разделах:

2�- 3�2�- 3�4�1�- 3�4�3�- 3�4�5�- 3�4�6�- 3�4�7�- 3�4�8�- 
4�- 4�1� - 4�3�1� - 4�3�2� - 4�6�10 - 4�6�15� - 5�   

05/16 M98252801-04-16A Изменения в разделах:
 4�6�15� - 8�

09/16 M98252801-04-16B Изменения в разделах:
 2�-4�1-4�6�1

01/17 M98252801-04-17A Изменения в разделах:
 4�6�1

03/18 M98252801-04-18A Изменения в разделах:
4�6�15� - 8�

08/18 M98252801-04-18B Изменения в разделах:
4�6�1�

02/19 M98252801-04-19A Изменения в разделах:
5�

01/21 M98252801-04-21A Изменить логотип и корпоративные цвета

Примечание: Изображения оборудования приведены только для иллюстрации и могут 
отличаться от оригинального оборудования.
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 1�- ПРОВЕРКИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ

При получении аппарата проверьте следующее:

 а) Чтобы аппарат отвечал техническим условиям вашего заказа�
 б) Чтобы в аппарате не было повреждений, причиненных во время транспорти  
               ровки�
           в) Выполните внешний визуальный осмотр аппарата перед его подключением�
           г) Проверьте, чтобы в комплект входили следующие компоненты:
  - Инструкция по установке,

 - 2 фиксатора для заднего крепления аппарата

При обнаружении каких-либо проблем при получении аппарата сразу 
же обратитесь к перевозчику и/или в службу послепродажного обслужи-
вания компании CIRCUTOR�

 2�- ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

CVM-C5 – это прибор, который измеряет, вычисляет и отображает основные электриче-
ские параметры (низкое напряжение) в однофазных сетях, двухфазных сетях с нейтраль-
ным проводом и без такового, трехфазных сбалансированных сетях с измерением по 
схеме Арона или в несбалансированных сетях� Измерение осуществляется по действи-
тельному эффективному значению с использованием трех входов напряжения перемен-
ного тока и трех токовых входов�

Существует 3 модели прибора, исполнение которых зависит от токового входа:

  CVM-C5-IC, косвенное измерение тока с трансформаторами /5A или /1A�
	 CVM-C5-MC-IC косвенное измерение тока с эффективными трансформаторами 
серии MC1 и MC3�

  CVM-C5-IC, косвенное измерение тока с трансформаторами /0�333V�

Аппарат состоит из следующих компонентов:

 - 3 кнопки, позволяющие перемещаться по различным экранам и выполнять про
             граммирование аппарата�
 - ЖК-дисплей для отображения всех параметров�
 - 1 цифровой вход для выбора тарифа�
 - 1 цифровой выход, который можно программировать на работу в качестве им
             пульсного выхода и выхода сигнализации�
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 3�- УСТАНОВКА АППАРАТА

        3�1�- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ

Для безопасного использования аппарата важно, чтобы обслуживающие его 
лица соблюдали правила техники безопасности, определенные стандарта-
ми региона, в котором он будет применяться, использовали необходимые 
средства индивидуальной защиты и учитывали различные предупрежде-
ния, указанные в настоящем руководстве по эксплуатации�

Установка аппарата CVM-C5 должна осуществляться авторизованным и квалифициро-
ванным персоналом�

Прежде чем осуществлять какие-либо работы на аппарате, изменять соединения или 
заменять компоненты, необходимо отключить питание и отключить средство измерения� 
Осуществлять работы на подключенном аппарате опасно�

Очень важно держать кабели в безупречном состоянии, чтобы избежать причинения 
травм людям и повреждения оборудования�

Изготовитель аппарата не несет ответственности за нанесение ущерба или вреда любо-
го рода, если пользователь или установщик не учитывают предупреждений и/или реко-
мендаций, указанных в настоящем руководстве, а равно за ущерб или вред, вызванный 
использованием изделий или аксессуаров, которые не являются оригинальными или от-
носятся к продукции других производителей�

В случае обнаружения неисправности или аварии аппарата не выполняйте на нем ника-
ких измерений�

Перед началом измерений проверьте параметры окружающей среды, в которой находит-
ся аппарат� Не выполняйте измерений в опасной или взрывоопасной среде�

Прежде чем выполнять любые работы по техническому обслуживанию, ре-
монту или изменению каких-либо соединений аппарата, необходимо отсое-
динить прибор от источников питания (силовые и измерительные цепи)� 
При возникновении сомнений относительно исправности прибора обрати-
тесь в службу послепродажного обслуживания�

        3�2�- УСТАНОВКА

Прибор устанавливается на панель (сверло для панели 92+0,8 x 92+0,8 мм по стандарту DIN 
43700)� Все соединения остаются внутри электрической панели�

При подключенном аппарате клеммы могут находиться под напряжением 
и к ним опасно прикасаться� Открывание крышек или снятие компонентов 
может обеспечить доступ к частям аппарата, к которым также опасно при-
касаться� Аппарат разрешается использовать только после полного завер-
шения его установки�
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Аппарат необходимо подключать к цепи питания, защищенной плавкими предохраните-
лями типа gl (IEC 269) или типа M номиналом от 0,5 А до 2 A� Необходимо установить тер-
момагнитный автомат или эквивалентное устройство для отключения аппарата от сети 
питания�
Цепь питания и измерения напряжения необходимо подключать при помощи кабеля се-
чением не менее 1 мм2�
Линия вторичной обмотки трансформатора тока должна иметь сечение не менее 2,5 мм2�

Изоляция кабелей, которые подключаются к оборудованию, должна быть рассчитана на 
температуру не менее 62ºC�

   3�3�- КЛЕММЫ АППАРАТА

таблица 2:Назначение клемм CVM-C5�
Клеммы аппарата

1 : Вспомогательное питание 10: VL3, вход напряжения L3
2:  Вспомогательное питание 11: N, нейтраль
3: SO+, выход транзистора 12: S1, вход тока L1
4: SO-, выход транзистора 13: S2, вход тока L1

5: Резервный 14: S1, вход тока L2

6: Цифровой вход 15: S2, вход тока L2

7: Цифровой вход 16: S1, вход тока L3

8: VL1, вход напряжения L1 17: S2, вход тока L3

9: VL2, вход напряжения L2

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

POWER SUPPLY INPUTS0+ S0-
OUTPUT

S1 S2 S1 S2 S1 S2
L1

P1 P2

L2 L3
300V ~
Ph-NPh-Ph

520V ~

NVL3L2VL1V

P1 P2 P1 P2

фигура  1: Клеммы CVM-C5�
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       3�4�- СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ

3�4�1�- ИЗМЕРЕНИЕ ТРЕХФАЗНОЙ СЕТИ С 4-ПРОВОДНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ, МOДЕЛЬ 
CMV-C5-IC И CVM-C5-mV-IC

Система измерения: 

S1 S2

P1 P2
S1 S2

P1 P2
S1 S2

P1 P2

Power
 Supply

VL1 VL2 VL3

L1

L2

L3

a
b

A B

a
b

A B

POWER SUPPLY INPUTS0+ S0-
OUTPUT

S1 S2 S1 S2 S1 S2
L1

P1 P2

L2 L3
300V ~
Ph-NPh-Ph

520V ~

NVL3L2VL1V

P1 P2 P1 P2

VL1 VL2 VL3

N

N

LOAD

фигура  2:Измерение трехфазной сети с 4-проводным соединением, модель CMV-C5-IC и CVM-C5-mV-IC�

Не подключайте трансформаторы тока к земле.
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3�4�2�- ИЗМЕРЕНИЕ ТРЕХФАЗНОЙ СЕТИ С 4-ПРОВОДНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ, МОДЕЛЬ 
CMV-C5-MC-IC

Система измерения : 

Power 
Supply

VL1 VL2 VL3

L1

L2

L3

a
b

A B

a
b

A B

POWER SUPPLY INPUTS0+ S0-
OUTPUT

S1 S2 S1 S2 S1 S2
L1

P1 P2

L2 L3
300V ~
Ph-NPh-Ph

520V ~

NVL3L2VL1V

P1 P2 P1 P2

VL1 VL2 VL3

N

N

1P
2

2P
2

3P
2

1P
1

2P
1

3P
1

LOAD

Br
ow

n/
G

re
en

G
re

y/
Pi

nk

G
re

en
/W

hi
te

Re
d/

Bl
ue

фигура  3:Измерение трехфазной сети с 4-проводным соединением, модель CMV-C5-MC-IC 

Значение вторичной обмотки трансформатора MC фиксировано 0�250 A
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3�4�3�- ИЗМЕРЕНИЕ ТРЕХФАЗНОЙ СЕТИ С 3-ПРОВОДНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ, МОДЕЛЬ 
CMV-C5-IC и CVM-C5-mV-IC

Система измерения: 

S1 S2

P1 P2
S1 S2

P1 P2
S1 S2

P1 P2

Power
Supply

VL1 VL2 VL3

L1

L2

L3

a
b

A B

a
b

A B

POWER SUPPLY INPUTS0+ S0-
OUTPUT

S1 S2 S1 S2 S1 S2
L1

P1 P2

L2 L3
300V ~
Ph-NPh-Ph

520V ~

NVL3L2VL1V

P1 P2 P1 P2

VL1 VL2 VL3

LOAD

фигура  4: Измерение трехфазной сети с 3-проводным соединением, модель CMV-C5-IC и CVM-C5-mV-IC�

Не подключайте трансформаторы тока к земле.
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3�4�4�- ИЗМЕРЕНИЕ ТРЕХФАЗНОЙ СЕТИ С 3-ПРОВОДНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ, МОДЕЛЬ 
CMV-C5-MC-IC 

�Система измерения: 

Br
ow

n/
G

re
en

G
re

y/
Pi

nk

G
re

en
/W

hi
te

Re
d/

Bl
ue

Power
Supply

VL1 VL2 VL3

L1

L2

L3

a
b

A B

a
b

A B

POWER SUPPLY INPUTS0+ S0-
OUTPUT

S1 S2 S1 S2 S1 S2
L1

P1 P2

L2 L3
300V ~
Ph-NPh-Ph

520V ~

NVL3L2VL1V

P1 P2 P1 P2

VL1 VL2 VL3

1P
2

2P
2

3P
2

1P
1

2P
1

3P
1LOAD

фигура  5:Измерение трехфазной сети с 3-проводным соединением, модель CMV-C5-MC-IC�

Значение вторичной обмотки трансформатора MC фиксировано 0�250 A
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3�4�5�- ИЗМЕРЕНИЕ ТРЕХФАЗНОЙ СЕТИ С 3-ПРОВОДНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ И ТРАНС-
ФОРМАТОРАМИ, СОЕДИНЕННЫМИ ПО СХЕМЕ АРОНА

Система измерения: 

S1 S2

P1 P2

Power 
Supply

VL1 VL2 VL3

L1

L2

L3

a
b

A B

a
b

A B

POWER SUPPLY INPUTS0+ S0-
OUTPUT

S1 S2 S1 S2 S1 S2
L1

P1 P2

L2 L3
300V ~
Ph-NPh-Ph

520V ~

NVL3L2VL1V

P1 P2 P1 P2

VL1 VL2 VL3

S1 S2

P1 P2

LOAD

фигура  6: Измерение трехфазной сети с 3-проводным соединением и трансформаторами, соединенными по 
схеме Арона

CVM-C5-MC-IC: 
Значение вторичной обмотки трансформатора MC фиксировано 0�250 A�
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3�4�6�- ИЗМЕРЕНИЕ ДВУХФАЗНОЙ СЕТИ С 3-ПРОВОДНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ�

Система измерения: 

S1 S2

P1 P2

Power
Supply

VL1

L1

N

POWER SUPPLY INPUTS0+ S0-
OUTPUT

S1 S2 S1 S2 S1 S2
L1

P1 P2

L2 L3
300V ~
Ph-NPh-Ph

520V ~

NVL3L2VL1V

P1 P2 P1 P2

VL1

L2
S1 S2

P1 P2

VL2

a
b

A B

a
b

A B

VL2N
N

LOAD

фигура  7: Измерение двухфазной сети с 3-проводным соединением�

Не подключайте трансформаторы тока к земле.

CVM-C5-MC-IC: 
Значение вторичной обмотки трансформатора MC фиксировано 0�250 A�
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3�4�7�- ИЗМЕРЕНИЕ ОДНОФАЗНОЙ 2-ПРОВОДНОЙ СЕТИ МЕЖДУ ФАЗАМИ

Система измерения: 

S1 S2

P1 P2

Power
Supply

VL1

L1

L2

VL2

POWER SUPPLY INPUTS0+ S0-
OUTPUT

S1 S2 S1 S2 S1 S2
L1

P1 P2

L2 L3
300V ~
Ph-NPh-Ph

520V ~

NVL3L2VL1V

P1 P2 P1 P2

LOAD

фигура  8: Измерение однофазной 2-проводной сети между фазами, 

Не подключайте трансформаторы тока к земле.

Питание должно быть привязано к системе измерения�

CVM-C5-MC: 
Значение вторичной обмотки трансформатора MC фиксировано 0�250 A
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3�4�8�- ИЗМЕРЕНИЕ ОДНОФАЗНОЙ 2-ПРОВОДНОЙ СЕТИ МЕЖДУ ФАЗОЙ И НЕЙТРА-
ЛЬЮ�

Система измерения: 

S1 S2

P1 P2

Power
Supply

VL1

L1

N

POWER SUPPLY INPUTS0+ S0-
OUTPUT

S1 S2 S1 S2 S1 S2
L1

P1 P2

L2 L3
300V ~
Ph-NPh-Ph

520V ~

NVL3L2VL1V

P1 P2 P1 P2

a b

A B

VL1N

LOAD

фигура  9: Измерение однофазной 2-проводной сети между фазой и нейтралью,

Не подключайте трансформаторы тока к земле.

CVM-C5-MC: 
Значение вторичной обмотки трансформатора MC фиксировано 0�250 A
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 4�- РАБОТА

CVM-C5 – это четырехквадрантный анализатор цепей (потребление и генерирование)�

Тип измерения

0º

90º

180º

-90º

Capacitive

Capacitive Inductive

Inductive

Generation
Power

Consumption
Power

Single-phaseThree-phase

Single-phase

Single-phase

Single-phase Three-phase Three-phase

Three-phase

k
k

k
k
k

k
k

k
k
k

k
k

k
k
k k

k
k
k
k

фигура  10: Четыре квадранта CVM-C5�

        4�1�- ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Аппарат отображает электрические параметры, перечисленные в таблица 3�

таблица 3: Измеряемые параметры CVM-5�

Параметр Единицы 
измерения

Максималь-
ная величина

Минимальная 
величина

Напряжение между фазой и нейтралью Вф-н 999�9 10,0
Межфазное напряжение Вф-ф 999�9 10,0
Ток A 9999 0,05
Частота Гц 65 45
Активная мощность кВт 9999 0,01
Реактивная индуктивная мощность кВАрL 9999 0,01
Реактивная емкостная мощность кВАрC 9999 0,01
Полная мощность  кВА 9999 0,01
Коэффициент мощности PF -0,99 0,99
Cos φ φ -0,99 0,99
THD % напряжение % THD V 999�9 000�0
THD % Ток % THD A 999�9 000�0
Общая потребленная активная энергия по тарифу 1 кВтч 999999 000,000
Общая генерированная активная энергия по тарифу 1 кВтч 999999 000,000
Потребленная реактивная индуктивная энергия 
по тарифу 1 кВАрLч 999999 000,000

Генерированная реактивная индуктивная энергия 
по тарифу 1 кВАрLч 999999 000,000

Потребленная реактивная емкостная энергия по 
тарифу 1 кВАрcч 999999 000,000
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таблица 3 (продолжение): Измеряемые параметры CVM-5�

Параметр Единицы 
измерения

Максималь-
ная величина

Минимальная 
величина

Генерированная реактивная емкостная энергия 
по тарифу 1 кВАрcч 999999 000,000

Общая полная мощность по тарифу 1 кВАч 999999 000,000
Общая потребленная активная энергия по тарифу 
2 кВтч 999999 000,000

Общая генерированная активная энергия по тари-
фу 2 кВтч 999999 000,000

Потребленная реактивная индуктивная энергия 
по тарифу 2 кВАрLч 999999 000,000

Генерированная реактивная индуктивная энер-
гия по тарифу 2 кВАрLч 999999 000,000

Потребленная реактивная емкостная энергия по 
тарифу 2 кВАрcч 999999 000,000

Генерированная реактивная емкостная энергия 
по тарифу 2 кВАрcч 999999 000,000

Общая полная мощность по тарифу 2 кВАч 999999 000,000
Количество часов по тарифу 1 часы 99999,9 00000,0
Количество часов по тарифу 2 часы 99999,9 00000,0
Стоимость тарифа 1 СТОИМОСТЬ 9999,99 0000,00
Стоимость тарифа 2 СТОИМОСТЬ 9999,99 0000,00
Выбросы CO2 по тарифу 1 кг CO2 9999,99 0000,00
Выбросы CO2 по тарифу 2 кг CO2 9999,99 0000,00
Максимальная потребность в активной мощности кВт 9999 0,01
Максимальная потребность в полной мощности кВА 9999 0,01
Максимальная потребность в токе A 9999 0,05

        4�2�- НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

На CVM-C5 имеется 3 кнопки для перемещения по различным экранам и программиро-
вания аппарата�

По прошествии некоторого времени бездействия при первом нажатии любой из кнопок 
происходит загорание подсветки�      

Назначение кнопок на экранах измерений (таблица 4):

таблица 4: Назначение кнопок на экранах измерений�

Кнопка Кратковременное нажатие Продолжительное нажатие (2 с)
Предыдущий экран зоны мгно-
венных данных Отображение минимальной величины

Следующий экран зоны мгно-
венных данных Отображение максимальной величины
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таблица 4 (продолжение): Назначение кнопок на экранах измерений�

Кнопка Кратковременное нажатие Продолжительное нажатие (2 с)
Скачкообразный переход меж-
ду различными экранами зоны 
данных потребления

Вход в меню программирования

Отображение максимальных потребно-
стей, выбранных программой�

Назначение кнопок в меню программирования (таблица 5):

таблица 5: Назначение кнопок в меню программирования�

Кнопка Нажатие 

Перемещение редактируемой цифры (мигающей)

Увеличение цифры (0–9) или переход между раз-
личными опциями�

Переход на следующую страницу

        4�3�- ДИСПЛЕЙ

Аппарат оснащен ЖК-дисплеем с подсветкой, на котором отображаются все параметры, 
указанные в таблица 3.

Дисплей разделен на две зоны (фигура  11):

  Зона данных потребления, где отображаются данные потребления�

 Зона мгновенных данных, где отображаются мгновенные величины, макс 
              мальные и минимальные, которые измеряет или рассчитывает аппарат�

фигура  11: Зоны дисплея CVM-C5�

данных потребления

мгновенных данных
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4�3�1� ЗОНА ДАННЫХ ПОТРЕБЛЕНИЯ

В аппарате предусмотрено 22 различных экрана в зоне данных потребления (таблица 6)�
таблица 6: Экраны зоны данных потребления�

Экран Единицы измерения
Общая генерированная активная энергия по тарифу 1

 

кВтч

Генерированная реактивная индуктивная энергия по тарифу 1 

кВАрLч

Генерированная реактивная емкостная энергия по тарифу 1

кВАрcч

Общая генерированная полная мощность по тарифу 1 

кВАч

Выбросы CO2 по тарифу 1

кг CO2

Стоимость тарифа 1

СТОИМОСТЬ

Количество часов по тарифу 1

часы

Общая потребленная активная энергия по тарифу 1

кВтч

Потребленная реактивная индуктивная энергия по тарифу 1

кВАрLч

Потребленная реактивная емкостная энергия по тарифу 1

кВАрcч

Общая потребленная полная мощность по тарифу 1 

кВАч
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таблица 6 (продолжение): Экраны зоны данных потребления�

Экран Единицы измерения
Общая генерированная активная энергия по тарифу 2 

кВтч

Генерированная реактивная индуктивная энергия по тарифу 2

кВАрLч

Генерированная реактивная емкостная энергия по тарифу 2

кВАрcч

Общая генерированная полная мощность по тарифу 2 

кВАч

Выбросы CO2 по тарифу 2

kgCO2

Стоимость тарифа 2

СТОИМОСТЬ

Количество часов по тарифу 2

часы

Общая потребленная активная энергия по тарифу 2

кВтч

Потребленная реактивная индуктивная энергия по тарифу 2

кВАрLч

Потребленная реактивная емкостная энергия по тарифу 2

кВАрcч

Общая потребленная полная мощность по тарифу 2

кВАч

При помощи кнопки  можно перемещаться между различными экранами�

Символы T1 и T2, которые появляются на дисплее, указывают выбранный тариф и ото-
бражаемый тариф согласно таблица 9�
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4�3�2� ЗОНА МГНОВЕННЫХ ДАННЫХ

Для перемещения по различным экранам, которые появляются в зоне мгновенных дан-
ных, необходимо использовать кнопки  и �

В этой зоне данных имеется 7 различных экранов, таблица 7�

таблица 7: Экраны мгновенных данных CVM-C5

Система измерения Экран Единицы 
измерения

Межфазное напряжение L1-L2
Межфазное напряжение L2-L3
Межфазное напряжение L3-L1

В

Напряжение между фазой и L1
Напряжение между фазой и L2
Напряжение между фазой и L3

В

Ток L1
Ток L2
Ток L3

A

Активная мощность L1
Активная мощность L2
Активная мощность L3

кВт

Полная мощность L1
Полная мощность L2
Полная мощность L3

кВА

Реактивная индуктивная мощ-
ность L1

Реактивная индуктивная мощ-
ность L2

Реактивная индуктивная мощ-
ность L3

кВАрL
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таблица 7 (продолжение):  Экраны мгновенных данных CVM-C5

Система измерения Экран Единицы 
измерения

Реактивная емкостная мощ-
ность L1

Реактивная емкостная мощ-
ность L2

Реактивная емкостная мощ-
ность L3

кВАрC

Коэффициент мощности L1
Коэффициент мощности L2
Коэффициент мощности L3

PF

фаза Активная мощность
фаза Реактивная индуктивная 

мощность
фаза Полная мощность

кВт
кВАрL
кВА

фаза Активная мощность
фаза Реактивная емкостная 

мощность
фаза Полная мощность

кВт
кВАрC

кВА

Частота
Cos φ

  

Гц
φ

THD напряжение L1
THD напряжение L2
THD напряжение L3

THD Ток L1
THD Ток L2
THD Ток L3
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На этих экранах также отображается следующее:

  Максимальные величины
 Чтобы увидеть максимальные величины отображаемого экрана, нужно нажать
         кнопку  и удерживать ее 2 секунды�
 На дисплее отображается символ MAX (фигура  12)

фигура  12: Экран мгновенных данных, на котором отображаются максимальные величины�
	
	  Минимальные величины
 Чтобы увидеть минимальные величины отображаемого экрана, нужно нажать кнопку
          и удерживать в течение 2 секунд�
 На дисплее отображается символ MIN (фигура  13)

фигура  13: Экран мгновенных данных, на котором отображаются минимальные величины�
	
	  Максимальная потребность
 Аппарат может рассчитать максимальную потребность в: 
  • фаза Активной мощности 
  • фаза Полной мощности
  • Токе L1, L2, L3
 

Как только был выбран интегрируемый параметр в меню программирования             
( “4.6.10. Переменная максимальной потребности”), его можно отобразить 
одновременным нажатием кнопок  и , находясь при этом на экране 
отображения параметра�

 
На дисплее отображается символ DEM (фигура  14)

фигура  14: Экран мгновенных данных, на котором отображается величина максимальной потребности�
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        4�4�- ТАРИФЫ
 
Аппарат CVM-C5 предлагает два тарифа – T1 и T2, которые можно выбрать при помощи 
цифрового входа�
В зависимости от состояния входа выбранный тариф определяется согласно таблица 8�

таблица 8: Выбор тарифов�

Тариф Цифровой вход 
T1 0
T2 1

Символы T1 и T2, которые появляются в зоне данных потребления, указывают выбран-
ный тариф и отображаемый тариф согласно таблица 9�

таблица 9: Отображение тарифов на дисплее�

Символ Отображение Выбранный тариф
T1 мигает Тариф 1 Тариф 1
T1 мигает

T2 горит постоянным светом Тариф 2 Тариф 1

T2 мигает Тариф 2 Тариф 2
T2 мигает

T1 горит постоянным светом Тариф 1 Тариф 2

        4�5�- ЦИФРОВОЙ ВЫХОД

В аппарате имеется оптоизолированный NPN-транзистор (клеммы 3 и 4 на фигура1), ко-
торый можно запрограммировать в качестве:

	 Импульсного выхода на кВтч или кВАрч�

	 Сигнала тревоги, связанного с измеряемым параметром�
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         4�6�- ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Из меню программирования можно:
 	Определить коэффициенты трансформации�

 	Запрограммировать коэффициент выбросов углекислого газа в кг CO2, для двух 
тарифов�

 	Запрограммировать коэффициент стоимости двух тарифов�
        	Запрограммировать параметры максимальной потребности�
 	Сбросить счетчики энергии, максимальные и минимальные величины�
 	Изменить подсветку дисплея�
 	Запрограммировать цифровой выход�

CVM-C5 не сохраняет изменения до завершения всей процедуры программирования� 
Если выполнить СБРОС до завершения указанного программирования и не нажать ника-
кой клавиши в течение 30 секунд, выполненная настройка конфигурации не будет сохра-
нена в памяти�

Во время программирования CVM-C5 не выполняет никаких измерений�

Чтобы войти в меню программирования, нужно нажать кнопку   и удерживать ее 3 
секунды�
Нажмите  , чтобы войти в первый пункт программирования�

4�6�1� ПЕРВИЧНАЯ ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

     

На этом экране программируется первичная обмотка 
трансформатора напряжения�

Для записи или изменения величины первичной обмотки 
трансформатора необходимо нажимать кнопку , в 
результате чего увеличивается значение цифры, которая 
мигает в этот момент�
После того как на дисплее будет нужная величина, для 
перехода к следующей цифре нужно нажать кнопку , что 
позволяет изменить оставшиеся величины�

Если после изменения последней цифры нажать кнопку , произойдет возврат на 
первую цифру, в результате чего можно снова изменить ранее запрограммированные 
величины�

Чтобы подтвердить данные и перейти к следующему шагу программирования, нажмите 
�

Если введенная величина превышает максимальную величину программирования, цифры 
будут мигать в течение 2 секунд, после чего запрограммированная величина будет стерта�

Максимальная величина программирования: 999.9
Минимальная величина программирования: 0.
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4�6�2� ВТОРИЧНАЯ ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

     

На этом экране программируется вторичная обмотка 
трансформатора напряжения�

Для записи или изменения величины вторичной обмотки 
трансформатора напряжения необходимо нажимать кнопку 

, в результате чего увеличивается значение цифры, 
которая мигает в этот момент�

После того как на дисплее будет нужная величина, для перехода к следующей цифре 
нужно нажать кнопку , что позволяет изменить оставшиеся величины�

Если после изменения последней цифры нажать кнопку , произойдет возврат на 
первую цифру, в результате чего можно снова изменить ранее запрограммированные 
величины�
Чтобы подтвердить данные и перейти к следующему шагу программирования, нажмите 

�
Если введенная величина превышает максимальную величину программирования, цифры 
будут мигать в течение 2 секунд, после чего запрограммированная величина будет стерта�

Максимальная величина программирования: 999.
Минимальная величина программирования: 0.

4�6�3� ПЕРВИЧНАЯ ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА

     

На этом экране программируется первичная обмотка 
трансформатора тока�

Для записи или изменения величины первичной обмотки 
трансформатора необходимо нажимать кнопку , в 
результате чего увеличивается значение цифры, которая 
мигает в этот момент�
После того как на дисплее будет нужная величина, для 
перехода к следующей цифре нужно нажать кнопку , что 
позволяет изменить оставшиеся величины�

Если после изменения последней цифры нажать кнопку , произойдет возврат на 
первую цифру, в результате чего можно снова изменить ранее запрограммированные 
величины�

Чтобы подтвердить данные и перейти к следующему шагу программирования, нажмите 
�

Если введенная величина превышает максимальную величину программирования, цифры 
будут мигать в течение 2 секунд, после чего запрограммированная величина будет стерта�
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Максимальная величина программирования: 9999.
Минимальная величина программирования: 0.

4�6�4� ВТОРИЧНАЯ ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА (только в модель CVM-C5-IC)

     

На этом  экране  выбирается  вторичная  обмотк а 
трансформатора тока�

При помощи кнопки  можно переходить между двумя 
возможными опциями вторичной обмотки трансформатора 
тока ( 1A или 5A)� 

Чтобы подтвердить данные и перейти к следующему шагу программирования, нажмите 
�

Примечание: Если запрограммированный коэффициент напряжения и коэффициент тока 
превышает максимальную величину мощности, которую может измерять аппарат, при 
нажатии кнопки  происходит возврат на шаг программирования первичной обмотки 
трансформатора напряжения�

Nota : Чтобы применить изменение на втором трансформаторе тока, необходимо 
сбросить настройки оборудования�

4�6�5� СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ

     

На этом экране выбирается  система измерения, 
используемая в установке�

Кнопка  позволяет переходить между различными опци-
ями:

 Измерение трехфазной сети с 4-проводным соединением�
 Измерение трехфазной сети с 3-проводным соединением�

 Измерение трехфазной сети с 3-проводным соединением и трансформатора-
ми, соединенными по схеме Арона�

 Измерение двухфазной сети с 3-проводным соединением�
 Измерение однофазной 2-проводной сети между фазами�
 Измерение однофазной 2-проводной сети между фазой и нейтралью�

Чтобы подтвердить данные и перейти к следующему шагу программирования, нажмите 
�
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4�6�6� КОЭФФИЦИЕНТ ВЫБРОСОВ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА КГ C02 ПО ТАРИФУ 1

     

Коэффициент выброса углекислого газа – это количество 
выброс ов  в  атмосферу  для  выработки  единицы 
электричества (1 кВтч)�
Коэффициент среднеевропейской величины составляет 
примерно 0,65 кг CO2 на кВтч� 
ения величины коэффициента выбросов необходимо 
нажимать кнопку , в результате чего увеличивается 
значение цифры, которая мигает в этот момент�

После того как на дисплее будет нужная величина, для перехода к следующей цифре 
нужно нажать кнопку , что позволяет изменить оставшиеся величины�

Если после изменения последней цифры нажать кнопку , произойдет возврат на 
первую цифру, в результате чего можно снова изменить ранее запрограммированные 
величины�

Чтобы подтвердить данные и перейти к следующему шагу программирования, нажмите 
�

Если введенная величина превышает максимальную величину программирования, цифры 
будут мигать в течение 2 секунд, после чего запрограммированная величина будет стерта�

Максимальная величина программирования: 9,999.
Минимальная величина программирования: 0.

4�6�7� КОЭФФИЦИЕНТ СТОИМОСТИ ПО ТАРИФУ 1

     

На этом экране программируется стоимость кВтч 
электричества по тарифу 1�

Для записи или изменения величины стоимости необходимо 
нажимать кнопку , в результате чего увеличивается 
значение цифры, которая мигает в этот момент�
После того как на дисплее будет нужная величина, для 
перехода к следующей цифре нужно нажать кнопку , что 
позволяет изменить оставшиеся величины�

Если после изменения последней цифры нажать кнопку , произойдет возврат на 
первую цифру, в результате чего можно снова изменить ранее запрограммированные 
величины�
Чтобы подтвердить данные и перейти к следующему шагу программирования, нажмите 

�
Если введенная величина превышает максимальную величину программирования, цифры 
будут мигать в течение 2 секунд, после чего запрограммированная величина будет стерта�

Максимальная величина программирования: 9,999.
Минимальная величина программирования: 0�
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4�6�8� КОЭФФИЦИЕНТ ВЫБРОСОВ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА КГ CO2 ПО ТАРИФУ 2

     

Коэффициент выброса углекислого газа – это количество 
выброс ов  в  атмосферу  для  выработки  единицы 
электричества (1 кВтч)�
Коэффициент среднеевропейской величины составляет 
примерно 0,65 кг CO2 на кВтч� 

Для записи или изменения величины коэффициента 
выбросов необходимо нажимать кнопку , в результате 
чего увеличивается значение цифры, которая мигает в этот 
момент�

После того как на дисплее будет нужная величина, для перехода к следующей цифре 
нужно нажать кнопку
 , что позволяет изменить оставшиеся величины�

Если после изменения последней цифры нажать кнопку , произойдет возврат на 
первую цифру, в результате чего можно снова изменить ранее запрограммированные 
величины�

Чтобы подтвердить данные и перейти к следующему шагу программирования, нажмите 
�

Если введенная величина превышает максимальную величину программирования, цифры 
будут мигать в течение 2 секунд, после чего запрограммированная величина будет стерта�

Максимальная величина программирования: 9,999.
Минимальная величина программирования: 0.

4�6�9� КОЭФФИЦИЕНТ СТОИМОСТИ ПО ТАРИФУ2

     

На этом экране программируется стоимость кВтч 
электричества по тарифу 2�

Для записи или изменения величины стоимости необходимо 
нажимать кнопку , в результате чего увеличивается 
значение цифры, которая мигает в этот момент�
После того как на экране будет нужная величина, для 
перехода к следующей цифре нужно нажать кнопку , что 
позволяет изменить оставшиеся величины�

Если после изменения последней цифры нажать кнопку , произойдет возврат на 
первую цифру, в результате чего можно снова изменить ранее запрограммированные 
величины�

Чтобы подтвердить данные и перейти к следующему шагу программирования, нажмите 
�

Если введенная величина превышает максимальную величину программирования, цифры 
будут мигать в течение 2 секунд, после чего запрограммированная величина будет стерта�
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Максимальная величина программирования: 9,999.
Минимальная величина программирования: 0.

4�6�10� ПЕРЕМЕННАЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ

     

На этом экране выбирают интегрируемые переменные 
понятия максимальной потребности�
На дисплее отображаются две цифры, которые определяют 
код интегрируемой переменной в зависимости от таблица 10

таблица 10: Коды параметров

параметр код
Трехфазный активная мощность 16
Трехфазный полная мощность 34

трехфазный 36
Токе L1, L2, L3 A - ph

ни один 00

Кнопка  позволяет переходить между различными опциями�
Чтобы подтвердить данные и перейти к следующему шагу программирования, нажмите 

�

4�6�11� ПЕРИОД ИНТЕГРИРОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ

     

На этом экране программируется период интегрирования 
максимальной потребности�

Для записи или изменения величины периода интегрирования 
необходимо нажимать кнопку , в результате чего 
увеличивается значение цифры, которая мигает в этот 
момент�
После того как на экране будет нужная величина, для 
перехода к следующей цифре нужно нажать кнопку , что 
позволяет изменить оставшиеся величины�

Если после изменения последней цифры нажать кнопку , произойдет возврат на 
первую цифру, в результате чего можно снова изменить ранее запрограммированные 
величины�

Период интегрирования может изменяться от 1 до 60 минут�
Чтобы подтвердить данные и перейти к следующему шагу программирования, нажмите 

�

Если введенная величина превышает максимальную величину программирования, цифры 
будут мигать в течение 2 секунд, после чего запрограммированная величина будет стерта�
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4�6�12� СТИРАНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ

     

На этом экране выбирается: стирать или не стирать 
максимальную потребность�

При помощи кнопки  можно выбрать опции (Да) или 
(Нет)�

Чтобы подтвердить данные и перейти к следующему шагу 
программирования, нажмите �

4�6�13� ЭКРАН ПО УМОЛЧАНИЮ

     

На этом экране выбирается экран мгновенных данных 
(таблица 7), который нужно отображать по умолчанию при 
подаче питания или инициализации CVM-C5�

Нужно несколько раз нажимать кнопку , пока не появится 
нужный экран по умолчанию�
Чтобы подтвердить экран и перейти к следующему шагу 
программирования, нажмите �

Можно также отображать все электрические параметры путем автоматической прокрутки 
7 экранов мгновенных данных с интервалом в 5 секунд�
Для этого нужно несколько раз нажимать кнопку , пока не будут мигать все параметры;
Чтобы подтвердить функцию показа экранов и перейти к следующему шагу 
программирования, нажмите �

4�6�14� ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ

     

На этом экране программируется время, в течение которого 
продолжает гореть подсветка (в секундах) с момента 
последней работы с аппаратом при помощи кнопок�

Для записи или изменения величины подсветки необходимо 
нажимать кнопку , в результате чего увеличивается 
значение цифры, которая мигает в этот момент�

После того как на дисплее будет нужная величина, для перехода к следующей цифре 
нужно нажать кнопку , что позволяет изменить оставшиеся величины�

Величина 00 указывает на то, что подсветка горит постоянно�
Время подсветки может изменяться от 5 до 99 секунд�

Чтобы подтвердить данные и перейти к следующему шагу программирования, нажмите 
�
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4�6�15� ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО ВЫХОДА 

Цифровой выход CVM-C5 можно запрограммировать на:

	  Импульс на каждые n кВтч или кВАрч (энергии): для генерирования 
импульса можно запрограммировать величину, которая соответствует потребленной или 
генерированной энергии�

	 Состояние сигнала тревоги: с цифровым выходом связывается величина, 
устанавливается максимальная, минимальная величина и задержка для состояния 
срабатывания�

Если вы не хотите программировать никакие величины, установите 00 и подтвердите 
кнопкой �

 Программирование импульса на каждые n кВтч или кВАрч

     

На этом экране выбирается код энергии в соответствии с 
таблица 11, , для которой необходимо генерировать выдачу 
импульсов�

Кнопка  позволяет переходить между различными опци-
ями�

таблица 11: Коды различных типов энергии�

Параметр Код
Активная энергия III, тариф 1 31
Реактивная индуктивная энергия III, тариф 1 32
Реактивная емкостная энергия III, тариф 1 33
Полная энергия III, тариф 1 48
Активная энергия III, генерированная, тариф 1 49
Реактивная индуктивная энергия III, генерированная, тариф 1 50
Реактивная емкостная энергия III, генерированная, тариф 1 51
Полная энергия III, генерированная, тариф 1 52
Активная энергия III, тариф 2 55
Реактивная индуктивная энергия III, тариф 2 56
Реактивная емкостная энергия III, тариф 2 57
Полная энергия III, тариф 2 58
Активная энергия III, генерированная, тариф 2 59
Реактивная индуктивная энергия III, генерированная, тариф 2 60
Реактивная емкостная энергия III, генерированная, тариф 2 61
Полная энергия III, генерированная, тариф 2 62
Активная энергия, потребленная 
(независимо от выбранного тарифа) 99
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После выбора кода энергии и подтверждения кнопкой  необходимо ввести количество 
киловатт на импульс�

     

Для записи или изменения величины киловатт необходимо 
нажимать кнопку , в результате чего увеличивается 
значение цифры, которая мигает в этот момент�
После того как на экране будет нужная величина, для 
перехода к следующей цифре нужно нажать кнопку , что 
позволяет изменить оставшиеся величины�

Если после изменения последней цифры нажать кнопку , произойдет возврат на 
первую цифру, в результате чего можно снова изменить ранее запрограммированные 
величины�

Пример: Чтобы запрограммировать 500 Втч на импульс:  000,500
       Чтобы запрограммировать 1,5 кВтч на импульс: 001,500

После завершения программирования нужной опции нажмите кнопку , чтобы 
подтвердить данные и тем самым завершить программирование аппарата�

Максимальная величина программирования: 999999 кВтч
Минимальная величина программирования: 000,001 кВтч 

 Программирование состояния сигнала тревоги

    

На этом экране выбирается код параметров, по которым мы 
хотим выдавать сигнал тревоги в соответствии с таблица 12 

Кнопка  позволяет переходить между различными опци-
ями�

таблица 12: Коды параметров для программирования сигнала тревоги�

Параметр Код Параметр Код
Напряжение между фазой и L1 01 THD напряжение L3 27
Ток L1 02 THD Ток L3 30
Активная мощность L1 03 фаза Активная мощность 16
Реактивная индуктивная / емкостная 
мощность L1

04 фаза Реактивная индуктивная мощ-
ность

17

Коэффициент мощности L1 05 фаза Реактивная емкостная мощность 18
THD напряжение L1 25 фаза Полная мощность 34
THD Ток  L1 28 Максимальная потребность 35
Напряжение между фазой и L2 06 фаза Ток 36
Ток L2 07 Cos φ 19
Активная мощность L2 08 фаза Коэффициент мощности 20
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таблица 12 (продолжение): Коды параметров для программирования сигнала тревоги�
Параметр Код Параметр Код

Реактивная индуктивная / емкостная 
мощность L2

09 Частота 21

Коэффициент мощности L2 10 напряжение L1 - L2 22
THD напряжение L2 26 напряжение L2 - L3 23
THD Ток  L2 29 напряжение L3 - L1 24
Напряжение между фазой и L3 11 Максимальная потребность L1 (1) 35
Ток L3 12 Максимальная потребность L2 (1) 42
Активная мощность L3 13 Коэффициент мощности L3 15
Реактивная индуктивная / емкостная 
мощность  L3

14 Максимальная потребность L3 (1) 43

(1) Эти параметры действительны только в том случае, если запрограммировать максимальную 
потребность тока по фазам�

Существует также несколько параметров  (таблица 13) касающихся одновременно трех 
фаз (функция ИЛИ)� Если выбрана одна из этих переменных, сигнал тревоги будет сраба-
тывать, когда любая из трех фаз будет отвечать запрограммированным условиям�

таблица 13:Коды множественных параметров для программирования сигнала тревоги�

Параметр Код
Напряжение между фазой и 85
Ток 86
Активная мощность 87
Реактивная  мощность 88
Коэффициент мощности 89
Межфазное напряжение 90
THD напряжение 91
THD Ток 92

После выбора кода сигнала тревоги и подтверждения кнопкой   нужно ввести 
максимальную величину состояния сигнала тревоги�

     

Максимальная величина: выше этой величины транзистор 
закрыт�
Для записи или изменения максимальной величины 
необходимо нажимать кнопку , в результате чего 
увеличивается значение цифры, которая мигает в этот 
момент�
После того как на экране будет нужная величина, для 
перехода к следующей цифре нужно нажать кнопку , что 
позволяет изменить оставшиеся величины�

Если после изменения последней цифры нажать кнопку , задается положение 
десятичной точки�
Чтобы подтвердить данные и перейти к программированию минимальной величины, 
нажмите �
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Минимальная величина: ниже этой величины транзистор 
закрыт�
Для записи или изменения минимальной величины 
необходимо нажимать кнопку , в результате чего 
увеличивается значение цифры, которая мигает в этот 
момент�
После того как на экране будет нужная величина, для 
перехода к следующей цифре нужно нажать кнопку , что 
позволяет изменить оставшиеся величины�

Если после изменения последней цифры нажать кнопку , задается положение 
десятичной точки�

Чтобы подтвердить данные и перейти к программированию задержки, нажмите �

     

Эта опция позволяет задать задержку в секундах включения 
и выключения аппарата�
Для записи или изменения величины задержки необходимо 
нажимать кнопку , в результате чего увеличивается 
значение цифры, которая мигает в этот момент�
После того как на экране будет нужная величина, для 
перехода к следующей цифре нужно нажать кнопку , что 
позволяет изменить оставшиеся величины�

После программирования задержки нажмите кнопку , чтобы перейти к следующему 
шагу программирования�
В таблица 14 можно увидеть работу цифрового выхода в зависимости от запрограмми-
рованных максимальных и минимальных величин�

таблица 14:Работа цифрового выхода в зависимости от запрограммированных максимальных и минималь-
ных величин�

Минимальная 
величина

Максимальная 
величина Условие Работа цифрового выхода

Положительная Положительная MAX > MIN

Положительная Положительная MAX < MIN

Отрицательная Положительная

Положительная Отрицательная
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таблица 14 (продолжение): Работа цифрового выхода в зависимости от запрограммированных 
максимальных и минимальных величин�

Минимальная 
величина

Максимальная 
величина Условие Работа цифрового выхода

Отрицательная Отрицательная MAX > MIN

Отрицательная Отрицательная MAX < MIN

4�6�16� СТИРАНИЕ СЧЕТЧИКОВ ЭНЕРГИИ

     

На этом экране выбирается: стирать или не стирать счетчики 
энергии�

При помощи кнопки  можно выбрать опции (Да) или 
(Нет)�

Чтобы подтвердить данные и перейти к следующему шагу 
программирования, нажмите �

4�6�17� СТИРАНИЕ МАКСИМАЛЬНЫХ И МИНИМАЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН

     

На этом экране выбирается: стирать или не стирать 
максимальные и минимальные величины�

При помощи кнопки  можно выбрать опции (Да) или 
(Нет)�
Чтобы подтвердить данные и перейти к следующему шагу 
программирования, нажмите �

4�6�18� БЛОКИРОВКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

     

Этот экран предназначен для защиты данных, заданных в 
меню программирования� 

При помощи кнопки  можно перейти с одной опции на 
другую:

При входе в меню программирования можно просматривать и изменять 
запрограммированные параметры� 
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При входе в режим программирования можно просматривать запрограммированные 
параметры, но нельзя изменять их� Чтобы можно было изменять запрограммированные 
параметры, нужно ввести пароль�

Чтобы подтвердить данные и перейти к следующему шагу программирования, нажмите 
�

4�6�19� ПАРОЛЬ

     

На этом экране программируется пароль для доступа к 
изменению параметров программирования�

Для записи или изменения пароля необходимо нажимать 
кнопку , в результате чего увеличивается значение цифры, 
которая мигает в этот момент�

После того как на экране будет нужная величина, для перехода к следующей цифре 
нужно нажать кнопку , что позволяет изменить оставшиеся величины�

Величина по умолчанию: 1234.

Нажатие кнопки  завершает программирование аппарата�
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 5�- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Источник питания переменного тока

Номинальное напряжение 95 ��� 240 V ~ ± 10%

Частота 50 ��� 60 Hz

Потребляемая мощность 3�5 ���6 VA

Категория установки CAT III 300V

источник постоянного тока
Номинальное напряжение 105 ��� 272 V  ± 10%
Потребляемая мощность 2 ��� 6 W

Категория установки CAT III 300V

Схема измерения напряжения                                                                           
Номинальное напряжение (Un) 300V F-N,  520V F-F

Диапазон измерения напряжения 5 ���120% Un
Диапазон измерения частоты 45 ��� 65 Hz
Входной импеданс 440 kΩ
Минимальная измерения напряжения (Vstart)    10 V F-N

Категория установки CAT III 300V

Цепь измерения тока                                                                   
Модель CVM-C5-IC CVM-C5-MC-IC CVM-C5-mV-IC

Номинальное напряжение (In) ���/5A  o ���/1A ���/0�250 A ���/0�333 A 
Диапазон измерения тока 5 ���110% In 5 ���110% In 5 ���110% In
Максимальный ток, импульс < 1 с 100 A 100 A 1�2 In
Минимальная измерение тока 
(Istart) 10 mA

MC1 MC3
6�66 mV

0�25 A 0�12 A
Категория установки CAT III 300V CAT III 300V CAT III 300V

точность измерения
Модель CVM-C5-IC CVM-C5-MC-IC CVM-C5-mV-IC

Точность измерения напряжения 0�5% 0�5% 1%
Точность измерения тока 0�5% ± 1 цифра 0�5% ± 1 цифра 1% 
Точность измерения мощности 1% ± 1 цифра 1% ± 1 цифра 2% 
Точность измерения активной энергии Classe 1 Classe 1 Classe 2
Точность измерения реактивной энергии Classe 1 Classe 1 Classe 2

Импульсный выход (2)

Тип NPN
Максимальное напряжение 24V 
Максимальный ток 50 mA
Максимальная частота 5 импульсов в секунду
Минимальная ширина импульса 100 мс (Ton: 100 мс, Toff: 100 мс)

Цифровой вход (2)

Тип Беспотенциальный (сухой) контакт
Изоляция Оптоизоляция

(2) Они должны быть подключены к цепи SELV�
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Пользовательский интерфейс
Дисплей ЖК (60x54мм)
Клавиатура  3 кнопки

Условия окружающей среды
Рабочая температура -5ºC��� +45ºC
Температура хранения -10ºC ��� +50ºC
Относительная влажность (без конденсации) 5–95%
Максимальная высота 2000 м

Степень защиты (3) IP21 
Передняя панель: IP51

(3) Степень загрязнения не проверялась UL
Физические характеристики

Размеры ( фигура  15) 96,7x96,7x62,6 мм 
Вес 480 г
Материал Пластмасса V0 самозатухающая
Крепление Панель

62.6

9.9 50

91.8

2.7

96.7

96.7

фигура  15:Размеры�

Стандарты
Безопасность электронного измерительного оборудования IEC 61010 : 2010
Электромагнитная совместимость (ЭМС)� Часть 6-4: Общие 
стандарты� Стандарт излучения для промышленных сред� UNE-EN 61000-6-4:2007

Электромагнитная совместимость (ЭМС)� Часть 6-2: Общие 
стандарты� Помехоустойчивость для промышленных сред� UNE-EN 61000-6-2:2006

Safety requirements for electrical equipment for measurement, 
control, and laboratory use - Part 1: General requirements UL/CSA 61010-1 3rd edition
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 6�- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

 7�- ГАРАНТИЯ

• Возврат приниматься не будет, а равно не будет проводиться ремонт ап-
парата, если одновременно не предоставляется отчет с указанием наблю-
даемого дефекта и причин возврата�
• Гарантия не действует, если аппарат использовался ненадлежащим об-
разом или не соблюдались инструкции по хранению, установке или техни-
ческому обслуживанию, приведенные в настоящем руководстве� Под не-
надлежащим использованием понимается любой случай эксплуатации или 
хранения, при котором не соблюдаются Национальные электротехнические 
нормы или превышены пределы, указанные в разделе технических харак-
теристик или параметров окружающей среды настоящего руководства�
• Компания CIRCUTOR снимает с себя любую ответственность за возмож-
ное повреждение аппарата или других частей установок и не будет оплачи-
вать штрафы в связи с возможной аварией, неправильной установкой или 
ненадлежащим использованием аппарата�  Таким образом, настоящая га-
рантия не действует в случае аварий, возникших по следующим причинам:
- Из-за перенапряжений и/или сбоев в источнике питания
- Из-за воздействия воды, если изделие не имеет подходящей классифика-
ции IP�
- Из-за отсутствия вентиляции и/или влияния чрезмерных температур
- Из-за неправильной установки и/или непроведения технического обслужи-
вания�
- Если покупатель ремонтирует или изменяет оборудование без разреше-
ния производителя�

Компания CIRCUTOR предоставляет гарантию отсутствия в своих изделиях каких-либо 
дефектов изготовления в течение двух лет со дня поставки оборудования� 

Компания CIRCUTOR отремонтирует или заменит любой компонент, в котором будет 
обнаружен дефект изготовления и который будет возвращен в течение гарантийного 
периода�

В случае возникновения сомнений по поводу работы аппарата или выхода его из строя 
свяжитесь со службой технической поддержки компании CIRCUTOR, SA

Служба технической поддержки
Vial Sant Jordi, s/n, 08232 - Виладекавальс (Барселона)
Тел�: 902 449 459 (Испания) / +34 937 452 919 (из других стран)
email: sat@circutor�com
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CIRCUTOR, SA  
Vial Sant Jordi, s/n
08232 - Viladecavalls (Барселона)
Тел.: (+34) 93 745 29 00 - Факс: (+34) 93 745 29 14
 www.circutor.com   central@circutor.com
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