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UMG 511 анализатор качества мощности. 
 

 
Анализатор качества мощности UMG 511 в основном предназначен для осуществления контроля 

качества мощности согласно стандартам, таким как EN 50160. Измеряемые значения: напряжение, 

ток, вычисленный суммарный ток, К-фактор, компоненты трехфазного тока, активная, реактивная и 

полная мощность, сos φ, угол фаз, активная энергия, реактивная энергия, полная энергия, форма 

волны тока/напряжения, частота, среднее значение, минимальные и максимальные значения.  

 Прибор оборудован 4 измерительными входами по току и напряжению, измеряет и оцифровывает 

действующие значения токов и напряжения в сети 50...70 Гц. Встроенный микропроцессор 

вычисляет электрические параметры от значений выборки.  

 Соответствующее напряжение может быть определено как линейное или фазное напряжение для 

измерения в трехфазной системе.   

 • Прибор внесен в Госреестр №29018-10  
 • Защита паролем  
 • Ethernet-шлюз для вторичных измерительных приборов  
 • Анализ электрических проблем и дефектов сети  
 • Удаленное управление  
 • Память 256 Мб  
 • Часы, счетчик рабочих часов  
 • Недельное реле времени  
 
Технические характеристики:  

Параметр  Значение  

Напряжение питания  
~95...240В / =135...340B, ~44...130B / =48...180B, ~20...50B / =20...70B 

(зависит от модификации)  

Категория перенапряжения  600B CAT III  

Квадранты  4  

Частота сканирования 8 
каналов  

20 кГц на канал  

Вес  1 кг  

Габаритные размеры  144х144х81  

Диапазон рабочей 
температуры  

-10...50°С 

Подключаемые кабели (U/I)  
Одножильный, многожильный: 0,08...2,5 мм²  

С кабельным наконечником: 1,5 мм² 

Класс защиты  IP50 спереди, IP20 сзади  

 
Диапазон измерений:  

http://www.kipspb.ru/upload/iblock/85a/umg511_400.gif


Параметр Значение 

L-N напряжение (без трансформатора напряжения) ~5...500В 

L-L напряжение (без трансформатора напряжения) ~8...870B 

Ток (трансформатор: х/1 и х/5) 0,005...6А 

Частота 40...70 Гц 

Сети TN, TT 

Измерение в однофазных/многофазных сетях  1 ф, 2 ф, 3 ф, 4 ф и до 4 х 1 ф  

 
Периферия  

Параметр Значение 

Количество цифровых входов 8 

Количество цифровых выходов 5 

Вход измерения температуры Pt100, Pt1000, KTY83, KTY84 

Управление пиковыми нагрузками Опционально до 64 каналов управления 

Программное обеспечение GridVis 

 
Интерфейсы:  

Параметр Значение 

RS-232  9.6, 19.2, 38.4, 115.2 Кб/с  

RS-485 9.6, 19.2, 38.4, 76.8, 115.2, 921.6 Кб/с 

Profibus DP Plug, Sub D 9-полюсный, скорость до 12 Мб/с 

Ethernet 10/100 Bsae-TX RJ-45 разъем 

 

Схема подключения. 
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