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Измерительный преобразователь
сети переменного тока
с возможностью изменения конфигурации
Тип TAS-331DG
4921220036 D

 Измерение активной и реактивной мощности в трехфазных
сетях переменного тока

 Класс точности 0,5 (МЭК-688)

 Напряжение питания и диапазон измеряемых напряжений
до 690В

 Возможность конфигурирования с помощью ПК-интерфейса

 Возможность получения нелинейных выходных характеристик
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Область применения
Блок TAS-331DG представляет собой микропроцессорный преобразователь переменного тока с одним аналоговым
выходом и предназначен для измерений активной и реактивной мощности в сети переменного тока. Блок поставля-
ется как в предварительно сконфигурированном виде, настроенный на проведение измерений требуемой величины в
заданном диапазоне, так и в несконфигурированном виде, позволяющем пользователю проводить настройку встро-
енной программы с помощью подключенного к интерфейсу персонального компьютера. В последнем случае возмо-
жен свободный выбор диапазонов входных и выходных сигналов без каких-либо изменений или регулировок механи-
ческого характера внутри преобразователя. В блоке полностью отсутствуют подвижные механические части, напри-
мер, потенциометры, что обеспечивает высокую стабильность калибровочных параметров. При подключении преоб-
разователя программа выполняет автоматическую проверку правильности соединений и, при обнаружении ошибки,
включает сигнальный светодиод.
Преобразователь TAS-331DG может быть сконфигурирован как нормальный линейный датчик, так и как датчик с ку-
сочно-линейной характеристикой, состоящей из двух или трех отрезков с разным наклоном, что позволяет увеличить
разрешение в одном или в двух участках полного диапазона измерений. На рисунке ниже показан пример характери-
стики с тремя наклонами кривой. Предусмотрена также возможность конфигурирования верхнего и нижнего пре-
дельных значений выходного сигнала.

Пример характеристики с тремя наклонами
(Другие примеры см. в спецификациях приборов TAS-311DG/TAS-321DG)

Схемы соединений

Выходной ток

Верхний предел
Конечное значение

Значение в точке 2

Входная мощность

Значение в точке 1

Начальное значение
Нижний предел

Наклон 1

Наклон 2

Наклон 3

Всп. источник Выход Всп. источник Выход
Всп. источник Выход Всп. источник Выход
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Технические данные

Класс точности 0,5 ( 10 … 15 … 30 … 55C, согласно требованиям МЭК-668)
Воздействие на
измеряемую цепь Фазовый угол   0,75

Измеряемый ток (In) 0,75/1,5/3,0/6,0 А; Диапазон измерения In: 0…200%
Перегрузка по току Не более 20 А в непрерывном режиме

не более 75 А в течение 10 сек.
не более 240 А в течение 1 сек.

Нагрузка Не более 0,5 ВА на каждую фазу

Измеряемое напряжение (Un) Фаза-нейтраль - 73/140/254/400 В; Диапазон измерения: 30…120%Un (57...400 В)
Фаза-фаза 127/240/440/690 В; Диапазон измерения: 30…120%Un (100...690 В)

Перегрузка по напряжению Не более 1,2  Un в непрерывном режиме
не более 2  Un в течение 10 сек.

Нагрузка Не менее 480 ком
Частотный диапазон 30…45…65…80 Гц

Примечание: Для основной частоты (1-й гармоники) вне пределов диапазона
20 … 80 Гц вход устанавливается на 0

Индикация Светодиод красного свечения (светодиод расположен за передней панелью)
Неправильное соединение = непрерывное свечение (сигнализация действует
только для схем 1W3, 2W3, 3W3(4), и для схем 1var3, 2var3, 3var3(4))
Контролировать индикатор в момент включения питания. При наличии сомне-
ний выполнить повторное соединение.
Ошибка калибровки = мигание частотой 5 Гц
Ошибка конфигурации = мигание частотой 1 Гц.

Выход 1 аналоговый выход
Стандартные диапазоны
выходных сигналов

Выход (0...100%): 0...1мА, 0…5мА, 0...10мА, 0...20мА, 0...1В, 0...5В, 0...10В
Выход (10...100%): 0.1...1мА, 0.5...5мА, 1...10мА, 2...20мА, 0.1...1В, 0.5...5В, 1...10В
Выход (20...100%): 0.2...1мА, 1...5мА, 2...10мА, 4...20мА, 0.2...1В, 1...5В, 2...10В
Выход (-100...0...100%): -1...0...1мА, -5...0...5мА, -10...0...10мА, -20...0...20мА, -
1...0..1В, -5...0...5В, -10...0...10В
Возможна настройка в других диапазонах по техническим условиям заказчиков

Превышение уровня выход-
ных сигналов

Не более  120% от номинального уровня

Выходная нагрузка Токовые выходы: не более 10 В (не более 1 ком)
Выходы напряжения: не более 20 мА

∆вых/∆Rнагр. Диапазоны 10В, 5В, 1В, 20  мА, согласно МЭК 688
Диапазоны 10мА, 5мА, 1мА ±0,5%

Температура окружающей
среды

10…+55C (номинальная)
25…+70C (рабочая)
40…+70C (хранения)

Температурный ко±ффициент лы на 10°C
Время отклика Соединения 2W3/2var3, 3W3/3var3, 3W4/3var4 <225 мс, типовое – 200мс

Соединения 1W/1var, 1W4/1var4 <150 мс, типовое 125 мс
Соединения 1W3/1var3 <125 мс, типовое 100 мс

Пульсации Двойное значение класса точности (межпиковое расстояние) согласно МЭК 688
Гальваническая развязка Между входами, выходами и полюсами вспомогательного источника питания –

3750 В в течение 1 мин.
Напряжение питания Переменное: 57,7-63,5-100-110-127-200-220-230-240-380-400-415-440-450-480-

660-
Постоянное: 24-48-110-220 В 25 / +30%

Потребляемая мощность (От вспомогательного источника) 3,5 ВА / 2 Вт

Климатическое исполнение HSE, согласно требованиям DIN 40040

Помехозащищенность Согласно требованиям EN 50081-1/2, EN 50082-1/2

Степень защиты Корпус: IP40. Контактные выводы: IP20, согласно МЭК 529 и EN 60529

Электрические соединения Не более 4 мм2 (одножильные провода), не более 2,5 мм2 (многожильные провода)

Материалы Все пластические материалы обладают свойством самотушения при возгорании,
согласно требованиям UL94 (V1).
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Примеры оформления заказов
Ниже приведены примеры оформления заказов на предварительно сконфигурированные преобразователи. В заказе
на поставку преобразователей без предварительной настройки необходимо указать только напряжение вспомога-
тельного источника питания.

Преобразователь активной мощности Преобразователь реактивной мощности
Тип TAS-331DG TAS-331DG
Диапазон измерений 0 … 2 МВт 0 … 1 Мвар (2 Мвар) 1)

Соединение 1W3 1var3
Ко±фф. трансформатора напряжения 10 кВ / 100 В 10 кВ / 100 В
Измеряемое напряжение 100 В 100 В
Ко±фф. трансформатора тока 100 / 5 А 100 / 5 А
Передаточная кривая 1 наклон 2 наклона
Начальное значение выходного тока 4 мА 4 мА
Значение в точке 1 - 20 мА соответствует 1 Мвар 1)

Конечное значение выходного тока 20 мА соответствует 2 Мвар 1)

Нижнее предельное значение 4 мА 4 мА

Верхнее предельное значение 21,5 мА 20 мА соответствует конечному зна-
чению 1)

Напряжение вспомогательного ис-
точника питания 110 В, постоянного тока 110 В, постоянного тока

1) Так как преобразователь для измерения реактивной мощности сконфигурирован на уровне 50% вар от уровня ак-
тивной мощности, включается функциональная характеристика с двумя наклонами. Этот метод рекомендуется при-
менить для предотвращения выхода преобразователя по измерению реактивной мощности за пределы заданного
динамического диапазона для входного тока.
2) Для соединения типа 1W4/1var4 в заказе необходимо указать значение межфазного напряжения.

Приведенная ниже формула позволяет проверить, что выбранный диапазон измерений не выходит за пределы
сконфигурированного диапазона преобразователя.


  


Первичная мощность
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А

1,73

измеренное напряжение  ко±фф. тран

сф. напряжения  ко±фф. трансф. тока
0,375 A

Для соединения типа 1W/1var ко±ффициент 1,73 в формуле следует исключить.
Если значение тока I выходит за пределы 0,375А…6А, следует использовать другой трансформатор тока с большим
или меньшим ко±ффициентом трансформации.
Компьютерная программа для конфигурирования преобразователя силами пользователя в комплекте с соедини-
тельным кабелем заказывается отдельно.

Габаритные размеры

Указания по монтажу
TAS-331DG может быть смонтирован на панели с помощью стандартной рейки DIN 35 мм или двух винтов 4 мм.
Конструкция преобразователя позволяет смонтировать его на близком расстоянии от аналогичных устройств, но в
любом случае необходимо проследить, чтобы между другим оборудованием и верхней и нижней стороной преобра-
зователя было расстояние не менее 50 мм. При установке нескольких преобразователей в ряд рейка DIN должна
располагаться горизонтально.

Ввиду продолжающихся усовершенствований, данные по-
ставляемых изделий могут отличаться от описанных выше.

Все размеры указаны в мм

Вес: Приблизительно 0,650 кг


