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Конфигурируемые преобразователи
для систем переменного тока
Тип TAS-311DG
4921220038D

 Измерение напряжения, тока, частоты или угла сдвига фаз
в системах переменного тока

 Класс точности 0,5 согласно требованиям стандарта МЭК 688

 Для монтажа на стандартных рейках DIN

 Возможность конфигурирования через компьютерный интерфейс

 Возможность получения нелинейных выходных характеристик
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Применение
Устройство TAS-311DG представляет собой преобразователь переменного тока с одним выходом на базе микропроцессор-
ного контроллера и предназначено для измерения среднеквадратических значений напряжения, тока, угла фазового сдвига
или частоты в сетях переменного тока. Возможна поставка TAS-311DG как в сконфигурированном в заводских условиях
виде, так и без этого, с возможностью последующего конфигурирования пользователем через компьютерный интерфейс.
Программное обеспечение дает полную свободу выбора параметра измерения – напряжение, ток, фазовый угол или часто-
та, а также позволяет задавать измерительный диапазон, и диапазон изменения выходного сигнала. При этом не требуется
внести какие-либо изменения в механические настройки внутри преобразователя. В состав устройства не входят механиче-
ски подвижные части, например, потенциометры, и, поэтому стабильность калибровочных параметров очень высокая.
Возможно конфигурирование TAS-311DG как в качестве нормального линейного преобразователя, так и устройства со
сложной характеристикой, содержащей до трех участков с различными углами наклона с целью увеличения чувствительно-
сти на одном или двух участках полного диапазона измерений. На рисунке ниже показан пример характеристики с двумя
наклонами. Допускается также конфигурирование верхнего и нижнего предельных значений выходного сигнала.

Пример характеристики с двумя наклонами (другие примеры рассматриваются в технических специфи-
кациях устройств TAS-331DG / TAS-321DG)

Схемы соединения

Для измерения напряжения / частоты Для измерения тока

Для измерения фазового угла

Тип соединения 17 19 23/24
WC3 I
WC3 II
WC3 III

L1
L2
L3

L2
L3
L1

L1
L1
L1
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Общие технические данные
Точность измерения Напряжения / тока Класс 0,5 (10 … 15 … 30 … 55C) согласно требованиям МЭК 688

Частоты Класс 0,2 (fмакс.) (10 … 15 … 30 … 55C) согласно МЭК 688
Фазового угла Класс 1,0 (10 … 15 … 30 … 55C) согласно требованиям МЭК 688

Измеренный ток (In) 0,5 … 10А (AC). Диапазон измерения 0 … 120% Inom ( 0,3 ВА на фазу)
Перегрузка по току Не более 20А непрерывно; не более 75А в течение 10 сек., не более 240А в течение 1 сек.
Нагрузка Не более 0,5 ВА
Измеренное напряжение (Un) 73/140/254/400В; фаза-нейтраль; измерительный диапазон Un :1 ... 120%

127/240/440/690В; фаза-фаза; измерительный диапазон Un :1 ... 120%
Нагрузка Не менее 480 ком
Диапазон изменения частоты 30 … 45 … 65 … 80 Гц
Индикация Включение светодиода красного свечения, расположенного за пластиной лицевой панели

Ошибка калибровки – мигание частотой 5 Гц
Ошибка конфигурирования - мигание частотой 1 Гц

Выход 1 аналоговый выход
Стандартные диапазоны Выход (0 … 100%) 0… мА, 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

Вых. (100…0…100%) 1…0…1мА, 5…0…5мА, 10…0…10мА, 20…0…20мА,
1В…0…1В, 5В…0…5В, 10В…0…10В

Возможны другие диапазоны по техническим условиям заказчиков
Пределы выходного сигнала Не более  120% от номинального выхода

Перегрузка по напряжению 1,2  Unom непрерывно или 2  Unom в течение 10 сек.

Перегрузка по току 2  Inom непрерывно или 10  Inom в течение 10 сек. ( 75 А) / 40  Inom в течение 1 сек. ( 300 А)
Выход (0 … 100%) 0 … 1мА, 0 … 5мА, 0 … 10мА, 0 … 20мА, 0 … 1В, 0 … 10В
Выход (20 … 100%) 0,2 … 1мА, 1 … 5мА, 2 … 10мА, 4 … 20мА, 0,2 … 1В, 2 … 10В,

1…0…+1мА, 5…0…+5мА, 10…0…+10мА, 20…0…+20мА, 1В…0…+1В, 10В…0…+10В
Нагрузка на выходе Токовые выходы – не более 10В (не более 1 ком); выходы напряжения – не более 20мА

 Вых. /  Rнагр.
Диапазоны 10В, 5В, 1В, 20мА, согласно требованиям стандарта МЭК 688
Диапазоны 10мА, 5мА, 1мА: 0,5%

Температура окружающего воздуха -10 ... 55°C (номинал), - 25 ... 70°C (рабочая), - 40 ... 70°C (хранения).
Температурный коэффициент Не более 0,2% полной шкалы на 10C
Постоянная времени Напряжение / ток < 105мс в диапазоне 0…90% номинального входа, согласно МЭК 688

< 300мс в диапазоне 0…30% номинального входа,
< 85мс в диапазоне 30…100% номинального входа,

Частота < 75мс; типичное значение 50мс
Фазовый угол < 275мс; типичное значение 200мс

Пульсации От пика до пика – удвоенное значение класса точности, согласно МЭК 688
Гальваническая развязка Между входами, выходами и всп. источником питания; 3750В-50Гц- в течение 1 мин.

Всп. источник питания Uaux (45...65Гц) 57,7-63,5-100-110-120-127-220-230-240-380-415-440-450-480-660-690В (AC) ±20%
24-48-110-220В (DC) –25% / + 30%

Потребляемая мощность (От вспомогательного источника питания) 3,5 ВА / 2 Вт
Климатическое исполнение Класс HSE, согласно DIN 40040
Помехоустойчивость (EMC) Согласно EN 50081-1/2 и EN 50082-1/2
Степень защиты Корпус: IP40, контактные зажимы: IP20, согласно МЭК 529 и EN 60529
Контактные зажимы Винтовые зажимы: 2,5 мм2 для многожильных и 4,0 мм2 для одножильных проводов
Материалы Все пластические материалы - пожаробезопасные, согласно UL94 (V1).

Специальные технические данные
Напряжение Измерительное напряжение 57 … 690 В переменного тока (AC)

Начальное значение 0 … 67% конечного значения
Конечное значение 100 … 120% измерительного напряжения
Схема соединения “Звезда” (UL1-N) 57В … 400В (AC)

“Треугольник” (UL1- L2) 100В … 690В (AC)

Ток Измерительный ток 0,5 … 8А
Начальное значение 0 … 67% конечного значения
Конечное значение 100% измерительного тока
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Специальные технические данные (продолжение)
Частота Измерительный диапазон 20 Гц … 80 Гц

Начальное значение 20 Гц … 76 Гц
Конечное значение 40 Гц … 80 Гц
Амплитуда 4 Гц  Конечное значение – начальное значение
Схема соединения “Звезда” (UL1-N) 57В … 400В (AC) Изм. диапазон (Un): 1…120%

“Треугольник” (UL1- L2) 100В … 690В (AC) Изм. диапазон (Un): 30…120%
Фазовый угол Опорный сигнал  = 180°, синусоидальный сигнал Un и Inom (Inom = 1A или 5A)

Влияние напряжения 1,5% в диапазоне 50…120% Un

Влияние тока 1,5% в диапазоне 50…150% Inom
2,5% в диапазоне 20…50% Inom

Диапазон измерения 0°…60° / 360° (электрические градусы)
Начальное значение 359,9°…360°
Конечное значение 359,9°…360°
Амплитуда 60° < разность между начальным и конечным значениями < 360°
Соединения WC1: (IL1 и UL1-N) или (IL2 и UL2-N) или (IL3 и UL3-N): 57…400В (AC)

WC3 I: (IL1 и UL1-L2): 100…690В (AC)
WC3 II: (IL1 и UL2-L3): 100…690В (AC)
WC3 III: (IL1 и UL3-L1): 100…690В (AC)
Измерительный диапазон (Un): 30…120%

Оформление заказа (примеры)
Приведенные примеры относятся к предварительно сконфигурированным преобразователям. При заказе неконфигурированного
преобразователя необходимо указать только напряжение вспомогательного источника питания.

Тип TAS-311DG
Изм. параметр: Напряжение Ток Частота Фазовый угол
Изм. диапазон: 0kV…8kV…12kV 0…120A 45…50…55Hz -90°…-60°…0°…60°…90°

0 … 0,5 емк … 1 … 0,5 … 0 инд.
Соединение: “Треугольник” (фаза - фаза) Не требуется “Звезда” (фаза - нейтраль) WC3 I
Трансформатор напр-я 10 кВ / 100В Не требуется - -
Входное напряжение 0…80…120В Не требуется 400В (AC) 400В
Трансформатор тока Не требуется 100 / 1А Не требуется 500 / 5А
Входной ток Не требуется 1,2А Не требуется 5А
Характеристика Два наклона Линейная Линейная Три наклона
Начальный вых. сигнал 0мА 4мА 4мА - 10В
Пороговый уровень 1 4мА - - - 8В
Промежуточная точка 12мА - 12мА 0В
Пороговый уровень 2 - - - 8В
Конечный вых. сигнал 20мА 20мА 20мА 10В
Нижний предел выхода 0мА 0мА 4мА - 12В
Верхний предел выхода 22мА 24мА 21,5мА 12В
Всп. питание 100В (AC) 110В (DC) 400В (AC) 220В (DC)
Комплект для конфигурирования прибора пользователем, состоящий из кабеля соединения к компьютеру и программного обеспе-
чения, заказывается отдельно.

Габаритные размеры

Указания по монтажу
Конструкция TAS-311DG допускает монтаж на панелях, на стандартных (35 мм) рейках DIN или с помощью двух винтов М4.
Хотя конструкция позволяет монтаж преобразователя на близком расстоянии от аналогичного оборудования, следует позаботиться
о том, чтобы между верхней и нижней частью прибора и другим оборудованием соблюдалось расстояние не менее 50 мм. В случае
установки на одной рейке DIN нескольких преобразователей, рейка должна располагаться только горизонтально.

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


