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Прибор для измерения электроэнергетических величин и
показателей качества электрической энергии, регистрации и
контроля нормальных и аварийных режимов энергосети
G4400 BlackBox
Выпускаются по технической документации изготовителя компании «ELSPEC ltd»
(Израиль).
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Приборы для измерения электроэнергетических величин и показателей качества
электрической энергии, регистрации и контроля нормальных и аварийных режимов
энергосети
«G4410», «G4420», «G4430» (далее – анализаторы G4400) предназначены для:
- измерения и регистрации показателей качества электрической энергии (далее –
ПКЭ), регламентированных ГОСТ 13109-97, а также международными стандартам
EN 50160, IEC 61000-4-15, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-30;
- измерения и регистрации основных показателей энергопотребления в однофазных
и трехфазных сетях: мгновенных, действующих значений напряжений и токов при
синусоидальной и искаженной формах кривых; активной, реактивной и полной
электрической мощности и энергии.
Область применения анализаторов G4400:
- энергетическое обследование предприятий производителей и потребителей
электрической энергии (энергоаудит);
- проведение сертификации электрической энергии;
- технологический контроль и анализ (мониторинг) работоспособности схем релейной защиты, устройств управления и регулирования;
- технологический контроль и анализ (мониторинг) качества электрической энергии;
- комплектация метрологических лабораторий (в том числе передвижных);
использование в составе автоматизированных систем контроля и учета
электроэнергии (АСКУЭ) и передачи измеренных или вычисленных параметров на
диспетчерский пункт по контролю, учету и распределению электрической энергии,
а также в системах управления нагрузкой энергетических сетей.
ОПИСАНИЕ
Анализаторы G4400 состоят из входных первичных преобразователей тока и напряжения, аналого-цифровых преобразователей, микропроцессора, электрически
программируемых ЗУ. Сохранение данных и программ обеспечивается энергонезависимой памятью. Связь с ЭВМ осуществляется с помощью цифровых интерфейсов. Питание анализатора G4400 обеспечивается от входных сигналов напряжения
или от внешнего источника питания. Анализаторы G4400 выпускаются в 3 основных модификациях G4410, G4420, G4430, отличающихся глубиной регистрации
измеряемых параметров электрической сети и основных ПКЭ, обеспечивающих как
возможность формирования новых АСКУЭ, так и использование в существующих
системах. Анализаторы G4400 допускают непосредственное подключение к сетям с
номинальным напряжением до 1000 В
Функциональные возможности различных моделей анализаторов G4400 приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Функциональные возможности анализаторов G4400

Анализаторы G4400 позволяют измерять амплитудные и угловые погрешности
измерительных трансформаторов тока и напряжения.
Анализаторы G4400 выполняют аналого-цифровое преобразование мгновенных
значений гармонических входных сигналов с последующим вычислением значений
измеряемых величин из полученного массива данных в соответствии с программой.
Архивирование результатов измерений производится во внутренней энергонезависимой памяти анализаторов G4400. Время хранения накопленной информации при
выключении питания не ограничено. Анализаторы G4400 имеет в своем составе
цифровые интерфейсы (RS485/RS422/RS232, USB 2.0, 8P8C (RJ-45) для передачи
информации во внешние устройства. Поддерживаются протоколы связи ELCOM
(Elspec proprietary protocol); MODBUS RTU RS485/RS422/RS232 serial
protocol; FTP (file transfer protocol); HTTP WEB interface; OPC DA server; Telnet console protocol over TCP/IP and/or RS485/RS422/RS232; DNP 3 (over TCP/IP); MODBUS TCP/IP.

Анализаторы G4400 обеспечивает осцилографирование, регистрацию, хранение
данных, поступающих непосредственно с АЦП с последующей передачей на персональный компьютер (ПК):
Анализаторы G4400 обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к информации и управлению. В анализаторе G4400 предусмотрена многоуровневая система паролей, определяющая доступ к соответствующим режимам работы.

Основные технические характеристики анализаторов:
Условия эксплуатации анализатора G4400:
Диапазон температур окружающего воздуха,
оС от -20 до +70
Относительная влажность воздуха, не более,
% 90 при 30 оС
Диапазон атмосферного давления, кПа
70 – 106,7
Условия хранения анализатора G4400:
Диапазон температур окружающего воздуха,
оС от -30 до +70
Относительная влажность воздуха, не более,
% 90 при 30 оС
Диапазон атмосферного давления, кПа
70 – 106,7
Таблица 2. Основные технические характеристики анализаторов «G4400»

интервала (+20 - +26) °C. За пределами этого интервала дополнительная погрешность измерения тока и напряжения не превышает 0,005 % /К, мощности и
энергии – 0,01 % /К.
ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульных листах эксплуатационной документации типографским методом.
КОМПЛЕКТНОСТЬ
В таблице 4 приведен состав комплекта поставки анализаторов G4400.
Таблица 4. Комплект поставки анализаторов «G4400»

