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Введение 
 

Данное руководство по эксплуатации предназначено для изучения работы, конструк-
ции и правил технического обслуживания устройства мониторинга и защиты УМЗ IP65 (исп. 
9) (далее — «устройство», «устройство УМЗ» или «УМЗ»). 

Устройство УМЗ выпускается в соответствии с ТУ 3425 – 001 – 59685252 – 2012. 
Перед началом эксплуатации устройства необходимо внимательно ознакомиться с на-

стоящим руководством. 
Устройство УМЗ изготавливается нескольких модификаций и номиналов, отличаю-

щихся друг от друга набором функций и рабочим диапазоном фазных токов. 
Условное обозначение устройства: 
полное – УМЗ-X-N IP65 OLED RS-485 (исп. 9), 
сокращенное – УМЗ-X-N IP65 (исп. 9), 

где  X – модификация устройства, N – номинал устройства. 
Номинал устройства Рабочий диапазон фазных токов, А 

УМЗ-10 1..10 
УМЗ-50 5..50 
УМЗ-250 25..250 
УМЗ-1250 125..1250 

 
 Дополнительные функции Модификация 

устройства Учет энергопотребления 
и мощности 

Автономная регистрация 
измерений 

УМЗ-С - - 
УМЗ-Э + - 
УМЗ-Р - + 
УМЗ-ЭР + + 

Пример условного обозначения устройства при заказе: полное – УМЗ-Э-250 IP65 
OLED RS-485 (исп. 9) либо сокращённое – УМЗ-Э-250 IP65 (исп. 9) – это устройство УМЗ с 
дополнительной функцией учета энергопотребления и мощности, с OLED дисплеем и кноп-
ками на передней панели, со встроенным одноканальным интерфейсом RS-485, на рабочий 
диапазон токов 25..250 А. 

При покупке устройства УМЗ проверяйте его комплектность, отсутствие механиче-
ских повреждений, наличие штампов и подписей торгующих организаций в гарантийных та-
лонах и предприятия-изготовителя в свидетельстве о приемке. 

К работе с изделием должны допускаться лица, имеющие группу допуска по электро-
безопасности не ниже III и изучившие данное руководство по эксплуатации. 
 

ВНИМАНИЕ! 
 

ОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ЦЕПИ, НАХО-
ДЯЩИЕСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 220 И 380 В. ВСЕ РАБОТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕ-
НИЮ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ СНЯТОМ НАПРЯЖЕНИИ! 
 
НЕДОПУСТИМО ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПРИ НАЛИЧИИ РАЗРЫ-
ВА В ПРОВОДЕ, СОЕДИНЯЮЩЕМ УСТРОЙСТВО И ДАТЧИК ТОКА! 
 
УСТРОЙСТВО ИМЕЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ, ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА И МЕХАНИЗМА ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОМ ПУС-
КЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЛИБО ОТКЛЮЧИТЬ ФУНКЦИЮ АВТОМАТИЧЕСКО-
ГО ПОВТОРНОГО ПУСКА. 
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1. Назначение 
 

1.1. Устройство предназначено для выполнения функций релейной защиты, автома-
тики, управления и мониторинга электродвигателей и других электроустановок в трехфаз-
ных цепях переменного тока промышленной частоты 50 Гц напряжением 220/380 В. 

При косвенном подключении через внешние трансформаторы тока УМЗ-10 может 
использоваться в высоковольтных сетях.  

1.2. Устройство предназначено для установки в релейных отсеках, электрических 
шкафах, в релейных залах и пультах управления электроустановок. 

1.3. УМЗ является современным цифровым прибором защиты, управления и противо-
аварийной автоматики и представляет собой комбинированное многофункциональное уст-
ройство, объединяющее различные виды токовых защит, защиты по напряжению питания, 
функции контроля, мониторинга, накопления статистических данных о работе электроуста-
новки, функции автоматики, местного и/или дистанционного управления.  

Использование в устройстве аналого-цифровой и микропроцессорной элементной ба-
зы обеспечивает высокую точность измерений и постоянство характеристик в рабочих диа-
пазонах, что позволяет существенно повысить эффективность и быстродействие защит. 

Алгоритмы функций защиты и автоматики разработаны в соответствии с техниче-
скими требованиями к отечественным системам РЗА. 

1.4. УМЗ может применяться для защиты электродвигателей и других трехфазных 
электроустановок как самостоятельное устройство, так и совместно с другими устройствами 
РЗА (например, с дифференциальной защитой, специальной защитой синхронных двигате-
лей и т. д.). УМЗ может как дублировать отдельные функции данных устройств, так и вы-
полнять дополнительные функции.УМЗ данного исполнения оборудовано встроенным ин-
терфейсом RS-485, что позволяет подключаться к сети RS-485, обеспечивает соединение 
УМЗ с ПК по данному интерфейсу и позволяет работать с «Сервисной программой Протэк» 
( Лебедев Е.В., 2012-2022) для персонального компьютера (ПК). 

1.5. Устройство УМЗ данного исполнения может работать с блоком внешней 
индикации БИУ УМЗ (рисунок 14), который включается в комплект поставки по требованию 
заказчика. Блок внешней индикации БИУ УМЗ предназначен для монтажа на лицевых пане-
лях электрических шкафов, пультов управления электроустановок и т.д. Блок внешней 
индикации БИУ УМЗ обеспечивает считывание данных и подачу команд управления по про-
водному каналу связи. Кабель 7 блока БИУ УМЗ (рисунок 14) подключается к кабелю 10 
встроенного интерфейса RS-485 устройства УМЗ (рисунок 1). При подключенном блоке 
внешней индикации БИУ УМЗ использование встроенного интерфейса RS-485 устройства 
УМЗ для подключения к сети RS-485 невозможно. 

1.6. УМЗ выполняет следующие функции:  
−  Функции защиты. 
–  Функции управления. 
−  Функции энергонезависимой памяти. 
−  Функции автоматики и сигнализации. 
–  Функции мониторинга и программирования. 

1.7. Функции защиты:  
1) Трехуровневая максимальная токовая защита (МТЗ) с возможностью её отключе-

ния на время запуска электроустановки. Реализована возможность переключения МТЗ в по-
роговый режим либо на защиту по обратной квадратичной зависимости времени отключения 
от действующего значения тока. 

2) Защита от токов короткого замыкания. 
3) Минимальная токовая защита. 
4) Защита от замыканий на землю во время работы электроустановки. 
5) Защита от несимметрии тока в фазах и от обрыва фазы. 
6) Защита от снижения, повышения и дисбаланса напряжения питания при работаю-

щей электроустановке. 
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7) Защита по минимальной и максимальной активной мощности (для УМЗ-Э, УМЗ-
ЭР). 

8) Защита от дисбаланса напряжения питания. 
9) Предпусковой контроль снижения сопротивления изоляции обмоток электродвига-

теля относительно корпуса («земли») ниже допустимого уровня. 
10) Контроль чередования фаз перед запуском и во время работы электроустанов-

ки. 
11) Контроль напряжения (снижение, повышение, дисбаланс) питания перед за-

пуском электроустановки. 
1.8.  Функции управления:  
1) Аварийное (защитное) отключение электроустановки путем размыкания 

(замыкания) управляющего ключа, включаемого в цепь исполнительного контактора, маг-
нитного пускателя или автоматического выключателя. 

2) Управление независимым расцепителем с помощью дополнительного выхода для 
отключения электроустановки при срабатывании защиты от токов короткого замыкания. 

3) Возможность блокировки повторного включения электроустановки в случае ава-
рийного отключения. 

4) Сброс блокировки после защитного (аварийного) отключения:  
- снятием питания с УМЗ на время не менее трех секунд, 
- командой «СБРОС БЛОКИРОВОК», выбранной в меню устройства кнопками на пе-

редней панели, 
- командой с блока внешней индикации БИУ УМЗ, 
- командой из сервисной программы Протэк. 
Возможно включение функции автоматического сброса аварийной блокировки запус-

ка. 
5) Блокировка запуска электроустановки разомкнутыми (замкнутыми) контактами 

ключа до тех пор, пока причина блокировки не будет устранена. 
6) Автоматическое повторное включение электроустановки с регулируемой задерж-

кой, путем замыкания (размыкания) управляющего ключа, включаемого в цепь исполни-
тельного контактора, магнитного пускателя или автоматического выключателя. 

7) Регулируемая задержка включения электроустановки при восстановлении питания. 
8) Регулируемое ограничение числа разрешенных пусков электроустановки в час. 
9) Включение/отключение электроустановки с помощью кнопок на передней панели, 

блока внешней индикации БИУ УМЗ либо через сервисную программу Протэк, путем раз-
мыкания (замыкания) управляющего ключа, включаемого в цепь управления исполнитель-
ного контактора, магнитного пускателя или автоматического выключателя. 

1.9. Функции энергонезависимой памяти: 
1) Фиксация и энергонезависимое хранение уставок и настроек защит и автоматики, а 

также даты их последнего изменения. 
2) Фиксация и энергонезависимое хранение журнала до 32 последних аварийных со-

бытий. Каждая запись журнала содержит: дату и время, вид аварии, действующие значения 
токов или значения напряжений фаз в момент аварийного отключения. 

3) Фиксация и энергонезависимое хранение графиков токов и напряжений фаз перед 
каждым аварийным отключением. 

4) Энергонезависимый учёт количества аварийных отключений и числа нормальных 
отключений. 

5) Энергонезависимый счетчик наработки электроустановки (моторесурса) с возмож-
ностью задания начального значения наработки. 

6) Фиксация, энергонезависимое хранение и просмотр журнала до 500 событий: дата 
и время включения/выключения питания УМЗ, включения/выключения электроустановки, 
выхода на режим электроустановки, аварийных отключений, перерывов электроснабжения и 
т.п. 
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7) Регистрация даты и времени последней очистки статистики (очистка журнала ава-
рий, сброс счётчиков количества включений и аварийных отключений электроустановки, 
обнуление моторесурса электроустановки).  

8) Фиксация, энергонезависимое хранение и просмотр служебного журнала до 200 
событий: дата и время изменения уставок устройства с указанием старого и нового значения, 
выполненные команды (сброс аварии или блокировки и др.). 

9) Некоммерческий учёт энергопотребления электроустановки в кВт*ч с момента по-
следнего сброса статистики (для УМЗ-Э, УМЗ-ЭР). 

1.10. Функции автоматики и сигнализации: 
1) Индикация текущего состояния контролируемой электроустановки на передней 

панели УМЗ. 
2) Сигнализация о предаварийной ситуации на передней панели устройства. 
3) Индикация аварии или причины блокировки пуска на  дисплее устройства. 
4) Предупредительная световая или звуковая сигнализация (сигнальный контакт) о 

возникновении предаварийной или аварийной ситуации. 
5) Дублирование всех видов вышеуказанных индикаций на блоке внешней индикации 

БИУ УМЗ. 
1.11. Функции мониторинга и программирования 
1)  Встроенные энергонезависимые часы-календарь с возможностью отображения да-

ты и времени на дисплее устройства, блоке внешней индикации БИУ УМЗ либо в сервисной 
программе Протэк на ПК. 

2) Измерение текущих действующих значений токов и напряжений с возможностью 
отображения их на дисплее устройства, блоке внешней индикации БИУ УМЗ либо в 
сервисной программе Протэк на ПК. 

3) Просмотр действующих уставок защит и автоматики, а также текущих электриче-
ских параметров защищаемой электроустановки на дисплее устройства, блока внешней 
индикации БИУ УМЗ либо в сервисной программе Протэк на ПК. 

4) Программирование (изменение уставок) устройства УМЗ с помощью кнопок на пе-
редней панели либо в сервисной программе Протэк на ПК.  

5)  Считывание и отображение графиков текущих токов и напряжений электроуста-
новки с помощью сервисной программы Протэк. 

6) Сброс текущих уставок к заводским настройкам с помощью кнопок на передней 
панели либо в сервисной программе Протэк на ПК.  

7) Считывание и отображение графиков текущих значений полной, активной и реак-
тивной мощностей потребляемых электроустановкой с помощью сервисной программы 
Протэк (для УМЗ-Э, УМЗ-ЭР). 

8) Накопление в энергонезависимой памяти устройства статистики по энергопотреб-
лению за заданные периоды времени продолжительностью до двух месяцев. Просмотр нако-
пленной статистики с помощью сервисной программы Протэк (для УМЗ-Э, УМЗ-ЭР). 

9) В устройствах модификаций УМЗ-Р и УМЗ-ЭР возможна регистрация в энергоне-
зависимой памяти устройства действующих значений текущих фазных токов и фаз-
ных/линейных напряжений, действующих значений тока нулевой последовательности, а в 
УМЗ-ЭР еще и текущих полной, активной, реактивной мощностей и коэффициентов мощно-
сти электроустановки. Считывание записанных данных и просмотр построенных на их осно-
ве графиков осуществляется с помощью сервисной программы Протэк.  

10) Возможность обновления встроенного программного обеспечения устройства 
при помощи встроенного интерфейса RS-485. 

1.12. Входы/выходы устройства УМЗ «Ключ», «СИГ», «ВХ1» и линии связи встро-
енного интерфейса RS-485 гальванически развязаны от узлов и цепей устройства УМЗ, а 
также питания УМЗ с электрической прочностью изоляции не менее 2000 В. 

1.13. По устойчивости к климатическим воздействиям устройство относится к катего-
рии УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69. 
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1.14. Устройство предназначено для эксплуатации:  
-при температуре окружающей среды от -40 до +65°С; 
-в условиях относительной влажности при плюс 25°С - до 95%; 
-при атмосферном давлении от 73,3 до 106,7 кПа (от 550 до 800 мм рт. ст.). 
1.15. Степень защиты, обеспечиваемая корпусом устройства, по ГОСТ 14254-2015 со-

ответствует IP65. 
1.16. Устройство не предназначено для работы во взрывоопасных средах. 
1.17. Устройство должно быть защищено от воздействия агрессивных жидкостей, па-

ров и газов, разрушающих изоляцию и металлы и прямого воздействия солнечной радиации. 
 

2. Технические характеристики 
  

2.1. Размеры устройства и параметры питания 
2.1.1. Питание устройства может осуществляться от трехфазного источника переменного то-
ка напряжением (фазное/линейное) 230/400 В промышленной частоты 50 Гц, либо от одно-
фазного источника переменного тока напряжением 230 В промышленной частоты 50 Гц, 
либо от сети постоянного тока от 180 до 600 В. При трехфазном питании линейное напряже-
ние должно быть не более 440 В.  При однофазном питании напряжение не должно выходить 
за границы диапазона от 180 до 440 В. 
2.1.2. Мощность, потребляемая устройством от питающей сети - не более 6 ВА, при питании 
от сети постоянного тока – не более 6 Вт. 
2.1.3. Управляющий ключ устройства УМЗ (выход «Ключ») коммутирует электрическую 
цепь переменного тока от 0 до 6 А при напряжении до 420 В. 
2.1.4. Порог контроля снижения сопротивления изоляции обмоток электродвигателя относи-
тельно корпуса («земли») ниже допустимого уровня на входе «ВХ1» – 500 ± 50 кОм. Под-
ключение ввода «ВХ1» разрешено только к сети переменного напряжения не выше 440 В. 
2.1.5. Дополнительный сигнальный контакт «СИГ» («сухой» контакт) коммутирует цепь пе-
ременного тока от 0 до 6 А при напряжении до 420 В, цепь постоянного тока от 0 до 3 А при 
напряжении до 48 В. 
2.1.6. Длина кабелей от устройства до датчиков тока – 1000 ± 50 мм. 
2.1.7. Габаритные и установочные размеры устройства указаны на рисунке 1. 
2.1.8. Габаритные размеры датчиков тока 

Номинал устройства Внутренний диаметр х Внешний диаметр х Высота, мм 
УМЗ-10 24 х 56 х 20 
УМЗ-50 24 х 56 х 20 
УМЗ-250 42 х 87 х 25 
УМЗ-1250 65 х 120 х 30 

2.1.9. Масса устройства (вместе с датчиками тока) 
Номинал устройства Масса (не более), кг 
УМЗ-10, УМЗ-50 1,1 

УМЗ-250, УМЗ-1250 1,3 
 
2.1.10. Средний срок службы устройства – не менее 5 лет. 
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2.2. Характеристики измерений 
2.2.1. Пределы измерения контролируемых токов 

Номинал 
устройства 

Рабочий диа-
пазон фазных 
токов, А 

Рекомендуемые электро-
установки по мощности 
(номинальное напряже-

ние 380 В), кВт 

Диапазон кон-
тролируемых 

фазных токов, А 

УМЗ-10 1..10 0,3..3,2 0,15..75 
УМЗ-50 5..50 2,2..22 0,6..375 
УМЗ-250 25..250 11..110 3..1875 
УМЗ-1250 125..1250 64..640 15..9375 

Относительная погрешность измерения токов в рабочем диапазоне, не более 5%. 
2.2.2. Пределы измерения действующего значения переменного напряжения питания элек-
троустановки: 50..480 В, разрешение 1 В. 

Абсолютная погрешность измерения напряжения, не более 5 В. 
2.2.3. Относительная погрешность измерения полной, активной и реактивной мощности, не 
более 10 % от номинальной мощности электроустановки (для УМЗ-Э, УМЗ-ЭР). 

2.3. Пределы изменения основных защитных уставок 
2.3.1. Номинальный ток электроустановки Iном 

Номинал устройства От До Шаг Значение по 
умолчанию 

УМЗ-10 1 А 10 А 0,05 А 10 А 
УМЗ-50 5 А 50 А 0,1 А 50 А 
УМЗ-250 25 А 250 А 1 А 250 А 
УМЗ-1250 125 А 1250 А 5 А 1250 А 

2.3.2. Режим работы максимальной токовой защиты определяет уставка Тип МТЗ и может 
принимать одно из значений «О. КВАДР» либо «ПОРОГ». Значение по умолчанию «О. 
КВАДР». 
2.3.3. Ток максимальной защиты Imax 

Номинал устройства От До Шаг Значение по 
умолчанию 

УМЗ-10 1,1 А 70 А 0,05 А 15 А 
УМЗ-50 5,5 А 350 А 0,1 А 75 А 
УМЗ-250 28 А 1750 А 1 А 375 А 
УМЗ-1250 140 А 8750 А 5 А 1875 А 

2.3.4. Время задержки срабатывания защитного отключения по максимальному току Тmax 
регулируется от 0,1 до 1500 с (25 мин.) с шагом 0,1 с. Значение по умолчанию 120 с. 

2.4. Пределы изменения дополнительных защитных уставок 
2.4.1. Ток отсечки Iотс  

Номинал устройства От До Шаг Значение по 
умолчанию 

УМЗ-10 1,1 А 75 А 0,05 А Выкл 
УМЗ-50 5,5 А 375 А 0,1 А Выкл 
УМЗ-250 28 А 1875 А 1 А Выкл 
УМЗ-1250 140 А 9375 А 5 А Выкл 

При значении уставки Iотс = «Выкл» защита по току отсечки отключена. 
2.4.2. Время задержки срабатывания защитного отключения по току отсечки Тотс регулиру-
ется от 0 до 0,6 сек с шагом 0,02 с. Значение по умолчанию 0 с. 
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2.4.3. Ток блокировки ротора IР 
Номинал устройства От До Шаг Значение по 

умолчанию 
УМЗ-10 1,1 А 70 А 0,05 А Выкл 
УМЗ-50 5,5 А 350 А 0,1 А Выкл 
УМЗ-250 28 А 1750 А 1 А Выкл 
УМЗ-1250 140 А 8750 А 5 А Выкл 

При значении уставки IР = «Выкл» защита по току блокировки ротора отключена. 
2.4.4. Время задержки срабатывания защитного отключения по току блокировки ротора ТР 
регулируется от 0,1 до 1500 с (25 мин.) с шагом 0,1 с. Значение по умолчанию 30 с. 
2.4.5. Ток недогрузки Imin 

Номинал устройства От До Шаг Значение по 
умолчанию 

УМЗ-10 0,5 А 10 А 0,05 А Выкл 
УМЗ-50 2,5 А 50 А 0,1 А Выкл 
УМЗ-250 15 А 250 А 1 А Выкл 
УМЗ-1250 65 А 1250 А 5 А Выкл 

При значении уставки Imin = «Выкл» защита по току недогрузки отключена. 
2.4.6. Время задержки срабатывания защитного отключения по току недогрузки Тmin регули-
руется от 0,5 до 1500 с (25 мин.) с шагом 0,1 с. Значение по умолчанию 0,5 с. 
2.4.7. Дисбаланс токов (перекос фазных токов) DmaxI 

Номинал устройства От До Шаг Значение по 
умолчанию 

УМЗ-10 0,1 А 10 А 0,05 А Выкл 
УМЗ-50 0,2 А 50 А 0,1 А Выкл 
УМЗ-250 2 А 250 А 1 А Выкл 
УМЗ-1250 10 А 1250 А 5 А Выкл 

При значении уставки DmaxI = «Выкл» защита по дисбалансу токов отключена. 
2.4.8. Время задержки срабатывания защитного отключения по дисбалансу токов TDmaxI ре-
гулируется от 0,1 до 1500 с (25 мин.) с шагом 0,1 с. Значение по умолчанию 0,1 с. 
2.4.9. Время задержки срабатывания защитного отключения при обрыве фазы Тобр регулиру-
ется от 0,1 до 60 с, шаг 0,1 с. Может принимать значение «Выкл». Значение по умолчанию    
3 с. 
2.4.10. Порог защиты от снижения напряжения питающей сети Umin регулируется от 160 до 
380 В , с шагом 1 В. При значении уставки Umin = «Выкл» защита от снижения напряжения 
питающей сети отключена. Значение по умолчанию «Выкл». 
2.4.11. Время задержки срабатывания защитного отключения по пониженному напряжению 
питающей сети TUmin регулируется от 0,1 до 600 с (10 мин.) с шагом 0,1 с. Значение по 
умолчанию 0,5 с. 
2.4.12. Порог защиты от повышения напряжения питающей сети Umax регулируется от 230 до 
480 В с шагом 1 В. При значении уставки Umax = «Выкл» защита от повышения напряжения 
питающей сети отключена. Значение по умолчанию «Выкл». 
2.4.13. Время задержки срабатывания защитного отключения по повышенному напряжению 
питающей сети TUmax регулируется от 0,1 до 600 с (10 мин.) с шагом 0,1 с. Значение по 
умолчанию 0,5 с. 
2.4.14. Максимальный дисбаланс напряжения питания DmaxU регулируется от 1 до 40% с ша-
гом 1%. При значении DmaxU = «Выкл» защита от дисбаланса напряжения питания отключе-
на. Значение по умолчанию «Выкл». 
2.4.15. Время задержки защитного отключения по дисбалансу напряжения питания TDmaxU 
регулируется от 0,1 до 1500 с (25 мин.) с шагом 0,1 с. Значение по умолчанию 0,1 с. 

 9



2.4.16. Максимальный ток утечки на землю во время работы (ток нулевой последовательно-
сти) Iут 

Номинал устройства От До Шаг Значение по 
умолчанию 

УМЗ-10 0,2  А 20 А 0,05 А Выкл 
УМЗ-50 1  А 100 А 0,1 А Выкл 
УМЗ-250 5  А 500 А 1 А Выкл 
УМЗ-1250 25  А 2500 А 5 А Выкл 

При значении уставки Iут = «Выкл» защита по току нулевой последовательности отключена. 
2.4.17. Время задержки срабатывания защитного отключения по току нулевой последова-
тельности Тут регулируется от 0,1 до 5 с, шаг 0,1 с. Значение по умолчанию 1 с. 
2.4.18. Максимальная мощность Pmax (для УМЗ-Э, УМЗ-ЭР) 

Номинал устройства От До Шаг Значение по 
умолчанию 

УМЗ-10 0,70 кВт 45 кВт 0,05 кВт 7,5 кВт 
УМЗ-50 3,4 кВт 225 кВт 0,2 кВт 38 кВт 
УМЗ-250 17 кВт 1125 кВт 1 кВт 190 кВт 
УМЗ-1250 85 кВт 5625 кВт 5 кВт 950 кВт 

2.4.19. Время задержки срабатывания защитного отключения по максимальной мощности 
ТPmax регулируется от 0,1 до 1500 с (25 мин.) с шагом 0,1 с. Значение по умолчанию 10 с. 
(для УМЗ-Э, УМЗ-ЭР). 
2.4.20. Уставка Контр. Pmax (для УМЗ-Э, УМЗ-ЭР) может принимать одно из значений 
«Pi», «Pакт», «Pi,Pакт» либо «Выкл» и задает соответствующий режим работы защиты по 
максимальной мощности: 

- «Pi» - защита от превышения активной мощности в какой-либо фазе значения Pmax/3; 
- «Pакт» - защита от превышения суммарной активной мощности значения Pmax; 
- «Pi,Pакт» - одновременная защита от превышения активной мощности в какой-либо фа-

зе значения Pmax/3 и от превышения суммарной активной мощности значения Pmax; 
- «Выкл» - защита по максимальной мощности отключена (значение по умолчанию). 

2.4.21. Минимальная мощность Pmin (для УМЗ-Э, УМЗ-ЭР) 
Номинал устройства От До Шаг Значение по 

умолчанию 
УМЗ-10 0,05 кВт 6,90 кВт 0,05 кВт 2 кВт 
УМЗ-50 0,2 кВт 34 кВт 0,2 кВт 10 кВт 
УМЗ-250 1 кВт 170 кВт 1 кВт 50 кВт 
УМЗ-1250 5 кВт 860 кВт 5 кВт 260 кВт 

2.4.22. Время задержки срабатывания защитного отключения по минимальной мощности 
ТPmin регулируется от 0,1 до 1500 с (25 мин.) с шагом 0,1 с. Значение по умолчанию 10 с. 
(для УМЗ-Э, УМЗ-ЭР). 
2.4.23. Уставка Контр. Pmin (для УМЗ-Э, УМЗ-ЭР) может принимать одно из значений «Pi», 
«Pакт», «Pi,Pакт» либо «Выкл» и задает соответствующий режим работы защиты по мини-
мальной мощности: 

- «Pi» - защита от снижения активной мощности в какой-либо фазе ниже значения Pmin/3; 
- «Pакт» - защита от снижения суммарной активной мощности ниже значения Pmin; 
- «Pi,Pакт» - одновременная защита от снижения активной мощности в какой-либо фазе 

ниже значения Pmin/3 и от снижения суммарной активной мощности ниже значения Pmin; 
- «Выкл» - защита по минимальной мощности отключена (значение по умолчанию). 

2.4.24. Предпусковой контроль снижения сопротивления изоляции обмоток электродвигате-
ля относительно корпуса («земли») ниже допустимого уровня Контроль ВХ1 может прини-
мать одно из значений «Выкл» либо «Вкл». Значение по умолчанию «Вкл». 
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2.4.25. Контроль чередования фаз Контроль ABC может принимать одно из значений 
«Выкл», «До пуска» или «Всегда» и задает соответствующий режим работы защиты от на-
рушения чередования фаз: 

- «До пуска» - контроль выполняется перед запуском электроустановки; 
- «Всегда» - контроль выполняется как перед запуском электроустановки, так и во время 

её работы; 
- «Выкл» - контроль отключен (значение по умолчанию). 

2.4.26. Время задержки срабатывания защитного отключения при нарушении чередования 
фаз во время работы электроустановки Tabc регулируется от 0,1 до 5,0 с. с шагом 0,1 с. Зна-
чение по умолчанию 0,1 с. 
2.4.27. Контроль отключения электроустановки (отсутствия тока в фазах) при разомкнутых 
(замкнутых) контактах управляющего реле устройства УМЗ Контроль откл. может прини-
мать одно из значений «Выкл» либо «Вкл». Значение по умолчанию «Выкл».  
2.4.28. Режим работы сигнального контакта «СИГ» определяет уставка Режим СИГ и может 
принимать одно из значений «АВАРИЯ», «АВАРИЯ, БЛОКИРОВКА» или «РАСЦЕПИТ»: 

- «АВАРИЯ» - контакт «СИГ» срабатывает только при аварийном отключении (значение 
по умолчанию); 

- «АВАРИЯ, БЛОКИРОВКА» - контакт «СИГ» срабатывает не только при аварийном 
отключении, но и при возникновении блокировок запуска электроустановки, за исключени-
ем ручной блокировки; 

- «РАСЦЕПИТ» - контакт «СИГ» управляет независимым расцепителем. 
2.4.29. Продолжительность замыкания (размыкания) контакта «СИГ» при управлении неза-
висимым расцепителем Tрасц регулируется от 0,04 сек. до 60 с, шаг 0,02 с. Значение по умол-
чанию «>>>» (бесконечное значение). 
2.4.30. Способ подключения входа «N» устройства УМЗ определяется уставкой Подкл.вх.N, 
которая может принимать одно из значений «к нейтр.» или «к фазе B»: 

- «к нейтр.» - вход «N» подключен к нейтрали сети, что соответствует обычному способу 
подключения устройства УМЗ (значение по умолчанию); 

- «к фазе B» - вход «N» подключен к фазе B сети и объединён со входом «B» устройства, 
что позволяет работать в сетях с изолированной нейтралью. 
2.4.31. Пороговый ток работы электроустановки Iпор (см. рисунок 10) 

Номинал устройства От До Шаг Значение по 
умолчанию 

УМЗ-10 0,15 А 5,0 А 0,05 А 0,25 А 
УМЗ-50 0,6 А 25 А 0,1 А 1,2 А 
УМЗ-250 3 А 125 А 1 А 6 А 
УМЗ-1250 15 А 625 А 5 А 30 А 

2.4.32. Ток предупредительной сигнализации Iпс 
Номинал устройства От До Шаг Значение по 

умолчанию 
УМЗ-10 0,5 А 70 А 0,05 А Выкл 
УМЗ-50 2,5 А 350 А 0,1 А Выкл 
УМЗ-250 15 А 1750 А 1 А Выкл 
УМЗ-1250 65 А 8750 А 5 А Выкл 

При значении уставки Iпс = «Выкл» предупредительная сигнализация отключена. 
 

2.5. Пределы изменения пусковых уставок 
2.5.1. Максимальное время пуска электроустановки Tпmax регулируется от 1 до 300 с (5 мин.) 
с шагом 1 с. Значение по умолчанию 30 с. 
2.5.2. Число разрешенных пусков электроустановки в течение одного часа Nпч регулируется 
от 1 до 99. Значение по умолчанию «>>>» (бесконечное значение). 
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2.5.3. Время задержки между включениями (пусками) электроустановки Tпп регулируется от 
1 до 1500 с (25 мин.) с шагом 1 с. Значение по умолчанию 1 с. При значении уставки 
Tпп = «Выкл» минимальное время между пусками электроустановки не нормируется. 
2.5.4. Время задержки автоматического повторного пуска после токовой аварии Тпв регули-
руется от 1 с до 7200 с (120 мин.) с шагом 1 с. Значение по умолчанию «>>>» (бесконечное 
значение). 
2.5.5. Число попыток автоматического повторного пуска после токовой аварии Nпв регули-
руется от 0 до 250. Может принимать значение «>>>» (бесконечное значение). Значение по 
умолчанию 0. 
2.5.6. Время задержки включения (блокировки запуска) электроустановки после восстанов-
ления питания Tсз регулируется от 1 до 1500 с (25 мин.) с шагом 1 с. Значение по умолчанию 
1 с. 
2.5.7. Число попыток автоматического повторного пуска после аварии напряжения питания 
электроустановки Nпвс регулируется от 0 до 250. Значение по умолчанию «>>>» (бесконеч-
ное значение). 
2.5.8. Время задержки автоматического повторного пуска (блокировки запуска) после аварии 
по мощности Tпвм регулируется от 1 до 7200 с (120 мин.) с шагом 1 с. Значение по умолча-
нию 10 с. (для УМЗ-Э, УМЗ-ЭР). 
2.5.9. Число попыток автоматического повторного пуска после аварии по мощности Nпвм ре-
гулируется от 0 до 250. Значение по умолчанию «>>>» (бесконечное значение) (для УМЗ-Э, 
УМЗ-ЭР). 

2.6.  Характеристики встроенного интерфейса RS-485 
2.6.1. Тип интерфейса – RS-485. 
2.6.2. Протокол обмена – MODBUS RTU. 
2.6.3. Скорости передачи данных, бит/с – 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 
56000, 57600; 115200. Скорость по умолчанию – 19200 бит/с. 
2.6.4. Поддерживаемые функции протокола MODBUS – 3, 4, 6, 16. 
2.6.5. Поддерживаемые форматы передачи данных: 

- число бит данных в пакете – 8, 
- число стоповых бит – 1 или 2, 
- чётность – без контроля чётности, чётность, нечётность. 

Формат по умолчанию – число бит данных в пакете – 8, число стоповых бит – 1, без контро-
ля чётности. 
2.6.6. Адрес устройства изменяется в диапазоне: 1-247. Значение по умолчанию – 10. 
2.6.7. Встроенный терминирующий резистор отсутствует. 
2.6.8. Общая протяженность линии связи без применения повторителей на экранированной 
витой паре (при омическом сопротивлении линии не более 100 Ом/км и волновом сопротив-
лении линии связи 100 – 120 Ом) – до 1200 м. 

2.7. Дополнительные характеристики и параметры 
2.7.1. Количество записей в журнале аварий – 32. 
2.7.2. Количество записей в журнале событий – 500. 
2.7.3. Емкость счетчика моточасов – до 596 000 часов с разрешением 1 минута. 
2.7.4. Количество нормальных отключений НО и аварийных отключений АО – до 65 500. 
2.7.5. Количество записей в служебном журнале – 200. 
2.7.6. Емкость счетчика энергопотребления – до 2100 ГВт*ч с разрешением 0,1 кВт*ч. (для 
УМЗ-Э, УМЗ-ЭР). 
2.7.7. Возможные значения периода учета энергопотребления Tучета – «Выкл», 30 минут, 1 
час, 2 часа, 24 часа (для УМЗ-Э, УМЗ-ЭР). 
2.7.8. Максимальная продолжительность учета энергопотребления по периодам учета –            
2 месяца (для УМЗ-Э, УМЗ-ЭР). 
2.7.9. Интервал регистрации измерений Tрег регулируется от 0,1 до 3600 с (1 час) с шагом    
0,1 с. Значение по умолчанию 1 с (для   УМЗ-Э, УМЗ-ЭР). 
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2.7.10. Перечень регистрируемых измерений: 
УМЗ-Р – текущие действующие значения токов фаз Ia, Ib, Ic, текущие действующие 

значения напряжений фаз Ua, Ub, Uc (либо линейные напряжения Uab, Ubc, Uca), текущее дей-
ствующее значение тока нулевой последовательности Iнп; 

УМЗ-ЭР – текущие действующие значения токов фаз Ia, Ib, Ic, текущие действующие 
значения напряжений фаз Ua, Ub, Uc (либо линейные напряжения Uab, Ubc, Uca), текущее дей-
ствующее значение тока нулевой последовательности Iнп, текущие значения активной мощ-
ности потребляемой электроустановкой пофазно Pa, Pb, Pc (отсутствуют при измерении ли-
нейных напряжений) и суммарно Pакт, текущие действующие значения коэффициентов 
мощности cos Фa, cos Фb, cos Фc (либо среднего коэффициента мощности cos Ф при измере-
нии линейных напряжений), текущее значение реактивной мощности потребляемой электро-
установкой Qреакт, текущее значение полной мощности потребляемой электроустановкой 
Sполн. 

Возможен произвольный выбор регистрируемых измерений из перечня. По умолча-
нию выбран полный перечень. 
2.7.11. Максимальное время регистрации при выборе полного перечня регистрируемых из-
мерений с интервалом измерений Tрег = 0,1 с : 

УМЗ-Р – 200 минут (3 часа 20 минут), 
УМЗ-ЭР – 90 минут (1 час 30 минут). 

2.7.12. Максимальное количество регистраций – 32 (для УМЗ-Э, УМЗ-ЭР). 
2.8.  Прочие параметры, характеристики и измеряемые величины доступные к полу-

чению из устройства 
2.8.1. Наименование, номинал и серийный номер устройства. 
2.8.2. Текущие дата и время. 
2.8.3. Текущее состояние электроустановки (СТОП, БЛОКИРОВКА, ЗАПУСК, РАБОТА, 
АВАРИЯ). Тип аварии, тип блокировки (отображаются, соответственно, в состояниях АВА-
РИЯ и БЛОКИРОВКА). Токи или напряжения (фазные либо линейные) (в зависимости от 
типа аварии) в момент последнего аварийного отключения (отображаются только в состоя-
нии АВАРИЯ). Значение оставшегося времени задержки запуска электроустановки в состоя-
нии БЛОКИРОВКА. Значение расчетного оставшегося времени до защитного отключения 
при возникновении предаварийной ситуации во время работы электроустановки. 
2.8.4. Время пуска электроустановки Tп, пусковой ток электроустановки Iп, зафиксирован-
ный пиковый ток Iпик. 
2.8.5. Текущие действующие значения токов фаз Ia, Ib, Ic (для УМЗ-10 значения показаны с 
учетом заданного коэффициента трансформации Kтр). 
2.8.6. Текущие действующие значения напряжений фаз Ua, Ub, U c (либо линейные напряже-
ния Uab, Ubc, Uca при подключении к сети с изолированной нейтралью). 
2.8.7. Текущее действующее значение тока нулевой последовательности Iнп. 
2.8.8. Текущее действующее значение дисбаланса токов фаз DI. 
2.8.9. Текущая последовательность фаз. 
2.8.10. Текущее действующее значение дисбаланса напряжений DU. 
2.8.11. Статистика работы электроустановки: 

- дата и время начала сбора статистики, 
- наработка электроустановки (час:мин), 
- дата и время последнего изменения уставок, 
- количество нормальных отключений НО и аварийных отключений АО электроуста-

новки с момента последнего сброса статистики.  
2.8.12. Значения потребляемых мощностей и коэффициентов мощностей (для УМЗ-Э, УМЗ-
ЭР): 

- Pакт – текущее значение активной мощности потребляемой электроустановкой в кВт, 
- Sполн – текущее значение полной мощности потребляемой электроустановкой в кВА, 
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- Qреакт – текущее значение реактивной мощности потребляемой электроустановкой в 
квар, 

- Pa, Pb, Pc – текущее значение активной мощности в каждой фазе в кВт (отсутствуют 
при измерении линейных напряжений), 

- Cos(Фa), Cos(Фb), Cos(Фc) – текущие значения коэффициентов мощностей каждой 
из фаз (cos ) (либо Cos(Ф) – средний коэффициент мощности при измерении линейных на-
пряжений). 
2.8.13. Энергопотребление электроустановки, посчитанное с момента последней очистки 
статистики (для УМЗ-Э, УМЗ-ЭР): 

- суммарное энергопотребление E, кВт*ч, 
- положительное энергопотребление E+, кВт*ч, 
- отрицательное энергопотребление (генерация) E-, кВт*ч; 

а также энергопотребление электроустановки за текущие и предыдущие сутки: 
- по положительной активной мощности EPакт, кВт*ч, 
- по положительной реактивной мощности EQреакт, квар*ч. 
2.9. Устройство УМЗ позволяет, в случае необходимости, восстановить настройки ус-

тавок «по умолчанию». 
2.10. Устройство автоматически проверяет корректность задания уставок и блокирует 

ввод ошибочных значений. 
2.11. Устройство обеспечивает хранение параметров настройки и конфигурации за-

щит и автоматики (уставок) в течение всего срока службы вне зависимости от наличия пи-
тающего напряжения. Ход часов сохраняется при пропадании оперативного питания. 
 
 

3. Комплектность 
 
В комплект поставки входят: 

Наименование Количество Примечание 
Устройство мониторинга и 

защиты УМЗ 
1 Вместе с датчиками тока 

Крепление под винт 4  
Винт М5х8 4  

Крепление на DIN-рейку 1  
Винт М5х12 4  

Руководство по эксплуата-
ции 

1  

Паспорт 1  
Установочный диск с сер-
висной программой Протэк 

1  

 
 

4. Устройство и принцип работы 
 

4.1. Внешний вид, габаритные размеры и варианты креплений устройства УМЗ пока-
заны на рисунке 1. 

4.2. На передней панели устройства размещен двухцветный светодиодный индикатор, 
отражающий состояние контролируемой электроустановки, OLED дисплей и кнопки управ-
ления, а также индикаторы встроенного интерфейса RS-485. 

4.3. В верхней и нижней части корпуса УМЗ располагаются вводы силовых, измери-
тельных и управляющих кабелей, а также кабелей датчиков тока. Габаритные размеры дат-
чиков тока зависят от номинала устройства (см. п. 2.1.8.). 
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4.4. К задней стенке корпуса крепятся четыре крепления под винт (рисунок 1б) либо 
крепления на DIN-рейку шириной 35мм (рисунок 1в). 

4.5. Принцип работы и порядок подключения устройства поясняют рисунки 2-7. Пи-
тание устройства УМЗ обеспечивается наличием напряжения между нейтралью «N» и одной 
из фаз либо всеми фазами «A», «B», «C» кабеля «Сеть», либо наличием напряжения между 
любыми двумя фазами кабеля «Сеть» в соответствии с п. 2.1.1. В случае использования од-
нофазного питания рекомендуем подключить вводы «A», «B», «C» кабеля «Сеть» к одной 
фазе питающей сети. Для корректного измерения и отображения фазных напряжений, пол-
ной, реактивной и активной мощностей (для УМЗ-Э, УМЗ-ЭР) необходимо подключать ввод 
«N» к нейтрали сети, а вводы «A», «B», «C» кабеля «Сеть» в соответствии с датчиками тока 
согласно рисункам 2, 3, 6. Для корректного измерения и отображения линейных напряжений 
в сети с изолированной нейтралью необходимо подключать ввод «N» к фазе B сети, а вводы 
«A», «B», «C» кабеля «Сеть» к соответствующим фазам согласно рисунку 7. 

4.6. УМЗ с помощью датчиков тока измеряет фазные токи, а по цепям питания 
устройство измеряет фазные/линейные напряжения электроустановки. По результатам изме-
рений УМЗ контролирует текущее состояние защищаемой электроустановки, в соответствии 
с заданными настройками и заложенным алгоритмом, и замыкает либо размыкает управ-
ляющие контакты. 

4.7. Светодиодная индикация режимов работы контролируемой электроустановки ра-
ботает следующим образом. 
4.7.1. Индикатор не горит – отсутствует питание УМЗ. 
4.7.2. Индикатор горит непрерывно зеленым цветом – защищаемая устройством УМЗ элек-
троустановка остановлена, блокировки запуска отсутствуют. 
4.7.3. Индикатор мигает зеленым цветом – защищаемая устройством УМЗ электроустановка 
находится в режиме запуск или работа. 
4.7.4. Индикатор мигает попеременно зеленым и красным цветом – защищаемая 
устройством УМЗ электроустановка находится в режиме запуск или работа, но обнаружена 
аварийная ситуация, а аварийное отключение и фиксация аварии еще не произошли, так как 
идет отсчет задержки срабатывания аварийного отключения. 
4.7.5. Индикатор горит непрерывно красным цветом – защищаемая устройством УМЗ элек-
троустановка остановлена, либо находится в аварийном состоянии, либо присутствует не-
сбрасываемая автоматически блокировка, запуск электроустановки заблокирован. 
4.7.6. Индикатор мигает красным цветом – защищаемая устройством УМЗ электроустановка 
остановлена и идет отсчет задержки автоматического запуска электроустановки, либо авто-
матического сброса блокировки. 

4.8. Перед пуском электроустановки устройство УМЗ производит проверку разреше-
ния на запуск.  
4.8.1. Предпусковой контроль снижения сопротивления изоляции обмоток электродвигателя 
относительно корпуса («земли») ниже допустимого уровня (вход ВХ1) включается заданием 
уставки Контроль ВХ1 = «Вкл». В случае снижения сопротивления ниже 500 ± 50 кОм вы-
дается сигнал на размыкание (замыкание) управляющих контактов. Данная защита может 
быть отключена заданием значения уставки Контроль ВХ1 = «Выкл». 
4.8.2. Контроль чередования фаз перед запуском электроустановки включается заданием ус-
тавки Контроль ABC = «До пуска» либо «Всегда». После включения питания и перед каж-
дым запуском электроустановки устройство проверяет соответствие последовательности че-
редования напряжений фаз вводов «A», «B», «C» кабеля «Сеть» последовательности АВС. 
Если последовательность не нарушена, то разрешается запуск электроустановки. Данная за-
щита может быть отключена заданием значения уставки Контроль ABC = «Выкл». 
4.8.3. Контроль минимального напряжения, при котором разрешено включение (пуск) элек-
троустановки, задается уставкой Umin. После включения питания и перед каждым запуском 
электроустановки УМЗ проверяет фазные напряжения Ua, Ub, Uc (либо линейные напряже-
ния Uab, Ubc, Uca). Если хотя бы одно из напряжений меньше уставки Umin, то запрещается 
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запуск электроустановки сигналом на размыкание (замыкание) управляющих контактов. 
Данная защита может быть отключена заданием значения уставки Umin = «Выкл». 
4.8.4. Контроль максимального напряжения, при котором разрешено включение (пуск) элек-
троустановки, задается уставкой Umax. После включения питания и перед каждым запуском 
электроустановки УМЗ проверяет фазные напряжения Ua, Ub, Uc (либо линейные напряже-
ния Uab, Ubc, Uca). Если хотя бы одно из напряжений больше уставки Umax, то запрещается 
запуск электроустановки сигналом на размыкание (замыкание) управляющих контактов. 
Данная защита может быть отключена заданием значения уставки Umax = «Выкл». 

 
4.9. Устройство УМЗ обеспечивает следующие функции защиты. 

4.9.1. Трехуровневая максимальная токовая защита обеспечивается заданием уставок: 
- Iном - номинальный ток электроустановки, 
- Тип МТЗ - режим работы максимальной токовой защиты, 
- Imax - ток максимальной защиты, 
- Тmax - время задержки срабатывания защитного отключения по максимальному току, 
- IР - ток блокировки ротора, 
- ТР - время задержки срабатывания защитного отключения по току блокировки рото-

ра, 
- Iотс - ток отсечки, 
- Тотс - время задержки срабатывания защитного отключения по току отсечки, 
- Tпmax - максимальное время пуска электроустановки. 
Принцип действия трехуровневой максимальной токовой защиты поясняется на ри-

сунке 8. 
Уставки Iотс и Tотс задают первую ступень защиты – защиту от токов короткого замы-

кания. Данная защита действует как при запуске, так и во время работы электроустановки. 
При превышении тока в фазах уставки Iотс, УМЗ производит защитное отключение электро-
установки через интервал времени Tотс. Данная защита может быть отключена заданием зна-
чения уставки Iотс = «Выкл». Рекомендуется данную уставку задавать выше пускового тока 
электроустановки Iп не менее чем на 20%. В случае наличия при запуске электроустановки 
значительной апериодической составляющей тока (Iпик > Iотс) не рекомендуется задавать Tотс 
равным нулю. 

В режиме работы МТЗ по обратной квадратичной зависимости времени отключения 
от действующего значения тока (Тип МТЗ = «О. КВАДР») уставки Iном, IР и ТР задают вто-
рую ступень защиты – защиту по обратной квадратичной зависимости времени защитного 
отключения от действующего значения тока во время запуска электроустановки. Данная за-
щита начинает действовать с момента включения защищаемой электроустановки, более то-
го, она учитывает историю пусков и работы электроустановки. Вторая ступень обеспечивает 
защиту от затянутого пуска, защиту от токов блокировки ротора, не блокируя запуск элек-
троустановки на пусковых токах. При переходе электроустановки из состояния «ЗАПУСК» в 
состояние «РАБОТА», данная ступень защиты автоматически переключается в пороговый 
режим работы: при превышении тока в фазах уставки IР, УМЗ производит защитное отклю-
чение электроустановки через интервал времени ТР, если ранее не возникнет отключение по 
другим ступеням защиты. Данная защита может быть отключена заданием значения уставки 
IР = «Выкл». Уставку IР рекомендуется задавать равную пусковому току электроустановки 
Iп. Уставку ТР рекомендуется задавать не менее времени пуска электроустановки Tп. 

В режиме работы МТЗ по обратной квадратичной зависимости времени отключения 
от действующего значения тока (Тип МТЗ = «О. КВАДР») уставки Iном, Imax и Тmax задают 
третью ступень защиты – защиту по обратной квадратичной зависимости времени защитно-
го отключения от действующего значения тока во время работы электроустановки. Данная 
защита не может быть отключена и начинает действовать с момента перехода электроуста-
новки из состояния «ЗАПУСК» в состояние «РАБОТА». Зависимость времени защитного 
отключения от действующего тока строится в предположении, что электроустановка может 
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работать при действующем значении тока не более Iном бесконечно долго. В соответствии с 
ГОСТ IEC 60034-1-2014 уставку Imax рекомендуется задавать равную 1,5*Iном, уставку Тmax 
рекомендуется задавать равную 120 сек. 

Дополнительная уставка Tпmax позволяет задать задержку времени принудительного 
переключения устройства УМЗ из состояния «ЗАПУСК» в состояние «РАБОТА» (например, 
в случае использования устройства плавного пуска, отсутствия характерной пусковой харак-
теристики токов электроустановки (см. рисунок 10) и т.д.). Данная уставка позволяет допол-
нительно защищать электроустановку от затянутых пусков на пусковых токах малой кратно-
сти. Рекомендуется задавать данную уставку больше времени пуска электроустановки не 
менее чем на 20%. 

В режиме работы МТЗ по обратной квадратичной зависимости времени отключения 
от действующего значения тока (Тип МТЗ = «О. КВАДР») устройство УМЗ после сброса 
блокировки по аварийному отключению проверяет на основе истории действующих значе-
ний тока до аварии возможность нового запуска электроустановки. Если, согласно истории 
предыдущих пусков электроустановки и значений токов до аварии, при новом запуске заве-
домо произойдет аварийное отключение электроустановки, запуск блокируется. По истече-
нии времени достаточного, чтобы с учетом истории запусков и ограничений обратной квад-
ратичной зависимости очередной запуск произошел успешно, блокировка снимается. 

В пороговом режиме работы МТЗ (Тип МТЗ = «ПОРОГ») уставки IР и ТР задают 
вторую ступень защиты – защиту от токов блокировки ротора, а уставки Imax и Тmax задают 
третью ступень защиты – защиту от длительной незначительной перегрузки по току. Данные 
ступени защиты начинают действовать с момента перехода электроустановки из состояния 
«ЗАПУСК» в состояние «РАБОТА». При превышении тока в фазах уставки IР либо Imax УМЗ 
производит защитное отключение электроустановки через интервал времени ТР либо Тmax, 
соответственно. Вторая ступень защиты может быть отключена заданием значения уставки 
IР = «Выкл». В общем случае уставку IР рекомендуется задавать равную пусковому току 
электроустановки Iп, а уставку ТР – около 10% времени пуска электроустановки Tп. Допус-
кается использование уставок IР и ТР для задания запрета двукратной, трёхкратной и т.д. пе-
регрузки электроустановки, т.е. задать IР равную 2*Iном либо 3*Iном, при этом ТР нужно зада-
вать как можно меньше, т.е. менее 1 с. Уставки Imax и Тmax рекомендуется задавать в зависи-
мости от допустимой перегрузки конкретной электроустановки, как правило используют Imax 
равную 1,2*Iном, а Тmax задают равной 20-30 сек. Не существует точных рекомендаций по 
заданию параметров данных пороговых защит, так как они определяются в первую очередь 
техническими характеристиками конкретной защищаемой электроустановки и требованиями 
к её нормальной работе, указанными производителем. 
4.9.2. Минимальная токовая защита обеспечивается заданием уставок: 

- Imin - ток недогрузки, 
- Тmin - время задержки срабатывания защитного отключения по току недогрузки. 

Принцип действия минимальной токовой защиты поясняется на рисунке 8. 
При снижении токов в фазах после запуска ниже уставки Imin, УМЗ производит за-

щитное отключение электроустановки через интервал времени Тmin. Для исключения лож-
ных срабатываний данная защита не действует во время запуска электроустановки. Защита 
по току недогрузки может быть отключена заданием значения уставки Imin = «Выкл». 
4.9.3. Защита от обрыва фазы обеспечивается заданием уставки: 

- Тобр - время задержки срабатывания защитного отключения при обрыве фазы. 
В случае снижения тока в одной или двух фазах при включенной электроустановке 

ниже диапазона контролируемых токов (см. п. 2.2.1.), УМЗ производит защитное отключе-
ние через интервал времени Тобр. Защита от обрыва фазы может быть отключена заданием 
значения уставки Тобр = «Выкл». 
4.9.4. Защита от несимметрии тока (дисбаланса токов) в фазах обеспечивается заданием ус-
тавок: 

- DmaxI - дисбаланс токов (перекос фазных токов), 
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- TDmaxI - время задержки срабатывания защитного отключения по дисбалансу токов. 
При превышении дисбаланса токов в фазах после запуска уставки DmaxI, УМЗ произ-

водит защитное отключение электроустановки через интервал времени TDmaxI. Для исклю-
чения ложных срабатываний данная защита не действует во время запуска электроустанов-
ки. Защита по дисбалансу токов может быть отключена заданием значения уставки               
DmaxI = «Выкл». 
4.9.5. Защита от замыканий на землю во время работы электроустановки обеспечивается за-
данием уставок: 

- Iут - ток утечки на землю во время работы (ток нулевой последовательности), 
- Тут - время задержки срабатывания защитного отключения по току нулевой после-

довательности. 
При превышении тока нулевой последовательности уставки Iут, УМЗ производит за-

щитное отключение электроустановки через интервал времени Тут. Данная защита может 
быть отключена заданием значения уставки Iут = «Выкл». 

Для корректной работы защиты от замыканий на землю во время работы необходи-
мо правильное ориентирование датчиков тока на фазных кабелях электроустановки! 
Датчики тока должны быть установлены на трех отдельных фазах надписью «ФАЗА» к 
электроустановке. 
4.9.6. Защита от снижения напряжения питания при работающей электроустановке обеспе-
чивается заданием уставок: 

- Umin - порог защиты от снижения напряжения питающей сети, 
- TUmin - время задержки срабатывания защитного отключения по пониженному на-

пряжению питающей сети. 
В случае снижения напряжения в фазе при работающей электроустановке ниже ус-

тавки Umin, УМЗ производит защитное отключение электроустановки через интервал време-
ни TUmin. Для исключения ложных срабатываний данная защита не действует во время за-
пуска электроустановки. Защита от снижения напряжения питания при работающей элек-
троустановке может быть отключена заданием значения уставки Umin = «Выкл». 
4.9.7. Защита от повышения напряжения питания при работающей электроустановке обеспе-
чивается заданием уставок: 

- Umax - порог защиты от повышения напряжения питающей сети, 
- TUmax - время задержки срабатывания защитного отключения по повышенному на-

пряжению питающей сети. 
В случае повышения напряжения при работающей электроустановке выше уставки 

Umax, УМЗ производит защитное отключение электроустановки через интервал времени TU-
max. Данная защита действует в том числе и во время запуска электроустановки. Защита от 
повышения напряжения питания при работающей электроустановке может быть отключена 
заданием значения уставки Umax = «Выкл». 

Устройство запрещает запуск остановленной электроустановки при повышении на-
пряжения питающей сети уставки Umax при длительности времени превышения не менее 0,5 
сек. 
4.9.8.  Защита от дисбаланса напряжения питания обеспечивается заданием уставок: 

- DmaxU - максимальный дисбаланс напряжения питания, 
- TDmaxU - время задержки срабатывания защитного отключения по дисбалансу на-

пряжения питания. 
При превышении дисбаланса напряжения питания после запуска уставки DmaxU, УМЗ 

производит защитное отключение электроустановки через интервал времени TDmaxU. Для 
исключения ложных срабатываний данная защита не действует во время запуска электроус-
тановки. Защита по дисбалансу токов может быть отключена заданием значения уставки 
DmaxU = «Выкл». 
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Устройство запрещает запуск остановленной электроустановки при превышении дис-
баланса напряжения питания уставки DmaxU при длительности времени превышения не ме-
нее 0,5 сек. 
4.9.9. Защита от нарушения чередования фаз во время работы электроустановки обеспечива-
ется заданием уставок: 

- Контроль ABC - режим работы защиты от нарушения чередования фаз, 
- Tabc - время задержки срабатывания защитного отключения при нарушении чередо-

вания фаз во время работы электроустановки. 
Уставка Контроль ABC может принимать одно из значений «Выкл», «До пуска» или 

«Всегда». 
При нарушении чередования фаз во время работы электроустановки (значение устав-

ки Контроль ABC = «Всегда») устройство производит защитное отключение электроуста-
новки через интервал времени Tabc. 

Защита от нарушения чередования фаз во время работы электроустановки может быть 
отключена заданием значения уставки Контроль ABC = «Выкл» либо «До пуска». 
4.9.10. Защита от превышения потребляемой мощности (для УМЗ-Э, УМЗ-ЭР) обеспечива-
ется заданием уставок: 

- Pmax - максимальная мощность, потребляемая электроустановкой, 
- ТPmax - время задержки срабатывания защитного отключения по максимальной 

мощности, 
- Контр. Pmax – режим работы защиты по максимальной мощности. 
Уставка Контр. Pmax может принимать одно из значений «Pi», «Pакт», «Pi,Pакт» ли-

бо «Выкл». 
При превышении суммарной активной мощности, потребляемой электроустановкой, 

либо активной мощности в какой-либо фазе (в зависимости от значения уставки Контр. 
Pmax) уставки Pmax или её трети, соответственно, устройство производит защитное отклю-
чение электроустановки через интервал времени ТPmax. 

Защита по максимальной мощности может быть отключена заданием значения устав-
ки Контр. Pmax = «Выкл». 
4.9.11. Защита от снижения потребляемой мощности (для УМЗ-Э, УМЗ-ЭР) обеспечивается 
заданием уставок: 

- Pmin - минимальная мощность, потребляемая электроустановкой, 
- ТPmin - время задержки срабатывания защитного отключения по минимальной мощ-

ности, 
- Контр. Pmin – режим работы защиты по минимальной мощности. 
Уставка Контр. Pmin может принимать одно из значений «Pi», «Pакт», «Pi,Pакт» либо 

«Выкл». 
При снижении суммарной активной мощности, потребляемой электроустановкой, ли-

бо активной мощности в какой-либо фазе (в зависимости от значения уставки Контр. Pmin) 
ниже уставки Pmin или её трети, соответственно, устройство производит защитное отключе-
ние электроустановки через интервал времени ТPmin. 

Защита по минимальной мощности может быть отключена заданием значения уставки 
Контр. Pmin = «Выкл». 

4.10. Устройство УМЗ может проверять после осуществления защитного отключения 
электроустановки отсутствие тока в фазах. Контроль отключения электроустановки (отсут-
ствия тока в фазах) при разомкнутых (замкнутых) контактах управляющего ключа 
устройства УМЗ задаётся уставкой Контроль откл. и может принимать одно из значений 
«Выкл» либо «Вкл». Значение по умолчанию «Выкл». 

При включенном контроле в случае наличия тока через 1 секунду после размыкания 
(замыкания) управляющего ключа фиксируется «Авария отключения». 

 19



4.11. Устройство УМЗ позволяет задать автоматический сброс блокировки запуска 
после аварийного отключения электроустановки (автоматический повторный пуск электро-
установки в случае подключения УМЗ согласно рисунку 3) с помощью уставок:  

- Тпв - время задержки автоматического повторного пуска после токовой аварии, 
- Nпв - число попыток автоматического повторного пуска после токовой аварии. 
Автоматически сбрасываемыми токовыми авариями электроустановки являются ава-

рия по максимальной токовой защите (кроме защиты по току отсечки Iотс), авария по мини-
мальной токовой защите, авария по дисбалансу токов и авария по току нулевой последова-
тельности. 

Если число оставшихся попыток автоматического повторного пуска после токовой 
аварии не достигло нуля, то при возникновении очередного аварийного отключения, через 
время Тпв автоматически сбросится блокировка запуска – управляющий ключ замкнётся (ра-
зомкнётся).  

При сбросе блокировки запуска с помощью кнопок на передней панели, блока 
внешней индикации БИУ УМЗ, а также при отключении питания УМЗ число оставшихся 
попыток автоматического повторного пуска сбрасывается, и принимает значение Nпв. 

Возможно отключение автоматического повторного пуска после токовой аварии за-
данием Nпв = 0 или Тпв = «>>>» (бесконечное значение). 

4.12. Устройство УМЗ позволяет задать автоматический сброс блокировки запуска 
(автоматический повторный пуск электроустановки в случае подключения УМЗ согласно 
рисунку 3) после аварии напряжения питания электроустановки с помощью уставок: 

- Nпвс - число попыток автоматического повторного пуска после аварии напряжения 
питания электроустановки. 

- Tсз - время задержки включения (блокировки запуска) электроустановки после вос-
становления питания. 

Автоматически сбрасываемыми авариями напряжения питания электроустановки яв-
ляются снижение напряжения при работающей электроустановке ниже уставки Umin, повы-
шение напряжения при работающей электроустановке выше уставки Umax, превышении дис-
баланса напряжения питания после запуска уставки DmaxU, нарушение чередования фаз во 
время работы или пропадание напряжения питания, приводящее к размыканию пускателя 
при работающей электроустановке. 

Автоматический сброс аварии напряжения питания электроустановки происходит 
только после восстановления напряжения питания, превышения всех напряжений уставки 
Umin, отсутствия превышения напряжений уставки Umax и отсутствия превышения дисбалан-
са напряжения уставки DmaxU. 

Если число оставшихся попыток автоматического повторного пуска после аварии на-
пряжения питания электроустановки не достигло нуля, то при восстановлении нормального 
напряжения сети после возникновения очередного аварийного отключения автоматически 
сбросится блокировка запуска через время Tсз. 

Возможно отключение автоматического повторного пуска после аварии напряжения 
питания заданием Nпвс = 0. ВНИМАНИЕ: В этом случае при включении питания УМЗ 
после аварии напряжения питания электроустановки, устройство будет находиться в со-
стоянии «БЛОКИРОВКА»! Повторное выключение и включение питания устройства 
УМЗ не сбросит состояние «БЛОКИРОВКА». Сброс возможен только с помощью кнопок 
на передней панели, блока внешней индикации БИУ УМЗ или с помощью сервисной про-
граммы Протэк на ПК. 

4.13. Устройство УМЗ позволяет задать автоматический сброс блокировки запуска 
(автоматический повторный пуск электроустановки в случае подключения УМЗ согласно 
рисунку 3) после аварии по мощности потребляемой электроустановкой с помощью уставок: 

- Tпвм – время задержки автоматического повторного пуска (блокировки запуска) по-
сле аварии по мощности, 
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- Nпвм – число попыток автоматического повторного пуска после аварии по мощно-
сти. 

Если число оставшихся попыток автоматического повторного пуска после аварии по 
мощности не достигло нуля, то при возникновении очередного аварийного отключения, че-
рез время Tпвм автоматически сбросится блокировка запуска – управляющий ключ замкнётся 
(разомкнётся). 

При сбросе блокировки запуска с помощью кнопок на передней панели, блока 
внешней индикации БИУ УМЗ, блока внешней индикации БИУ УМЗ, а также при отключе-
нии питания УМЗ число оставшихся попыток автоматического повторного пуска сбрасыва-
ется, и принимает значение Nпвм. 

Возможно отключение автоматического повторного пуска после аварии по мощности 
заданием Nпвм = 0. 

4.14. Для повышения надёжности работы и увеличения срока службы электроуста-
новки устройство УМЗ позволяет ограничивать работу электроустановки на пусковых токах 
с помощью уставок: 

- Tпп - время задержки между включениями (пусками) электроустановки, 
- Nпч - число разрешенных пусков электроустановки в течение одного часа. 
4.15. Для обеспечения распределения по времени автоматического запуска различных 

электроустановок при включении питания в устройстве УМЗ предусмотрена уставка: 
- Tсз - время задержки включения (блокировки запуска) электроустановки после вос-

становления питания. 
Данная задержка отсчитывается при любом включении питания устройства УМЗ. 
4.16. При аварийном отключении УМЗ регистрирует в журнале аварийных событий 

дату и время аварийного события, тип аварии, а также значения фазных токов в момент то-
ковой аварии, либо значения напряжений в момент аварии по напряжению. Журнал аварий 
хранится в энергонезависимой памяти и содержит до 32 аварийных событий, которые воз-
можно просматривать на дисплее устройства, блока внешней индикации БИУ УМЗ либо сер-
висной программы Протэк. 

4.17. Устройство УМЗ имеет дополнительный сигнальный контакт «СИГ» («сухой» 
контакт) (рисунок 1) для подключения дополнительного внешнего сигнального устройства 
либо элементов автоматики. Примеры подключения контакта «СИГ» приведены на рисун-
ке 9. 

При срабатывании аварийного отключения «СИГ» замкнут (разомкнут) непрерывно. 
В случае задания уставки Режим СИГ равной значению «АВАРИЯ, БЛОКИРОВКА» 

контакт «СИГ» замкнут (разомкнут) непрерывно не только при срабатывании аварийного 
отключения, но и при возникновении блокировок запуска электроустановки, за исключением 
ручной блокировки. 

При превышении тока в фазах уставки тока предупредительной сигнализации Iпс сиг-
нальный контакт «СИГ» замыкается (размыкается) на 0,5 секунды с периодом 1 секунда. 

В случае задания уставки Режим СИГ равной значению «РАСЦЕПИТ» контакт 
«СИГ» замыкается (размыкается) на время Tрасц только при возникновении аварий по току 
отсечки Iотс. При возникновении других аварий и блокировок, при подаче предупредитель-
ной сигнализации перед автоматическим повторным пуском, а также при превышении тока в 
фазах уставки тока предупредительной сигнализации Iпс сигнальный контакт «СИГ» не бу-
дет срабатывать. Исключение составляет только «Авария отключения», в случае её возник-
новения, контакт «СИГ» замыкается (размыкается) на время Tрасц. 
Примечание. В схеме подключения независимого расцепителя кратковременного действия, 
для исключения его повреждения, следует обеспечить отключение питания катушки элек-
тромагнита независимого расцепителя после срабатывания автоматического выключате-
ля, так как контакт «СИГ» будет замкнут (разомкнут) непрерывно до сброса аварии в 
случае задания уставки Tрасц равному бесконечному значению. 
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4.18. Устройство УМЗ позволяет заранее предупреждать о недопустимом превыше-
нии тока в фазах с помощью уставки: 

- Iпс - ток предупредительной сигнализации. 
При превышении тока в фазах уставки тока предупредительной сигнализации Iпс сиг-

нальный контакт «СИГ» замыкается (размыкается) на 0,5 секунды с периодом 1 секунда. 
4.19.  Датчики тока УМЗ-10 могут подключаться к контролируемой электроустановке 

косвенно через стандартные трансформаторы тока с номинальным вторичным током I2=5А. 
При этом датчики тока устанавливаются во вторичной цепи трансформаторов тока в соот-
ветствии с одной из схем (рисунок 11). 

Для обеспечения прямого отсчета контролируемого тока в УМЗ-10 предусмотрена 
возможность задания коэффициента трансформации Kтр трансформаторов тока. 

Kтр = (I1 / I2) / N, где: 
I1 – номинальный первичный ток трансформатора тока, 
I2 – номинальный вторичный ток трансформатора тока, 
N – число витков провода вторичной цепи, пропущенных через датчик тока УМЗ. 
При задании Kтр отличным от 1, все токовые уставки и показания токов отображают-

ся с учетом коэффициента трансформации. 
4.20. Устройство УМЗ собирает и хранит статистику работы электроустановки: 
- наработку электроустановки в часах и минутах с момента последнего сброса стати-

стики (дата и время сброса статистики запоминается), 
- количество нормальных отключений НО и аварийных отключений АО электроуста-

новки с момента последнего сброса статистики, 
- энергопотребление электроустановки в кВт*ч с момента последнего сброса стати-

стики (для УМЗ-Э, УМЗ-ЭР). 
 

5. Указание мер безопасности 
 
5.1. Во избежание поражения электрическим током все виды работ по монтажу и 

подключению устройства допускается производить только при полном снятии напряжения в 
сети. 

5.2. Запрещается эксплуатация устройства во взрывоопасных помещениях. 
5.3. Не допускается длительное превышение тока в цепи управления устройства сверх 

допустимого (см. п. 2.1.3.), что приведет к выходу управляющего реле устройства (выхода 
«Ключ») из строя. Рекомендуется установить в схему управления автоматический выключа-
тель (промежуточное реле) для исключения превышения тока сверх допустимого. 

5.4. Запрещается установка датчиков тока устройства на неизолированные провода 
(шины). Не рекомендуется установка датчиков в непосредственной близости от контактных 
соединений, которые могут нагреваться во время работы и привести к перегреву датчиков. 

5.5. Не допускается включение электроустановки при наличии разрыва в проводе, со-
единяющем устройство и датчик тока. 

5.6. Устройство имеет дополнительные функции автоматического включения 
электроустановки. Необходимо обеспечить безопасность персонала и механизмов при 
автоматическом пуске электроустановки либо отключить функцию автоматического 
повторного пуска. 

 
6. Размещение и монтаж 

 
6.1. Устройство рекомендуется устанавливать в закрытых шкафах совместно с другим 

электрооборудованием. К задней стенке корпуса крепятся четыре крепления под винт (рису-
нок 1б) либо крепления на DIN-рейку шириной 35мм (рисунок 1в). 

6.2.  Подключение устройства производится в соответствии со схемами (рисунки 2-7). 
Питание устройства УМЗ обеспечивается наличием напряжения между нейтралью «N» и од-

 22



ной из фаз либо всеми фазами «A», «B», «C» кабеля «Сеть», либо наличием напряжения 
между любыми двумя фазами кабеля «Сеть». Нейтраль сетевого кабеля устройства «N» 
подключается к нейтрали питающей сети переменного тока либо к минусу при питании от 
постоянного тока. В случае использования однофазного питания рекомендуем подключить 
вводы «A», «B», «C» кабеля «Сеть» к одной фазе питающей сети. Для корректного измере-
ния и отображения фазных напряжений, полной, реактивной и активной мощностей необхо-
димо подключать ввод «N» к нейтрали сети, а вводы «A», «B», «C» кабеля «Сеть» в соот-
ветствии с датчиками тока согласно рисункам 2, 3, 6. Для корректного измерения и отобра-
жения линейных напряжений в сети с изолированной нейтралью необходимо подключать 
ввод «N» к фазе B сети, а вводы «A», «B», «C» кабеля «Сеть» к соответствующим фазам со-
гласно рисунку 7. 

Полярность подключения вводов/выводов «Ключ», «СИГ» и «ВХ1» значения не 
имеет. Подключение ввода «ВХ1» к сети напряжением выше 0,4 кВ запрещено. Рекоменду-
ем неиспользуемый контакт вывода «Ключ» («НЗ» или «НР») соединить с контактом 
«ОБЩ». Аналогично подключить неиспользуемый контакт вывода «СИГ». 

Наличие неподключенных неизолированных контактов устройства УМЗ не до-
пускается. 

6.3.  Для корректной работы защиты от замыканий на землю во время работы необ-
ходимо правильное ориентирование датчиков тока на фазных кабелях электроустановки! 
Датчики тока должны быть установлены на трех отдельных фазах надписью «ФАЗА» к 
электроустановке (стрелка на датчиках должна указывать на электроустановку). 

6.4. Для увеличения срока службы контактов управляющего реле УМЗ и уменьшения 
импульсных наводок, создающих помехи, рекомендуется шунтировать обмотку катушки 
пускателя К1 (рисунки 2-5, 7) ограничителем перенапряжений на базе RC-цепочки или вари-
стора. 

6.5. Варианты подключения УМЗ к сети RS-485 и ПК с использованием встроенного 
интерфейса RS-485 показаны на рисунке 12. Назначение контактов кабеля встроенного ин-
терфейса RS-485 указано на рисунке 13. 

Для прокладки линий связи RS-485 рекомендуется использование экранированной 
витой пары с многожильным медным проводником сечением от 0,5 до 0,8 кв. мм. Омическое 
сопротивление линии не более 100 Ом/км. Волновое сопротивление линии связи 100 – 
120 Ом. В качестве терминирующих резисторов необходимо использовать резисторы с со-
противлением равным волновому сопротивлению линии связи. При отклонении от вышеука-
занных рекомендаций возможно уменьшение качества, скорости и дальности связи. 

При прокладке линий связи RS-485 с целью повышения качества связи, уменьшения 
электромагнитных помех от внешних источников, а также взаимных наводок при передаче 
сигналов рекомендуется использовать для передачи сигналов проводники одной пары сви-
тые между собой. 

 
7. Настройка и порядок работы 

 
7.1. При включении напряжения сетевого питания устройство УМЗ готово к работе. 

При включении питания устройство проводит самодиагностику. Признаком успешной диаг-
ностики является загорание индикатора и OLED дисплея, отражающих состояние контроли-
руемой электроустановки. 

7.2. Настройка устройства производится с помощью кнопок на передней панели или 
сервисной программы Протэк на ПК. 

7.3. Перед использованием устройства должна быть произведена настройка парамет-
ров защиты под конкретную электроустановку, т.е. установлены определенные значения ус-
тавок. 
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7.3.1. Перед настройкой следует убедиться в том, что электроустановка исправна, она экс-
плуатируется в нормальном режиме, а статическая нагрузка электроустановки не превышает 
установленные нормы. 
7.3.2. Для первоначальной настройки токовременной защиты УМЗ следует произвести мон-
таж и подключение УМЗ согласно разделу 6 без подключения управляющего вывода 
«Ключ». 
7.3.3. Включить напряжение сетевого питания устройства УМЗ и выполнить возврат уставок 
к значениям по умолчанию, выбрав с помощью кнопок на передней панели пункт меню 
«ЗАВОДСКИЕ УСТАВКИ» (см. п. 7.7.3.2.) либо нажав кнопку «Сброс к заводским» в сер-
висной программе Протэк. 
7.3.4.  Сделать пробный пуск электроустановки в нормальном режиме при номинальной на-
грузке. УМЗ при таком пуске произведет измерение пускового тока Iп и времени пуска Tп, 
просмотреть которые возможно при работающей электроустановке с помощью кнопок на 
передней панели (см. п. 7.6.4.) или сервисной программы Протэк на ПК. 
7.3.5. Задать уставку Iном (номинальный ток) согласно паспортным данным электроустанов-
ки либо (в случае наличия износа или конструктивных изменений) на основании измеренных 
действующих значений токов фаз Ia, Ib, Ic (см. п. 7.6.5.) на работающей электроустановке 
при номинальной нагрузке. (см. п. 4.9.1) 
7.3.6. Задать уставкой Тип МТЗ режим работы максимальной токовой защиты (см. п. 4.9.1). 
По умолчанию защита работает в режиме по обратной квадратичной зависимости времени 
отключения от действующего значения тока (Тип МТЗ = «О. КВАДР»). 
7.3.7. Задать уставки Imax и Тmax. В режиме работы МТЗ по обратной квадратичной зависи-
мости времени отключения от действующего значения тока (Тип МТЗ = «О. КВАДР») ре-
комендуется, в соответствии с ГОСТ IEC 60034-1-2014, уставку Imax задавать равную 
1,5*Iном, уставку Тmax рекомендуется задавать равную 120 сек. Данные параметры защиты 
возможно задавать отличными от рекомендаций в зависимости от условий эксплуатации 
конкретной электроустановки (см. рисунок 8). В пороговом режиме работы МТЗ (Тип МТЗ 
= «ПОРОГ») не существует точных рекомендаций по заданию данных параметров, так как 
они определяются в первую очередь техническими характеристиками конкретной защищае-
мой электроустановки и требованиями к её нормальной работе, указанными производите-
лем. В пороговом режиме работы МТЗ часто используют Imax равную 1,2*Iном, а Тmax задают 
равной 20-30 сек. 
7.3.8. Защиту электроустановки по МТЗ во время пуска устройство УМЗ осуществляет толь-
ко в режиме работы МТЗ по обратной квадратичной зависимости времени отключения от 
действующего значения тока (Тип МТЗ = «О. КВАДР»). Для защиты электроустановки во 
время пуска необходимо задать дополнительные уставки IР и ТР. Уставку IР рекомендуется 
задавать равную пусковому току Iп электроустановки. Уставку ТР рекомендуется задавать не 
менее времени пуска электроустановки Tп. По умолчанию данная защита отключена (IР = 
«Выкл»). 
7.3.9. В пороговом режиме работы МТЗ (Тип МТЗ = «ПОРОГ») защита электроустановки от 
блокировки ротора (уставками IР и ТР) во время пуска не осуществляется. Допускается ис-
пользование уставок IР и ТР для задания запрета значительной перегрузки электроустановки 
во время работы, т.е. двукратной, трёхкратной и т.д., для этого необходимо задать IР равным 
2*Iном либо 3*Iном, при этом ТР нужно задавать как можно меньше, т.е. менее 1 с. 
7.3.10. Задать уставку Tпmax, которая определяет задержку времени принудительного пере-
ключения устройства УМЗ из состояния «ЗАПУСК» в состояние «РАБОТА». Данная уставка 
позволяет защищать электроустановку от затянутых пусков. Рекомендуется задавать данную 
уставку больше измеренного времени пуска Tп не менее чем на 20%. 
7.3.11. Задать уставки Iотс и Tотс для включения защиты от токов короткого замыкания. Дан-
ная защита действует как при запуске, так и во время работы электроустановки. Рекоменду-
ется Iотс задавать выше пускового тока Iп не менее чем на 20%. В случае наличия при запуске 
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электроустановки значительной апериодической составляющей тока (Iпик > Iотс) не рекомен-
дуется задавать Tотс равным нулю. 
7.3.12. Выполнить настройку дополнительных защитных, пусковых и прочих уставок в слу-
чае необходимости. 
7.3.13. В случае возникновения ложных аварий или блокировок в процессе настройки         
УМЗ произвести сброс блокировок с помощью кнопок на передней панели или сервисной 
программы Протэк на ПК. 
7.3.14. Выключить электроустановку, выключить напряжение сетевого питания устройства 
УМЗ, подключить управляющий вывод «Ключ» согласно разделу 6. 
7.3.15. После настройки при отсутствии аварийных ситуаций вмешательство персонала не 
требуется. 
Замечание. Если после первоначальной настройки будут наблюдаться ложные срабатыва-
ния максимальной токовой защиты при пуске либо будет блокироваться повторный пуск 
исправного электродвигателя, то следует увеличить ТР. Если будут наблюдаться ложные 
срабатывания максимальной токовой защиты во время работы, то необходимо либо про-
верить корректность задания Iном, либо увеличить Тmax. 
 

7.4. Светодиодный индикатор на передней панели устройства загорается зеленым ли-
бо красным цветом в зависимости от текущего состояния контролируемой электроустанов-
ки, виды индикации указаны в п. 4.7. 

7.5. Возможно переключать режим работы кнопок на передней панели УМЗ в режим 
оператора либо режим ИТР. В режиме оператора изменение уставок запрещено. Режим опе-
ратора активируется автоматически при работе с парольным доступом до ввода пароля ИТР. 
Если пароль не задан (по умолчанию), то устройство работает в режиме ИТР и изменение 
уставок при помощи кнопок на передней панели разрешено. Если пароль задан, то при 
включении дисплея устройства автоматически активируется режим оператора и изменение 
уставок недоступно. Для переключения из режима оператора в режим ИТР необходимо вве-
сти пароль. 

7.6. Просмотр информации о текущем режиме работы, причины аварийного отключе-
ния либо блокировки электроустановки производится с помощью кнопок на передней пане-
ли и дисплея устройства УМЗ  или сервисной программы Протэк на ПК. 
7.6.1. Для включения дисплея устройства УМЗ кратковременно нажмите и отпустите любую 
кнопку на передней панели. На дисплее появится первая страница с информацией. 
7.6.2. При перерывах в нажатии кнопок более 60 секунд дисплей автоматически отключает-
ся. При нажатии любой кнопки дисплей включится на той же странице. 
7.6.3. Считываемая информация размещается на страницах, последовательное переключение 
которых осуществляется с помощью кнопок «▼» / «▲» в прямом и обратном направлении. 
Переключение по страницам циклическое. Нумерация страниц условная. 
7.6.4. На первой странице дисплея отображаются: 

- наименование и номинал устройства, 
- серийный номер, 
- текущие дата и время, 
- текущее состояние электроустановки (СТОП, БЛОКИРОВКА, ЗАПУСК, РАБОТА, 

АВАРИЯ), 
- время пуска электроустановки Tп, пусковой ток электроустановки Iп, 
- тип аварии, тип блокировки (отображаются, соответственно, в состояниях АВАРИЯ 

и БЛОКИРОВКА), 
- токи или напряжения (фазные либо линейные) (в зависимости от типа аварии) в мо-

мент последнего аварийного отключения (отображаются только в состоянии АВАРИЯ), 
- значение оставшегося времени задержки запуска электроустановки в состоянии 

БЛОКИРОВКА, 
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- значение расчетного оставшегося времени до защитного отключения при возникно-
вении предаварийной ситуации во время работы электроустановки. 
Замечание для УМЗ-10. В случае задания коэффициента трансформации после номинала 
устройства отображается символ «х». 
7.6.5. На следующих двух страницах дисплея отображаются: 

- текущие действующие значения токов фаз Ia, Ib, Ic (для УМЗ-10 значения показаны с 
учетом заданного коэффициента трансформации Kтр), 

- текущие действующие значения напряжений фаз Ua, Ub, U c (либо линейные напря-
жения Uab, Ubc, Uca при подключении к сети с изолированной нейтралью), 

- текущее действующее значение тока нулевой последовательности Iнп, 
- текущее действующее значение дисбаланса токов фаз DI, 
- текущая последовательность фаз, 
- пусковой ток электроустановки Iп, время пуска электроустановки Tп, 
- зафиксированный пиковый ток Iпик, 
- текущее действующее значение дисбаланса напряжений DU. 

7.6.6. На четвертой и пятой страницах дисплея отображается статистика работы электроус-
тановки: 

- дата и время начала сбора статистики, 
- наработка электроустановки (час:мин), 
- дата и время последнего изменения уставок, 
- количество нормальных отключений НО и аварийных отключений АО электроуста-

новки с момента последнего сброса статистики. 
7.6.7. На следующих двух страницах дисплея отображаются значения защитных уставок: 

- Iном - номинальный ток электроустановки, 
- Тип МТЗ - режим работы максимальной токовой защиты, 
- Imax - ток максимальной защиты, 
- Тmax - время задержки срабатывания защитного отключения по максимальному току, 
- Iотс - ток отсечки, 
- Тотс - время задержки срабатывания защитного отключения по току отсечки, 
- IР - ток блокировки ротора, 
- ТР - время задержки срабатывания защитного отключения по току блокировки рото-

ра, 
- DmaxI - дисбаланс токов (перекос фазных токов), 
- TDmaxI - время задержки срабатывания защитного отключения по дисбалансу токов, 
- DmaxU - максимальный дисбаланс напряжения питания, 
- TDmaxU - время задержки срабатывания защитного отключения по дисбалансу на-

пряжения питания, 
- Контроль ВХ1 – состояние (включен/выключен) предпускового контроля снижения 

сопротивления изоляции обмоток электродвигателя относительно корпуса («земли») ниже 
допустимого уровня. 
Замечание для УМЗ-10 . Токовые уставки отображаются с учетом заданного коэффициен-
та трансформации Kтр. 
7.6.8. На  седьмой и восьмой страницах  дисплея отображаются значения пусковых уставок: 

- Тпв - время задержки автоматического повторного пуска после токовой аварии, 
- Tсз - время задержки включения (блокировки запуска) электроустановки после вос-

становлении питания, 
- Nпв -число попыток автоматического повторного пуска после токовой аварии, 
- Nпвс - число попыток автоматического повторного пуска после аварии напряжения 

питания электроустановки . 
7.6.9. На  девятой странице дисплея отображаются значения расширенных уставок: 

- Imin - ток недогрузки, 
- Тmin - время задержки срабатывания защитного отключения по току недогрузки, 
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- Тобр - время задержки срабатывания защитного отключения при обрыве фазы, 
- Iут - ток утечки на землю во время работы (ток нулевой последовательности), 
- Tут - время задержки срабатывания защитного отключения по току нулевой после-

довательности, 
- Umin - порог защиты от снижения напряжения питающей сети, 
- TUmin - время задержки срабатывания защитного отключения по пониженному на-

пряжению питающей сети, 
- Umax - порог защиты от повышения напряжения питающей сети, 
- TUmax - время задержки срабатывания защитного отключения по повышенному на-

пряжению питающей сети, 
- Контроль АВС – состояние (включен/выключен) контроля чередования фаз 
- Tabc - время задержки срабатывания защитного отключения при нарушении чередо-

вания фаз во время работы электроустановки. 
Замечание для УМЗ-10 . Токовые уставки отображаются с учетом заданного коэффициен-
та трансформации Kтр. 
7.6.10. На десятой и одиннадцатой страницах дисплея отображаются значения дополнитель-
ных параметров и уставок: 

- Tпmax - максимальное время пуска электроустановки, 
- Iпс - ток предупредительной сигнализации, 
- Nпч - число разрешенных пусков электроустановки в течение одного часа, 
- Tпп - время задержки между включениями (пусками) электроустановки, 
- Kтр - коэффициент трансформации (для УМЗ-10), 
- Контроль откл. - состояние (включен/выключен) контроля отключения электроус-

тановки (отсутствия тока в фазах) при разомкнутых (замкнутых) контактах управляющего 
реле устройства УМЗ, 

- Iпор - нижняя граница диапазона контролируемых токов, 
- Режим СИГ – текущий режим работы сигнального контакта «СИГ», 
- Подкл.вх.N - способ подключения входа «N», 
- Tрасц - продолжительность замыкания (размыкания) контакта «СИГ» при управле-

нии независимым расцепителем. 
Замечание для УМЗ-10 . Токовые уставки отображаются с учетом заданного коэффициен-
та трансформации Kтр.  
7.6.11. На следующих двух страницах дисплея отображаются значения уставок защит по 
мощности (для УМЗ-Э, УМЗ-ЭР): 

- Контр. Pmin – режим работы защиты по минимальной мощности, 
- Pmin - минимальная мощность, потребляемая электроустановкой, 
- ТPmin - время задержки срабатывания защитного отключения по минимальной мощ-

ности, 
- Контр. Pmax – режим работы защиты по максимальной мощности, 
- Pmax – максимальная мощность, потребляемая электроустановкой, 
- ТPmax – время задержки срабатывания защитного отключения по максимальной 

мощности, 
- Tпвм – время задержки автоматического повторного пуска (блокировки запуска) по-

сле аварии по мощности, 
- Nпвм – число попыток автоматического повторного пуска после аварии по мощно-

сти. 
7.6.12. На следующих двух страницах дисплея отображаются значения потребляемых мощ-
ностей и коэффициентов мощностей (для УМЗ-Э, УМЗ-ЭР): 

- Pакт – текущее значение активной мощности потребляемой электроустановкой в кВт, 
- Sполн – текущее значение полной мощности потребляемой электроустановкой в кВА, 
- Qреакт – текущее значение реактивной мощности потребляемой электроустановкой в 

квар, 
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- Pa, Pb, Pc – текущее значение активной мощности в каждой фазе в кВт (отсутствуют 
при измерении линейных напряжений), 

- Cos(Фa), Cos(Фb), Cos(Фc) – текущие значения коэффициентов мощностей каждой 
из фаз (cos ) (либо Cos(Ф) – средний коэффициент мощности при измерении линейных на-
пряжений). 
7.6.13. На следующих двух страницах дисплея отображается энергопотребление электроус-
тановки, посчитанное с момента последней очистки статистики (для УМЗ-Э, УМЗ-ЭР): 

- суммарное энергопотребление в кВт*ч, 
- положительное энергопотребление в кВт*ч, 
- отрицательное энергопотребление (генерация) в кВт*ч; 

а также энергопотребление электроустановки за текущие и предыдущие сутки: 
- по положительной активной мощности в кВт*ч, 
- по положительной реактивной мощности в квар*ч. 

7.6.14. На предпоследней странице дисплея отображаются параметры и состояние учета 
энергопотребления (для УМЗ-Э, УМЗ-ЭР): 

- статус учета (выполняется либо остановлен), 
- Tучета - период учета энергопотребления, 
- дата и время начала учета энергопотребления, 
- дата и время окончания последнего учтенного интервала измерений энергопотреб-

ления. 
7.6.15. На последней странице дисплея отображаются параметры и состояние регистрации 
данных (для УМЗ-Р, УМЗ-ЭР): 

- статус регистрации (выполняется либо остановлена), 
- Трег – интервал регистрации измерений, 
- максимальное время регистрации при текущем перечне регистрируемых измерений 

с выбранным интервалом измерений Tрег . 

 
7.7. Порядок просмотра подробной информации о работе электроустановки, о причи-

нах аварийных отключений либо блокировок, порядок управления и настройки устройства 
УМЗ с помощью кнопок на передней панели и дисплея в режиме ИТР. 
7.7.1. Для перехода в меню устройства кратковременно нажмите и отпустите кнопку «►». 
7.7.2. Переход по пунктам меню осуществляется кнопками «▼» / «▲», вход в подменю – 
кнопкой «►», выход из меню – кнопкой «◄». 
7.7.3. Основное меню состоит из следующих пунктов: 
УПРАВЛЕНИЕ  – управление устройством. 
НАСТРОЙКИ  – изменение уставок и параметров УМЗ. 
УЧЕТ ЭН. ПОТРЕБ.  – настройка параметров учета энергопотребления (для УМЗ-Э, 

УМЗ-ЭР). 
ЖУРНАЛЫ  – просмотр журналов аварий и событий. 
ИНФОРМАЦИЯ  – просмотр информации об устройстве и прошивке. 
НАСТРОЙКА MODBUS – настройка параметров встроенного интерфейса RS-485. 
РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ– управление регистрацией данных (для УМЗ-Р, УМЗ-ЭР). 
ДОСТУП К НАСТРОЙКАМ – ограничение/переключение режимов доступа к настрой-

кам уставок УМЗ. 
7.7.3.1. Подменю пункта УПРАВЛЕНИЕ основного меню состоит из следующих пунктов: 

СБРОС БЛОКИРОВОК  – сброс аварийного состояния и снятие блокировки, воз-
никшей в результате аварийного события, либо в результате переполнения счетчиков, огра-
ничивающих запуск электроустановки. 

РУЧНАЯ БЛОКИРОВКА – включение/выключение ручной блокировки. 
СБРОС СТАТИСТИКИ – сброс всех счетчиков, очистка журналов аварий и собы-

тий, запись текущего времени и даты времени начала сбора статистики, а также сброс ава-
рийного состояния и снятие всех блокировок. 
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Замечание. Выполнение команды «СБРОС СТАТИСТИКИ» возможно только при останов-
ленной электроустановке. 
7.7.3.1.1. При выборе одного из пунктов меню выдается запрос на подтверждение действия. 
Нажатие кнопки «►» соответствует ответу «Да», «◄» – ответу «Нет». 
7.7.3.1.2. При выборе пункта меню «РУЧНАЯ БЛОКИРОВКА» редактируется значение руч-
ной блокировки «Выкл» или «Вкл». Вход в режим редактирования производится кнопкой 
«►». Смена значения осуществляется с помощью кнопок «▼» / «▲», запись нового значе-
ния в устройство УМЗ производится кнопкой «►», выход из режима редактирования – 
кнопкой «◄». 
7.7.3.2. Подменю пункта НАСТРОЙКИ основного меню состоит из следующих пунктов: 

УСТАВКИ – изменение уставок Iном, Тип МТЗ, Imax, Тmax, Iотс, Тотс, IР, ТР, DmaxI, 
TDmaxI, Контроль ВХ1, DmaxU, TDmaxU. 

ПУСКОВЫЕ УСТАВКИ – изменение уставок Tсз, Тпв, Nпв, Nпвс. 
РАСШИРЕНН. УСТАВКИ – изменение уставок Imin, Тmin, Тобр, Iут, Tут, Контроль 

АВС, Tabc, Umin, TUmin, Umax, TUmax. 
ДОП. ПАРАМЕТРЫ – изменение уставок Tпmax, Tпп, Iпс, Nпч, Kтр, Контроль откл., 

Iпор, Режим СИГ, Подкл.вх.N, Tрасц и начального значения наработки.  
ЗАЩИТА ПО МОЩНОСТИ – изменение уставок Контр. Pmin, Pmin, ТPmin, 

Контр. Pmax, Pmax, ТPmax, Tпвм, Nпвм (для УМЗ-Э, УМЗ-ЭР). 
ЧАСЫ – настройка текущей даты и времени. 
ЗАВОДСКИЕ УСТАВКИ – возврат уставок к значениям по умолчанию. 

7.7.3.2.1. После входа в один из пунктов меню возможно просмотреть уставки, которые раз-
мещаются на страницах. 
7.7.3.2.2. Каждая страница содержит следующую информацию: наименование уставки, раз-
мерность, границы возможных значений, текущее значение уставки. 
7.7.3.2.3. Последовательное переключение страниц осуществляется с помощью кнопок «▼»/ 
«▲» в прямом и обратном направлении. Переключение по страницам циклическое. Выход в 
меню осуществляется кнопкой «◄», вход в режим редактирования уставки – кнопкой «►». 
7.7.3.2.4. В режиме редактирования уставки в нижней части дисплея появляется редактируе-
мое значение, курсор внизу редактируемого значения указывает на текущий редактируемый 
разряд числа. Увеличение или уменьшение значения уставки осуществляется с помощью 
кнопок «▼» / «▲», перемещение по разрядам чисел возможно с помощью кнопки «◄», за-
пись нового значения в устройство УМЗ производится кнопкой «►». 
7.7.3.2.5. При выборе пункта меню «ЗАВОДСКИЕ УСТАВКИ» выдается запрос на подтвер-
ждение действия. Нажатие кнопки «►» соответствует ответу «Да», «◄» – ответу «Нет». 

Замечание. Выполнение команды «ЗАВОДСКИЕ УСТАВКИ» возможно только при 
остановленной электроустановке. 
7.7.3.3. Подменю пункта УЧЕТ ЭН. ПОТРЕБ. основного меню состоит из следующих пунк-
тов: 

НАСТРОЙКА УЧЕТА – изменение уставок Начало суток и Тучета. 
ОЧИСТКА ЭН. ПОТР.– выполнить очистку данных энергопотребления. 

7.7.3.3.1. Порядок редактирования уставок и выполнения команды очистки аналогичен вы-
шеизложенному. 
7.7.3.4. Подменю пункта ЖУРНАЛЫ основного меню состоит из следующих пунктов: 

ЖУРНАЛ АВАРИЙ – просмотр подробной информации об аварийных событи-
ях из журнала аварий. 

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ – просмотр подробной информации о событиях из журна-
ла событий.  

СЛУЖЕБНЫЙ ЖУРНАЛ – просмотр подробной информации о событиях из 
служебного журнала. 
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7.7.3.4.1. Информация из журналов размещается на страницах, последовательное переклю-
чение которых осуществляется с помощью кнопок «▼» / «▲» в прямом и обратном направ-
лении. Переключение по страницам циклическое. 
7.7.3.4.2. Каждая запись журналов содержит дату и время события, тип события (аварии), а 
также дополнительную информацию, соответствующую данному событию: значения фазных 
токов в момент токовой аварии, значения напряжений в момент аварии по напряжению, пус-
ковой ток и время выхода на режим, включение/выключение блокировок и т.д. 

Записи пронумерованы условно: 
(n-0) – последнее по времени событие, 
(n-1) – событие, предшествующее событию (n-0) и т.д. 

7.7.3.4.3. Выход из журналов в меню осуществляется кнопкой «◄». 
7.7.3.5. Подменю пункта НАСТРОЙКА MODBUS состоит из следующих пунктов: 

НАСТРОЙКИ – настройка параметров встроенного интерфейса. 
СБРОС НАСТРОЕК – возврат параметров встроенного интерфейса к значениям по 

умолчанию. 
СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ – пункт меню, появляющийся в случае внесения изме-

нений в параметры встроенного интерфейса. Управляет применением новых параметров. 
7.7.3.5.1.  При выборе пункта меню «НАСТРОЙКИ» параметры встроенного интерфейса 
размещаются на страницах, аналогично уставкам. Порядок выбора и редактирования пара-
метров аналогичен п.п. 7.7.3.2.3.- 7.7.3.2.4. 
7.7.3.5.2. При выборе одного из пунктов меню «СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ» или «СБРОС 
НАСТРОЕК» выдается запрос на подтверждение действия. Нажатие кнопки «►» соответст-
вует ответу «Да», «◄» – ответу «Нет». При выборе ответа «Да» на вопрос в пункте «СО-
ХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ» применяются новые параметры встроенного интерфейса. 
7.7.3.5.3. Выход из подменю осуществляется кнопкой «Х». 
7.7.3.6. Подменю пункта РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ основного меню состоит из следую-
щих пунктов: 

НАСТР. РЕГИСТРАЦИИ – изменение Tрег и выбор регистрируемых измерений (для 
УМЗ-Р, УМЗ-ЭР). 

ВКЛ/ВЫКЛ РЕГИСТР. – запуск или остановка регистрации (для УМЗ-Р, УМЗ-
ЭР). 

ОЧИСТКА РЕГИСТР. – удаление сохраненных регистраций данных (для         
УМЗ-Р, УМЗ-ЭР). 
7.7.3.6.1. При выборе пункта основного меню «НАСТР. РЕГИСТРАЦИИ» параметры реги-
страции размещаются на страницах, аналогично уставкам. Порядок выбора и редактирова-
ния параметров аналогичен п.п. 7.7.3.2.3.- 7.7.3.2.4. 
7.7.3.6.2. При выборе одного из пунктов меню «ВКЛ/ВЫКЛ РЕГИСТР.», «ОЧИСТКА РЕ-
ГИСТР.» выдается запрос на подтверждение действия. Нажатие кнопки «►» соответствует 
ответу «Да», «◄» – ответу «Нет». 
7.7.3.7. Подменю пункта ДОСТУП К НАСТРОЙКАМ основного меню состоит из следую-
щих пунктов: 

a) если пароль не задан: 
ЗАДАТЬ ПАРОЛЬ  – задание пароля. После ввода пароля необходимо повторить его 

ввод для предотвращения ошибки ввода. 
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ  – позволяет задать длину пароля в символах (от 4 до 8). 

б) если пароль задан и доступ к настройкам разблокирован: 
ЗАКРЫТЬ ДОСТУП – принудительно, не дожидаясь выключения дисплея, пе-

реводит устройство из режима ИТР в режим оператора. 
БЛОКИРОВКА ПАРОЛЯ – заблокировать функции задания и ввода пароля, 

устройство при этом будет работать в режиме работы ИТР. Данная функция предназначена 
для предотвращения задания пароля несанкционированным персоналом. 
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СБРОС ПАРОЛЯ – сбросить текущий пароль и перевести устройство в режим ра-
боты ИТР с незаданным паролем. 

в) если пароль задан и доступ к настройкам заблокирован: 
РАЗБЛОКИРОВКА ПАРОЛЯ – разблокировать функции задания и ввода пароля. 

Для разблокирования необходимо ввести пароль. 
ЗАБЫЛИ ПАРОЛЬ? – выполнить сброс пароля в случае его утери. Для сброса 

пароля в данном случае необходимо ввести сервисный пароль, запрашиваемый у предпри-
ятия изготовителя устройства. При этом предприятию изготовителю необходимо сообщить 
серийный номер устройства и код, выводимый на дисплее при выборе данного пункта меню. 

7.8. Просмотр подробной информации о работе электроустановки, о причинах ава-
рийных отключений либо блокировок, сброс блокировки УМЗ может производиться с по-
мощью кнопок на передней панели и дисплея устройства УМЗ в режиме оператора. 
7.8.1. Для перехода в меню устройства кратковременно нажмите и отпустите кнопку «►». 
7.8.2. При работе в режиме оператора меню состоит из следующих пунктов: 
УПРАВЛЕНИЕ  – управление устройством. 
ЖУРНАЛЫ  – просмотр журналов аварий и событий. 
ИНФОРМАЦИЯ  – просмотр информации об устройстве и прошивке. 
ДОСТУП К НАСТРОЙКАМ – переключение режимов доступа к настройкам уставок 

УМЗ. 
7.8.3. Переход по пунктам меню осуществляется кнопками «▼» / «▲», выбор пункта меню – 
кнопкой «►», выход из меню – кнопкой «◄». 
7.8.4. Подменю пункта УПРАВЛЕНИЕ состоит только из следующих пунктов: 

СБРОС БЛОКИРОВОК  – сброс аварийного состояния и снятие блокировки, воз-
никшей в результате аварийного события, либо в результате переполнения счетчиков, огра-
ничивающих запуск электроустановки. 

РУЧНАЯ БЛОКИРОВКА – включение/выключение ручной блокировки. 
7.8.5. Порядок работы с пунктами меню УПРАВЛЕНИЕ в режиме оператора аналогичен 
п. 7.7.3.1. 
7.8.6. Порядок работы с журналами в режиме оператора аналогичен п. 7.7.3.4. 
7.8.7. Подменю пункта ДОСТУП К НАСТРОЙКАМ основного меню состоит из следую-
щих пунктов: 

ВВОД ПАРОЛЯ – выполнить ввод пароля для перевода устройства из режима 
ИТР в режим оператора. 

ЗАБЫЛИ ПАРОЛЬ? – выполнить сброс пароля в случае его утери. Для сброса 
пароля в данном случае необходимо ввести сервисный пароль, запрашиваемый у предпри-
ятия изготовителя устройства. При этом предприятию изготовителю необходимо сообщить 
серийный номер устройства и код, выводимый на дисплее при выборе данного пункта меню. 
7.8.8. Порядок просмотра подробной информации о работе электроустановки, о причинах 
аварийных отключений либо блокировок, порядок управления и настройки устройства УМЗ 
с помощью блока внешней индикации БИУ УМЗ аналогичен вышеописанному порядку ра-
боты с кнопками на передней панели и дисплея устройства УМЗ. 
7.8.9. Дополнительные кнопки РЕЖИМ РУ/АУ, ПУСК, СТОП на блоке внешней 
индикации БИУ УМЗ не используется в данном устройстве. 

7.9. Порядок настройки и работы устройства УМЗ с использованием сервисной про-
граммы Протэк на ПК описан в «Руководстве по эксплуатации» к сервисной программе Про-
тэк. 
 

8. Техническое обслуживание 
 

Техническое обслуживание устройства заключается в периодическом удалении по 
мере необходимости пыли и других загрязнений с передней панели и дисплея устройства с 
помощью чистой салфетки. Кроме того необходимо периодически проверять контакты элек-
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трических соединений, надёжность подключения и осуществлять протяжку винтовых соеди-
нений. 

 
9. Возможные неисправности и методы их устранения 

 
Устройство является ремонтируемым, восстанавливаемым электронным изделием. 

Ремонт устройства производится только в условиях предприятия-изготовителя. 
 

 
10. Гарантии изготовителя 

 
Изготовитель гарантирует работоспособность устройства при соблюдении потреби-

телем правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации. 
Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со дня продажи. 
В течение гарантийного срока изготовитель обязуется безвозмездно производить га-

рантийный ремонт или замену устройства. 
Потребитель теряет право на гарантийный ремонт при нарушении условий транспор-

тировки, хранения, эксплуатации, а также при наличии механических повреждений, следов 
вскрытия корпуса и нарушении пломб предприятия-изготовителя. 

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию устройства изменения, 
не ухудшающие его технические характеристики. 

 
11. Транспортировка, хранение и утилизация 

 
Транспортировка и хранение устройства осуществляются в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 51908-2002.  
Срок хранения устройства - 1 год с даты изготовления. 
Утилизация устройства производится в соответствии с установленным на предпри-

ятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с За-
конами РФ №96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", №52-ФЗ "Об санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и региональ-
ными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для использования 
указанных законов. 

 
12. Сведения о рекламациях 

 
Рекламации предъявляются потребителем предприятию-изготовителю в случае обна-

ружения дефектов при условии соблюдения правил эксплуатации в пределах гарантийного 
срока. Устройство возвращается предприятию-изготовителю в укомплектованном виде в 
упаковке, обеспечивающей его сохранность. 

Транспортные расходы в случае обоснованного предъявления претензий несет пред-
приятие-изготовитель. 

 

13. Сведения о содержании драгоценных металлов 
 

Устройство драгоценных металлов и сплавов не содержит. 
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 1 – OLED дисплей 
 2 – индикатор на передней 

панели УМЗ  
 3 – кабель контакта сиг-

нального «СИГ»  
 4 – кабель управляющего 

контакта «Ключ»  
 5 – кабель питания «Сеть» 
 6 – кабель встроенного 

интерфейса RS-485 
(«RS-485») 

 
 
 7 – индикаторы встроен-

ного интерфейса 
RS-485 («RS-485») 

 
 
 8 – датчики тока 
 9 – кабель входа «ВХ1» 
 10 – кнопки управления 
 11 – крепления под винт 
 12 – крепление на DIN-

рейку  
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Рисунок 1. - Внешний вид и габаритные размеры устройства УМЗ. (а – вид спереди 
устройства УМЗ с установленными креплениями под винт; б – вид слева устройства УМЗ с 
установленными креплениями под винт; в – вид слева устройства УМЗ с установленными 
креплениями на DIN-рейку.) 
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Рисунок 2. - Подключение устройства УМЗ в схему управления контактора пере-

менного тока с предотвращением самозапуска при восстановлении питания. Питание УМЗ 
от трех фаз. (K1 – катушка контактора; Z – ограничитель перенапряжения на базе RC-цепи; 
QF1 – выключатель автоматический трехполюсный, характеристика C, D, выбирается по то-
ку электродвигателя; YO – катушка расцепителя; QF2 – выключатель автоматический одно-
полюсный, выбирается по току катушки контактора K1; QF3 – выключатель автоматический 
трехполюсный, 1 А, характеристика В, С.) 
Примечание. При использовании контактора с катушкой на 380 В вывод 2 катушки К1 под-
ключается к фазе В или С. 
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Рисунок 3. - Подключение устройства УМЗ в схему управления контактора пере-

менного тока с самозапуском при восстановлении питания. Питание УМЗ от трех фаз. (K1 – 
катушка контактора; Z – ограничитель перенапряжения на базе RC-цепи; QF1 – выключатель 
автоматический трехполюсный, характеристика C, D, выбирается по току электродвигателя; 
QF2 – выключатель автоматический однополюсный, выбирается по току катушки контакто-
ра K1; QF3 – выключатель автоматический однополюсный, 1 А, характеристика В, С.) 
Примечание. При использовании контактора с катушкой на 380 В вывод 2 катушки К1 под-
ключается к фазе В  или С. 
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Рисунок 4. - Подключение устройства УМЗ в схему управления контактора пере-
менного тока с питанием от независимого источника. Питание УМЗ от независимого источ-
ника. Датчики тока подключены через стандартные трансформаторы тока. (K1 – катушка 
контактора; Z – ограничитель перенапряжения на базе RC-цепи; QF1 – выключатель автома-
тический трехполюсный, выбирается по току электродвигателя; QF2 – выключатель автома-
тический однополюсный, выбирается по току катушки контактора K1; QF3 – выключатель 
автоматический однополюсный, 1 А, характеристика В, С.) 
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Рисунок 5. - Подключение устройства УМЗ в схему управления контактора пере-

менного тока с предотвращением самозапуска при восстановлении питания. Питание УМЗ 
от источника постоянного тока. (K1 – катушка контактора; Z – ограничитель перенапряже-
ния на базе RC-цепи; QF1 – выключатель автоматический трехполюсный, характеристика C, 
D, выбирается по току электродвигателя; QF2 – выключатель автоматический однополюс-
ный, выбирается по току катушки контактора K1; QF3 – выключатель автоматический одно-
полюсный, 1 А, характеристика В, С.) 
Примечание. При использовании контактора с катушкой на 380 В вывод 2 катушки К1 под-
ключается к фазе В или С. 
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Рисунок 6. - Подключение устройства УМЗ в схему управления размыкателем пере-

менного тока. Питание УМЗ от трех фаз. (QF1 – выключатель автоматический трехполюс-
ный, характеристика C, D, выбирается по току электродвигателя; QF2 – выключатель авто-
матический трехполюсный, 1 А, характеристика В, С.) 
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Рисунок 7. - Подключение устройства УМЗ в схему управления контактора пере-
менного тока с изолированной нейтралью и предотвращением самозапуска при восстановле-
нии питания. Питание УМЗ от трех фаз. (K1 – катушка контактора; Z – ограничитель пере-
напряжения на базе RC-цепи; QF1 – выключатель автоматический трехполюсный, характе-
ристика C, D, выбирается по току электродвигателя; QF2 – выключатель автоматический од-
нополюсный, выбирается по току катушки контактора K1; QF3 – выключатель автоматиче-
ский трехполюсный, 1 А, характеристика В, С.) 
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Рисунок 8. - Характеристика защитного отключения устройства УМЗ по максималь-
ной и минимальной токовым защитам. 
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Рисунок 10. - Пусковая характеристика электроустановки и признаки изменения со-
стояний устройства УМЗ. (Iпор – нижняя граница диапазона контролируемых фазных токов 
(см. п. 2.2.1), Iп – пусковой ток электроустановки, Iпик – пиковый ток, Tп - время пуска элек-
троустановки). 
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Рисунок 11. - Варианты схем косвенного подключения датчиков тока устройства 
УМЗ-10. 

а) с тремя трансформаторами тока 
б) с двумя трансформаторами тока 
в) варианты подключения датчика тока с умножением вторичного тока
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Рисунок 12. - пустое. 
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Рисунок 13. - пустое. 

1 – дисплей 
2 – индикатор состояния 
3 – кнопка РЕЖИМ РУ/АУ 
4 – кнопки управления 
5 – кнопки ПУСК/СТОП 
6 – винт крепления 
7 – кабель подключения к УМЗ 
8 – уплотнитель 
9 – разъём для подключения 

 
 
Рисунок 14. - Внешний вид и габаритные размеры внешней индикации БИУ УМЗ. 

 
 

 
 

 


