
Промышленные реле
Мы производим более 800 миллионов реле в год

•    Увеличенный ресурс работы обеспечивает долгий срок службы даже при высокой  
частоте переключений

•    Широкие, жесткие контакты  гарантируют надёжное электрическое соединение

•      Модели со встроенными светодиодами и тестовыми кнопками упрощают монтаж и отладку

industrial.omron.ru

ООО "Омрон "Электроникс" 
ул. Правды, д.26 

Москва, Россия 

Тел.: +7 (495) 648-94-50 

Факс: +7 (495) 648-94-51

omron_russia@eu.omron.com
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Тема № 2. АСУ для объектов энергетики

Интеллектуальные устройства серий KM1, KM50 и ZN производства компа‑
нии Omron позволяют осуществлять контроль за потреблением электро‑
энергии на производстве и выявлять, на каком участке технологического 
процесса она расходуется неэффективно.

ООО «Омрон Электроникс», г. Москва

Энергоэффективное производство

Об энергоэффективном про‑
изводстве в нашей стране говорят 
уже давно. Это обусловлено двумя 
факторами – попыткой снижения 
издержек на изготовление единицы 
продукции и заботой об окружаю‑
щей среде.

Во многом эффективное по‑
требление электроэнергии начи‑
нается с понимания того, сколько 
ее расходуется и на каком участке 
технологического процесса она рас‑
ходуется неэффективно. Для оценки 
потребления мощности отдельного 
участка технологического производ‑
ства или даже отдельной машины 
могут быть установлены индивиду‑
альные измерители параметров элек‑
тросети.

Специально для этого компа‑
нией Omron была выпущена ли‑
нейка интеллектуальных устройств 
контроля, создающих новую кон‑
цепцию управления энергопотреб‑
лением на уровне машины.

Устройства серии КМ1
Платформа КМ1 позволяет реа‑

лизовать многоканальный монито‑
ринг параметров с помощью концеп‑
ции «ведущий – ведомый»: к ведуще‑
му блоку подключается до четырех 
ведомых модулей (рис. 1), каждый 
из которых содержит до вось‑
ми измерительных каналов. При 
этом многоканальная архитектура 
устройства позволяет как сократить 
издержки на приобретение оборудо‑

вания, так и сэкономить пространст‑
во в шкафу за счет уменьшения фак‑
тического количества устройств.

Благодаря этому система, по‑
строенная на базе КМ1, позволяет 
измерять до 35 параметров – как 
электрических, так и физических.

Дополнительные возможности 
системы:

`` настраиваемая платформа для 
любой области применения;

`` удобная классификация объ‑
единенной энергосистемы благо‑
даря настраиваемым внутренним 
пороговым значениям;

`` высокоточные измерения даже 
для токов ниже 5 % от номинально‑
го значения;

`` отсутствие необходимости ис‑
пользовать трансформатор напря‑
жения;

`` до семи импульсных выходов 
для сбора данных, в том числе дан‑
ных о неэлектрических параметрах;

`` оснащенность устройств плат‑
формы КМ1 входом для датчика;

`` бесплатная программа для кон‑
фигурации устройств КМ.

По интерфейсу RS‑485 ведущее 
устройство платформы КМ1 можно 
соединить с компьютером посред‑
ством специального программного 
обеспечения Easy KM Manager, ко‑
торое позволяет легко реализовать 
как визуализацию, так и аналитику 
потребления энергии на предприя‑
тии.

С помощью данной платформы 
ответственный и должным образом 
подготовленный персонал полу‑
чит возможность легко обнаружить 

Рис. 1. Устройства серии КМ1: ведущий 
блок и четыре модуля

Таблица 1. Технические характеристики КМ1

Характеристика Реализация в приборе

Потребляемое питание, ~В 100…240 

Рабочие сети
Однофазные

Трехфазные 3‑проводные
Трехфазные 4‑проводные

Возможность подключения без трансформатора тока Есть

Диапазон трансформатора тока, А 5, 50, 100, 200, 400, 600

Дискретные выходы сигнализации Есть

Импульсные входы с изменяемым диапазоном Есть

Коммуникации RS‑485 communication Modbus, Compoway/F
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Тема № 2. АСУ для объектов энергетики

места неэффективного потребле‑
ния энергии.

Технические данные КМ1
Устройства данной серии по‑

зволяют замерять следующие пара‑
метры:

`` потребление энергии (кВт/ч);
`` активную мощность (кВт);
`` реактивную мощность (кВАр);
`` силу тока в каждой из фаз;
`` напряжение в каждой из фаз;
`` фактор мощности;
`` частоту (Гц);
`` температуру (в диапазоне от –50 

до +100 °C).
Кроме того, КМ1 обладают ха‑

рактеристиками, приведенными 
в таблице 1.

Устройства серии КМ50

В случае, когда мониторинг по‑
требления мощности необходимо 
реализовать по месту, можно ис‑
пользовать устройства серии КМ50 
(рис. 2) – интеллектуальные одно‑
канальные измерители для монтажа 
на панель электрошкафа. Каждое 
такое устройство предназначено для 

локального контроля энергопотреб‑
ления на одной машине – для этого 
оно снабжено ярким цветным жид‑
кокристаллическим дисплеем.

KM50 может измерять выраба‑
тываемую и потребляемую энер‑
гию, ток и напряжение, а также 
реактивную мощность, реактивную 
мощность сдвига фаз, коэффици‑
ент мощности и частоту.

Кроме того, в устройство за‑
ложены возможности для анали‑
за энергосбережения с помощью 
встроенной функции классифи‑
кации энергии. А для того чтобы 
ваши данные не потерялись и были 
доступны долгое время, в прибор 
встроена система автоматической 
регистрации данных.

Устройства серии ZN
Устройства этой серии представ‑

ляют собой самонастраивающуюся 
станцию датчиков мощности (рис. 3), 
которая собирает и отображает дан‑
ные о расходе электроэнергии с раз‑
личных источников на предприятии. 
Всю эту информацию можно про‑
сматривать на встроенном ЖК‑ди‑

сплее или подключить компьютер 
и подробнее изучить ее с помощью 
доступного программного обеспе‑
чения.

Станция допускает подключение 
до 31 устройства контроля электро‑
энергии KM50 с помощью интер‑
фейса RS‑485 или преобразователя 
сигнала Wi‑Fi.

Группы станций ZN в свою оче‑
редь можно подключить к имею‑
щейся сети LAN (рис. 4), для того 
чтобы имеющиеся данные поступа‑
ли на компьютер пользователя, где 
их можно будет проанализировать 
с помощью программы Energy Viewer 
(полученные данные экспортируют‑
ся в формат .csv).

Рис. 2. Устройство Omron КМ50

Рис. 3. Самонастраивающаяся станция 
датчиков мощности серии ZN

Рис. 4. Станции ZN, подключенные к сети LAN

С.И. Апанасенко, к. т. н., менеджер по продукции 
Промышленные компоненты,

ООО «Омрон Электроникс»,
тел.: (495) 648-9450,

e-mail: omron_russia@eu.omron.com,
www: industrial.omron.ru




