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1. Введение

Благодарим  Вас  за  покупку  устройства  защиты  от 
перенапряжения и частотной защиты. 
Устройство позволяет следить за превышением пределов 
напряжения  и  частоты  в  установленном  временном 
интервале,  а  в  случае  определения  отключит 
производственные электрические устройства на границе с 
сетью распределения. Защита предназначена для сетей 
низкого напряжения на границе между генератором (напр. 
инвертором) или потребителем и сетью распределения.

2. Ущерб,  возникший  при 
транспортировке

Перед  отгрузкой  было  протестировано  надлежащее 
состояние  нашего  изделия.  Несмотря  на  тщательную 
упаковку  во  время  транспортировки  может  возникнуть 
ущерб,  за  который,  как  правило,  несет  ответственность 
фирма-экспедитор.  Проверьте,  пожалуйста, 
доставленные  детали,  нет  ли  на  них  очевидных 
повреждений, вызванных транспортировкой. Если бы вы 
обнаружили какие-либо изменения на упаковке, которые 
могли бы указывать на повреждение деталей, или если 
обнаружите  повреждения  или  недостатки, 
незамедлительно  информируйте  свою  фирму- 
экспедитор.  В  случае  необходимости  вас  может 
поддержать  ваш  торговец  или  фирма  ООО  «CZ-
elektronika plus s.r.o.».  Сведения об ущербе необходимо 
предоставить в письменной форме фирме-экспедитору в 
срок  не  позднее  2  дней  после  получения  товара. При 
возможном обратном  посылании  товара  необходимо  по 
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возможности использовать оригинальную упаковку.
3. Указания по технике безопасности

Настоящая инструкция по установке содержит основную 
информацию  по  эксплуатации  устройства  защиты  от 
перенапряжения  и  частотной  защиты.  Поэтому  она 
должна  быть  перед  установкой  и  введением  в 
эксплуатацию обязательно прочтена. 
Персонал,  уполномоченный  на  установку  и 
обслуживание,  должен  обладать  квалификацией, 
отвечающей необходимой работе. 

Для  работы  с  устройством  U-f  guard 
работник  должен  избегать  опасности 
поражения  электрическим  током.  При 
установке  и  эксплуатации  устройства 
необходимо  строго  соблюдать  правила 
техники  безопасности  работ  и 
действующие нормы.

При  возможных  заменах  устройство 
должно быть в любом случае отключено 
от электрической энергии и должно быть 
обеспечено состояние без напряжения. 

4. Описание и функции защиты

Прибор предназначен для защиты сетевого напряжения и 
сетевой  частоты  в  системах  с  собственной  выработкой 
электроэнергии, как напр. у фотовольтаических систем. 
Прибор  можно  подключить  только  к  сети  низкого 
напряжения с номинальным напряжением 230 В / 400 В ~ 
50 Гц. 
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Основная  версия  защиты  U-f  guard  позволяет 
производить  одноуровневую  настройку  наблюдаемых 
значений напряжения и частоты. 
У  версии U-f  guard  LV2 можно установить  слежение за 
значениями напряжения и частоты для двух независимых 
друг от друга интервалов и иное время их считывания. 
Устройства  у  обеих  версий  можно  настроить  для 
слежения  за  значениями  фазового  напряжения  или 
напряжения комбинированного (междуфазного).

Прибор  не  располагает  идентификацией  векторного 
скачка,  и  поэтому  его  запрещено  использовать  для 
защиты синхронных генераторов!
Не применяйте U-f  guard для иных целей, чем которые 
указаны  здесь.  Иные  способы  применения  могут 
повредить  прибор  и  означают  также  прекращение 
действия гарантии, а также могут привести к разрушению 
прибора и возникновению опасности для людей.

5. Монтаж  устройства  в  электрической 
части

Прибор необходимо защищать от недопустимой нагрузки. 
Необходимо  избегать  касания  с  внутренними 
электронными  частями  и  контактами.  Электронный 
модуль  содержит  электростатически  уязвимые  детали, 
которые можно повредить неправильным обращением с 
изделием. 
Электронные компоненты не  должны быть  механически 
повреждены  или  испорчены  (при  определенных 
обстоятельствах  может  возникнуть  опасность  для 
здоровья!).
Системы, в которых установлен прибор U-f guard, должны 
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быть  оснащены  дополнительным  контрольным  и 
защитным устройством в соответствии с действующими в 
настоящее  время  постановлениями  по  технике 
безопасности  и  нормами  травматической  защиты. 
Пользователь должен принимать в своей системе меры, 
которые  ограничивают  последствия  при  неправильной 
работе  или  сбое  прибора  U-f  guard,  чтобы  не  могла 
возникнуть  опасность  для  людей  или  опасность 
возникновения материального ущерба.
Прибор  предназначен  для  установки  в 
распределительном щите  на  сборной  шине DIN 35  мм. 
Температура  среды  во  время  эксплуатации  не  должна 
быть ниже чем –20  C или выше чем +60  C. Питающее 
напряжение  на  шине  5  должно  быть  защищено 
предохранителем  2A T.  Измерительные  входы  должны 
быть защищены каждый отдельным предохранителем 2A 
T.  Эти  предохранители  можно  заменить  защитными 
выключателями характеристики B и тока 2A.

Рекомендуем вместе с устройством U-f  guard оснастить 
электроустановку контурами защиты от перенапряжения. 
Конкретные  разрядники  типа  1  и  2  предложит 
проектировщик. 

Устройство  U-f  guard  запрещено 
подключать:

a)  трансформатором  отделенными  измерительными 
входами L1,2,3 и питанием прибора без трансформатора;

b) подключением измерительных входов L1,2,3 прямо с 
сетью и питанием прибора через трансформатор;
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c) измерительные входы и вместе с тем питание прибора 
трехфазным трансформатором полной мощностью менее 
чем 20 ВA.

Устройство  не  рекомендуется  устанавливать  и 
эксплуатировать в сетях ИТ.  В исключительных случаях 
после консультации с изготовителем устройства U-f guard 
его  можно  подключить  с  разделительными 
трансформаторами  измерительных  входов,  включая 
питание  при  соблюдении  условия  применения  3f 
трансформатора мощностью более 20 ВA.

Загрузка соединений:
Стандартная версия U-f guard
На рис. 1. изображено подключение с реле 230 В перем. 
тока.
Контакты реле выведены на соединениях 8, 9 и 10. Если 
U-f guard не обнаружит никакой ошибки, реле замкнет и 
подключится  соединение  переключающего  контакта  9  с 
контактом  10  и  одновременно  отсоединится 
переключающий контакт 9 и контакт 8. 
Контакты реле гальванически отделены от подключения 
прибора U-f guard. Если подключится больший контактор 
(или  выключатель  нагрузки)  с  контактами  реле 
устройства, к контакту реле (соединение 9 a 10) должен 
параллельно  подключиться  конденсатор  4,7  nF/250  В~ 
(X1/Y2),  чтобы  предотвратить  отключение  прибора  U-f 
guard  прямо  при  включении  контактора.  В  результате 
этого  изменения  также  повышается  срок  службы 
контактов реле при таком электрическом подключении.

Расширенная версия U-f guard S
На  рис.  2.  изображено  подключение  с  внутренним 
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выключателем нагрузки 3 по 230 В перем. тока.
Входные контакты выключателя нагрузки обозначены как 
L1, L2 и L3 IN. Выходные контакты выключателя нагрузки 
обозначены как  L1,  L2  и  L3  OUT.  Если U-f  guard  S  не 
обнаружит  никакой  ошибки,  произойдет  соединение 
входов отдельных фаз с выходами. 
Входы  выключателя  мощности  нагрузки  должны  быть 
защищены  предохранительным  устройством 
максимального номинального тока до 3 по 20 A, включая, 
характеристику B. 

Рекомендуемый номинальный ток 
выключателя нагрузки составляет 3 по 16 
A.  Максимальный  кратковременный  ток 
встроенного  выключателя  нагрузки 
составляет  3  по  30  A,  и  выше  этих 
значений тока прибор U-f guard S никогда 
не должен эксплуатироваться!

При  монтаже  защит  стандартно  должен  соблюдаться 
следующий порядок:
 отсоедините  вторичный  распределительный  щит,  в 

котором должен быть установлен прибор; 
 зафиксируйте  разъединительное  устройство  от 

повторного включения;
 перед проведением работ по соединению проверьте 

провода во вторичном распределительном щите, нет 
ли на них напряжения; 

 закройте части, находящиеся под напряжением.

Подключение в однофазной системе:
Разница по сравнению с подключением в 3-фазной сети 
заключается в подключении к любой сетевой L1, 2 или L3 
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одной  измеренной  фазе,  причем  только  к 
измерительному входу № 18 для стандартной версии или 
№ 32 у версии U-f guard S. Входы № 20 и 22 или 34 и 36 
должны остаться свободными!

Прибор  U-f  guard,  эксплуатируемый  с 
измерением одной  фазы  в  однофазной 
системе,  нужно,  безусловно,  всегда 
запитывать  от  той  же  фазы,  как 
измеряемая фаза. 

Отдельная  защита  измеряемого  входа  одной  фазы  и 
одновременно  питание  прибора  из  этой  фазы  должно 
быть сохранено. 
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Рис. 1: Схема подключения устройства
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Рис. 2: Схема подключения устройства защиты U-f guard S
с встроенным выключателем нагрузки 
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6. Изображаемые данные и настройка
функций

Значение кнопок:
SELECT 
-  перемещение между отдельными окнами дисплея;
-  перемещение  между  величинами  в  режиме 
редактирования;
NEXT 

-  настройка значений; 
-  изменение функциональных режимов защиты;

Краткое нажатие повышает значение на 1.
При длительном нажатии значение повышается на 10.

ENTER
-  вход в режим изменения значений;
- завершение режима изменения значений:

нажатие 1 раз: завершение режима изменения значений 
актуального окна;
нажатие  2  раза  друг  за  другом:  завершение  режима 
изменения  значений  для  всего  прибора  и  отмена 
активного доступа через PIN код.

Каждое окно дисплея имеет в правом верхнем углу свой 
порядковый номер. 
Активация подсветки проходит с каждым нажатием любой 
из трех кнопок и продолжается в течение 1 минуты, если 
не происходит повторное нажатие. 

При  правильной  последовательности  фаз  будет 
изображено значение вращения Rot: R
При  неправильном  подключении 
последовательности  фаз  будет изображено  Rot:L! а 
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вместо  некоторых  значений  фазового  или  общего 
напряжения будет изображено значение пониженного 
напряжения <160В! или <280В!

Рис. 2: Первое окно актуально измеренных величин

Если  все  значения  измеренных  напряжений  и  частоты 
находятся  в  пределах  установленных  интервалов,  на 
последней строке будет изображен символ соединенного 
реле. 
В течение времени ожидания в установленное время для 
подключения реле показывается символ OK, в противном 
случае символ !! 
Как  только закончится  интервал ожидания подключения 
реле, и все значения будут в пределах, 

вместо символа разомкнутых контактов реле 
и одновременного свечения красного светодиода 

будет изображен символ замкнутых контактов реле 
и одновременно свечение желто-зеленого светодиода.

Пример актуально изображенных значений первого окна 
на рисунке № 2.

 L1 230,0V    L1L2  400,0V 1
 L2 230,0V    L1L3  400,0V
 L3 230,0V    L2L3  400,0V
 f 50,00Hz    I  OK   Rot:R

номер окна

символ замкнутых      измеренные значения            символ правильной 
контактов внутреннего    отвечающие диапазонам       последовательности 
реле       3-фахзной сети 

символ последней 
определенной ошибки 
сети, конкретно 
пониженного 
напряжения между L2L3
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Окно №:
1 основные измеренные значения
2 Level 1  настройка первого уровня защиты
3 Level 2  настройка второго уровня защиты

(разрешено только у двухуровневых защит)
4  вход  в  режим  изменения  значений  (режим 

редактирования), изменение способа измерения 
5 статистика ошибок, время включения прибора

Рис. 3: Второе окно с установленными значениями 1-го 
уровня

Рис. 4: Четвертое окно, вход в режим настройки

Чтобы не произошло случайной перенастройки значений, 
защиты от  перенапряжения и  частотной защиты,  нужно 
ввести цифровой код 5482. 
Порядок введения кода: нажатием кнопки ENTER войти в 
режим  редактирования,  повторным  нажатием  кнопки 
NEXT изменить размер номера, а кнопкой SELECT можно 
перемещаться  между  отдельными  номерами.  После 
настройки  четырехместного  числа кратко  нажать  кнопку 

 Level1    Av:10     ED:00   2 

 L-N  ↓ 210,0V    ↑ 240,0V
 
 f ↓49,50Hz/05   ↑50,5Hz/05

 PIN:0000                         4
 measure  mode:  3x L-N
 meas. lev.: 1
 delay  r:  0m10s    ver1.00
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ENTER. 
Активный  режим  перенастройки  значений  при 
изображении текста >EDIT MENU<

Краткий  порядок  действий  настройки  защиты  U-f 
guard (LV2, S)
- установите нажатием кн. SELECT окно № 4;
- 1 раз нажмите кн. ENTER;
-  кнопкой  NEXT выберите  правильное значение  цифры 
PIN  кода  №  5482  (на  заказ  можно  присвоить  PIN  код 
прибора индивидуально как уникальный);
- кнопкой NEXT можно перемещаться по цифрам;
- после настройки PIN кода 1 раз нажмите кноп. ENTER;
- изобразится >EDIT MENU<;
-  перемещением  между  устанавливаемыми  значениями 
кн. SELECT можно изменить какое-либо значение;
-   завершение  изменения  значений  актуально 
изображенного окна 1 нажатием кн. ENTER;
- перемещение кн. SELECT на окно № 2 (первая строка 
слева LEVEL1);
- вход в режим изменения значений нажатием кн. ENTER;
-  перемещением  между  устанавливаемыми  значениями 
кн. SELECT можно изменить какое-либо значение;
-   завершение  изменения  значений  актуально 
изображенного окна 1 нажатием кн. ENTER;

Установка часов реального времени ver.1.31 и выше или 
2,31 или выше:
- Условие активного режима для изменения значений 
>EDIT MENU< (PIN-код введен правильно)- Нажмите на 
кнопку  SELECT,  вызовите  экран  5-  Нажмите  на  кнопку 
ENTER,  чтобы  активировать  режим  изменения  даты  и 
время-  Нажмите  на  кнопку  SELECT,  чтобы  перейти  в 
следующем формате:деньмесяцгод часы:минуты:секунды
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- в кнопку подтверждения нажмите кн. ENTER;

- общее завершение режима изменений значений под PIN 
кодом  1  нажатие  кн.  ENTER  и  последующее  быстрое 
нажатие  2  раза  кн.  ENTER  (после  этого  перестанет 
изображаться >EDIT MENU<).

Рис. 5: Пятое окно со статистическими данными, старые 
версии

Рис. 6: Пятое окно со статистическими данными, новая 
версия

 L1↓0000   ↑0000    f↓000 5
 L2↓0000   ↑0000    f↑000
 L3↓0000   ↑0000      00:00
 Σ0000       t0000'00:00:00

количество размыканий     общее количество   время работы прибора с 
контактов внутреннего       размыканий реле     момента включения 
реле       питания дней'часов:мин:сек

время, 
прошедшее с 
момента 
определения
превышенного
значения

 L1↓0000   ↑0000    f↓000 5
 L2↓0000   ↑0000    f↑000
 L3↓0000   ↑0000      00:00
 Σ0000       t0000'00:00:00

количество размыканий     общее количество   
контактов внутреннего       размыканий реле    
реле       

время, 
прошедшее с 
момента 
определения
превышенного
значения

время, прошедшее с 
момента определения
превышенного
значения день месяц
часов:мин:сек
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В последней версии в режиме реального времени цепь 
ошибок записывается в память, содержащую последние 
14  записанных  реле  отключения.  Эти  записи  будут 
отображаться  так,  чтобы  кнопку  Выбрать  для  выбора 
экрана 5 и как только мы нажмите клавишу ввода. Затем 
нажмите кнопку Далее после экрана для просмотра всех 
последних записей. Вернуться на стандартную статистику 
вид ошибки, нажав клавишу ввода.

Рис. 7: Шестoe окно со статистическими данными, новая 
версия

Если  в  иных  окнах  произойдет  нажатие  кнопки
ENTER,  для  завершения  редактирования  этого 
конкретного окна нужно изменить какое-либо значение и 
повторным  нажатием  ENTER  подтвердить  завершение 
режима  редактирования  конкретного  окна.  Если  до  5 
минут после последнего нажатия какой-либо из кнопок не 
произойдет  ее  повторного  нажатия,  произойдет 
автоматическое завершение режима редактирования без 
утраты уже установленных значений.

Значение регулируемых режимов и значений:
PIN: XXXX строка для настройки четырехместного  

кода доступа
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   1  L1↓  030813  183021  5
   2  - - -  000000  000000
   4  - - -  000000  000000 
   5  - - -  000000  000000

количество и причиныреле
отключения контактов 

      

 день/месяц/год   час минута секунда

      



measured mode:
       способ измерения напряжения:

трех фаз к среднему проводу 3x L-N
однофазно к среднему проводу 1x L-N
межфазно, как общее напряжение 3x L-L

measure levels: количество измеренных уровней 1 или 2
(1  уровень  у  основной  одноуровневой 
версии, 
2 уровня у двухур. версии U-f guard LV2)

delay r: время для подключения реле (delay 
relay)  после  завершения  последнего 
определенного  значения  за  пределами 
интервала  установленных  значений 
напряжения или частоты в [с]

ver1.23 версия прошивки, где первая цифра 
означает:
1.XX одноуровневая, 2.XX двухуровневая
защита

Значение регулируемых значений в окнах 2 и 3:
Av: количество  наблюдаемых  периодов  сетевого 

напряжения (период соответствует 20 мс) *
ED: функция  Error Delay позволяет в установленном 

временном  окне  Av опустить  установленное 
количество  периодов,  в  которых  измеряемые 
значения  напряжения  саамы  плохие.  Эта  
настройка применяется только при поиске причин 
частого отключения защиты в системе сети нн

L-N↓ нижняя  наблюдаемая  граница  фазового 
напряжения в случае настройки режима L-N [V]

↑ верхняя  наблюдаемая  граница  фазового 
18



напряжения в случае настройки  режима  L-N 
[V]

L-L↓ нижняя  наблюдаемая  граница  фазового 
напряжения в случае настройки режима L-L [V]

↑ верхняя  наблюдаемая  граница  фазового 
напряжения в случае настройки режима L-L [V]

f↓ нижняя  наблюдаемая  граница  сетевой  частоты 
[Гц]

/xy xy - количество наблюдаемых периодов сетевого 
напряжения для пониженной частоты **

↑ верхняя наблюдаемая граница частота [Гц]
/xy xy - количество наблюдаемых периодов сетевого 

напряжения для повышенной частоты **
*
Пример  настройки:  требование  к  продолжительности  измерительного 
интервала или времени реакции составляет 0,2 с. Это соответствует 10 
сетевым периодам, так как 0,2 с / 20 мс = 10. Поэтому надо установить 
значение Av:10.
Для измерительного интервала 0,5 с было бы 0,5 с / 20 мс = 25, то есть 
надо установить значение Av:25. Так же регулируется продолжительность 
измер. интервала пониженной частоты и повышенной частоты (разрешено 
только у версий прошивки с 1.20 или 2.20 и выше).

**
Диапазон  настройки  измерения  составляет  2  -  29  сетевых  периодов. 
После номера 29 при настройке будет изображен символ двух тире -- . При 
этой  настройке  частота  только  изображается  в  окне  № 1,  но  в  случае 
превышения  установленных  значений  пониженной  частоты  или 
повышенной частоты защита никак не реагирует. 
Самый низкий регулируемый измерительный интервал  – это  2  сетевых 
периода  (40  мс).  Действует  особенно  и  независимо  для  пониженной 
частоты и повышенной частоты. 
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7.    Технические данные
Диапазон рабочего напряжения, 

Подводимая мощность
 280 - 470 В пер.т. (400 В / 50 Гц номин.), < 3 Вт

Питающее напряжение  230 В пер.т. (230 В / 50 Гц номин.)

Диапазон частоты  40 - 60 Гц

Уровни настройки защиты

 - одноуровневая (1f или 3f)
   в основную версию
 - двухуровневая версия (1f или 3f)    
   как модель LV2 * 

Диапазон настройки защиты от 
перенапряжения

 160 В пер.т. - 275 В пер.т. (измерения L к N)
 280 В пер.т. - 485 В пер.т. (измерения L к L)

Диапазон настройки частотной защиты  47 – 53 Гц

Время реакции размыкания контактов реле 
с момента распознавания ошибки в сети

(так назыв. измеряемое время) 

 первый уровень напряжения: 40 мс – 1,0 м 
 первый уровень частоты: 40 мс – 0,6 м 
 напряжение и частота второй уровень: 
 40 мс – 0,6 с

Задержка для повторного замыкания 
контактов реле с момента размыкания

 5 с  - 30 мин, шаг 1 с

Время размыкания/замыкания контактов 
реле

 < 10 мс

Дата и время записи история последних 14 реле отключения

Часы реального времени 
 пользователю настраиваемый календарь с  
 точностью ± 1 мин / год, после отключения 
 блока питания держит время с внутренней 
 батареи до 10 лет

Точность измерения напряжения  ± 1 % (при ULN > 150 Vпер.т.)

Точность измерения частоты  ± 0,01 Гц (47 – 52 Гц)

Рабочая температура, влажность воздуха  -20°C - + 60 °C, 95 % (конденсирующаяся)

Выходные контакты

 - баз. версия однопозиц. выключатель нагрузки
    6 A /250 В пер.т.

 - расширенная версия U-f guard S *: трехпоз. 
   выключатель нагрузки 3x16 A/250 В пер.т.,  макс.
   3 по 30 A

Электрический срок службы реле  105 замыканий при номин. мощности

Сечение проводов на клеммы
 макс. 2,5 мм2 , версия U-f guard S  
 силовые контакты макс. 16 мм2

Корпус прибора 
 материал ABS, самогасящийся в соответствии 
 с нормой UL94-V0
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Монтаж 
 симметричный 35 мм, ширина 68 мм (прибл. 3  
 модуля), версия U-f guard S прибл. 7  модулей, 
 планка по норме DIN 46277

Изображение

 ЖК дисплей 4 x 20 знаков, 
 черные знаки, белая или зеленая подсветка, 
 двухцветный светодиод для индикации  
 состояния реле

Способ управления  3 кнопки, процессор RISC

* опционно
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8. Контакт

CZ-elektronika plus s.r.o.
Nádražní 219

54901 Nové Město nad Metují
Чешская Республика

Операционная линия доступна
в рабочие дни с 8 до 15 часов
Инфолиния: +420 606 754 720

e-mail:

  servis@cz-elektronika.cz
Веб-сайт:

www.cz-elektronika.cz
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ES СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
рег. № 03/13

Сертификат соответствия выдает:
ООО «CZ-elektronika plus, spol. s r. o.»  ОГРН: 2882518
Nádražní 219, 549 01 Nové Město nad Metují

как производитель изделия:
Устройство одноуровневой защиты от перенапряжения и частотной защиты U-f 
guard (S)
и двухуровневой защиты от перенапряжения и частотной защиты U-f guard LV2

Описание и назначение функции изделия:
Устройство для определения пониженного напряжения, повышенного 
напряжения, пониженной частоты, повышенной частоты в выбранном временном 
интервале в распределительных сетях низкого напряжения. В случае 
несоблюдения установленных значений устройство вышлет команду 
разъединением контактов блок-реле, приводящую к отключению выработки 
электроэнергии или потребителя от распределительной сети НН.

Заявляем и подтверждаем, что
настоящее изделие отвечает базовым требованиям нормы EMC № 2004/108/ES
Для оценки соответствия были использованы следующие согласованные 
нормы:
- WEEE (RoHS)
EMC тесты - выбросы
ČSN EN 61000-3-2, 3, 11; ČSN EN 55011 - ВЧ помехи
 
EMC тесты - устойчивости
ČSN EN 61000-4-2  Электростатический разряд
ČSN EN 61000-4-3  ВЧ электромагнитное поле 
ČSN EN 61000-4-4  Переходные явления/группы импульсов 
ČSN EN 61000-4-5  Раздел 5: Ударный импульс
ČSN EN 61000-4-6  Электромагнитная совместимость 
ČSN EN 61000-4-8  Магнитное поле

В Новом Мнесте над Метуи, дата: 01.03.2013 г.

               
 Петр Главачек
          ответственный секретарь компании
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____________________________________________
примечания:


