ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

MC 760/UMC 760 - АНАЛИЗАТОР СЕТЕЙ,
MC 750/UMC 750 -УСТРОЙСТВО ЗАПИСИ СЕТЕЙ
Применение
Анализатор сети MC 760/UMC 760 предназначен для постоянного анализа качества
электрического напряжения по стандарту SIST EN 50160. Во внутренний банк памяти
сохраняются сообщения за период последних семи лет. Кроме того, сохраняется более 170.000
отклонений от стандартных величин измеренных характеристик, что позволяет находить
возможные причины проблем в сети. По каждой наблюдаемой особенности можно определить
желательные границы и требуемое качество за период наблюдения. Измерительный прибор
измеряет и регистрирует следующие величины:
• отклонения частоты
• отклонения напряжения
• падения напряжения
• разрыв напряжения
• асимметрию напряжений
• перенапряжения
• скачки напряжения
• уровень фликера
• THD
• гармоники.
Свойства
• Оценка качества электрического напряжения по SIST EN 50160 (только MC 760/UMC 760)
• Измерение более чем 140 мгновенных величин (U, I, P, Q, S, PF, PA, f, J, THD, MD, энергии,
цены энергии по тарифам и т.д.)
• Класс точности 0,5 (на заказ 0,2)
• Гармонический анализ фазного и междуфазного напряжения и тока до 63 гармоник − MC
760/UMC 760, дo 31 гармоник − MC 750/UMC 750
• Запись до 32 измеренных характеристик и сигналов тревоги во внутренний блок памяти (8
MB flash − MC 760/UMC 760, 4 MB flash − MC 750/UMC 750)
• Измерение 40 минимальных и максимальных характеристик в различные периоды времени
• 32 настраиваемых сигналов тревоги
• Широкая зона номинальной частоты: от 16 дo 400 Гц
• Передача данных RS 232/RS 485 до 115.200 бит./сек. или по Ethernet-коммуникация
• Коммуникационные протоколы MODBUS и DNP3
• MMC-карта памяти для передачи данных, настройки и апгрейда
• Максимально 4 входа или выхода (аналоговые выходы, импульсные выходы, выходы
сигналов тревоги, тарифные входы)
• Универсальный блок питания
• Графический LCD-дисплей, 128 x 64 точек, с подсветкой
• Автоматическая зона номинального тока до 5А и номинального напряжения до 500 В
• Настраиваемое тарифное время, индикация мгновенного расхода электроэнергии.
• Поддержка на нескольких языках
• Несложное в использовании программное обеспечение MiQen
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

MC 760/UMC 760 - АНАЛИЗАТОР СЕТЕЙ,
MC 750/UMC 750 -УСТРОЙСТВО ЗАПИСИ СЕТЕЙ

Управление затратами
Особая функция данного измерительного прибора - оценка затрат энергии (активной,
реактивной и полной) по тарифам. Прибор позволяет контролировать затраты энергии в
желаемое время. При помощи настраиваемого тарифного времени и цен на электроэнергию,
прибор рассчитывает расход в желаемое время.
Входные/выходные модули
Модули поставляются со сдвоенными входами/выходами. Каждый модуль снабжен тремя
клеммниками для подключения. Измерительный прибор может быть без модуля, с одним или
двумя модулями. В распоряжении имеются следующие модули:
• 2 выхода сигнала тревоги
• аналоговый выход от 2 x 20 mA-выхода
• импульсный выход 2х
• тарифный вход 2х
• 1 бистабильный выход сигнала тревоги
• цифровой вход 2х
• дополнительный порт связи (COM2)
Схема с размерами на стр. 207
Схемы подключения на стр. 213, 214
Программное обеспечение на стр. 157, 158
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

MC 740/UMC 740 - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР
ПРИМЕНЕНИЕ
Многофункциональный измерительный прибор MC 740/UMC
740 предназначен для контроля и измерений электрических
характеристик трехфазной электроэнергетической системы
передачи и распределения. Прибор снабжен 32 настраиваемыми
по программе сигналами тревоги, не менее чем четырьмя
входными или выходными модулями и системой связи. При
помощи коммуникационного адаптера RS232/RS485 или Ethernet,
прибор можно настраивать и просматривать измерения. Прибор
действует как счетчик электрической энергии, с дополнительной
функцией управления расходами по тарифам. Тарифный вход или
тарифное время можно настраивать. При настройке тарифного
времени, прибор имеет четыре периода и четыре рабочие группы, а также цену электроэнергии
за каждый период и каждую рабочую группу (16 различных ценовых периодов). Дополнительно
прибор снабжен 20 точками для настройки праздничных дней или дней, для которых действуют
особые тарифные правила. В качестве счетчика электрической энергии, прибор записывает
энергию во всех четырех квадрантах в четырех тарифах.
СВОЙСТВА
• Измерение более 130 характеристик на данный момент (U, I, P, Q, S, PF, PA, f, φ, MD,
энергия, цена энергии по тарифам и т.д.)
• Класс точности 0,5 (на заказ 0,2)
• Гармонический анализ фазного, линейного напряжения и тока до 31 гармоник
• Измерение 40 минимальных и максимальных характеристик в различные периоды времени
• 32 настраиваемых сигналов тревоги
• Широкая зона номинальной частоты от 16 дo 400 Гц
• Адаптер связи RS232/RS485 дo 115.200 бит./сек. или Ethernet-коммуникация
• Протоколы передачи данных MODBUS и DNP3
• MMC-карта памяти для настройки и апгрейда измерительного прибора
• Максимально 4 входов или выходов (аналоговые, импульсные выходы, выходы сигнала
тревоги, тарифные входы)
• Универсальный источник питания
• Графический LCD-дисплей, 128 x 64 точек, с подсветкой
• Автоматизированная зона номинального тока дo 5 A и номинального напряжения до 500 В
• Настраиваемое тарифное время, индикация расхода электрической энергии в желаемое
время.
• Поддержка на нескольких языках
• Удобное для использователя программное обеспечение MiQen
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

MC 740/UMC 740 - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР

Управление затратами
Особая функция данного измерительного прибора - это оценка затрат энергии (рабочей,
рекативной и общей) в соответствии с имеющимися тарифами. Прибор позволяет
контролировать затраты в желаемое время. С помощью настраиваемого тарифного времени,
прибор рассчитывает затраты энергии в указанное время.
Входные/выходные модули
Модули поставляются со сдвоенными входами/выходами. Каждый модуль снабжен тремя
клеммниками для подключения. Измерительный прибор может быть без модуля, с одним или
двумя модулями. В распоряжении имеются следующие модули:
• 2 выхода сигнала тревоги
• аналоговый выход от 2 x 20 mA-выхода
• импульсный выход 2х
• тарифный вход 2х
• 1 бистабильный выход сигнала тревоги
• цифровой вход 2х
• дополнительный коммуникационный вход (COM2)
Схема с размерами на стр. 207
Схемы подключения на стр. 213, 214
Программное обеспечение на стр. 157, 158
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

MC 720/UMC 720 - СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
MC 710/UMC 710 - СЧЕТЧИКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
МОЩНОСТИ

ПРИМЕНЕНИЕ
Данное устройство предназначено для контроля и измерений электрических величин трехфазной
электроэнергетической системы передачи и распределения. При помощи MMC-карты памяти
можно настраивать измерительный прибор и обновлять программное обеспечение.
Устройство для измерения энергии MC 720/UMC 720, в качестве счетчика электрической
энергии записывает энергию во всех четырех квадрантах в четырех тарифах.
Для управления измерениями предлагаются до 4 импульсных выходов или тарифные входы.

СВОЙСТВА
• Измерение величин 70 характеристик (U, I, P, Q, S, PF, PA, f, J …)
• Энергия (только MC 720/UMC 720)
• Класс точности 0,5 (на заказ 0,2)
• Широкая зона номинальной частоты от 16 дo 400 Гц
• MMC-карта памяти для настройки и надстройки
измерительного прибора
• Максимально 4 входа или выхода (импульсные выходы,
тарифные входы) − только MC 720/UMC 720
• Универсальный блок питания
• Графический LCD-дисплей, 128 x 64 точек, с подсветкой
• Автоматическая зона номинального тока до 5 A и
номинального напряжения до 500 В
• Поддержка на нескольких языках
• Удобное для пользователя программное обеспечение
MiQen для настройки через ММС
Входные/выходные модули
Модули выпускаются с двойными входами/выходами, которые имеют общий контакт для
подключения (кроме бистабильного модуля сигнала тревоги - 1 выход, 3 подсоединения). Прибор
может быть без модуля, с одним или двумя модулями. В распоряжении имеются следующие
модули:
• импульсный выход 2 х
• тарифный вход 2 х
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Схема с размерами на стр. 208
Схемы подключения на стр. 213, 214
Программное обеспечение на стр. 157, 158

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
СЕМЕЙСТВО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ MC 7x0/UMC 7x0
- СРАВНЕНИЕ И ОБЩИЕ СВОЙСТВА
Измерительный инструмент
DIN 96
ANSI 100

MC 710

MC 720

MC 740

MC 750

MC 760

UMC 710

UMC 720

UMC 740

UMC 750

UMC 760

•

•

Конфигурация технического оборудования
Освещенный LCD, 128 x 64

•

•

•

Количество клавиш на клавиатуре

5

5

5
5

5

УНИВ., AC

УНИВ., AC

УНИВ., AC

УНИВ., AC

УНИВ., AC

Счетчики энергии

-

4

4

4

4

Часы реального времени

-

-

•

•

•

Объем памяти

-

-

-

4 Mb

8 Mb

Автоматически настраиваемые зоны тока

•

•

•

•

•

Автоматически настраиваемые зоны напряжения

•

•

•

•

•

MMC-карта

•

Питание

1

Коммуникация (COM )
Входы передачи данных
RS 232 in RS 485 / eternet in USB
Modbus и DNP3

-

-

1

1

1

-,-/-,-

-,-/-,-

•,•/•,•

•,•/•,•

•,•/•,•

-,-

-,-

•

•

•

Входы и выходы (I/O)
В/I-модуль 1 ( 2 PO / 2 TI2 / 2 AL / 2 AN / 2 AI / 1 BA / 2 DI)

-/-/-/-/-/-/-

/ /-/-/-/-/-

/ / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / /

-/-/-/-/-/-/-/-

/ /-/-/-/-/-/-

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

Устройство для наложения

•

•

•

•

•

Предупреждение о неправильном подключении

•

•

•

•

•

Экраны пользователей

•

•

•

•

•

Сброс до фабричных настроек

•

•

•

•

•

Rollende Anzeige (Demonstation screen cycling)

•

•

•

•

•

Настраиваемое время обновления (LCD , шт.)

•,-

•,-

•,•

•,•

•,•

-,-,-

В/I-модуль 2 ( 2 PO / 2 TI2 / 2 AL / 2 AN / 2 AI / 1 BA / 2 DI / 1 COM3)
Функции

MD-расчет (TF , FВт, SВт)

•,-,-

•,•,•

•,•,•

•,•,•

Тарифное время

-

-

•

•

•

Управление затратами

-

-

•

•

•

Настраиваемые сигналы тревоги

-

-

32

32

32

Запись сигналов тревоги

-

-

-

•

•

Запись измерений

-

-

-

•

•

Анализ по EN 50160

-

-

-

-

•

MIQen (MMC)

MIQen (MMC)

MIQen

MIQen

MIQen

Программное обеспечение
Измерения
Фактические характеристики: U, I, P, Q, S, PF, PA, f, J

•

•

•

•

•

Энергия

-

•

•

•

•

Максимальная величина среднего тока в периоде (MD)

-

• (TF)

•

•

•

Минимальные характеристики: U, I, P, Q, S, PF, PA, f, J

-

-

•

•

•

Максимальные характеристики: U, I, P, Q, S, PF, PA, f, J

-

-

•

•

•

THD (фактическая, мин., макс.)

-

-

•

•

•

Гармоники

-

-

-

-

•

2
3

Только один модуль (2TI)
Дополнительный COM2 (RS232 или RS485), на заказ для MC 740, MC 750, MC 760. COM2 заменяет В/I-модули 3 и 4.

Legenda:
–
•
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PO
TI
AL
AN

–
–
–
–
–
–
–

нет функции
есть функция
функция на заказ
импульсный выход
тарифный вход
выход сигнала тревоги
аналоговый выход

TF
FВт
SВт
COM

–
–
–
–

термическая функция
фиксированное окно
скользящее окно
дополнительный коммуникационный вход
(COM2)

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
СЕМЕЙСТВО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ MC 7x0/UMC 7x0 –
СРАВНЕНИЕ И ОБЩИЕ СВОЙСТВА
ВХОДЫ

Входные сигналы

Toк

Границы номинального диапазона частоты
Границы измеряемого диапазона частоты
Номинальная величина (In, Un)*

Напряжение
50, 60 Гц
50, 60 Гц

5A

500 В

L-N

Максимальная величина

12,5 A

750 В

L-N

Границы диапазона измерений

1-5A

57,7 - 500 В

Потребление

< 0,1 ВА

< 0,1 ВА

Универсальное

AC

L-N

* Границы автоматического диапазона

ПИТАНИЕ

Питание
Переменное номинальное напряжение

57,7 / 63,5 / 100 / 110 / 230 / 400 / 500 В

Номинальная частота

40 - 65 Гц

Постоянное номинальное напряжение DC

20 - 300 В

-

< 7 ВА

< 8 ВА

Потребление

40 - 65 Гц

ТОЧНОСТЬ

Измеренная характеристика

Точность

Эффективный ток (I1, I2, I3, Iavg, In)
Эффективное фазное напряжение (U1, U2, U3, Uavg)

0,5 (на заказ 0,2)
75 – 500 В

Линейное напряжение (U12, U23, U31, Uavg)

0,5 (на заказ 0,2)

Частота (f)

0,02

Коэффициент мощности (PF)

2,0 (razen za I = 20%...200%)

Фазный и межфазный угол (J, J12, J23, J31)
THD

0,5 (на заказ 0,2)

0,5
0…400 %

0,5

Активная мощность

0,5 (на заказ 0,2)

Реактивная мощность,

1,0 (на заказ 0,5)

Мнимая мощность

1,0 (на заказ 0,5)

Активная энергия

SIST EN 62053-21

Реактивная энергия

SIST EN 62053-23

Реальное время*
Аналоговый выход

Рабочая энергия
Рабочая энергия
1 мин./месяц (30 ppm)
±0,2 mA

* только для MC/UMC 740, MC/UMC 750, MC/UMC 760
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

MC 660/MC 666 – АНАЛИЗАТОР СЕТИ ДЛЯ
МОНТАЖА НА DIN-РЕЙКУ

Применение
Анализатор сети MC 660/MC 666 предназначен для постоянного анализа качества электрического
напряжения по стандарту SIST EN 50160.MC 666 обеспечивает непосредственное подключение
к току до 65 А. MC 660 подключается через трансформатор тока (5А). Во внутренний банк
памяти сохраняются сообщения за период последних семи лет. Кроме того, сохраняется
более 170.000 отклонений от стандартных величин измеренных характеристик, что позволяет
находить возможные причины проблем в сети. Измерительный прибор измеряет и регистрирует
следующие величины:
• отклонения частоты
• отклонения напряжения
• падения напряжения
• разрыв напряжения
• асимметрию напряжений
• перенапряжения
• скачки напряжения
• уровень фликера
• THD
• гармоники.
СВОЙСТВА
• Оценка качества электрического напряжения по SIST EN 50160
• Измерение более чем 150 мгновенных характеристик (U, I, P, Q, S, PF, PA, f, J, MD, энергии,
цены энергии по тарифам и т.д.)
• Класс точности 0,5
• Гармонический анализ фазного и линейного напряжения и тока до 63 гармоники
• Записывание до 32 измеренных характеристик и сигналов тревоги во внутренний блок
памяти (8 MB flash)
• Измерение 40 минимальных и максимальных характеристик в различные периоды времени
• 32 настраиваемых сигнала тревоги
• Широкая зона номинальной частоты: от 16 дo 400 Гц
• Интерфейс связи RS 485 до 115.200 бит./сек.
• Протоколы передачи данных MODBUS и DNP3
• MMC-карта памяти для передачи данных, настройки и апгрейда
• Максимально 4 (2+2) входов или выходов (импульсные выходы, выходы сигналов тревоги,
тарифные входы, цифровые входы)
• Универсальное или AC-питание 48-276 В AC, 20-300 В DC
• Графический LCD-дисплей, 128 x 64 точек, с подсветкой
• Непосредственное подключение до 65 А (МС 666)
• Подключение к трансформатору тока 5А (МС 660)
• Корпус предназначен для монтажа на DIN-рейку, в соответствии с SIST EN 60715
• Настраиваемое тарифное время, индикация расхода электроэнергии в желаемое время.
• Поддержка на нескольких языках
• Удобное для пользователя программное обеспечение MiQen
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Схема с размерами на стр. 208
Схемы подключения на стр. 215, 216
Программное оборудование на стр. 157, 158

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

MC 650/MC 656 – РЕГИСТРАТОР СЕТИ ДЛЯ
МОНТАЖА НА DIN-РЕЙКУ

ПРИМЕНЕНИЕ
Устройство записи сети − MС 650/МС 656, предназначено для контроля, измерений и записи результатов
измерений электрических характеристик электроэнергетической системы передачи и распределения. МС
656 можно подключить непосредственно на ток 65 А. МС 650 подключается через трансформатор тока
(5А) Во внутренний блок памяти заносится до 32 электрических характеристик и 32 аварийных сигналов.
Блок памяти имеет два отделения для измерений (А и В) и отдел записи аварийных сигналов.

СВОЙСТВА
• Измерение более чем 150 мгновенных характеристик (U, I, P, Q, S, PF, PA, f, J, MD, энергии, цены энергии
по тарифам и т.д.)
• Класс точности 0,5
• Гармонический анализ фазного и линейного напряжения и тока до 31 гармоники
• Запись до 32 измеренных характеристик и сигналов тревоги во внутренний блок памяти (8 MB flash)
• Измерение 40 минимальных и максимальных характеристик в различные периоды времени
• 32 настраиваемых сигналов тревоги
• Широкая зона номинальной частоты: от 16 дo 400 Гц
• RS 485-коммуникация до 115.200 бит./сек.
• Коммуникационные протоколы MODBUS и DNP3
• MMC-карта памяти для передачи данных, настройки и надстройки
• Максимально 4 (2+2) входов или выходов (импульсные выходы, выходы сигналов тревоги, тарифные
входы, цифровые входы)
• Универсальное или AC-питание 48-276 В A C, 20-300 В DC
• Графический LCD-дисплей, 128 x 64 точек, с подсветкой
• Непосредственное подключение до 65 А (МС 656)
• Подключение к трансформатору тока 5А (МС 650)
• Корпус предназначен для монтажа на DIN-рейку, в соответствии с SIST EN 60715
• Настраиваемое тарифное время, индикация расхода электроэнергии в желаемое время.
• Поддержка на нескольких языках
• Настраиваемый демонстратор измерений
• Удобное для пользователя программное обеспечение MiQen

Схема с размерами на стр. 208
Схемы подключения на стр. 215, 216
Программное оборудование на стр. 157, 158
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

MC 640/MC 646 – МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА НА DIN-РЕЙКУ

ПРИМЕНЕНИЕ
Измерительный прибор − MС 640/МС 646, предназначен для контроля и измерений
электрических характеристик трехфазной электроэнергетической системы передачи и
распределения. МС 646 можно подключить непосредственно на 65 А. МС 640 подключается
через трансформатор тока (5А) Прибор имеет 32 настраиваемых при помощи программы
аварийных сигнала, два импульсных (аварийных) выхода и два тарифных (цифровых) входа, а
также адаптер системы связи. При помощи RS485 или Ethernet прибор можно настраивать, а
также просматривать измерения. Прибор действует также в качестве счетчика электрической
энергии с дополнительной функцией управления затратами по тарифам. Тарифный вход или
тарифное время можно настраивать. При настройке тарифного времени, можно пользоваться
четырьмя периодами и четырьмя рабочими группами, а также ценой электрической энергии
по каждому периоду и рабочей группе в отдельности (16 различных ценовых периодов).
Дополнительно прибор снабжен 20 точками для настройки времени праздников или дней, для
которых действуют особые тарифные правила. В качестве счетчика электрической энергии,
прибор записывает данные энергии во всех четырех квадрантах в четырех тарифах.
СВОЙСТВА
• Измерение более чем 150 мгновенных характеристик (U, I, P, Q, S, PF, PA, f, J, MD, энергии,
цены энергии по тарифам и т.д.)
• Класс точности 0,5
• Гармонический анализ фазного и междуфазного напряжения и тока до 31 гармоники
• Измерение 40 минимальных и максимальных параметров в различные периоды времени
• 32 настраиваемых сигналов тревоги
• Широкая зона номинальной частоты: от 16 дo 400 Гц
• Интерфейс связи RS 485 до 115.200 бит/сек.
• Протоколы передачи данных MODBUS и DNP3
• MMC-карта памяти для передачи данных, настройки и апгрейда
• Максимально 4 (2+2) входов или выходов (импульсные выходы, выходы сигналов тревоги,
тарифные входы, цифровые входы)
• Универсальный источник питания 48-276 ВAC, 20-300 ВDC
• Графический LCD-дисплей, 128 x 64 точек, с подсветкой
• Непосредственное подключение до 65 А (МС 646)
• Подключение к трансформатору тока 5А (МС 640)
• Корпус предназначен для монтажа на DIN-рейку, в соответствии с SIST EN 60715
• Настраиваемое тарифное время, индикация расхода электроэнергии в желаемое время.
• Поддержка на нескольких языках
• Удобное для пользователя программное обеспечение MiQen
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Схема с размерами на стр. 208
Схемы подключения на стр. 215, 216
Программное оборудование на стр. 157, 158

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

MIQEN
Программное обеспечение MiQen представляет собой инструмент комплексного контроля
измерительных приборов с интерфейсами связи с персональным компьютером RS485/RS232
или TCP/IP. Интерфейс пользователя разделен на пять блоков: управление устройствами,
настройка измерительных приборов, измерения в реальном времени, анализ данных и
обновление программ. Программный продукт снабжен многоязычным интерфейсом.
Управление устройствами
Просто, как никогда! Выберите измерительный прибор в строчке подключенного оборудования
- и вы уже готовы к работе.
Пользуйтесь сетевым поисковиком для установки и настройки сетевых устройств. Можно
настроить коммуникационные параметры всех устройств и их адреса в сети.

Настройка измерительных приборов
Встроенная многорегистровая технология
систематизации (Multi Register Edit)
обеспечивает несложное изменение
настроек, наглядно показанных в структуре
дерева. Кроме передачи настроек в
измерительный прибор, возможны также
сохранение данных и чтение параметров
настройки, а также мультимедийных карт
(MMC).

Измерения в реальном времени
Все измерения можно просмотреть в
реальном время в форме таблицы, а
гармоники и их реконструированные во
времени сигналы также в форме графиков.
Для дальнейшей обработки результатов
измерений, можно их копировать в
стандартные Втindows-форматы.
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

MIQEN
Анализ данных
Анализ возможно производить для тех
измерительных приборов, в которые встроен
блок памяти. Ознакомьтесь с записанными
характеристиками, данными в форме таблиц
или графиков, проанализируйте события,
вызвавшие аварийный сигнал или подготовьте
сообщение о качестве напряжения питания.
Все данные можно переслать в базы данных
Access или электронные таблицы Excel.

Обновление программ
Всегда пользуйтесь последней
версией программного обеспечения
MiQen и программным обеспечением
измерительного прибора. Программа
самостоятельно оповещает о выходящих
обновлениях обеспечения, которые можно
скачать из интернета и использовать для
апгрейда.

Системные требования:
• Втindows 98, 2000, Millennium, XP, NT4.0
• 100 MB места на жестком диске
• ВGA-экран
• 64 MB RAM
• CD-ROM
• порт RS232

В распоряжении имеются два варианта программного обеспечения MIQEN:
• стандартный вариант: все функции, кроме анализа данных, - версия бесплатная;
• профессиональный вариант: все функции, при установке необходим CD-ключ, который
необходимо приобрести.
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