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CMS – Система измерения токов
Выгодная система

Измерение токов в распределительных щитах питания 
никогда не было таким компактным и полностью 
интегрированным. Система измерения токов CMS позволяет 
контролировать токи отдельных нагрузок.

Измерение тока вблизи электрических нагрузок-это 
совершенно новый уровень диспетчеризации систем 
энергоснабжения. CMS устанавливает стандарт 
доступности и удобства применения систем измерения 
токов. Простота монтажа и интуитивно-понятное 
управление меню обеспечивает исключительно быстрый 
ввод в эксплуатацию.

Идеальная компоновка
Бесценно, но часто недооценивается: полная интеграция 
в распределительные щиты питания. CMS адаптируется 
к существующим установкам как никакая другая система. 
Нет запутанных кабелей, нет дополнительных корпусов 
и нет необходимости в дополнительных DIN-рейках. 
Благодаря этому установка и дальнейшее расширение 
ситемы просты и понятны.
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Минимальные габариты
CMS – вряд ли можно найти более компактные датчики 
тока.

Простой монтаж
Монтаж датчиков состоит из нескольких простых 
операций. Соединительные элементы устанавливаются без 
использования специального инструмента и трудоемкая 
традиционная кабельная разводка больше не требуется.

Удобный для пользователя ввод в эксплуатацию
Простое конфигурирование: благодаря интуитивно-
понятному интерфейсу настройки с применением 
сенсорного экрана, конфигурирование и пуск системы 
занимает всего несколько минут за несколько минут.

Универсальные датчики для всех типов токов
Постоянный ток, переменный ток или пульсирующий ток: 
датчики CMS регистрируют все - в большом диапазоне 
измерений до 80 А.

 
Удобная модернизация и простота расширение системы
Благодаря гибкому и модульному исполнению система 
может быть расширена или модифицирована в любое 
время. Возможна дополнительная установка датчиков тока 
в ходе эксплуатации.

Максимальная надежность
Бесконтактный метод измерения позволяет исключить 
возможные ошибки.
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Доверие хорошо – проверка лучше
Контроль токов повышает 
отказоустойчивость

CMS является идеальным решением для применений, 
где требуется высокая степень доступности систем. 
Например промышленные предприятия, банки, 
больницы, аэропорты, объекты энергетики, и другие 
объекты требующие бесперебойной и отказоустойчивой 
работы ИТ систем. Отказ энергоснабжения этих систем 
всегда ведет к значительным финансовым убыткам.

В области возобновляемых энергетических технологий 
датчики могут применяться для контроля за состоянием 
генерирующих элементов, что увеличивает стабильность 
работы данных источников энергии, например мониторинг 
солнечных энергетических установок или испытания 
генераторов ветротурбин или гидроэлектростанций. 
Система CMS имеет широкий спектр применений во многих 
отраслях промышленности.

Раннее обнаружение отклонений
CMS измеряет токи непосредственно в цепях 
потребителей, что обеспечивает безаварийную работу 
системы. Непрерывное измерение токов нагрузок 
позволяет выявить отклонение от номинального режима 
перед тем, как возникнет серьезное повреждение, 
вследствии потенциально опасных изменений, таких как 
повреждение оборудования, снижение мощности и прочие 
отклонения.

Система сигнализации о перегрузках
Постоянное измерение электрического токов отходящих 
линий позволяет контролировать нагрузку кабельных 
линий и предотвращать срабатывание защитных устройств 
по перегрузке.
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Контроль токов нагрузок
Снижение затрат

Общественные здания и промышленные предприятия 
оснащены счетчиками электроэнергии, которые 
проводят измерение по групповым потребителям с 
разделением оплаты электроэнергии по площади или 
по номинальным мощностям нагрузок. Применение 
CMS системы измерения токов позволяет произвести 
взаиморасчет согласно реальному потреблению 
электроэнергии.

Применение CMS повышает эффективность использования 
электроэнергии. Непрерывное измерение токов нагрузок 
позволяет выявить наиболее значимые нагрузки и 
периоды потребления, что делает возможным провести 
оптимизацию системы, например заменить оборудование 
на более энергоэффективное или перенести работу части 
нагрузок на ночной период с более низким тарифом на 
электроэнергию. 

Максимальная диспетчеризация в системах 
энергоснабжения здании благодаря 
измерению токов в цепи потребителей

напр., серверные комнаты или машинные залы ЦОД

напр., производство, изготовитель

напр., кондиционирование, отопление,  
        освещение

напр., компьютеры, принтеры,
         телефоны

1  Система CMS (  точка измерения)
2  Щиты вторичного распределения 
3 ИБП
4 Счетчики электроэнергии 
5  Главные распределительные щиты
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Датчики являются важнейшей частью системы, а их 
компактность делает их уникальным инструментом для 
контроля систем вторичного распределения. Датчики 
легко устанавливаются и не создают проблем во время 
монтажа или ввода в эксплуатацию.

Для обмена информации внутри системы CMS 
применяется последовательное соединение единым 
кабелем связи (шлейф). Это выгодное преимущество 
перед  аналоговыми системами требующими 
индивидуальной кабельной разводки для каждого 
измерительного элемента. Кроме того, это сокращает 
время монтажа и экономит места в распределительном 
щите.

Вторым по важности компонентом в системе CMS 
является устройство управления, сенсорный экран 
которого обеспечивает простое и интуитивно-понятное 
управление системой CMS. Данное устройство 
служит для конфигурирования системы, обработки 
и отображения измеряемых параметров и для 
транслирования измеряемых токов по протоколу mod-
bus RTU в вышестоящие системы сбора и обработки 
информации.

CMS – качество в деталях
Обзор системы

Качество системы измерения токов определяется идеальным 
взаимодействием и эффективностью всех ее отдельных 
компонентов. Так система CMS от ABB отвечает самым 
высоким требованиям: компактность, технологичность, 
точность измерений, удобство для пользователя 
или гибкость – каждый компонент и функция CMS 
оптимизированы для практического применения.
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Конфигурирование датчиков отличается простотой и 
интуитивно понятно. идентификаторы присваиваются 
для отдельных датчиков через меню на устройстве 
управления и нажатием клавиши на датчике. Ввод в 
эксплуатацию занимает всего несколько минут. После 
этого можно использовать все функции измерений и 
отобразить их на дисплее устройства управления.

Данные измерений можно запрашивать дистанционно 
через интерфейс Modbus (RS-485/Modbus RTU). Что 
позволяет легко интегрировать CMS в уже существующие 
системы обработки и анализа данных.
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Датчики – основной компонент CMS
Наивысшая производительность, а 
ширина – всего 18 мм

Оптимальные габариты: 
система измерения 
скомпонована в блоке 
шириной 18 мм, чтобы 
обеспечить точные и 
эффективные измерения. 
Датчики CMS являются 
одними из самых компактных 
и высокоэффективных 
датчиков, предлагаемых на 
рынке. 

Малые размеры, большая производительность: 
постоянный ток, переменный ток или пульсирующий ток 
– датчики CMS регистрируют все типы токов в диапазоне 
измерений от 0 А до 80 А. Измерение TRMS – истинного 
среднеквадратичного значения позволяет учесть влияние 
несинусоидальных составляющих и высших гармоник.

Каждый датчик имеет свой микропроцессор для 
обработки сигналов, т.е. данные измерений передаются 
устройству управления в цифровой форме через 
интерфейс шины. Благодаря этому уменьшается 
кабельная разводка к распределительным устройствам 
и достигается максимальная защита передаваемых 
данных измерений. Потери как у аналоговых данных 
окончательно являются делом прошлого.
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Датчики CMS быстро монтируются на защитных 
устройствах ABB серий System proM compact и 
Smissline TP. Благодаря современному дизайну 
пользователь получает компактное и грамотно 
интегрированное устройство измерения токов в 
распределительном щите. 

CMS-100PS (80 A), CMS-101PS (40 A) и CMS-102PS (20 A) 
предназначены для устройств ABB System pro M compact 
и SMISSLINE TP с двойными клеммными терминалами. 
Датчик тока устанавливается во вспомогательный 
(задний) клеммный слот.

Подходит безупречно
Установка датчиков

АВ ВДТ АВДТ

S200

S400

 

F400

 

F200 DS201

FS400

 

pro M compact

SMISSLINE TP

Устройства, совестимые с CMS-100PS
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Модуль управления 
Разумное измерение и эксплуатация

Устройство управления (CMS-
600) представляет собой 
удобный для пользователя 
интерфейс и является 
центром электропитания и 
управления систем CMS. 

К каждому устройству управления можно подключить 
максимально 2 х 32 датчика. В В единую сеть можно 
объединить до 247 управляющих модулей CMS. Таким 
образом удается обслуживать тысячи точек измерений 
по одной линии шины. Поэтому CMS позволяет 
организовывать высокопроизводительные измерительные 
системы в крупных сетевых решениях. 

Modbus RTU

Система CMS
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Легкость в обслуживании
Быстрое достижение цели 
посредством прикосновения

Простое управление сенсорным экраном устройства 
управления. Даже самая передовая технология не 
очень эффективна, если она слишком сложная в 
использовании. 

Особое внимание при разработке управления с помощью 
меню CMS было обращено на интуитивно-понятную 
концепцию обслуживания. Очень впечатляет, как мало 
операций необходимо, для перехода к требуемым 
функциям меню, или как быстро – при необходимости 
– можно вернуться к исходной точке. Нет надобности 
в комплексном обучении пользователей ни для 
конфигурирования системы , ни для эксплуатации. Это – 
большая экономия времени, работы и, в конечном счете, 
денег.

1 Измерение
2 Конфигурирование
3 Отображение измеряемых значений тока
4  Отображение макс., мин. значений и записанных 

значений.
5 Конфигурирование датчиков
6 Настройки Modbus
7 Параметры дисплея

Четкое управление с помощью меню 

1 2

3 4 5 76
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Монтаж – проще простого
Технология соединений

Простой монтаж кабеля: для соединения шины с 
датчиками не требуется специального инструмента. 
Разъемы, прорезающие изоляцию, подсоединяются 
к кабелю связи при воздействии небольшого усилия. 
Быстро, легко и надежно.

CMS-800/CMS-820
Кабель связи и разъем
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Технические данные

Рабочая температура

Температура хранения

Электростатический разряд (ЭСР)

Электромагнитная совместимость 

(ЭМС)

управления

-25 °C .. +70 °C

-40 °C .. +85 °C

IEC/EN 61000-4-2

IEC/EN 61000-4-3, -4-4, -4-5, -4-6, 

-6-3, -6,4

Датчики и устройство

Диапазон измерений 

Метод измерения

Пик-фактор искаженных форм 

кривой

Точность переменного тока 

(T
A
 = +25 °C) 

Температурный коэффициент 

переменного тока

Точность постоянного тока 

(TA = +25 °C)

Температурный коэффициент 

постоянного тока

Разрешающая способность

Внутренняя частота 

дискретизации 

Время установления (± 1 %) 

Ввод кабеля 

Напряжение изоляции 

 

Вес 

Габаритные размеры (ШхВхД)

CMS-100PS 

0 .. 80 A

ИСКЗ, пер. ток 50/60 Гц, 

пост. ток

≤ 1.5

≤ ±0.5 %

≤ ±0.036 %/K

≤ ±0.7 %

≤ ±0.047 %/K

10 мА

5 кГц

типично 0,25 с

диаметр 10 мм

690 В пер. тока / 1 500 В 

пост. тока

12 г 

17,4 мм x 15,5 мм x 41,0 мм (1TE)

Датчики CMS-101PS

0 .. 40 A

ИСКЗ, пер. ток 50/60 Гц, 

пост. ток 

≤ 3

≤ ±0.5 %

≤ ±0.036 %/K

≤ ±1.0 %

≤ ±0.059 %/K

10 мА

5 кГц

типично 0,25 с

диаметр 10 мм

690 В пер. тока / 1500 В  

пост. тока 

12 г  

17,4 мм x 15,5 мм x 41,0 мм (1TE)

CMS-102PS

0 .. 20 A

ИСКЗ, пер. ток 50/60 Гц, 

пост. ток

≤ 6

 

±0.5 %

 ±0.036 %/K

 

±1.7 %

 ±0.084 %/K

10 мА

5 кГц

типично 0,25 с

диаметр 10 мм

690 В пер. тока / 1500 В 

пост. тока 

12 г 

17,4 мм x 15,5 мм x 41,0 мм (1TE)

Напряжение питания 

Потребляемая мощность

Интерфейс

Протокол

Скорость передачи данных

CMS-600Устройство контроля

24 В пост. тока (± 10 %)

мин. 0,4 Вт; макс. 24 Вт 

(с 64 датчиками)

RS485 2-проводный

Modbus RTU

2400 .. 115 200 бод

< 1 с для 64 датчиков

400 В пер. тока

Время обновления данных 

Напряжение изоляции  

Винтовые контактные зажимы  

Монтаж 

 

Вес

Габаритные размеры (ШхВхД)

0,5 .. 2,5 мм2, макс. 0,6 Нм

DIN-рейка 35 мм согласно  

DIN 50022 или шинная система 

SMISSLINE TP

153 г

71,8 мм x 87,0 мм x 64,9 мм (4TE)



14  Новый уровень эффективности и  доступности для систем распределения электроэнергии | Система измерения токов CMS

Датчик (CMS-100PS)

Устройство управления (CMS-600)

Чертежи и габаритные размеры
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Данные для заказа

Устройство управления

Аксессуары

Обозначение

CMS- 600

Номер ABB типа

2CCA880000R0001

Наименование

CMS Модуль управляющий 

Номер EAN

7612271418700

Вес (г)

153

Упаковка (VPE)

1

Обозначение

CMS-800

CMS-820

Номер ABB типа

2CCA880148R0001

2CCA880145R0001

Наименование

CMS Кабель связи 2 м

CMS Разъемы набор 35 шт

Номер EAN

7612271419233

7612271419240

Вес (г)

17

24

Упаковка (VPE)

1

1

Обозначение

CMS-100PS

CMS-101PS

CMS-102PS

Номер ABB типа

2CCA880100R0001

2CCA880101R0001

2CCA880102R0001

Датчики 18 мм для System proM compact и SMISSLINE TP
Наименование

CMS Датчик тока 80 A 

CMS Датчик тока 40 A 

CMS Датчик тока 20 A

Номер EAN 

7612271419202

7612271419219

7612271419226

Вес (г)

12

12

12

Упаковка (VPE)

1

1

1



Наши координаты

Приведенные в настоящем каталоге характеристики 
и размеры, в связи в возможными изменениями 
назначения и материалов, следует рассмотреть 
как обязательные только после подтверждения со 
стороны ABB.
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1Российская Федерация

www.abb.ru/lowvoltage

117997, Москва,

ул. Обручева, 30/1, стр. 2

Тел.: +7 (495) 960 2200

Факс: +7 (495) 960 2220

194044, Санкт-Петербург,

ул.Гельсингфорсская, 2А 

БЦ «Гельсингфорсский», 

8 этаж

Тел.: +7 (812) 326 9900

Факс: +7 (812) 326 9901

400005, Волгоград,

пр. Ленина, 86

Тел.: +7 (8442) 24 3700

Факс: +7 (8442) 24 3700

394006, Воронеж,

ул. Свободы, 73

Тел.: +7 (4732) 39 3160

Факс: +7 (4732) 39 3170

620066, Екатеринбург,

ул. Бархотская, 1

Тел.: +7 (343) 369 0069

Факс: +7 (343) 369 0000

664033, Иркутск,

ул. Лермонтова, 257

Тел.: +7 (3952) 56 2200

Факс: +7 (3952) 56 2202

420061, Казань,

ул. Н. Ершова, 1а

Тел.: +7 (843) 279 3330

Факс: +7 (843) 279 3331

350049, Краснодар,

ул. Красных Партизан, 218

Тел.: +7 (861) 221 1673

Факс: +7 (861) 221 1610

603140, Нижний Новгород,

Мотальный пер., 8

Тел.: + 7 (831) 461 9102

Факс: + 7 (831) 461 9164

630073, Новосибирск,

пр. Карла Маркса, 47/2

Тел.: +7 (383) 346 5719

Факс: +7 (383) 315 4052

614077, Пермь,

ул. Аркадия Гайдара, 8б

Тел.: +7 (342) 263 4334

Факс: +7 (342) 263 4335

344065, Ростов-на-Дону,

ул. 50-летия Ростсельмаша, 

1/52

Тел.: +7 (863) 203 7177

Факс: +7 (863) 203 7177

443010, Самара,

ул. Красноармейская, 1

Тел.: +7 (846) 269 8047

Факс: +7 (846) 269 8046

354002, Сочи,

Курортный проспект, 73

Тел.: +7 (8622) 62 5048

Факс: +7 (8622) 62 5602

450071, Уфа,

ул. Рязанская, 10

Тел.: +7 (347) 232 3484

Факс: +7 (347) 232 3484

680000, Хабаровск,

ул. Муравьева-Амурского, 44

Тел.: +7 (4212) 30 2335

Факс: +7 (4212) 30 2327

693000, Южно-Сахалинск,

ул. Курильская 38,

Тел.: +7 (4242) 49 7155

Факс: +7 (4242) 49 7155

Украина

www.abb.ua

03680 г. Киев

ул. Николая Гринченко 2/1,      

6 этаж 

БЦ «Протасов Бизнес Парк»

Тел. +380 44 495 22 11

Факс: (044) 495 22 10

61000 г. Харьков 

пр. Гагарина, 20А, 4 этаж 

Тел.: +380 57  714 97 90

Факс: +380 57 714 97 91

83001 г. Донецк 

ул. Постышева, 85

Тел: +380 62 332 79 04

Факс: +380 62 332 79 03

69035 г. Запорожье 

ул. Грязнова, 4А, 3 этаж 

Тел: +380 61 213 50 67

Факс: +380 61 213 50 68

79034 г. Львов 

ул. Венгерская,14 

БЦ "Доминант Плаза"

Тел: +380 32 297 46 80

Факс: +380 32 242 05 39

54002 г. Николаев 

ул. М. Морская,108, оф. 704

Тел: +380 512 50 02 15

Факс: +380 512 50 02 25

Беларусь

www.abb.by

220020 г. Минск

Пр. Победителей, 89

Корп. 3, оф. 413

Тел.: +375 17 202 40 41

Факс: +375 17 202 40 43

Казахстан

www.abb.kz

050004, Алматы

Пр. Абылай Хана 58

Тел.: +7 7272 58 38 38

Факс: +7 7272 58 38 39

reception.almaty@kz.abb.com


