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����� ��� ������� !���� �	������������ ���	  �	� ����������� ��

������� 	� � ��������� �� �	����� ��� 	����� ����� �� �� �����

����� ���	������ 	����� �	��	���	�������������� ��� �����	���	� ��

�������� ��������� �	���� �� 
��

��� ���� 	� ����� �� ������� �	
�� ���������� �������� �� �����

�	�� �	� 
�	%"�&'&!��
� !� "���� ���# �� (&'&!��
� (&'&���� 	�

(&'&!��
� )&'&���� �	
�� ������ ������� 	� *�"�	�� 	� �	*�"�	��

�	�� +����� ���, ����� ��� 	� � ���-���, � ��� ���.�

$� �� �	������ �	 �	����� �	�� ��� 	�� ������	�� ���	����� �	���	�����

�	������ ���� �	 ��� 	����� ������� ��	����� ��� �	�� �������� �	��

�	� �%���� ��� ������

&	
�� ������ �� �������� ��  ������ �%����� �	���� ������ $������

	����� �� �%����� �	���� ����� ��%�"��	��""/ �
�"���� ���0���

������ ��� 	����� �� 
����&'&����� !���� �� 
��� �%��	
� ��"�	%�

��� ���������� �	���� 
��� ����� ��'��������� �� �� ������ �	�

������������ ���������

��� ���������� �� �������� �	 �� �	����� �� ������� ��������

(������	�� �	� ��������	�	���������� ����������'���������� �	

�� 	��������

1!�����	% ���	�!"�

�����	����� �� ��� ������� �������� �� �������� �� ��� �	���� ��������

����� ��� ������ 
���� �� ���������� �	 � ! � �	������� �� ������

���%���

! ���� (&'&!��
� �	������	� 	� ��� ������� �� �	���� ������ �����

���� � ��	������ �	����� �������� ������� 
����� ��� ��������� ����

��� ����� ����������� 	� ��� 	������� �	�����	�� 	� ��� �	
�� ����

��� ���
	�)�

! ����	��	����	� ���*�� �� ���������� ��� �������*�� ����� �� ���

����� ��������� 	� �������	� �� ���
	�) ���������� ��� ��'�����

	����� ���� �� �	������ �� ���������� �	  � ! �	������� 
����

����� ��� ����� �� � 	��	�	����� �	� ������ ��	���	� �	 ��� 	�����

������

��� 	����� �������� ������ ��� 	����� '������ �  �	� �����������

�� ������� �� � ��������� �� �	�����

��� ���!��
 ���� ��� *� �		���� �� ��� ������

+���	����� ��� ������� ���� �� �� ��'����� � ��)23 �	�������

��	 �
������� ����� �� �� ��	������ �

�"�4 5����� ���%��0

",������� ����
��� �������� �	� ������#
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sequence -/
hold -
circuit

!

� 7�# �
active
power

7�# �
reactive
power

analog outputs

!

�

��	���" ���	��" ����

��� ������ ��	/������ ��� ������� �	 �$0 �	������ ���

"�	 �$0 10 2� �33454,2#

������ 	� ��� !67 &� ���)

��������%����������� �	 89 ����� :� ;5�

�������� ����
�����������


��� ��	����������	� � ��3 �%�

����	���� �	�� $& �� ���

$& 3� ��������

���������� ����

3�3 ); �� �������� �	 ���

,�< ); �������� ������� �� �%����� �	���� �	 	�����

=�� ); �������� �	 ��� 	���� �� �	 �	�����

	������� �	���� ��� ;

���� 	� ��	�����	� II
�%���� �	���� ����	�� �!� II
�	�����	� ����� 3

�������	�� >%?%9 �2 �� % @� �� % ==2 ��


����� 1>A6 3�3

�B>A6 3�3 �8>A6 3�3

;B>A6 3�3 ;8>A6 3�3

���	%� ��3< )� ��3: )� ��,= )�

7	!��


����� '������ �����	��� !� ������� ��

�����	��� !� �	����

�������� '������ &1����� �� ������� �	
��

�/!�

������������� !� ������ ���� ���

,������� ,���
��� ������ ������ �	� ����� ���

,������� ����
��� ������ ������ �	� ����� ���

,������� ,���
��� ������ �������� �	� � ��� ���

,������� ����
��� ������ �������� �	� � ��� ���

0��
���	% ��	%� � ��� &0 	� 5&0 ��� � ��� &0

&0. "��, ��� =�2# � &7

��� ������ �	
�� &7 �� �������� ��	� ������ ������ 	� �������

�� �	���� �����	�����C

������ ���� !� &7 . 8 � $

,������� ������ &7 . , � 8 � $

����� �	!�� ��"��%� 810 � � ��� 2������� ;

����� �	!�� ����	� $10 � � ��� ��2���2 !

	������� �	���� ��� ; �%�

�	�����	� ���� =�3 810 �� =�3 $10

	����	� ������ =�3 810� =�3 $10 �	�����	����

3 810� =� $10 �%� = �

���'����� ���� �@ ��� �3 ?* �

�	
�� �	�������	� 3 �! D=�E ��� �	���� �������

≤ ��= ;! ��� ������� ������� �	� $10 . = !

≤ =�� ;! ��� ������� ������� �	� $10 . 2 !

� �%��� 	� ��'����
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����	� ���!��

	����� ������� $! �	� ����������� �� ������� "������3� �!# �

���� ������� $!0 � ��� 3� �! 	� � ��� 3� �!

�	� ���� (! � ��� =� ;  $!0

������� �������	� �	 ���	%� =3�E 	� ��� ����

�	 =�� ��� =��E 	� ��� ���� 	� ��'���� �

��"��%� ���!��

	����� �	���� 8! ��������� �� �	���� "������=� ;# �

���� �	���� 8!0 � ��� =� ; 	� 3 ��� =� ;

�	� (! ≥ � )�

�	� ���	� ≤ ��=E ���� 	� 2�E �	� �����

������� ������ ≤ =E���

����	��� ���� ���	%� 2�� ��

������ �	���� ≤ =2 ;

!��	� ���	�� 	����� '�������� �� �	������ ����� �	
�� ������ �����

9) �� 93 "���� F3� ��� � ��� 3� �!#� �

$���� �� 	������ �� ��������� ��	�����

Conversion Characteristics
�;�0!"�


������ G���� *��	G

$!� 8! $!� 8! $!� 8!

measurement quantities (equal active and reactive power ranges)

���	���� �� 	���	��� ���	�� 	����� 	���	�

$!� 8! $!� 8!
$!� 8!

measured quantities (not
equal active and reactive
power ranges); example: 
1 active power –10 ... 0 ...
100 kW  / 4 ... 20 mA
2 reactive  power
0 ... 50 kvar / 0 ... 10 V

=

3

measured quantities 
(equal active and reactive power ranges)

��;�"���/ ��!!"/

!����


�!!"/ �	��

��;�"���/ ��"��%� !����

�	
�0!���	

98 H# 3,� ;~ "=:2 ��� 32, ;#� �@ ��� �3 ?* <7 VA

9� ==2 ;~ ":@ ��� =3� ;#� �@ ��� �3 ?* < 4 VA

9( 3� ;. "3� ��� <3 ;# < 3 VA

9) 3� ��� =�� ;. 	� 3� ��� <� ;~ < 3VA

93 :� ��� ,2< ;. 	� �2 ��� 32, ;~ < 4 ... 7 VA

H# ������

B����� ��	���	� ���
��� ������ 	����� �� �%����� �	����

� �%��� 	� ��'����

����/ �� ������	� 5�	�����	


����/ "�

 <�3 "D��2E 	� ��� ����#

���������� �	��������� ≤ ���3E I

���� �	� ������ ��	����� ��  �����������	� 	� = ��� �%����

������	� �	�����	


����� �	���� 810 D��2E

�	
�� ���	� �	� ϕ .=

���'����� 2� ��� �� ?*


�� �	�� ���� ������ ����	���	� ���	� ≤ ��=E

�%����� �	���� 8?0 D=E� �@ ��� �3 ?*

������ ���������� 3,J� D=I


������� ≥2 ���

�	����	0�	��"

������� ���������� ������� ���� , �	 ;�1 ;�$ ,2�� ����� 3

	������� 5=� ��� A22J�

���������� ����

��	��� 532 ��� A�2J�

���������� ����

������� �������� ≤ <2E ���� ������ �	�����	��������

��"�
 �	� ���	����


�$0 10 2� �33 �	������ ����

�$0 10 �� �@@ ��������� �������� ����������

�	�������� !� '�������� ���	 ��	� 	�

������ ������

�$0 10 �= �=� ����� ��'��������� �	� ��������� �����������

�	���	��� �� ��	��	�� �'�������

�$0 10 �= ,3� ��������� �����	���� �	� �	���	� �����	�	��

�� ��	��	�� ���

���� ������)� ������	�������

�	���������� "1K�#� ������������ ���������

������������ ��������

�$0 ;�1 ��<����= ����	���� �	��� �� �	������ "$&����	��#

;�1 ;�$ ,2�� ����� 3 ����������	������������	���	� �'�������

"����������	� 	� ������� �	� �'������� ��

�����	����#

�;���
 +�	 ��=��
�.

5 
��� 	����� �������	�

5 
��� (7�@2 �������� �	 �������� ��'���� ��������� �������� �����

5 ���'����� ���� =2 ��� =@ ?*� :@ ��� =�3 ?*

5 ����� �� ������� �	
�� ����� �� 	�� �'��



5�		����	 ���%��0


�	!��

���� ���

����� ���

� ��� ���

����� ���

�	� �	���� �	������	� 9=50

�	� �	���� �	������	� 9359,

� ��� ���
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17 162 11 1 35 8

4 67 93�=:=� =,

No.

1
3
4
6
7
9
2
5
8

11
13
14
19
20
16
17

Function Transducer

IE L1 input current IN
IE L1 input current OUT
IE L2 input current IN
IE L2 input current OUT
IE L3 input current IN
IE L3 input current OUT
UE L1 input voltage
UE L2 input voltage
UE L3 input voltage
UE N input voltage
IA/UA (+) reactivepoweroutput
IA/UA (–) reactivepoweroutput
IA/UA (+) activepoweroutput
IA/UA (–) activepoweroutput
UH L1(+) auxiliary voltage
UH N (–) auxiliary voltage

EW+B

VGW
+B

L1–N

X
X
–
–
–
–
X
–
–
X
X
X
X
X
X
X

DGW
+B

VGW
+B

L2–L3

X
X
–
–
–
–
–
X
X
–
X
X
X
X
X
X

DUW
+B

X
X
–
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
X

VUW
+B

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

$1 ������� �����

81 �	���� �����

��� ������� ��������� �	�����	�� �	 ������

�� ��� �	������	� ������ "�	 �$0 �, @�<#�

$! ������� 	�����

8! �	���� 	�����

8? �%����� �	���� �����

��0�	
��	


���� ���
 ��	�� ���


115

80

45

"�������	�� �� ��#

�������	� �/!�


��� ���� ���	
 ��	
�  ������� 	� ������ �������� ����� �	� �	���

��� 	� 3,� ��� ; 
��� ������� ������ 	� 0 =! 	� 0 2!C

LL=� 2

LL=2 2L

LL3� 2

LL32 2

LL,� 2

LL�� 2

LL2� 2

LL�� 2

LL<2 2

LL@� 2

L=�� 2

L=3� 2

L=2� 2

L3�� 2

L32� 2

L,�� 2

L��� 2

L2�� 2

L��� 2

L<2� 2

L@�� 2

=��� 2

LL=

LLLL3

LL,

LL�

LL2

LL�

LL@

L=�

L=3

L=2

L=�

L3�

L3�

L,�

L��

L2�

L��

L@�

=��

LL2

L=�

L=2

L3�

L32

L,�

L��

L2�

L��

L<2

=��

=32

=2�

3��

32�

,��

,<2

���

2��

7�:>�? ��:>4�?, ��:>4���?

LL=� =

LL=2 =

LL3� =

LL32 =

LL,� =

LL�� =

LL2� =

LL�� =

LL<2 =

LL@� =

L=�� =

L=3� =

L=2� =

L3�� =

L32� =

L,�� =

L��� =

L2�� =

L��� =

L<2� =

L@�� =

=��� =

�������	�

���	� ��@<

�������	�

���	� ��<3

=3�

=2�

=��

3��

����� ��������

����� ���

� ��� ���

� ��� ���

���� ���� ���

direct -
connected 1

�� ����� 	�

��%� ������

�� ����� 	�

��%� ������

�� ����� 	�

��%� ������

�� ����� 	�

��%� ������

direct -
connected 5

��3 ��2

3�2

<�2

=3�2

,<�2

��� ���������� 	� ���� ���������� ���� 	���� ������� 	� ���� ��� �	

��� ��� ��� ���� �� �������� �	 �%���� ��� ��� ���	���� �������

������ "�������	� ���	� ��@< ����� ��<3#�

���� ����� ��� ���������� �� ������������� 
����� ��� �������

�����	���� ������ ��������>��� ��������� �����	������
��� �	����

�	�� �����������+��� ��� ���� ���� ��	������	���������	��������

�;�0!"�@

M	�  ������ ������ 	� 3,� ��� ; ��  ������ �����	���� ������� 	�

32�!� �����������������	
�� �����
��� ��=32)>�	� ���������

;8>A6L3�3�

��� ������ �	
�� "�	� .=# 	� ��� ���� 	� ����� ������ ��


	��� ��C

&7 . 8 � $ � , � �	�

&7 . ��� ; � 32� ! � , � =

&7 . =<, )>

���������� ��  �������	� ���	� ��<3 ������� �� &10 . =32 )>

"����� �	 ����#�

������� ��� �����	���� �	������	� �	 ��� ! �	� �������� �����

�	
�� ����� ������� ��C &10 . 8 � $ � , � ��<3

&10 . ��� ; � ��� ! � , � ��<3

&10 . 3�� )> "����� �	 ���� �	��#



1�����	% �����

���� ���������� �	�

����� �	� ������� !����

���� ��� ������������� !�

����� ��� ,������� ,���
��� ������ ������ �	�

����� ��� ,������� ����
��� ������ ������ �	�

� ��� ��� ,������� ,���
��� ������ �������� �	�

� ��� ��� ,������� ����
��� ������ �������� �	�

current input
:#8 = !

:#3 2 !

voltage input
A3 �2 ;

8<< =�� ;

88< ==� ;

�)< 3�� ;

)<< ��� ;

)83 �=2 ;

))< ��� ;

3<< 2�� ;

A<< ��� ;

connection for VGW+B 2.2
B8 9=50

B� 9359,

measuring range
;;; ����� �� ������� �	
�� ����� �� �'��

"����� �	 ���������� �����#

;;;#/// ����� �� ������� �	
�� ����� �� 	�� �'��

"����� �	 ���������� �����#

�	!�� ���=��	/ ��	%�

C3< �@ ��� �3 ?* "2� �� ?*# H#

C8A =2 ��� =@ ?* "=�3 , ?*#

C8<< :@ ��� =�3 ?* "=�� ?*#

����� !���� ���!��

88 � ��� 3� �!

8� � ��� =� �!

8( � ��� 2 �!

8) � ��� 3� �!

83 53� ��� � ��� 3� �! HHH#

8A 5=� ��� � ��� =� ; HHH#

8D � ��� =� ;

82 3 ��� =� ;

8< ������ 	����� HH#

������� !���� ���!��

�8 � ��� 3� �!

�� � ��� =� �!

�( � ��� 2 �!

�) � ��� 3� �!

�3 53� ��� � ��� 3� �! HHH#

�A 5=� ��� � ��� =� ; HHH#

�D � ��� =� ;

�2 3 ��� =� ;

�< ������ 	����� HH#

��;�"���/ 
�!!"/

98 !� 3,� ; "=:2 ��� 32, ;#� �@ ��� �3 ?* H#

9� !� ==2 ; " :@ ��� =3� ;#� �@ ��� �3 ?*

9( �� 3� ; "3� ��� <3 ;#

9) �� 3� ��� =�� ;  !� 3� ��� <� ;

93 �� :� ��� ,2< ;  !� �2 ��� 32, ;

H# ������
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