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Простота подключения питания и последовательного интерфейса при
помощи шины на DIN-рейке.
Настройка интерфейса обмена через ПО или DIP-переключателями.
Поддержка RS-485 с протоколом MODBUS-RTU, максимум 32 узла.
Защита входов от электростатического разряда до 4 кВ.
Гальваническая развязка между входом и всеми остальными цепями 3750 В ~.
Гальваническая развязка между коммуникац. интерфейсом и питанием 1500 В ~.
Гальваническая развязка между аналоговым выходом и питанием 1500 В ~.
Настройка аналогового выхода по току или напряжению;

Правила подключения
Модуль сконструирован для установки в вертикальном положении на DIN-рейку.
Для улучшения работы и срока службы модуля, не устанавливайте его вблизи
кабель-каналов и других объектов, которые могут препятствовать вентиляции прибора.
Никогда не устанавливайте модуль вблизи источников тепла. Наиболее подходящее
место для установки модуля — нижняя часть шкафа.

Технические данные

Вход/Транслирующий выход

Питание:
Энергопотребление:
Коммуникационные порты:

Протокол:

10...40 В = или 19...28 В ~ (50/60 Гц)
не более 2,5Вт
-RS485, 1200...115200 бод.
-RS232, 2400 бод, Адрес: 01, Без контроля четности,
Данные: 8 бит, Стоповый бит: 1

MODBUS-RTU

Входное напряжение:
Входной ток: 

Погрешность:

до 500 В ~; частота: 35...75 Гц.
Номинальный ток: 5 А; коэффициент амплитуды: 3;
макс. ток: 15 А, частота: 35...75 Гц. 
Вольтметр: 0,5 %.
Амперметр: 0,5 %.
Ваттметр: 0,5 %. (при активной нагрузке)

Гальваническая развязка: 

Степень защиты: 
Условия эксплуатации:

Температура хранения: 
Светодиодные индикаторы: 
Подключение модуля:  

Стандарты
Габаритные размеры и вес: 

3750 В ~ между входом и остальными цепями.
1500 В ~ между питанием и коммуникац. интерфейсом.
1500 В ~ между питанием и выходами.
IP20
Температура от -10 °С до +65 °С.
Влажность от 30% до 90% без конденсации.
Высота над уровнем моря до 2000 м.
от -20 °С до +85 °С
Источник питания, калибровка, связь по RS-485.
Съемные винт. зажимы (по 3 конт.), шаг5,08 мм.
Коннектор IDC10 на задней панели.
Стерео джек 3,5 мм на передней панели для
RS-232(COM)

100 х 112 х 17,5 мм, 140 г.

Подключение модуля

Корпус:    Пластмасса (PBT), черный

Наличие счетчика электроэнергии: импульсный дискретный выход, доступен через
Modbus-регистр (значение счетчика сохраняется в энергонезависимую память).
Простое конфигурирование с помощью программного обеспечения “EASY”
доступногона сайте производителя.

Возможность подключения и управления внешними токовыми
трансформаторами (только в случае программной конфигурации Z203-1).

Анализатор
однофазной сети

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС RS-485 И ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Подключение источника питания для модуля производится непосредственно через
клеммы, либо с помощью шины на DIN-рейке. Подключение интерфейса RS-485
осуществляется только через шину на DIN-рейке.

ВХОД/ТРАНСЛИРУЮЩИЙ ВЫХОД
Модуль воспринимает входное напряжение до 500 В АС. Измеряемое напряжение
подается на клеммы 10 и 12, измеряемый ток — на контакты 8 и 9. 

1

3,5 мм стерео джек

DB9-F

GND Rx
Tx

Rx

Tx
GND5

6

9

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС RS-232
Соединительный кабель DB9 со стерео джеком 3,5 мм может быть спаян по схеме,
показанной ниже, либо приобретен отдельно

Последовательный интерфейс
За более детальной информацией об интерфейсе RS-485 обращайтесь на сайт
www.kipservis.ru

Светодиодные индикаторы на передней панели

PWR (Зеленый)
Горит

Значение
Питание включено

ERR (Желтый) Значение
Горит Внутренняя ошибка связи

RX (Красный)

TX (Красный)

Горит

Горит

Значение

Значение

Данный принимаются через интерфейс RS-485

Данный передаются через интерфейс RS-485

(*) Конфигурация по умолчанию: Адрес 1, 38400 бод, без паритета, 1 стоп бит.

0..5 В
0..20 мA
4..20 мA

SW2
0..10 В

ТИП ВЫХОДА

Фиксированный адрес: 3
Фиксированный адрес: 4
Фиксированный адрес: в двоичном представлении
Фиксированный адрес: 63

Фиксированный адрес: 2

Параметры связи, записанные в EEPROM (*)
Фиксированный адрес: 1

SW1 43

X

5

X

6

X

7

X

8

X X

АДРЕС

57600 бод
38400 бод
19200 бод
9600 бод

1SW1 2
СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ

В нижеприведенных таблицах символ ● соответствует позиции 1 (ON/Вкл) переключателя;
отсутствие этого символа соответствует позиции 0 (OFF/Выкл) переключателя.

Заводсткая конфигурация DIP-переключателей — все переключатели в позиции 0.
С помощью DIP-переключателей настраиваются следующие параметры:
коммуникационный адрес и скорость обмена.

Конфигурация по умолчанию

НАСТРОЙКА DIP-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Программирование

1

RS485 B

RS485 A

RS485 GND

Питание AC -

Питание AC +

IDC10

Габаритные размеры

Модуль Z203-1 представляет собой полноценный анализатор однофазной сети,
работающий с напряжениями сети до 500 В АС и токами до 5 А (50 или 60 Гц).
Устройство измеряет следующие электрические характеристики: действительные
значения тока (Irms) и напряжения (Vrms), активную (P) и реактивную (Q) мощность,
коэффициент мощность (cosφ), частоту сети (F).
Измеренные значения передаются по последовательному интерфейсу, как в формате
с плавающей точкой, так и в нормированном целочисленном формате. При помощи
DIP-переключателей можно выбрать ретрансляцию в аналоговом виде любой из
характеристик (Vrms, Irms, P, Q, F и cosφ). Другие отличительные особенности модуля:

Общее описание

Аналоговый выход
Выходное напряжение:
Выходной ток:
Погрешность преобразования:

0...10 В, 0...5 В =, мин. сопр. нагрузки: 2 кОм
0...20 мA, 4...20 мA, макс. сопр. нагрузки: 500 Ом
0,1% от верхнего предела диапазона измерений

Коннектор на шине DIN-рейки клеммы

2.5 Вт
10 ÷ 40 В=

19 ÷ 28 В~

2
3

Подключение питания через 

ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОД
Модуль имеет импульсный дискретный выход (200 мс) для подсчета количества
электроэнергии (см. регистр Digital Output Ratio)

Токовый выход

V A
+ +55

46

Выход по напряжению

Мигает Измеренное значение менее 40 В ~ и менее 20 мА

11
2 

м
м

17,5 мм

100 мм
Частота сети: 60 Гц

1SW2
Частота сети: 50 Гц

НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА (50 ИЛИ 60 ГЦ)

2 3

Принцип работы

7

9

10

12

Коэффициент мощности, cosφ
Частота
Реактивная мощность, Q

Конфигурация из EEPROM (если SW2-1...8 в позиции «0»)

Недопустимая установка

Активная мощность, P
Среднеквадратический ток, Irms
Среднеквадратическое напряжение, Vrms

6SW2 7 8
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА НА АНАЛОГОВОМ ВЫХОДЕПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО ТОКОВОГО

ТРАНСФОРМАТОРА (в данном случае конфигурирование Z203-1
производится через ПО без использования DIP-переключателей)

1 2 3
4 5 6

7 8 9
10 11 12

S

PWRERR

RX TX

Z203

COM

Передняя панель и индикация DIP-переключатели и регистры Modbus

25 %

SW2
100%

ВЫХОДНОЙ ДИАПАЗОН
4 5SW2

Между RS485 и аналоговым выходом нет гальванической развязки.

Между RS485 и аналоговым выходом нет гальванической развязки.

SW3
ТЕРМИНАТОРЫ ЛИНИИ RS-485

1 2
x
x Терминатор включен, переключатель SW3-2 не используется

Терминатор выключен, переключатель SW3-2 не используется

Вх. линия
макс. 500 В~

Вых. линия
макс. 5 А

Z203-1

2 3

Питание

Эл. сеть

Нагрузка

L

V 230 В~

I I Нагрузка

N

97 10 12

P1/K P2/L

S1/K S2/L

ТТ

Z203-1

N.C.

АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД
Аналоговый выход модуля может быть настроен по напряжению (0...10 В, 0...5 В)
или как токовый (0...20 мА, 4...20 мА). Рекомендуется использовать экранированный
кабель для электрических соединений.

Недопустимая установка

50 %

Импульсный дискретный выход (счетчик электроэнергии)
Тип:
Нагрузка:
Изоляция:
Контакты:

Пассивный (необходимо запитывать) R>480 Ом
50 мА
1500 В
1 и 6 (объединен с GND аналогового выхода)

Дискретный выход
Imax=V/R=50 mA

+

6

1+

-

I

R

V

Гальваническая
развязка RS485

GNDA B

AC, DC

ВХ.

OUT

37
50

Vac

3750Vac

Вход.
линия

Диск.
выход

Вых.

Питание

Выход.
линия

RS232
RS232

Модуль измеряет следующие электрические характеристики: действительные 
значения тока (Irms) и напряжения (Vrms), активную (P) и реактивную (Q) мощность, 
коэффициент мощности (cosφ), и помещает их  в  регистры Modbus. Измеренные 
значения доступны в цифровом формате с плавающей точкой и в целочисленном 
нормированном формате от 0 до +10000(0..+10000 для Q и cos φ, 350...750 для 
частоты 35,0...75,0 Гц). На аналоговый выход модуля могут передаваться значения 
одной из измеряемых характеристик (кроме электроэнергии) в виде сигнала, 
нормированного по току или напряжению. Диапазон выходных аналоговых сигналов 
зависит от диапазона измеряемой входной величины: например, если используется 
аналоговый выход по току 4..20 мА, и на него ретранслируется значение напряжения 
Vrms, то 4 мА на выходе будет эквивалентно 0 В на входе, а 20 мА на выходе будет 
эквивалентно 500 В на входе, так как это верхний предел диапазона измерений 
действующего напряжения. Входной диапазон можно масштабировать: 100%, 50% 
или 25%. Если в примере, описанном выше, используется масштабирование 50%, то 
4 мА на выходе будет соответствовать 0 В на входе, но 20 мА на выходе будет 
соответствовать уже 250 В на входе. При превышении установленного входного 
диапазона, выходной аналоговый сигнал возрастает до 11 В для выхода по 
напряжению и до 21 мА для выхода по току. Все сделанные настройки вступает в 
силу с момента следующего включения модуля.

Обратите внимание, что значения напряжения Vrms, тока Irms активная мощность и 
частота измеряются напрямую, а энергия, реактивная мощность и cosφ 
вычисляются. Активная энергия может быть только больше 0. Например: если 
реактивная мощность -2500 ВА или +2500 ВА, соответствующее целочисленное 
значение будет равно +10000, а аналоговый сигнал на выходе (клемме модуля) +10 
В (при SW2-2,3=”00”). Если реактивная мощность равно 0 ВА, соответствующее 
целочисленное значение 0, а аналоговый сигнал на выходе (клемме модуля) 0 В 
(при SW2-2,3=”00”). Выход по cosφ работает аналогично реактивной мощности. 
Таблицы настройки и масштабирования транслирующего выхода на 50 % и 25 % от 
шкалы см. в Приложении А.

Для программирования и конфигурирования модуля используйте программное 
обеспечение, доступное на сайте www.kipservis.ru.
Если устройство программируется впервые, можно использовать настройки, 
изначально записанные в память EEPROM (SW1-3...8 в позиции OFF), имеющие 
следующий вид:
Адрес=1, Скорость=38400 бод, Контроль четности=нет, Число бит=8, Стоповый 
бит=1.
Модуль также может быт запрограммирован через COM-порт на передней панели, в 
этом случае используются следующие настройки:
Адрес=1, Скорость=2400 бод, Контроль четности=нет, Стоповый бит=1.
Связь по COM-порту организуется аналогично RS-485, за исключением того, что 
коммуникационные параметры отличаются, как показано выше. Кроме того, COM-порт 
имеет более высокий приоритет по отношению к RS-485, а также закрывается после 15 
секунд отсутствия активности.

Если все DIP-переключатели группы SW2 установлены в 
позиции «0» («00000000»), из EEPROM производится 
конфигурация следующих параметров: номинальная 
частота, тип выхода, величина на аналоговом выходе, 
верхний и нижний пределы измерений (см. регистры 
Modbus).
Если хотя бы один DIP-переключатель группы SW2 
установлен в позиции, отличной от «0», параметры 
устанавливаются согласно конфигурации 
DIP-переключателей. Например: если SW2 имеет 
конфигурацию «1|00|00|001|”, то модуль имеет 
следующую конфигурацию: частота 60 Гц, тип выхода 
0...10 В, выходной диапазон 100 % и транслируемая 
величина Vrms. В данном случае значения регистров 
40110/40111, 40112/40113 (диапазон входной величины), 
40114/40115, 40116/40117 (диапазон аналогового выхода) 
не используются. 

EN6100064/2002, EN6100062/2005
EN610101/2001. Все цепи должны быть
изолированы двойной изоляцией от других
цепей высокого напряжения. Источник питания
должен соответствовать стандарту EN60742
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РЕГИСТРЫ ModBUS

Регистр временного хранения

16-ти битный регистр временного хранения имеет следующую структуру:

Битовая запись [x:y], используемая в таблице, означает все биты от “x” до ”y”.
Например, [2:1] означает бит 2 и бит 1. Обратите внимание, что команды
Modbus 3 и 6 могут выполняться над всеми регистрами. Следующие
обозначения (только для чтения или для чтения и записи) предоставляются
для каждого регистра: R - чтение, W - запись равнения по ширине

Поддерживаемые команды ModBUS 

Код
03

06

Команды
Чтение регистров
временного хранения
Запись в один регистр

Описание
Чтение до 16 регистров одновременно

Запись в один регистр

РЕГИСТР

MACHINE ID

Описание 
Биты [15:8] содержат идентификац. номер
модуля: 
Биты [7:0]: содержат информацию о 
версии прошивки.

R/W
R

Адрес
40001

VRMS_FLOAT_L

IRMS_FLOAT_L

WATT_FLOAT_L

VRMS_FLOAT_M

IRMS_FLOAT_M

WATT_FLOAT_M

FREQ_FLOAT_M

FREQ_FLOAT_L

VARRMS_FLOAT_L

VARRMS_FLOAT_M

COS _FLOAT_M

COS _FLOAT_L

Биты [15:0]

Биты [15:0]

Биты [15:0]

Биты [15:0]

Биты [15:0]

Биты [15:0]

Биты [15:0]

Биты [15:0]

Биты [15:0]

Биты [15:0]

Биты [15:0]

Биты [15:0]

Среднеквадратическое напр. Vrms в формате
с плавающей запятой (младшее слово)

Среднеквадратический ток Irms в формате 
с плавающей запятой (младшее слово).

Измеренное знач. активной мощности в
форм. с плав. запятой (младшее слово).

Среднеквадратическое напряжение Vrms в
формате с плавающей запятой
(старшее слово)

Среднеквадратический ток Irms в формате
с плавающей запятой (старшее слово).

Измеренное знач. активной мощности в
форм. с плав. запятой (старшее слово).

Измеренное знач. частоты сети в формате
с плавающей запятой (старшее слово).

Измеренное значение частоты сети в
формате с плав. запятой (младшее слово).

Реактивная мощность (в ВА) в формате с
плавающей запятой (старшее слово)

Реактивная мощность (в ВА) в формате с
плавающей запятой (младшее слово)

Измеренное значение Cosφ в формате с
плавающей запятой (старшее слово)

Измеренное значение Cosφ в формате с
плавающей запятой (младшее слово)

Среднеквадрат. напр. Vrms в В (младшее слово)

Среднеквадрат. ток Irms в мА (младшее слово)

Активная мощность в Вт (младшее слово)

Среднеквадратическое напр. Vrms в В
(старшее слово)

Среднеквадрат. ток Irms в мА (старшее слово)

Активная мощность в Вт (старшее слово)

Частота в Гц (старшее слово)

Частота в Гц (младшее слово)

Реактивная мощность в ВА (старшее слово)

Реактивная мощность в ВА (старшее слово)

Измеренное значение Cosφ (старшее слово)

Измеренное значение Cosφ (младшее слово)

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

40082

40084

40086

40081

40083

40085

40087

40088

40090

40089

40091

40092

ADDR

BAUDR

TA_RATIO

Биты [15:8]

Биты [15:8]

Биты [7:0]

Биты [7:0]

Регистр для установки адреса модуля и
контроля четности

Регистр установки скорости передачи и
времени задержки в символах.

Регистр установки коэфф. трансформации
токового трансформатора, подключенного
к модулю.

Устанавливается адрес модуля. Допустимы знач.
в диапазоне от 0x00 до 0xFF (десятичные знач.
в диапазоне от 0 до 255). Адрес по умолчанию : 1.

Установка скорости передачи последовательного
интерфейса:
00000000 (0x00) : 4800 бод
00000001 (0x01) : 9600 бод
00000010 (0x02) : 19200 бод
00000011 (0x03) : 38400 бод (по умолчанию)
00000100 (0x04) : 57600 бод
00000101 (0x05) : 115200 бод
00000110 (0x06) : 1200 бод
00000111 (0x07) : 2400 бод
Установка времени задержки ответа, в единицах
времени, соответствующих длительности шести
символов, которая введится между окончанием
приема сообщения и началом передачи.
Значение по умолчанию: 0.

Установка типов контроля чётности:
00000000 : Без контроля четности ( NONE ) (по ум.)
00000001 : Чётный порядок ( EVEN )
00000010 : Нечётный порядок ( ODD )

R/W

R/W

R/W

40002

40003

40004

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Самый 
старший бит

Самый
младший битИндекс бит

Слово (16 бит): Регистр MODBUS

Модуль Z203-1 содержит 16-битные регистры ModBUS, доступные через
интерфейсы RS-485 и RS-232. В этом разделе приводится описание
поддерживаемых команд ModBUS и функций регистров.

ГРУППА 1

ГРУППА 2

ГРУППА 3
STATUS
Бит 7

Биты [6:5]

Регистр статуса
Ошибка пересечения нуля:
1: Показывает, что напряжение на входе
менее 40 В.
Зарезервирован

R/W40093

Бит 4 Ошибка подключения датчика:
1: показывает, что возникла ошибка
соединения с датчиком.

Биты [3:1] Зарезервирован.

IRMS_INT

WATT_INT

VRMS_INT

Биты [15:0]

Биты [15:0]

Биты [15:0]

Биты [15:0]

Биты [15:0]

Биты [15:0]

Биты [15:0]

Биты [15:0]

Биты [15:0]

Биты [15:0]

Биты [15:0]

Биты [15:0]

Биты [15:0]

Регистр содержит измеренное значение
напряжения Vrms в  целочисленном
формате 0..10000.

Регистр содержит измеренное значение
тока Irms в целочисленном формате
0..10000.

Регистр содержит измеренное значение
активной мощности P в целочисленном
формате 0..10000.

Измеренное значение напряжения Vrms в 
целочисленном формате 0..10000.

Измеренное значение тока Irms в 
целочисленном формате 0..10000.

Измеренное значение активной мощности P в
целочисленном норм. формате 0..10000.

Измеренное знач. реактивной мощности Q в
целочисленном норм. формате 0...+10000

Измеренное значение cosφ(абсолютное знач.)

R

R

R

40096

40097

40095

VAR_INT

COS _INT

40098

40099

Установка коэфф. трансформации токового
трансформатора, подключенного к модулю.
Вводится значение: коэфф. трансформации
умноженный на 10. Это значение влияет на Irms,
P и Q в формате с плавающей точкой, не влияет
на целочисленные норм. значения измеряемых
величин (0-10000) и на ретранслируемые на
аналоговый выход значения. По умолчанию:
10. (не влияет на значение ТТ, если конфигурация
производится через DIP-переключатели)
Регистр содержит внутренний код
прошивки.

R40005

Биты [15:0]

ПРИЛОЖЕНИЕ А: Пределы измерений для аналогового выхода
(через DIP-переключатели)

РУССКИЙ - 14/16

R/W40007
Если DIP-переключатели группы SW2
сконфигурированы как «00000000»: 0=50 Гц;
1=60 Гц 

Биты [15:0]

Регистр установки диапазона аналогового
выхода

Регистр установки номин. частоты сети

R/W40008

Если SW2 сконфигурирован на «00000000», то
аналог. вых. будет: 0=напряжение; 2=ток. При
этом начало диапазона будет в рег. 40114/40115,
конец диапазона в рег. 40116/40117

Биты [15:0]

ELECTRICAL

FREQUENCY

OUT TYPE

MEASURE TO OUT
Регистр установки физической величины,
транслируемой на аналоговом выходе

R/W40009

Если SW2 сконфигурирован как «00000000»,
то 0=Vrms, 1=Irms, 2=Q, 3=cosφ, 4=частота,
5=Q; при другой конфигурации см. таблицу 
DIP-переключателей

Биты [15:0]

ENERGY_L

ENERGY_M

Биты [15:0]

Биты [15:0]

Измерение электроэнергии в формате
двойное слово без знака (младшее слово)

Измерение электроэнергии в формате
двойное слово без знака (старшее слово)

Измерение электроэнергии в Вт/ч

Измерение электроэнергии в Вт/ч 

R

R

40080

40079

COMMAND

COMMANDAUX_M

FREQUENCY

Вспомогательный командный регистр
(старшее слово)

Измеренное значение частоты

Регистр команд
Команды:
0xBACA: загружает значение энергии в 
регистр CommandAux; 
0x6500 перезагрузка модуля.

Значение энергии для загрузки в регистр

Значение частоты в диапазоне 350 (35,0 Гц)
и 750 (75,0 Гц)

R/W

R/W

R

40102

40103

40101

COMMANDAUX_L

START SCALE
ELECTRIC_M

Значение энергии для загрузки в регистр

Нижний предел измерений. (см. регистр 40009,
при конфигурации SW2 «00000000»)

Верний предел измерений. (см. регистр 40009,
при конфигурации SW2 «00000000»)

40104

40110

STOP SCALE
ELECTRIC_M

STOP SCALE
ELECTRIC_L

END SCALE
ELECTRIC_L

Аналогично предыдущему регистру. (мл. сл.)

Аналогично предыдущему регистру. (мл. сл.)

40112

40113

40111

START SCALE
OUTPUT_M

START SCALE
OUTPUT_L

Биты [15:0]

Биты [15:0]

Биты [15:0]

Биты [15:0]

Биты [15:0]

Биты [15:0]

Ниж. граница аналогового вых. сигнала в
формате с плавающей запятой (стар. слово)

Ниж. граница аналогового вых. сигнала в
формате с плавающей запятой (мл. слово)

Нижняя граница выходного сигнала. 
(см. регистр 40008 при конфигурации SW2 
«00000000»)

Верхняя граница выходного сигнала.
(см. регистр 40008, при конфигурации SW2 
«00000000»)

Аналогично предыдущему регистру.
(младшее слово)

R/W

R/W

40114

40115

РУССКИЙ - 16/16

РУССКИЙ - 15/16

STOP SCALE
OUTPUT_M

STOP SCALE
OUTPUT_L

Аналогично предыдущему регистру.
(младшее слово)

Аналогично предыдущему регистру.
(младшее слово)

Аналогично предыдущему регистру. (мл. сл.)

40116

40117

DIG. OUT ENERGY
RATIO_M

DIG. OUT ENERGY
RATIO_L

Коэффициент генерации импульсов. Если
равен 1: импульс возникает при каждой единице
энергии. Если равен 10: импульс возникает при
каждой 10-й единице энергии, и т.д.

40118

40119

ENERGY RATIO_M

ENERGY RATIO_L

РазмерносAть единиц измерения
электроэнергии
1: Вт/ч; 0,001: кВт/ч.
Значение по умолчанию: 0,001.

40120

40121

Бит 0 1: Внутренняя ошибка связи

Vrms 0...125 В 0...10 В, 0...5 В, 0...20 мА или 4...20 мА
0...10 В, 0...5 В, 0...20 мА или 4...20 мА
0...10 В, 0...5 В, 0...20 мА или 4...20 мА

0...1,25А
0...625 Вт
0...625 ВА
0...0,25

40...60 Гц

Irms

cos

50 % Масштаб

25 % Масштаб

0...10 В, 0...5 В, 0...20 мА или 4...20 мА

0...10 В, 0...5 В, 0...20 мА или 4...20 мА
0...10 В, 0...5 В, 0...20 мА или 4...20 мА

Vrms 0...250 В 0...10 В, 0...5 В, 0...20 мА или 4...20 мА
0...10 В, 0...5 В, 0...20 мА или 4...20 мА
0...10 В, 0...5 В, 0...20 мА или 4...20 мА

0...2,5 А
0...1250 Вт

0...0,5
45...75 Гц

Irms

cos
0...10 В, 0...5 В, 0...20 мА или 4...20 мА

0...10 В, 0...5 В, 0...20 мА или 4...20 мА
0...10 В, 0...5 В, 0...20 мА или 4...20 мА

0...1250 ВА

Электрические
величины

Пределы
измерений Типы аналогового сигнала

Электрические
величины

Пределы
измерений Типы аналогового сигнала

Электрические
величины

Пределы
измерений Типы аналогового сигнала

Vrms 0...500 В 0...10 В, 0...5 В, 0...20 мА или 4...20 мА
0...10 В, 0...5 В, 0...20 мА или 4...20 мА
0...10 В, 0...5 В, 0...20 мА или 4...20 мА

0...5 A
0...2500 Вт

0...1
35...65 Гц

Irms
Активная мощность (P)
Реактивная мощность (Q) (*)

cos
Частота

Активная мощность (P)
Реактивная мощность (Q) (*)

Частота

Активная мощность (P)
Реактивная мощность (Q) (*)

Частота

100 % Масштаб

0...10 В, 0...5 В, 0...20 мА или 4...20 мА

0...10 В, 0...5 В, 0...20 мА или 4...20 мА
0...10 В, 0...5 В, 0...20 мА или 4...20 мА

0...2500 ВА

(*) - Абсолютные значения

FW_CODE

R

R

Регистр содержит измеренное значение
реактивной мощности Q в целочисленном
нормированном формате 0...+10000

Регистр содержит измеренное значение
коэфф. мощности cosφв нормированном
формате 0...+10000 

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

Вспомогательный командный регистр
(младшее слово)

Нижний предел измерений для аналог. вых
в формате с плав. запятой (старшее слово)

Нижний предел измерений для аналог. вых
в формате с плав. запятой (младшее слово)

Верхний предел измерений для аналог. вых.
в формате с плав. запятой (старшее слово)

Верхний предел измерений для аналог. вых.
в формате с плав. запятой (младшее слово)

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

Верх. граница аналогового вых. сигнала в
формате с плавающей запятой (стар. слово)

Коэффициент размерности электроэнергии
(старшее слово)

Коэффициент размерности
электроэнергии (младшее слово)

Верхняя граница аналогового выходного
сигнала в формате с плавающей запятой
(младшее слово)

Коэфф. масштабирования дискретного
сигнала для подсчета электроэнергии
(двойное слово без знака, старшее слово)

Коэфф. масштабирования дискретного
сигнала для подсчета электроэнергии
(двойное слово без знака, старшее слово)

Правила утилизация Электро-оборудования (Принятые во всём Евро Союзе и других 
европейских странах с отдельными программами утилизации). Символ слева, на Вашем 
продукте или на его упаковке, указывает, что этот продукт нельзя утилизировать как бытовой отход, 
если Вам необходимо избавиться от него, Вы можете его сдать в приёмный пункт для рециркуляции 
электро- оборудования. Утилизировав продукт надлежащим образом, Вы поможете предотвратить 
потенциальные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые 
могли быть вызваны неправильной утилизацией прибора. Рециркуляция материалов поможет 
сохранить природные ресурсы. Подробную информации об утилизации продукта, Вы можете узнать 
у Вашего местного представителя в офисе, где приобрели данный продукт.

Данный документ является собственностью SENECA SRL. Копирование и воспроизведение запрещено без 
согласования с правообладателем. Содержание настоящей документации относится к продуктам и технологиям, 
описанным в ней. Все технические данные, содержащиеся в документе могут быть изменены без предварительного 
уведомления. Содержание этого документа подлежит периодическому пересмотру.  

R
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