


ОПИСАНИЕ ТИГIА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕШ,Й
приложение к об утверждении типа средств измерений

от 20,d_/_г . N9 /4a9t

Наименование типа средств измерений и их обозначение
Измерителиреryляторы серии ECD и ECV

Назначение средства измерений
Измерителирегуляторы серии ECD и ECV предн€tзначены для измерений

анапоговых сигнutлов силы и напряжения постоянного тока, сигнatлов от
термопреобразователей сопротивления и термопар, преобразований их в

цифровой код и отображений на дисплее текущего значения измеряемых величин.

Описание средства измерений
Принцип действия измерителейрегуляторов серии ECD и ECV основан на

преобразовании мгновенных значений ана.гlоговых входных сигн€lлов в цифровую
форrу и вычислении значений измеряемых величин.

Измерителирегуляторы серии ECD и ЕСV применяются для регулирования
и управления технологическими процессами в системах автоматического
контроJIя в р€вличных отраслях промышленности, коммун€tльного и сельского
хозяйства в составе автоматизированных комплексов управления.

Измерителирегуляторы ре€tлизуют следующие функции :

_измерение технологических параметров при помощи внешних первичных
преобразователей с помощью универсtlльного входа;

работа в автоматическом и в ручном режимах;
регулирование в автоматическом режиме согласно настроенной логике

прибора (например ПИЩ, двухпозиционное регулирование);
_в ручном режиме  плавное или двухпозиционное задание выходного

сигн€rла;
_аварийная сигнЕLпизация при выходе измеренного сигнtlла за допустимые

границы;
_установка безопасного значения выходного сигнала в случае потери

сигн€rла с первичных преобразователей или при выходе измеренного сигнЕLпа За

допустимые границы;
_просмотр и изменение параметров прибора по интерфейсу RS485

(протокол Modbus RTU);
_отображение измеренных сигнilлов на LЕDиндикаторе и отображение

уставки;
защита паролем от несанкционированного доступа к параметрам.

Фотографии общего вида измерителейрегуляторов серии ECD И ЕСV
приведены на рисунках 1  8.
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J;,?fу"й вид Рисунок 2  общпй
вид ECD1S

рисунок З * общий
вид ECD4L

Рисунок 5  Общий
вид ECVIM
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Рисунок 4  Общий

вид ECD8_L

Рисунок б  Общий
вид ECVIL
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Рисунок 7  общий
вид ECD2M
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Программное обеспечение
Уровень защиты ПО <высокий> в соответствии с Р 50.2.077  2014.

I4дентификационные данные метрологически значимого ПО приведены в
таблице 1.

1_ данные по

Обязательные метрологические требования
Обязательные метрологические требования приведены в табл ицах 2, З .

Таблица 2

Идентификационные данные
(признаки) Значение

Наименование прибора ECDlD2 ECDlS ECvlM ECvlL
Идентификационное наиме
нование По

пд.элхт
впопр0l

м.07

пд.элхт
впопр0l

м.08

пд.элхтвпо
пр0lм.05

пд.элхт_впо
пр0lм.04

Номер версии ПО модифи
каций, не ниже

vl,0 v1.0 v1.0 v1.0

Наименование прибора ECD2M ECD2L ECD4_L EcD8_L

Идентификационное наиме
нование По

пд.элхт
впопр01

M.0l

пд.элхт_
впопр01

м.02

пд.элхт_впо_
пр0lм.Oб

пд.элхт_впо
пр0lм.03

Номер версии ПО модифи
каций, не ниже

ч2,0 v 1.0 v1.0 v1.0

наименование
характеристики

Значение

Тип измерителя EcDlD2lEcDlS EcD4_L ECD8_L Ecvl_M ECVl_L ECD2M EcD2_L
Количество измери
тельных каналов

l 4 8 2 2 2 2

Щиапазоны преобразо
вания аналоговых
сигналов

от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА,
отOдоlOВ

отOдо5мА,Oдо20мА,
от4до20мА,отOдоlВ,
отOдоlOВ,отOдо75мВ,

от 50 до +50 мВ

,Щиапазоны преобразо
вания сигналов от
термопреобразователей
сопротивления (ТС)

50м, 100п, Ptl00, Ptl000
(см. таблицу 3)

50м, 100м, 500м, l000M, 50п,
l00п, 500п, l000п, Ptl00, Pt500,

Ptl000, Nil00, Ni500, Nil000
(см. таблицу 3)

,Щиапазоны преобразо
вания сигналов от
термопар (ТП)

L,K,J,B,S
(см. таблицу 3)

A_l, А_2, А_з, R, т, S, к, L, N, в, J
(см. таблицу 3)
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Таблица 3  диапазоны ТС и ТП
,Щиапазон измерений, ОС

Типы ТС и ТП
EcDlD2lEcDlS EcvlM ECvl L ECD2M |Bcozr ECD4LIBcnBr

Термопары по ГОСТ Р 8.5852001

тхк (L) от 50 до +800 от 200 до +800 от 200 до +800 от 50 до +800

тжк (J) oT l00 до +1200 от 2l0 до +1200 от 2l0 до +1200 oT l00 до +l200

тнн (N) от 200 до +l300 от 200 до +1300

тхА (к) oTl00 дg+|372 от 200 до+|372 от 200 до +lЗ72 oTl00 дg+|372

тпп (S) от 0 до +1700 от 50 до +l700 от 50 до +l700 от 0 до +1700

тпп (R) от 50 до +1768 от 50 до +l768

тпр (в) от 300 до +1820 от 300 до +l 820 от 300 до +1820 от 300 до +l 820

твр (Al) от 0 до +2500 от 0 до +2500

твр (А2) от 0 до +l800 от 0 до +l800

твр (А_3) от 0 до +1 800 от 0 до +1 800

тмк (т) от 200 до +400 от 200 до +400

Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ бб5 1 2009

50М (ш=0,00428 "Cl) от l80 до +200 oT l80 до +200 от _180 д9 +200 от 1 80 до +200

l00M (cr:0,00428 "С') от 180 до +200 от l80 до +200

от l80 до +200500М 1cr:0,00428 
oCl) от l80 до +200

от 180 до +200l000M 1о:0,00428 "Cl) от l 80 до +200

50М (cr=0,00426 "Cl) от 50 до +200 от 50 до +200

от 50 до +200100М (ш:0,00426 "Cl) от 50 до +200

500М 1ш:0,00426 "Cl) от _50 дq +200 от 50 до +200

от 50 до +200 от 50 до +200l000M (с=0,00426 "Cl)

50П (о:0,00391 "С') от 200 до +850 от 200 до +850

l00П (c:0,0039l "С1) от 200 до +850 от 200 до +850 от 200 до +850 от 200 до +850

500П (c:0,0039l "Cl) от 200 до +850 от 200 до +850

от 200 до +850l000П (c:0,0039l "С1) от 200 до +850

Ptl001c:0,00385 "Cl) от 200 до +850 от 200 до +850 от 200 до +850 от 200 до +850

Pt500 1о:0,00385 "Cl) от 200 до +850 от 200 до +850

Ptl 000 (о,:0,00385 "Cl) от 200 до +850 от 200 до +850 от 200 до +850 от 200 до +850

Nil00 (о:0,00617 "Cl) от 60 до +180 от 60 до +l80

от 60 до +l80 от 60 до +180Ni5001o:0,00617 oCl)

от _60 дq +180 от 60 до +l80Ni l 000 1ш=0,0061 7 oCl)
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Основные технические характеристики и метрологические характеристики,
не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям
Основные технические и метрологические характеристики, не относящиеся к
обязательным метрологическим требованиям, приведены в таблицах 4, 5.

Таблица 4

наименование
характеристики

Значение

Разрядность отображе
ния измеренного
значения

 анЕIлоговых сигналов: 0,0l ед. изм.;
 сигналов ТС: 0,1 ОС;

 сигналов ТП:
0,1 ОС (при измеренном значении менее l000'C);
l ОС (при измеренном значении более l000'C)

Разрядность передачи
измеренного значения
по интерфейсу RS485

 аналоговых сигн,lлов: 0,0l ед. изм.;
 сигналов ТС: 0,1 ОС;

 сигнtLлов ТП: 0,1 ОС

Разрядность АЦП lб бит
Пределы допускаемой
основной приведенной
погрешности преобра
зования (приведенной к
диапазону)

+0,25 уо

(в рабочем диапазоне температур
от 20 ОС 

до +50'С)

Пределы допускаемой
дополнительной приве

денной погрешности

+0,| Уо На КаЖДЫе l0 ОС

температуры окружающего
воздуха, относительно

темпеDатчDы от *l5 оС ло +25 "(
Количество выходньн
аналоговых каналов

отOдо2
(в зависимости от модификации)

Щиапазон выходного
аналогового сигнала

отOдо20мА
с разрешением 2,5 мкА

Разрядность ЩАП l3 бит
Пределы допускаемой
приведенной погрешно
сти цифроаналогового
преобразования (приве

денной к диапазону)

+0,15 %

Примечания
l. Щля каналов измерений сигналов от термопар значения основной погрешности укiваны
без учёта погрешности канала компенсации температуры холодного спая.
2, Пределы допускаемой абсолютной погрешности встроенного датчика температуры
(канала компенсации температуры холодного спая) +2,0 ОС.

< rrь*' /,'?

Б

t0,25 уо



Наименование характеристики Значение
Параметры электрического питания :

 напряжение переменного тока, В
 частота переменного тока, Гц

от 90 до 240
50

Потребляемая мощность, Вт
_ EcDl_D2, ECDI_S
 Есчlм, ECvlL, ECD2_M, EсD2L
_ ECD4L, ECD8L

3,0

4,5
Габаритные размеры ШхВхГ, мм

_ ECDID2
_ ECDlS
_ EcvlM, EсD2_M
 ECvlL, ECD2L, EсD4_L, ECD8L

90,2х36,Зх57,5
48х48х88,2
72х72х88,2
96х96х88,2

Массq г, не более
_ ECDlD2, EcDlS, ECD2_M, ECvlM
_ ECvlL, ECD2_L
_ ECD4_L
_ ECD8_L

220
300
380
400

Условия эксплуатации:
 температура окружающей среды, ОС

 относительная влажность, О/о

 атмосферное давление, кПа

от 20 до +50

до 80
от 84 до l07
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Таблица 5

Знак утверждения типа
наносится на средство измерений и (или) на эксплуатационные документы

Комплектность средства измерений Таблица

Таблица б  Комплектность средства измерений

Поверка
осуществляется по документу 26.51.70001122412З72017 МП кИзмерители

регуляторы серии ECD и ЕСV. Методика поверки)), утвержденному
ФГУП (ВниИМС) 14.02.2020.

Основные средства поверки:
 к€Lлибраторизмеритель унифицированных сигнtlлов этirлонныЙ

I4(CY2 000, регистрационный номер_ в Ф едер€lльном информационном фонде по
обеспечениIоединства измерений 2058006; ^

 магuLзин сопротивлений Р4831, регистрационныЙ номер в Федеральном
информационном фонде цо обеспечению единства измерений 489З012;

.Щопускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих
определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

Знак поверки в виде оттиска клейма иlили наклейки

наименование обозначение количество
Измерительрегулятор 1шт.
Паспорт l экз.

Руководство по эксплуатации l экз. на партию
Методика поверки 26.5 l .7000 | 1224|2з720 l 7 мп l экз. на партию

свидетельство о поверке или в паспорт.
на

I
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Сведения о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к
измерителямреryляторам серии ECD и ЕСY

ГОСТ 665|2009 ГСИ. Термопреобразователи сопротивлений из платины,
меди и никеJuI. Общие технические требования и методы испытаний

ТУ 26.51.70001122412372017 Измерителиреryляторы серии ECD и ЕСV.
Технические условия

изготовитель
Общество с ограниченной ответственностью (ЭJD(АРТD
(ООО (ЭJD(АРТ))
инн 2з1019945з
Адрес: З50072, г. Краснодар, ул.Митрофана Седина l45l1', помещение 11

Телефон: (861) 25597 54
Факс: (86l) 2559754
Email: elhart@elhart.ru

Испытательный центр
Федеральное государственное унитарное предприятие <Всероссийский

научноисследовательский институт метрологической службы>
Адрес: 11936l, г. Москва, ул. Озернм, д.46
Телефон: (495) 4З7 557 7

Факс: (495) 4З75666
WеЬсайт: www.vniims.ru
Email : offi ce@vniims.ru
Аттестат аккредитации ФГУП (ВНИИМС> по проведению испытаний средств

измерений в целях уrверждения типа J\Ъ 3000413 от 29.0З.2018.

Щиректор БелГИМ В.Л.Гуревич
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