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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕ,РЕНИЙ

Измерители-регуляторы серии ECD и ECV

Назначение средства измерений
Измерители-регуляторы серии ECD и ЕСV предназначены для измерений аналоговьIх

сигна_IIов силы и напряжения постоянного тока, сигнаJIов от термопреобразователей
сопротивления и термопар, преобразований их в цифровой код и отображений на дисплее
текущего значения измеряемых величин.

Описание средства измерений
Принцип действия измерителей-регуляторов серии ECD и ЕСV основан на преобразова-

нии мгновенных значений аналоговых входных сигналов в цифровую форму и выtIислении зна-

чений измеряемых величин.
Измерители-регуляторы серии ECD и ЕСV применяются для регулирования и управле-

ния технологическими процессами в системах автоматического контроля в различных отраслях
промышленности, коммунаIьного и сеJIьского хозяйства в составе автоматизированньж ком-
плексов управления.

Измерители-регуляторы реализ}тот следующие функции:
- измерение технологических параметров при помощи внешних первичных преобразова-

телей с помощью универсального входа;
- работа в автоматическом и в ручном режимах;
- регулирование в автоматическом режиме согласно настроенной логике прибора (на-

пример ПИД, двухпозиционное регулирование);
- в ручном режиме - плавное или двухпозиционное задание вьIходного сигнала;
- аварийная сигнаJIизация при вьIходе измеренного сигнала за допустимые границы,
- установка безопасного значения выходного сигнала в случае потери сигнала с первич-

ных преобразовате;Iей или при вьIходе измеренного сигнала за допустимые границы;
- просмотр и изменение параметров прибора тrо интерфейсу RS-485 (протокол

Modbus RTU);
- отображение измеренных сигналов на LЕD-индикаторе и отображение уставки;
- защита паролем от несанкционированного доступа к параметрам.
Фотографии общего вида измерителей-регуляторов серии ECD и Е,СV приведены на ри-

сунках 1-8.
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Рисунок 1 . Общий вид ECD1-D2 Рисунок 2 - Общий вид ECDI-S



Лист NЪ 2

всего листов 7

Рисунок 3 - Общий вид ECD4-L

Рисунок 5 - Общий вид ECVI-M

Рисунок 7 - Обiций вид ECD2-M Рисунок 8 - Общий вид ECD2-L
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Рисунок 4 - Общий вид ECD8-L

Рисунок б - Общий вид ECV1-L
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L,- \' Программное обеспечение
Уровень защиты ПО <высокий> в соответствии с Р 50,2.0]7 - 2014.
Идентификационные данные метрологически значимого ПО приведены в таблице 1.

аблица l - Иденти кационные данные ного По
Идентификационные данные

(признаки) Значение

Наименование прибора ECD 1-D2 ECDl-S ЕсVl-м ECvl-L
Идентификационное наиме-
нование По

пд.элхт-
впо-пр01-

м.07

пд.элхт-
впо-пр01_

м.08

пд.элхт-впо-
пр0l-м.05

пд.элхт-впо_
пр0l-м.04

Номер версии ПО модифи-
каций, не ниже

v1.0 v1.0 v1.0 v1.0

Наименование прибора ECD2-M ECD2-L ECD4-L ECD8-L

Идентификационное наиме-
нование По

пд.элхт_
впо_пр01-

м.01

пд.элхт-
впо-пр01-

м.02

пд.элхт-впо-
пр0l-м.06

пд.элхт-впо-
пр0l-м.03

Номер версии ПО модифи-
каций, не ниже

v2.0 v1.0 ч1.0 v1.0



Лист Jф 4
всего листов 7

i'- \, метрологические и технические характеристики

аблица 2 - Метрологичес кие характерис,r,ики

Значениенаименование
характеристики

тип измепителя CD 1 -D2lECD 1 -SlECD4-L|ECD8-I ЕсVl-м ECvt-t ECD2-M ECD2_L

Количество измери-
тепьньтх кана-поR

1 4 8 2 2 2 2

Щиапазоны преобразо-
вания аналоговьIх
сигнаJIов

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

от 0 до 5 мА,0 до 20 мА,
от4до20мА,отOдоlВ,
отOдо 10В,отOдо75мВ,

от -50 до +50 мВ

,Щиапазоны преобразо-
вания сигна]тов от
термопреобразователей
сопротивления (ТС)

50М, 100П, Pt100, Pt1000
(см. таблицу 3)

50м, 100м, 500м, 1000м, 50ll,
100П, 500П, 1000П, Ptl00, Pt500,

Pt1000, Ni100, NIi500, NIi1000
(см. таблицу 3)

,Щиапазоны преобразо-
вания сигнаJIов от
термопар (ТП)

L,K,J,B,S
(см. табличу 3)

А-1, А-2, А-3, R, т, S, к, L, N, в, J
(см. таблицу З)

- анаJIоговых сигнаJIов: 0,01 ед. изм.;
- сигналов ТС: 0,1 ОС;

- сигна-пов ТП:
0,1 оС (при измеренном значении менее 1000 "С);
l ОС t'ппи измепенном значении более 1000 'С)

Разрядность отображе-
ния измеренного
значения

аналоговых сигныIов: 0,01 ед. изм.;
- сигналов ТС: 0,1 ОС;

- сигналов ТП: 0,1 ОС

Разрядность передачи
измеренного значения
по интерфейсу RS-485
разрядность дцп 16 бит

+0,25 оh

(в рабочем диаrrазоне темIIератур
от -20 до +50 'С)

Пределы допускаемой
основной приведенной
погрешности преобра-
зования (приведенной к
диапазону)

+0,25 о^

Пределы допускаемой
дополнительной приве-

денной погрешности

+0,| О/о На КаЖДЫе 10 "С
температуры окружаюпдего

возд)ха, относительно
темпеDатyры от +15 до +25 'С

Количество выходных
анаJIоговых каналов

отOдо2
(в зависимости от модификачиф

Щиапазон вьIходного
анаJIогового сигнаJIа

,от 0 до 20 мА
с разрешением 2,5 мкА

Разрядность ЦАП 13 бит

Пределы допускаемой
приведенной погрешно-
сти цифро:&нвлогового
преобразования (приве-

*0,15 уо

Примечания
1 !,лЯ каналоВ измерениЙ сигнаJIоВ от термопар значения основной погрешности указаны без

учёта погрешности канаJIа компенсации температуры холодного спая.

2 ПределЫ допускаеМой абсолютной шогрешности встроенного датчика температуры (канала

компенсации температуры холодного спая) +2,0 t
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!- тстаU-lрtцаJ- lcMllcpal ые диапазоны и

Типы ТС и ТП
Щиапазон измерений, ОС

ECDl_D2ECDl-S Есчl-м ECvl_L ECD2_M ECD2-L ECD4_L ECD8-L

Термопары по ГОСТ Р 8.585-2001

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

тжк (j) от -100 до +1200 от -210 до +1200 от -210 до +1200 от -100 до +1200

ТНН G\r) от -200 до +1300 от -200 до +1З00

тхА (к) от -100 до +|З72 от -200 до +7З72 от -200 до+|З72 от -100 до +IЗ72

тпп (S) от 0 до +1 700 от -50 до +1700 от -50 до +1700 от 0 до +1700

тпп (R) от -50 до +1768 от -50 до +1768

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

твр (A-l) от 0 до +2500 от 0 до +2500

твр (А-2) от 0 до +1800 от 0 до +1800

твр (А-3) от 0 до +1800 от 0 до +1800

тмк (т) от -200 до +400 от -200 до +400

Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 665 1-2009

50М (с:0,00428 "С-1) от -180 до +200 от -180 до +200 от -180 до +200 от -180 до +200

100М (о:0,00428 "C-l) от -180 до +200 от _1 80 д9 +200

500м (ш:0,00428 "С-') от -180 до +200 от -180 до +200

l000M (cr:O,00428 "C-l от -1 80 до +200 от -180 до +200

50М (о:0,00426 "С-') от -50 до +200 от -50 дg +200

100М (о:0,00426 "С-1) от -50 до +200 от -50 до +200

500М (с,:0,00426 "С-1) от -50 до +200 от -50 до +200

1000М (cr:O,00426 "C-l от -50 до +200 от -50 до +200

50П (cr:0,00391 "С-1) от -200 до +850 от -200 до +850

100П (о:0,00391 "С-1) от -200 до +850 от -200 до +850 от -200 до +850 от -200 до +850

500П (g:0,00З9'l ОС-') от -200 до +850 от -200 до +850

1000П (о:0,00З91 "С-1) от -200 до +850 от -200 до +850

Ptl00 1u:0,00385 
oC-I) от -200 до +850 от -200 до +850 от -200 до +850 от -200 до +850

Pt500 (g:0,00385 "C-i) от -200 до +850 от -200 до +850

Pt1000 (u,=0,00385 "С-1 от -200 до +850 от -200 до +850 от -200 до +850 от -200 до +850

Ni100 (о:0,00617 "С-1) от -б0 до +180 от -60 до +180

Ni500 (o:0.006l7 oC-I) от -60 до +180 от -б0 до +180

Ni 1000 io:O,006 1 7"C-l) от -60 до +180 от -60 до +180
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Знак утверждения типа
наносится на титуJIьный лист руководства по эксплуатации и паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблиrrа 5 - К

Поверка
осуществляется по документу 26.51.70_001-122412з7-2017 мП <Измеритепи-регуляторы серии

ECD и ЕСV. Методика поверки), утвержденному ФГУП (ВНИИМС> \4.02.2020 г.

Основные средства поверки:
- калибратор-измеритель унифицированных сигналов этаJIонный ИКСУ-2000, РеГИСТРа-

ционныЙ номеР в ФедераЛьном инфОрмационнОм фонде по обеспечению единства измерений

20580-06;
-магазин сопротивлений Р4831, реги9трационный номер в Федеральном инфорМаЦИОН-

ном фонде по обеспечению единства измерений 489З0-12;

,щопускается применение аналогичньIх средств поверки, обеспечивающих определение

метрологических характеристик с требуемой точностью.
Знак поверки в виде оттиска клейма иlили наклейки наносится на свидетельствО О ПОВеР-

ке или в паспорт.

Сведения о методиках (методах) измерений
IIриведены в эксплуатационном документе.

наименование х истики Значение

Гзраrr етры э--tектрического питания:
- напряжение переменного тока,
- частота пеDеменного тока. Гц

в от 90 до240
50

Потреб.lяе\Iая мощность, Вт
- ECDl-D2, ECDl-S
- ECVl-M, ECvl-L, ECD2-M, ECD2-L
- ECD4-L. ECD8-L

3,0
J,J

4,5

Габаритные размеры ШхВхГ, мм
- ECDl-D2
- ECDl-S
- ЕсVl-м, ECD2_M
- ECvl-L. ECD2-L. ECD4-L ECD8_L

90,2хЗ6,Зх57,5
48х48х88,2
'/2х72х88,2
96х96х88,2

Масса, г, не более
- ECDl-D2, ECDl-S,
- ECVl-L, ECD2_L
- ECD4-L
_ ECD8-L

BCD2-M" ЕсVl-м 220
з00
380
400

Условия эксплуатации:
* температура окружающей среды,
- относительная влажность, 0%

- атмосферное давление, кпа

ос от -20 до +50

до 80
от 84 до 107

лица ) - комплектность средства и и

наименование обозначение количество

Измеритель-регулятор 1 шт.

Паспорт l экз.

Руководство по эксплуатации 1 экз. напартию

Методика поверки 26.5 1 .7 0-00 | -122412з7 -20|7 мп l экз. напартию



рец.]ятора}r серии ECD и ЕСV
госТ р 529з1_2008 ПриборьТ KoHTpoJUI и регулирования технологических процессов.

Обшпе те\нические условия
госТ р 8.585-2001 гси. Термопары. Номинальные статические характеристики преоб-

эазованиJI

l Гост 6651-2009 гси. Термопреобразователи сопротивлений из платины, меди и нике-
.iя. обшие технические требования и методы испытаний

ту 26.51.70-001-1224|2з7-2017 Измерители-регуляторы серии ECD и ЕсV. Технические
\ L-_-IовIIя

IIзготовrrте.rь
обшество с ограниченной ответственностью <ЭЛХАРт> (ооО (ЭЛХАРТ))
IIнн 2310199453
_\:рес: з50072, r КрасноДаР, Ул.Митрофана Седина |4511,помещение 11
Те.rефон: (861) 255-97-54
Факс: (861) 255-97-54
E-mai1 : еlhап@еlhаrt.ru

Испытате"-rьный центр
Федеральное государственное унитарное предприятие <Всероссийский

исследовательский институт метрологической службы>
Адрес: 119361, г. Москв4 ул. Озерная, д.46
Телефон: (495) 4З7 -55 -7 7
Факс: (495) 4З'/-56-66
WеЬ-сайт: www.vniims.ru
E-mail : offi ce@vniims.ru
АттестаТ аккредитации ФГУП (ВНИИМС) по проведению испытаний средств

ний в целях утверждениятипаNЬ З0004-13 от 29.03.2018 г.
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требования к измерителям-

наччно-

измере-

С.С. Голубев

2020 г.

заместитель
Руководителя ФедераJIьного
агентства по техническому
регулированию и метрологии


