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I. Обзор  
 

 Многофункциональный измерительный прибор торговой марки «VOLTPRIME», модели 
VP-096, VP-072 представляет собой измерительный прибор с набором таких функций, как 
программируемое измерение, отображение данных, цифровой связи и импульсного выхода 
электрической энергии. Учитывая его способность выполнять измерения электрических 
параметров, коммерческий учет электрической энергии, отображать, собирать и передавать 
данные, он широко используется для автоматизации работы подстанций, сетей распределения и 
учета, регулирования, оценки электрической энергии в умных домах и на предприятиях. Класс 
точности измерений – 0,5. Данный измеритель использует протокол связи MODBUS-RTU и может 
использоваться с ЖК дисплеем состояния и связью через удаленный RS-485 цифровой интерфейс. 
 
 Таблица 1 

Модель Габаритные 
размеры (мм) 

Измерение  Отображение  Различные функции  

VP-096 
 

96*96*94 Фазное напряжение,  
линейное напряжение, 
полная активная 
мощность, полная 
реактивная мощность, 
общий косинус фи, 
полная кажущаяся 
мощность, активная 
электрическая энергии, 
реактивная 
электрическая энергия   

Три строки 
постраничного 
ЖК дисплея  

Импульсный выход 
электроэнергии, D0 
выход, DI вход, A0 
выход и цифровая 
связь   

VP-072 
 

72*72*94 Импульсный выход 
электрической 
энергии, DI вход и 
цифровая связь  

 
 II Технические параметры:  
 Таблица 2 

Характеристики Параметры  
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Сеть  Трехфазная трехпроводная, трехфазная 
четырехпроводная 

Н
ап

р
яж

ен
и

е 
 

Номинальное 
значение 

100В, 400В переменного тока (укажите модель при 
заказе) 

Перегрузка Длительная: 1.2 раза Переходная 10 раз/10с  

Рассеивание 
мощности  

1ВА (на фазу) 

Сопротивление 500 кОм  

Точность Среднеквадратическое (RSM) измерение, класс 
точности 0.5   

   
   

  Т
о

к 
 

Номинальное 
значение 

1А, 5А переменного тока (укажите модель при заказе) 

Перегрузка Длительная: 1.2 раза Переходная 10 раз/10с  

Рассеивание 
мощности  

0.4ВА (на фазу) 

Сопротивление 2 мОм  

Точность Среднеквадратическое (RSM) измерение, класс 
точности 0.5   

Частота  40-60 Гц, точность 0.1 Гц  

Мощность  Активная, реактивная, полная мощность, класс 
точности 0.5 

Электроэнергия  Четырех-квадрантное измерение, класс точности 0.5 
для активной мощности и 1 для реактивной мощности   



 

Дисплей  Программируемый, переключающийся и 
чередующийся ЖК дисплей 

Питание Частота  85-270В постоянного/переменного тока 

Мощность  ≤5ВА 

Выход  Электроэнергия RS-485, протокол MODBUS-RTU 

Дисплей Двухсторонний импульсный выход электроэнергии, 
импульсный выход электроэнергии, оптически 
подключенные реле  

Среда Рабочий диапазон -25-550С 

Рассеивание 
мощности 

-30-750С 

Безопасность Выдерживаемое 
напряжение  

Вход/питание 2кВ, вход/выход 2кВ,  

Питание/выход 1кВ,   

Изоляция Вход, выход и питание относительно корпуса 5МОм 

 
1) Вспомогательное питание:  

 Универсальные электрические измерители оборудованы универсальным ((AC/DC) 
(переменный ток/постоянный ток)) входным интерфейсом питания. Если не указано иное, 
поставляемое изделие является стандартным изделием с AC/DC8S~270V (переменный 
ток/постоянный ток 8S~270В) интерфейсом питания. Для защиты изделий от повреждений 
необходимо проверить, чтобы предусмотренное питание соответствовало номинальным 
требованиям изделия. 
 Примечание: при использовании переменного тока (AC) рекомендуется 

устанавливать предохранитель 1 A со стороны линии входа. 

 Если используется электричество относительно низкого качества, в силовой 

схеме рекомендуется предусмотреть ограничитель напряжения во избежание разрядов, 

и подавитель БПП. 

 2) Входные сигналы: 
 Универсальные электрические измерители используют метод расчета, в котором 
данные к каждому измерительному каналу регистрируются отдельно, что гарантирует 
полную достоверность при использовании. Предусмотрены несколько режимов 
подсоединения, пригодных для различных форм нагрузок. 

Примечание: Особые параметры проводки и измерителя (импульсные константы и т.д.) 

указаны на принципиальной электрической схеме, прилагаемой к измерителю. 

 Разъяснение:  

 A. Вход напряжение: Вход напряжения не должен быть выше номинального 

входного напряжения (100 или 400В). Если не специально не определено, заводское 

напряжение изделия составляет 0-500 В переменного тока. При превышении 500 В, 

необходимо рассмотреть возможность применения трансформатора напряжения (PT). Кроме того, 

предохранитель 1 A должен быть установлен со стороны входа напряжения.  

 B. Вход тока: Стандартный номинальный ток составляет 5А. Если ток более 5 А, 

необходимо использовать внешний трансформатор тока (CT). При подсоединении 

других измерителей к CT, проводка должна быть последовательной. Перед 

отключением входа тока вашего изделия, необходимо вначале отключить первичную 

цепь CT или закоротить его вторичную цепь. Рекомендуется использовать клеммную 

колодку. Для упрощения демонтажа, не подключайте ее напрямую к CT. 

 С. Проверьте соответствие входного напряжения и тока, а также, чтобы их 

направление и последовательность были одинаковыми, в противном случае будут 

наблюдаться некорректные цифровые значения и сообщения об ошибках в отношении 

питания и электрической энергии. 

  D. Конфигурация сети распределения нагрузки измерителя зависит от количества 
CT в системе. Если их количество составляет 2, выбирается трехфазный трехпроводной 



 

двухэлементный режим; если их количество составляет 3, необходимо использовать 

трехфазный, четырёхпроводной, трехэлементный режим. Настройка сети 

распределения нагрузки NET при подсоединении и программировании измерителя 

должна быть в таком же режиме подсоединения, что и нагрузка, подлежащая 
измерению, в противном случае это приведет к неправильным измерениям 
напряжения или мощности измерителя. Если используется трехфазный, четырёхпроводной 
режим, измеряемое и отображаемое напряжение представляет собой трехфазное напряжения 

электрической сети.  
 
 III Программирование и применение  
 

1) Измерение и отображение: Универсальные электрические измерители могут измерять 
следующие электрические параметры электрической сети: Ua, U b, Uc (фазовое напряжение); Uab, 
Ubc , Uca (линейное напряжение); Ia, Ib, Ie (ток); Ps (полная активная мощность); Qs (общая 
реактивная мощность); PFs (суммарный косинус фи); Ss (полная кажущаяся мощность); HZ (ГЦ) 
(частота) и активная и реактивная электроэнергия. Все измеряемые электрические параметры 
сохраняются в таблицу информации об электроэнергии в измерителе, эти данные могут быть 
собраны, с использованием интерфейса цифровой связи, предусмотренного на измерителе. 
Содержание и режим дисплея может изменяться в зависимости от выбранного параметра. 
Детальная информация указана в соответствующих разделах. Метод расчета всех электрических 
параметров основывается на цифровых дискретных методах, которые используют следующие 
формы. Детальная информация указана ниже.  

Формула Примечание Формула Примечание 

 

Действующие 
значение 
напряжения  

 

Средняя 
периодическая 
однофазная 
кажущаяся 
мощность  

 

Действующие 
значение тока 

 

Косинус фи  

 

Средняя 
периодическая 
однофазная 
активная 
мощность  

Реактивная 
мощность  

 

Средняя 
периодическая 
полная 
активная 
мощность 

 Электроэнергия  

 



 

 

Кроме того, если Р0, накопленная активная энергия 

является поглощением активной энергии. Если Р0, 
накопленная активная электроэнергия является активной 
энергией.  

Если Q0, накопленная реактивная энергия представляет 

собой удельную электроэнергию. Если Q 0 накопленная 
реактивная электроэнергия представляет собой 
емкостную реактивную энергию.  

 
2) Описание панели управления  
3) Описание функций кнопок 

 Кнопка SET (настройка): если измеритель находится в режиме отображения 

измерений, нажатие кнопки SET приведет к переключению в режим программирования. 

Затем измеритель запросит ввести "codE". После ввода правильного пароля (0001), вы 

можете начать настраивать и программировать свой измеритель. В режиме 

программирования, данная кнопка используется для подтверждения выбора позиций меню 

и изменения значений параметров. 

 Подтверждение кнопкой RETURN (возврат): В режиме программирования, данная 

кнопка используется для возврата в основное меню для выбора позиций меню. Если 

измеритель находится в режиме отображения, нажатие кнопки RETURN приведет к 

фиксации отображаемых параметров. Еще одно нажатие данной кнопки вернет измеритель 

в режим периодического отображения параметров; 

 Кнопка INCREASE (повышение): в режиме программирования, данная кнопка 

используется для перехода к следующей позиции меню при выборе; при изменении 

значений параметра, она используется для постепенного увеличения значений параметра; а 

в режиме отображения измерений, нажатие данной кнопки приведет к пролистыванию 

интерфейса дисплея вниз. 

 Кнопка DECREASE (уменьшение): в режиме программирования, данная кнопка 

используется для перехода к предыдущей позиции меню при выборе; при изменении 

значений параметра, она используется для постепенного уменьшения значений параметра; 

а в режиме отображения измерений, нажатие данной кнопки приведет к пролистыванию 

интерфейса дисплея вверх. 

 

 4) Описание режимов отображения  

 Вы можете выбрать один из следующих 11 режимов отображения посредством 

программирования параметров "diSP" в соответствующем меню или можете вручную 

переключаться в режиме отображения посредством нажатия кнопки "INCREASE" или 

"Decrease". Пять секунд спустя после ручного переключения режима отображения, 

   
 
 

Три ряда  
СИД 

 
 

Кнопка SET (Настр.) 
Кнопка DECREASE 

(уменьшение)  

 
Определение порядка данных измерения  
 
Определение уровня в настоящее время 
отображаемую позицию измерения  
 
Кноп. ENTER (ввод) и RETURN (возвр.) 
Кнопка INCREASE (увеличение) 



 

дисплей автоматически вернется к настройкам режима отображения.  

 

 Таблица 3:  

 

Режим отображения  
Значение параметра/  
Соответствующий код 

 
Описание  

0  Автоцикл следующих 8 режимов отображения 

1 3V Постоянное отображение трехфазного напряжения 

2 3A Постоянное отображение трехфазного тока 

3 W, var, VA 
Постоянное отображение общей активной мощности, реактивной 

мощности и полной мощности 

4 W Постоянное отображение общей трехфазной активной мощности 

5 Var Постоянное отображение общей трехфазной реактивной мощности 

6 UA Постоянное отображение общей трехфазной полноймощности 

7 PF and HZ 
Постоянное отображение общего трехфазного коэффициента 

мощности и частоты 

8 PF 
Постоянное отображение общего трехфазного коэффициента 

мощности 

 

 5) В режиме программирования, в измерителе предусмотрены 11 основных классов 

позиций меню настройки входа, а именно настройка (SEt), вход ( inP), связь (Conn), выход 

сигнализации 1 (D0-1), выход сигнализации 2 (D0-2), выход сигнализации 3(D0-3), выход 
сигнализации 4(D0-3), передача 1 (AO-I), передача 2(A0-2), передача 3(A0-3) и передача 
4(A0-4) и использует иерархическую структуру  ЖК меню для управления, первая строка 

отображает первый уровень меню, вторая строка – второй и третий уровни меню, а третья 
строка – значения параметра. 

 Запрограммированная работа: во время запрограммированной работы, измеритель 
предусматривает позиции меню настройки входа: настройка (SET), вход (INPT) и связь (CONN) 

и использует структуру ЖК меню, в котором первая строка отображает первый уровень 
меню, вторая строка – второй уровень меню, а третья строка – третий уровень меню. 
Структура меню приведена ниже. Пользователи могут выбрать соответствующие параметры 
настройки в соответствии с их фактической ситуацией.  
 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень Описание 

Пароль  
(CODE) 

 Пароль  
(0~9999) 

Только при вводе правильного 
пароля можно получить доступ к 
программированию. Пароль по 
умолчанию: 0001 

 
 
Настройки 
системы SET 

Дисплей disp См. таблицу 3 Выбор позиций дисплея 
автоматический и отображает 
позицию соответственно  

Сброс эл.энергии 
CLr.E 

ДА При подтверждении, значения 
электроэнергии будут сброшены  

 
 
 
 
 
 
 
 

Сеть NET N.3.4 и N.3.3 Выберите сеть входа nEt  
0: n3.3 обозначает трехфазную 
трехпроводную  
1: n.3.4 обозначает трехфазную 
четырехпроводную  

Диапазон 
напряжения U.SCL 

400В и 100В Выберите диапазон сигнала 
напряжения, подлежащего 
измерению  



 

Входной сигнал 
INPT 
 
 
 

Диапазон тока I.SCL 5А и 1А Выберите диапазон сигнала тока, 
подлежащего измерению 

Коэффициент 
трансформации 
напряжения T.U 

1~9999 Настройка коэфф.трансформации 
напряжения = первичное 
значение/ вторичное значение, 
например 10кВ/100В=100 

Коэффициент 
трансформации 
тока T.I 

1~9999 Настройка коэфф. трансформации 
тока = первичное значение/ 
вторичное значение, например. 
200А/5А = 40 

Параметры 
связи CONN 

Адрес SN 1~247 Диапазон адреса измерителя 1-
247 

Скорость передачи 
BAUD 

1200 ~ 9600 Скорость в бодах 1200, 4800 и 
9600 

Настройка 
переключаемого 
выхода D0-1 

Адрес параметра 
сигнализации 0-54 

Опорная 
величина        

0~9999 

Детальная информация указана в 
спецификации выхода 
сигнализации  

 
 
 
 

Первый уровень Второй уровень  Третий уровень Описание  

Настройка 
переключаемого 
выхода D0-2 

Адрес параметра 
сигнализации 0~54 

Опорная 
величина        

0~9999 

Детальная информация указана в 
спецификации выхода 
сигнализации  

Настройка 
переключаемого 
выхода D0-3 

Адрес параметра 
сигнализации 0~54 

Опорная 
величина        

0~9999 

Детальная информация указана в 
спецификации выхода 
сигнализации  

Настройка 
переключаемого 
выхода D0-4 

Адрес параметра 
сигнализации 0~54 

Опорная 
величина        

0~9999 

Детальная информация указана в 
спецификации выхода 
сигнализации  

Настройка 
аналогового 
выхода А0-1 

Адрес параметра 
передачи 0~54 

Опорная 
величина        

0~9999 

Детальная информация указана в 
спецификации выхода 
сигнализации 

Настройка 
аналогового 
выхода А0-2 

Адрес параметра 
передачи 0~54 

Опорная 
величина        

0~9999 

Детальная информация указана в 
спецификации выхода 
сигнализации 

Настройка 
аналогового 
выхода А0-3 

Адрес параметра 
передачи 0~54 

Опорная 
величина        

0~9999 

Детальная информация указана в 
спецификации выхода 
сигнализации 

Настройка 
аналогового 
выхода А0-4 

Адрес параметра 
передачи 0~54 

Опорная 
величина        

0~9999 

Детальная информация указана в 
спецификации выхода 
сигнализации 

 
Рабочие требования: если измеритель используется в первый раз, необходимо проверить 

соответствие параметров измерителя и параметров, которые требует электрическая 
распределительная сеть. Например, 380 В 200А/5А переменного тока (АС) необходимо 
конфигурировать с универсальными электрическими измерителями на 380 В 200А/5А 
переменного тока (АС). Кроме того, пользователи могут перепрограммировать настройки 
измерителя в соответствии со своими потребностями.  
 При использовании одного измерителя в цепи 400А/5А, необходимо изменить T.I, 
коэффициент трансформации СТ на 80. Как общее правило, на задней паспортной табличке 
указаны типовые и настроечные параметры.  



 

 После надлежащей конфигурации измерителя, необходимо выполнить правильное 
подключение измерителя в соответствии с фактическими требованиями. Вспомогательное 
питание, входной и выходной сигнал настраиваются в соответствии с указаниями данного 
руководства.  
 Пример программирования: сделать сеть входного сигнала измерителя трехфазной 
четырехпроводной, а коэффициент трансформации напряжения изменить на 60. (Предположим, 
что исходная сеть входного сигнала измерителя была трехфазной трехпроводной, а коэффициент 
трансформации напряжения был 1).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 IV Цифровая связь  
 
 Многофункциональный измерительный прибор оборудован асинхронным 
последовательным интерфейсом связи HDX RS485 и использует протокол MOD-BUS-RTU для 
передачи различных данных по линиям связи. По шине 485, одновременно можно подключить до 
32 сетевых электрических измерителей и у каждого из них будет свой собственный номер адреса. 
Номера клемм связи электрических измерителей различных серий могут отличаться друг от друга, 
поэтому для этих целей необходимо использовать экранированный кабель «витая пара» с 
медным экраном диаметром, как минимум, 0,5 мм2. Так как линии связи необходимо 
прокладывать отдельно от силовых кабелей и прочего полевого оборудования, рекомендуется 
использовать Т-образные сетевые подсоединения, но не для звездообразных или прочих 
режимов связи.  

   
 Протокол связи MODBUS/RTU: протокол MODBUS использует режим отклика «ведущий - 
ведомый» для обеспечения связи. В самом начале, сигнал основного компьютера поступает на 
уникальный адрес периферийного оборудования (подчиненного компьютера), а затем ответный 
сигнал передается в обратном направлении на основную машину, т.е. сигнал передает весь поток 
коммуникационных данных (рабочий режим HDX) в обоих направлениях по отдельной линии 
связи.  
 Протокол MODBUS обеспечивает связь только между основной машиной (ПК, ЛПК и т.д.) и 
периферийным оборудованием, обмен данными между периферийным оборудованием не 
допускается для того, чтобы периферийное оборудование не занимало линию связи во время 
инициации, и его работа была ограничена только собственным сигналом запроса.  
 Опрос основной машины: структура сообщения запроса включает в себя коды адреса 
устройства, функциональные коды, коды информации данных и проверки. Код адреса устройства 
– это функциональный код, который информирует выбранную подчиненную машину о том, что 
необходимо выполнить определенные функции, например, функциональный код 03 или 04 
требуют от подчиненного устройства выполнение считывания регистра и возврата его содержания; 
сегмент данных содержит дополнительную информацию для подчиненного устройства о 
выполнении соответствующих функций, например, считать команду. Кроме того, дополнительная 
информация сегментов данных включает в себя номер регистра, с которого необходимо начать 
считывание; код проверки используется для проверки правильности блока данных и используется 
правило калибровки CRC16 для предоставления подчиненному устройству метода проверки 
правильности полученной информации.  
 Отклик подчиненного устройства: Нормальный отклик подчиненного устройства содержит 
код адреса, функциональный код, код информации данных и код проверки CRC16 подчиненного 
устройства. Код информации данных включает в себя данные, полученные с подчиненного 
устройства, такие как значение регистра или состояния. При наличии ошибки, считается, что 
отклик не поступает от подчиненного устройства.  
 Режим передачи – это последовательность независимых структур данных в пределах 
пакета данных, а также конечные правила, используемые для передачи данных. Режим передачи 
совместим с протоколом MODBUS- режим RTU указан ниже. Цифра каждого байта: один 



 

стартовый бит, восемь битов данных (четные биты), один бит остановки (если есть в наличии бит 
четности) или 2 бита остановки (без бита четности).  
 

Структура пакета данных: формат сообщения  
 

Код адреса Функциональный код Код данных Код проверки 

1 БАЙТ 1 БАЙТ N БАЙТ 2 БАЙТА 

 
Код адреса в начале пакета состоит из байта (8-битный двоичный код), 0-255 для 

десятичной системы, в нашей системе используются только 1-247, прочие находятся в резерве. 
Данные биты обозначают адрес периферийного устройства, определенного пользователем, 
которое будет получать данные с основной машины, подключенной к нему. Каждый адрес 
периферийного устройства должен быть уникальным, и отвечать на запрос, который содержит 
адрес, должно только то периферийное устройство, к которому обращаются, например, если 
периферийное устройство отправляет обратно ответ, данные адреса подчиненного устройства в 
ответе информируют основную машину о том, что связь с периферийным устройством 
установлена.   

Функциональный код информирует адресуемый терминал о выполнении определенных 
функций. В таблице ниже приведены функциональные коды, которые поддерживаются 
универсальными электрическими измерителями, а также их значение и функции.  
 

Функциональный 
код  

Описание  Функция  

03 
Считать регистры данных  Получение текущего двоичного значения 

одного или нескольких регистров  

08 
Обнуление электрической 
энергии  

На рабочем измерителей обнуляется 
значение электрической энергии  

16 
Записать предварительно 
установленный регистр 

Настраивает двоичный код в 
соответствующих регистрах  

 
Код данных содержит данные, необходимые терминалу для выполнения особых функций 

или данные, собранные, когда терминал отвечает на запрос. Эти данные могут быть цифровыми, 
опорными адресами или установленными значениями. Например, функциональный код домена 
дает указание терминалу начать считывать регистр, а домен данных необходим для указания с 
какого регистра начинать считывание, и какой объем данных подлежит считыванию, а 
содержание кодов данных обратной связи от подчиненного устройства содержат длину данных и 
соответствующие данные.  
 Домен проверки ошибок (CRC) кода проверки состоит из двух байтов, содержащих 16-
битное двоичное значение. Величина CRC рассчитывается передающим устройством, а затем 
прикрепляется к пакету данных. Принимающее устройство при получении данных пересчитывает 
величину CRC, а затем сравнивает полученную величину с доменом CRC. Если эти две величины не 
одинаковые, то происходит ошибка.  
 Процесс формирования CRC следующий:  
1) 16-битный регистр уже предварительно установлен на FFFH (шестнадцатеричный, полная 
1), который называется регистр CRC  
2) Берется 8-бит первого байта в пакете данных и младший байт в регистре CRC для XOR, а 
результат сохраняется обратно в регистр CRC.  
3) Перемещается отдельный бит для сдвига регистра CRC вправо, старший бит 0, а 
минимальный бит будет смещен и обнаружен  
4) Если бит, смещенный в предыдущем шаге, равен 0, повторяется третий шаг (следующее 
смещение): 1; берётся регистр CRC и предварительно установленное фиксированное значение 
(0A001H) для XOR.  
5) Повторяются шаги 3 и 4 до выполнения 8 смещений. Затем полный 8-бит сбрасывается.  



 

6) Повторяются шаги 2-5 для обработки следующих 8 битов до полного завершения 
обработки всего байта.  
7) Итоговое значение регистра CRC – это значение CRC.  
 Пример коммуникационного сообщения: 1. Считывание данных (функциональный код 03): 
данная функция позволяет пользователю получать данные, собранные и записанные на 
периферийных устройствах, а также параметры системы. Нет ограничений относительно объема 
данных, собираемых основной машиной за раз, но он не должен превышать объем, задаваемый 
адресом. Ниже приведены примеры с адреса подчиненного периферийного устройства 12 (0СН), 
которое считало три вида данных Ia, Ib, Ic (данные в пакетах данных занимают два слова для 
каждого адреса, для Ia, адрес слова 18 (12Н), длина данных 6 (06Н), а также способ передачи слов).  
Пакеты данных запроса (основная машина)   
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Пакет данных отклика (подчиненная машина)  

Адрес  Команда  Длина данных Данные 1~12 
CRC16  
младший 
разряд 

CRC16  
старший 
разряд 

0СН 03Н 0СН 
43556680Н 
43203040H 
42DDCC80H 

78Н DEH 

 
Примечание: Ia= 43556680H(213.4A), Ib=3203040H (160.1A), Ic =42DDCC80 (110.8A) 

Предварительно установленные данные (функциональный код:16): данная функция позволяет 
пользователю изменять содержание множественного регистра (Данные, которые подлежат 
записи, должны быть с параметрами атрибута записи и находятся в диапазоне адреса. Ниже 
приведен пример способа передачи для записи отношения тока 400А/5А= 80) 

Пакеты предварительно установленных данных (основная машина)  
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Пакет данных отклика (подчиненная машина), указывающий на то, что данные были 

записаны 
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Таблица информации по адресам MODBUS:  
 

Адрес  Обозначение Описание  Адрес байта  Примечания  

Настроечная информация  

0 Xs1 Выбор отображения 
электрического значения 

0.1 Режим отображения 
электрического 

значения, 0-9 
(младший байт более 
эффективный) 

1 DZ Адрес измерителя  2,3 1-247 (младший байт 
более эффективный) 

2 BUAD  Скорость в бодах 4,5 0 для 9600, 1 для 
4800, 2 для 2400 
(младший байт 
более эффективный) 

3 U.SCL Диапазон напряжения  6,7 0 для 400В, 1 для 

100В (младший байт 
более эффективный) 

4 I.scl Диапазон тока  8,9 0 для 5А, 1 для 1А 

(младший байт 

более эффективный) 

5 net Тип сети  10,11 0 для N.3.3, 1 для 
N.34 (младший байт 

более эффективный) 

6 PT Коэффициент трансформации 
напряжения  

12, 13 PT вход/выход 
напряжения  (1-9999) 

7 CT Коэффициент 

трансформации тока 

14, 15 СТ= вход/выход тока          

(1-9999) 

8 STATUS Состояние  16, 17 Резерв  

Информация по количеству электричества  

9, 10 Ua (3х 

фазное, 4 
провода) 

Фазовое напряжение А 18,19, 20, 21   

 
 

 

 
 

 
Все значения – это 
данные 1 измерения, 

включая переменные 
параметры 
трансформации 

11, 12 Ub (3х 

фазное, 4 
провода) 

Фазовое напряжение В 22, 23, 24, 25 

13,14 Uc (3х 

фазное, 4 
провода) 

Фазовое напряжение C 26, 27, 28, 29 

15,16 Ia Фазовый ток А  30, 31, 32, 33 

17,18 Ib Фазовый ток B  34, 35, 36, 37 

19,20 Iс Фазовый ток С  38, 39, 40, 41 

21,22 Eabc Средний ток 42, 43, 44, 45  

 
 

 

 
 
 
 
 

23,24 PS Полная активная мощность  46, 47, 48, 49 

25,26 QS Полная реактивная 
мощность  

50, 51, 52, 53 

27, 28 PFS Суммарный косинус фи 54,55, 56, 57 

29,30 HZ Частота  58,59,60,61 

31,32 EPP Положительная активная 
энергия 

62,63,64,65 

33,34 EPN Негативная активная 66,67,68,69 



 

энергия  
 

 
 
 
 

 
Все значения – это 
данные 1 измерения, 
включая 
переменные 

параметры 

трансформации 
 
 
 

 
 

35, 36 EQP Положительная реактивная 

энергия 

70, 71, 72, 73 

37,38 EQN Отрицательная реактивная 

энергия  

74,75, 76, 77 

39,40 РА Активная мощность фазы А 78,79,80,81 

41,42 РВ Активная мощность фазы В 82,83,84,85 

43,44 РС Активная мощность фазы С 86,87,88,89 

45,46 QA Реактивная мощность фазы 
А 

90,91,92,93 

47,48 QВ Реактивная мощность фазы 

В 

94,95,96,97 

49,50 QС Реактивная мощность фазы 
С 

98,99,100, 101 

51,52 SA Полная мощность фазы А 102,103,104,10

5 

53,54 SВ Полная мощность фазы В 106,107,108,10
9 

55,56 SС Полная мощность фазы С 110,111,112,11

3 

57,58 SS Полная кажущаяся 

мощность  

114,115,116,11

7 

Все значения – это 

данные 1 измерения, 
включая 
переменные 

параметры 

трансформации 

59,60 PFA Косинус фи фазы А  118,119,120,12
1 

61,62 PFB Косинус фи фазы В  123,124,125,12

6 

Информация об электроэнергии 

63,64 PFС Косинус фи фазы С  127,128,129,13
0 

 

65,66 Uab (3-х 
фазное, 3 
провода) 

 
Линейной напряжение АВ 

131, 132, 133, 
134 

67,68 Ubc (3-х 
фазное, 3 

провода) 

 
Линейной напряжение ВС 

135, 136, 137, 
138 

69,70 Uca (3-х 

фазное, 3 

провода) 

 

Линейной напряжение CA 

139, 140, 141, 

142 

71,72 WPP Активная энергия прямого 
направления  

143,144,145,14
6 

Вторичное 
измерение 

параметров 

электроэнергии. 
Используя описание 

данных точек 
комплекса IEEE-574, 
используется 
единица Wh In 

входного сигнала 

при воздействии 

вторичного 
измеренной энергии. 

73, 74 WPN Активная энергия 
отрицательного направления 

147, 148,149, 
150 

75,76 WQP Активная энергия прямого 

направления 

151, 152, 153, 

154 

77,78 WQN Активная энергия 
отрицательного направления 

155, 156, 
157,158 



 

Соотношение 
необходимо 

рассматривать в 
соответствии с 
переменным 
соотношением X  

Значение коммутации, регистры аналоговых значений 

79 D1-DZ Адрес параметра 

дискретного выхода 1  

159,160  

 
 

 
 

 
 
См. спецификацию 
выходной секции 

модуля 
коммутационного 
значения  

80 D1-VAL Опорная величина 
дискретного выхода 1 

161, 162 

81 D2-DZ Адрес параметра 
дискретного выхода 2  

163,164 

82 D2-VAL Опорная величина 
дискретного выхода 2 

165, 166 

83 D3-DZ Адрес параметра 

дискретного выхода 3  

168,167 

84 D3-VAL Опорная величина 

дискретного выхода 3 

169, 170 

85 D4-DZ Адрес параметра 
дискретного выхода 4 

171,172 

86 D4-VAL Опорная величина 

дискретного выхода 4 

173, 174 

87 А1-DZ Адрес параметра 
аналогового выхода 1  

175,176  
 

 
 

 
 

См. спецификацию 
выходной секции 

модуля аналоговых 
значений  

88 А1-VAL Опорная величина 

аналогового выхода 1 

177, 178 

89 А2-DZ Адрес параметра 

аналогового выхода 2  

179,180 

90 А2-VAL Опорная величина 

аналогового выхода 2 

181, 182 

91 А3-DZ Адрес параметра 
аналогового выхода 3  

183,184 

92 А3-VAL Опорная величина 

аналогового выхода 3 

185, 186 

93 А4-DZ Адрес параметра 

аналогового выхода 4  

187,188 

94 А4-VAL Опорная величина 

аналогового выхода 4 

189, 190 

95 DIO Информация о 
коммутационном значении  

191, 192 Проверить модуль 
переключения и 
действительность 

младшего байта 

Информация о мощности, косинусе фи 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

BIT01 A знаковый бит 
активной мощности  
BIT1 В знаковый бит 

активной мощности 

фазы В  

BIT2 С знаковый бит 
активной мощности 
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Pflag 

 
Знаковый бит мощности  
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фазы С,  
BIT3 ед.измерения 

обозначения полной 
активной мощность 
BIT4 A знаковый бит 
реактивной 

мощности фазы А  
BIT5 В знаковый бит 
реактивной 
мощности фазы В  
BIT6 С знаковый бит 

реактивной 

мощности фазы С 
BIT7 знаковый бит 
полной реактивной 
мощности. 0 – это 

положительный, 1 – 
это отрицательный  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
COSflag  

 
 

 
 

 
Знаковый бит косинуса фи  
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BIT0 знаковый бит 
косинуса фи фазы I 

BIT1 знаковый бит 
косинуса фи фазы В  

BIT2 С знаковый бит 
косинуса фи фазы С,  

BIT3 знаковый бит 
суммарного косинуса 
фи 

0 – это 
положительный, 1 – 

это отрицательный 

Настроечная информация 

97 ММ Пароль пакета 
программирования (только 

считывание) 

195, 196  2 соответствует А, В, 
С и направлению 

косинуса фи фаз, 0 

для положительного, 
1 для 
отрицательного и В2 
байты, 1-9999 

 Примечание: IEEE 754 использует четырех байтовую двоичную плавающую точку для 
представления данных о мощности, чей формат и значения выглядят следующим образом:  
 

 



 

 
 Знаковый бит: SIGN=0 положительный, а SIGN=1 – отрицательный  
 Экспоненциальная часть: Е = Экспоненциальная часть -126  
 Часть величин: М= часть величин поддерживает старший разряд для получения 1  
 Итоговые данные: REAL = SIGN X 2E X M/256X65536)  
 Например: Основной компьютер считывает данные по электрической энергии и знает из 
адресной таблицы, что адрес электрической энергии составляет (режим байта и совместимый со 
старыми стандартами) 92(005СН), а длина составляет 4 (0004Н)  
 Основной компьютер: 01Н 04Н 00 5СН 00 04Н 31 DBH  
 Подчиненная машина: 01 04Н 04Н 50 80 00 00Н ЕВН 6 СН  
 Поэтому, 50 80 00 00 – это данные активной энергии (поглощающей), ЕВН, младший 
разряд и старший разряд 6СНСR16.  
 Размер: SIGN (знаковый бит = 0, положительный), индекс ЕХ = А1Н-126 = 35, мантисса: 08 
00 00Н  
 Результат: 235*80.00 00Н/100 00 00Н =17179869184Wh (Втч)= 17179869 кВтч 
 
 V Функциональный выход   
1. Измерение электрической энергии и импульсный выход: предусматривается функции 
измерения активной/реактивной электрической энергии, импульсного выхода двухсторонней 
электрической энергии, а также цифровой интерфейс RS485 для отображения на экране и 
дистанционной передачи данных по электрической энергии. Импульс электрической энергии 

(сигнал сопротивления) оптического двойного реле нормально 
разомкнутой цепи коммутатора реализуется в телепередаче 
активной (положительной) и реактивной (обратной) 
электроэнергии, и посредством использования удаленных 
компьютерных устройств, ПЛК и DI переключатели, они 
собираются в общий объем импульсов измерителей для 
достижения суммарных измерений электрической энергии. 
Выходной сигнал, обеспечиваемый соответствующими выходными 
методами, также используется для проверки аккуратности 
измерений электроэнергии. (Национальные метрологические 
нормы = метод сравнения погрешности импульса для стандартных 
шкал).   

 1) Электрические характеристики: напряжение переключения коммутатора VCC не больше 
48В, а ток Iz не больше 50мА  
 2) постоянная импульса: самая быстрая скорость импульса 3200 имп/кВтч не более 200 мс, 
что обозначает следующее: количество импульсного выхода составляет N (5000, 20000, 80000) при 
коммутации измерителя в 1кВтч. Следует отметить, что 1кВтч – это вторичные энергетические 
данные электрической энергии и в случае с PT и CT, данные относительного импульса N 
соответствуют единовременной боковой электрической энергии для 1кВтч х коэффициент 
трансформации напряжения РТ х коэффициент трансформации тока СТ.  
 3) Применение и примеры: терминал ПЛК использует счетчик импульсов, который должен 
собирать импульсы N в течение определенного периода времени t при 10кВ/100В и 400А/5А на 
входе измерителя, а общая электрическая энергия измерителя за этот период составит N/20000 х 
100 х 80 градусов электрической энергии.  
 2. Модульная секция величины переключения: предусматривает функции 4х стороннего 
входа и выхода величины переключения 4-канального оптического реле. 4-х сторонний вход 
использует метод ввода сигнала переключателя сопротивления с сухими контактами, измерители 
же оборудованы +12В питанием, и они не требуют внешнего источника питания. При 
подключении внешнего подсоединения, входной модуль коммутации измерителя DI 
рассматривает его, как информацию включения и отображает как 1; При отключении внешнего 
подсоединения, входной модуль коммутации измерителя DI рассматривает это, как информация 
об отсоединении и отображает, как 0. Входной модуль величины коммутации может не только 
собирать и отображать информацию о локальных переключателях, одновременно с этим он 



 

может реализовывать функцию удаленной передачи через цифровой интерфейс RS485 
измерителя, а именно «функцию удаленной связи»; функция выхода величины коммутации 4-
канального фотореле может использоваться для функции выхода индикации сигнализации и 
управления защитой в различных местах. Если выход коммутации является достоверным, 
генерируется выходной сигнал реле; и на момент прекращения выходного сигнала коммутации, 
выход реле отключается.  
   

  
 1) Электрические параметры:  

 Цифровой вход DI: коммутация при сопротивлении R500 Ом, сопротивления отключения 

R100 кОм.  
 Цифровой выход D0: 250В переменного тока 0.1А.  
 2) Регистры:  
 Регистр информации DI0 (адрес 95): младший байт данного регистра обозначает 
информацию о состоянии входа 4-х сторонней величины коммутации, а также выход 4-х 
сторонней величины коммутации.  

Регистр DI0 Бит7 Бит6 Бит5 Бит4 Бит3 Бит2 Бит1 Бит0 

Соответствующие 
порты 
коммутации  

Di4 Di3 Di2 Di1 Do4 Do3 Do2 Do1 

Сброс  0 0 00 0 0 0 0 0 

 Старшие 4 бита (Бит7, Бит6, Бит5, Бит4) информационного регистра DI0 – это информация о 
состоянии входа переключателя.  
 Если содержимое регистра составляет 0101 0000, это обозначает то, что входные порты 
переключателя открыты для 3 и 1 каналов, и закрыты для 4 и 2 каналов.  
Младшие 4 бита (Бит3, Бит2, Бит1, Бит0) информационного регистра DI0 – это информация о 
состоянии выхода переключателя. Если содержимое регистра составляет 0000 1101, это 



 

обозначает что каналы порта 1,3, 4 включены, 2 отключен, и вся информация может отображаться 
на ЖК экране измерителя.  
 Параметры выхода сигнализации переключения для каждого канала сохранены, используя 
два последующих адреса Dx-DZ и Dz-VAL. Например, младший байт двух байтов первого адреса 
D1-DZ должен хранить адрес предельных значений сигнализации; два байта адреса D1-VAL хранят 
параметры выхода сигнализации, например 8 для параметра сигнализации низкого уровня Ua и 7 
для сигнализации по высокому уровню; 0 обозначает режим дистанционного управления, а два 
байта D1-VAL – это параметр предельного значения срабатывания сигнализации. Для трех других 
каналов – компоновка аналогичная. Соответствующая информация по адресам указана в перечне 
адресов.  

Обозначение  Переменная  Описание  Переменная  Примечание  

Выход 
коммутации 1 

D1-DZ (1~255) обозначения 
сигнализации и отдельные 
цифровые значения в 
диапазоне 1-54 соответствуют 
сигнализации по низкому 
уровню электрической 
энергии в перечне адресов 
количества энергии; между 
тем четные цифровые 
значения соответствуют 
сигнализации по высокому 
уровню, а 0 обозначает 
дистанционное управление. 
Значения выхода величины 
коммутации и выхода 
передачи указаны в таблице 
сравнения параметров по 
количеству электроэнергии.  

D1-VAL  
 
Предельные 
параметры 
срабатывания 
сигнализации 
(1~999) 

Выход 
коммутации 2  

D2-DZ D2-VAL 

Выход 
коммутации 3 

D3-DZ D3-VAL 

Выход 
коммутации 4  

D4-DZ D4-VAL 

 
 3) применение и примеры  
 А. Переключатели и функции:  
 Модуль переключения оборудован функцией сбора 
входа 4-сторонних величин  коммутации, и после получения 
входного сигнала, на ЖК дисплее измерителя отобразится 
информация “on (вкл)-1” или ”off (выкл) -0” для местного 
контроля сигналов переключателя. Измеритель необходимо 
переключить в режим отображения информации 
переключателя.  
 Используя цифровой интерфейс RS485 измерителя, 
информация информационного регистра переключателя (DI0) 
может быть передана на терминал удаленного компьютера.  
 В. Выходные функции переключателей:  
 Функция дистанционного управления: введите информацию управления посредством 
компьютера верхнего уровня в информационный регистр DI0 для управления включением и 
выключением выходного порта 4-сторонней величины коммутации, например, ввод 1 
соответствует on (вкл), 0 для off (выкл), двоичное число 00001011 соответствует включению 
выходного порта величины коммутации 1,2 и 4  каналов, и выключению для канала 3. 
Запрещено одновременное применение данной функции с другими выходными функциями 
сигнализации предельных значений выходного модуля переключателя. Эти функции должны 
использоваться вместо функции дистанционного управления, а параметр количества 
электроэнергии должен быть установлен на 0, т.е. отключить функции выхода сигнализации, и 
настройте два параметра измерителя функции выходного значения коммутации на 0. Рисунок 



 

справа сверху показывает режим дистанционного управления, четвертая и первая цепи закрыты, а 
третья и вторая включены.  
 Другой функцией выходного модуля переключателя является выходной сигнал 
сигнализации превышения предельных значений. Установите пределы электрического параметра, 
при превышении которого будет включаться соответствующий выходной порт переключателя, а 
на соответствующей панели будет отображаться 1; когда сигнал возвращается в установленный 
диапазон параметра, на дисплее отобразится 0, а D0Si (3 байта) внутри измерителя может быть 
использован для настройки регистра переключателей и комплект значений срабатывания 
определяется параметрами, вводимыми через интерфейс связи измерителя; кроме того, есть 
возможность настроить значения и условия срабатывания сигнализации непосредственно с 
панели управления.  
 Примеры программирования: для настройки измерителя 10кВ/100В и 400А/5А, для 

срабатывания сигнализации D0-1 при Ua11 кВ, D0-2 при Ia  400А, D03 при PFS0.9. D04 при 

F51.00 Гц, контрольные слова необходимо вводить следующим образом:  

Категория  Условия срабатывания 
сигнализации 

Dx-DZ Dx-VAL 

БАЙТ1 БАЙТ0 БАЙТ1 БАЙТ0 

Выход коммутации 
1  

Ua11,00 кВ 007(00H 07) 1100(04H 4CH) 

Выход коммутации 
2 

Ia  400,0А 013(00H 0D) 1000(03H E8H) 

Выход коммутации 
3 

PFS0.900 052(00H 34H) 900(03H 84H) 

Выход коммутации 
4 

F51.00 Гц 053(00H 35H) 1020(03H FCH) 

 Настроечный параметр величины коммутации D0-x может быть настроен посредством 
программирования, используя клавиатуру. В процессе программирования, настраивается 
соответствие параметры D0-х. На правом рисунке: LED (СИД)1: D0-1 обозначает, что прибор 
настроен на первый канал выхода величины коммутации; СИД2: 0014 для выборочной 
сигнализации по количеству энергии, 14:1а для звуковой сигнализации по низкому уровню. 2000 – 

это секция сигнализации, и если Ia 2000, D01 генерирует сигнал тревоги, т.е. реле включено.  
 Сравнительная таблица электрических параметров выхода величины коммутации и 
передачи.  

Параметр 

Цифровой выход Выход передачи 

Соответ. 
параметры  

(сигнализаци
я высокого 

уровня) 

Соответ. 
параметры  

(сигнализация 
низкого уровня) 

Соответ. 
параметр
ы  (4 ~ 20 

мA) 

Соответ.  
параметры 
\ (0~20мA) 

Uab (напряжение фазы AB) 1 2 1 2 

Ubc (напряжение фазы BC) 3 4 3 4 

Uca (напряжение фазы CA) 5 6 5 6 

Ua (линейное напряжение A) 7 8 7 8 

Ub (линейное напряжение B) 9 10 9 10 

Uc (линейное напряжение C) 11 12 11 12 

la (ток фазы A) 13 14 13 14 

lb (ток фазы B) 15 16 15 16 

lc (ток фазы C) 17 18 17 18 

Eabc (среднее значение тока) 19 20 19 20 

Pa (активная мощность фазы 
A) 

21 22 21 22 

Pb (активная мощность фазы 
B) 

23 24 23 24 

Pc (активная мощность фазы 25 26 25 26 



 

C) 

Ps (полная активная 
мощность) 

27 28 27 28 

Qa (реактивная мощность 
фазы A) 

29 30 29 30 

Qb (реактивная мощность 
фазы B) 

31 32 31 32 

Qc (реактивная мощность 
фазы C) 

33 34 33 34 

Qs (полная реактивная 
мощность) 

35 36 35 36 

Sa (кажущаяся мощность 
фазы A) 

37 38 37 38 

Sb (кажущаяся мощность 
фазы B) 

39 40 39 40 

Sc (кажущаяся мощность 
фазы C) 

41 42 41 42 

Ss(полная кажущаяся 
мощность) 

43 44 43 44 

PFa (косинус фи фазы A) 45 46 45 46 

PFb (косинус фи фазы B) 47 48 47 48 

PFc (косинус фи фазы C) 49 50 49 50 

PFS (Суммарный косинус фи) 51 52 51 52 

F (Частота) 53 54 53 54 

  
 Метод расчета параметров срабатывания сигнализации:  
 Расчет абсолютного максимального номинала электрических параметров срабатывания 
сигнализации: берется макс. 4 значимые цифровые значения диапазона, и получаем соотношение 
параметра в виде 4-значного целого числа. Отношение значения срабатывания сигнализация к 
значению диапазона равняется отношению установленного значения.  
 
 Установленное знание = значение срабатывания сигнализации Х1000 
     Значение диапазона  
 Если измеритель предназначен для 400В, 800А/5А.  
 

Требования 
настройки  

Условия 
срабатывания 
сигнализации  

Параметр настройки программирования Диапазон  

Параметры, 
соответствующие 
электрическим 
параметрам  

Установленное 
значение 

Значения 
диапазона  

Сигнализация по 
напряжению 

Ua400В 7 1000  
400 Ua 430В 7 1075 

Uc80В 12 200 

Сигнализация по 
току 

Ia 800A 13 1000  
800 Ib400A 16 500 

Ic70A 18 87 

Сигнализация по 
мощности  

Ра 320кВт 21 1000 320к 

Ps 980кВт 27 3062 320к 

Ps560кВт 28 1750 

Сигнализация по 
косинусу фи 

PFs0.9 51 900  
1 PFa0.866 45 866 

PFs0.5 52 500 



 

 3. Выходной модуль передачи аналоговых значений: выполняет функцию выхода 
передачи 4-х канальных аналоговых величин, и каждый канал может быть настроен на любой из 
26 настраиваемых электрических параметров. Модуль может передавать аналоговые величины 
через сам измеритель, что позволяет имитировать функцию выхода передачи (0-20мА/4-20 мА), 
количественные аналогии могут устанавливаться произвольно.  
 Электрические параметры: выход 0-20мА, класс точности 0-20мА 0.5%.  
 Перегрузка: 120% производительности, макс. ток 24мА, напряжение 12В.  
 Нагрузка: Rмакс = 400Ом  
 2) Регистр  
 Параметры выхода передачи для каждого канала сохраняются, используя два постоянных 
адреса Ax-DZ и Az-VAL.  
 Параметры величин выхода значений сигнализации переключателя для каждого канала 
сохраняются, используя два последовательных адреса Dx-DZ и Dx-VAL.Например, младший байт 
двух байтов первого адреса A1-DZ необходимо сохранять в адрес пороговых значений 
сигнализации; два байта адреса A1-VAL содержат параметры величины выхода сигнализации, 
например, 8 для параметров передачи 0-20мА для Ua и 7 для параметров передачи 4-20мА; А1-
VAL – это параметр при передаче параметра 20 мА. Настройки для трех других каналов 
аналогичные. Соответствующие адреса указаны в перечне адресов.  
 Предусмотрена возможность настройки контрольных слов AO-X с помощью компьютера и 
клавиатуры программирования измерителя для реализации настроек имитации 4 канального 
выхода передачи, включая выбор количества электроэнергии, подлежащей передаче и 
соответствующих параметров количества электроэнергии по всему диапазону 20мА выхода.  

Параметр Переменная  Описание  Переменная  Описание  

Переменный 
выход 1  

A1-DZ (1~255), параметры 
сигнализации и отдельные 
цифровые значения в пределах 
1~54 соответствуют измеренной 
4~20мА передаче в перечне 
адресов электрической 
величины; между тем четные 
числа соответствуют 4-20мА 
передаче. Выходное значение 
коммутации и выход передачи 
указаны в таблице сравнения 
параметров электрических 
величин   

A1-VAL  
 
(1~9999) 20мА 
выход и 
значения соотв. 
параметра 
 

Переменный 
выход 2  

A2-DZ A2-VAL 

Переменный 
выход 3  

A3-DZ A3-VAL 

Переменный 
выход 4  

A4-DZ A4-VAL 

 3) Применение и примеры: выполните настройку 10кВ/100В, 400А/5А измерителя 
следующим образом: A01-Ua: 0-10кВ/4-20мА: A02-Ia: 0-400А/4-20мА; А03-Р:0-12МВ/0-20мА: А04-
Q:0-12МВАр/0-20мА.  

Категория  Выход передачи Аx-DZ Аx-VAL 

БАЙТ1 БАЙТ0 БАЙТ1 БАЙТ0 

Выход передачи 1  Ua: 4-20мА 007 (00Н 07Н) 1100 (04H 4CH) 

Выход передачи 2 Ia: 4-20Ма 013 (00Н 0DH) 1000 (03H E8H) 

Выход передачи 3 PS: 0-20Ма 028 (00H 0DH) 1000 (03H E8H) 

Выход передачи 4 QS: 0-20мА 036(00H 24H) 3000 (0BH B8H) 

  
 Расчет значения параметра выхода передачи электрических параметров: верхний разряд 
цифрового значения получается из величин диапазона для вычисления соотношения целого числа 
параметра. Отношение между величиной передачи и величиной диапазона равняется отношению 
установленного значения к соотношению параметра (величина передачи должна быть не менее % 
величины диапазона).  
 Установленное знание = значение передачи        Х100 и значение g  
           значение диапазона  



 

 Если измеритель предназначен для 400В, 800А/5А 
 

Требования 
настройки  

Условия передачи  Параметр настройки 
программирования 

Значения 
диапазона  

Параметры, 
соответствующие 
электрическим 
параметрам  

Установленное 
значение 

Передача 
напряжения 

Ua:0-400В/4-20мА 7 1000  
400 Ub:0-420В/4-20мА 9 1050 

Uc:0-350В/0-20мА 12 875 

Передача тока Ia:0-800А/0-20мА 14 1000  
800 Iа:0-800А/0-20мА 13 1000 

Ib:0-900А/4-20мА 15 1125 

Передача 
мощности 

Ра:0-320кВт/0-20мА 22 1000 320к 

Ps:0-960кВт/4-20мА 27 3000 

Передача 
косинуса фи 

Pfa: 0-1/0-20мА 28 1000 1 

PFs: 0-0.9/4-20мА 51 900 

 Параметр настройки выхода передачи AOSi (3 байта) может быть настроен посредством 
программирования, используя клавиатуру. При программировании, параметры настройки модуля 
передачи будут находиться в меню AO-x. На рисунке параметра настройки ниже, параметры 
настройки АО-1 установлены для выхода передачи первого канала; 007: выберите электрическую 
величину Ua в качестве выхода 4-20 мА передачи, а 20мА соответствует напряжению 1000, 
например, в сети 10кВ/100В, а именно для обеспечения выходной функции выхода передачи цепи 
1: Ua: 0-10Кв/4-20мА.  
 
 VI Режим подсоединения измерителя  
 

 
 
 У измерителей размером 120*120, 96*96, 80*80 и 72*72 нет схем выходной проводки.  

 



 

 
 
 У измерителей размером 96*96 есть схемы выходной проводки 
 
 VII Часто задаваемые вопросы и ответы на них  
 1. О проверке связи 
 Измеритель не возвращает данные  
 А: во-первых, проверьте, чтобы информация о местонахождении, такая как: адрес 
подчиненного устройства, скорость в бодах и режим проверки настроек связи измерителя 
соответствовала требованиям основного компьютера.  
Если несколько измерителей не возвращают данные при проверке связи, необходимо проверить 
правильность подсоединения коммуникационной шины на площадке, а также 
работоспособность преобразователя RS485. Если один или несколько измерителей нормально 
подключаются к связи, необходимо также проверить соответствующие кабели связи. Проверку 
необходимо выполнить посредством изменения адресов подчиненных устройств нормально 



 

работающих и не работающих измерителей для устранения или идентификации проблем 
программного обеспечения компьютера верхнего уровня или посредством изменения мест 
установки нормально и ненормально работающих измерений для устранения или 
идентификации неисправностей измерителя. Данные, которые возвращаются с измерителя, 
являются неточными.  

 Ответ: Универсальные электрические измерители предоставляют собой два вида данных 
связи для доступа пользователей: данные первичной электрической системы плавающего типа и 
данные вторичной электрической системы внутреннего типа. Внимательно изучите указания в 
отношении адресов и форматов сохранения данных в таблице адресов связи и убедитесь в том, 
что данные преобразовываются в соответствующий формат.  
 Также рекомендуется заказать у дистрибьютора тестовое программное обеспечения 
MODSCAN для протокола связи MODBUS-RTU. Данная программа проверяет стандартный 
протокол связи MODBUS-RTU и данные могут отображаться в таких форматах, как числовой, 
плавающий и шестнадцатеричный и могут сравниваться с данными, отображаемыми 
непосредственно на измерителе.  

3. Касательно неточных измерений U, I и P 
 Ответ: во-первых, убедитесь в том, что надлежащие сигналы напряжения и тока 
подключены к измерителю. Универсальный измеритель может использоваться для измерителя 
сигнала напряжения. Используйте клещи для измерения сигнала тока, если требуется. Во-вторых, 
проверьте, чтобы линии передачи сигналов были подсоединены надлежащим образом. 
Например, убедитесь в том, что заштрихованная клемма (т.е. клемма входа) сигнала тока и 
фазовая последовательность каждой фазы были правильными. Это можно наблюдать на дисплее 
электрического интерфейса универсальных электрических измерителей. Только когда 
электрическая передача обратная, активная электрическая энергия отражается отрицательной. 
Как правило, активная электроэнергия положительная. Если значение отрицательное, то 
причиной этого может быть неправильное подсоединение входящих и исходящих токовых линий. 
Кроме того, неправильное подсоединение фазовой последовательности также приводит к 
неправильному отображению электрических величин на экране. Более того, необходимо 
учитывать, что отображаемые измерителем электрические величины – это значение первичной 
электрической сети. Если усиливающая электроэнергия встроенных трансформаторов не 
совпадает с фактически используемой электроэнергией катушки взаимной индуктивности, 
отображение электрических величин на измерителе могут быть не точными. Диапазоны 
встроенных вольтамперметров нельзя изменять после того, как они были настроены на заводе. 
Коммуникационная сеть может быть изменена в соответствии с фактическими условиями 
подсоединения на площадке, но режим подсоединения в меню программирования должен быть 
установлен в соответствии с фактическим, иначе это может привести к неправильному 
отображению информации.   
 
 3. Что касается неточного отображения энергии и невозможности сохранить данные по 
электроэнергии.  
 Ответ: Аккумуляция электрической энергии на измерителе основывается на измерении 
мощности. Во-первых, проверьте электрические значения на измерителе и соответствуют ли они 
фактической нагрузке. Универсальные электрические измерители поддерживают двухсторонние 
измерения электрической энергии. Если подсоединение неправильное и значение полной 
активной электрической энергии отрицательное, электрическая энергия будет добавляться к 
обратной активной электрической энергии, а не к прямой активной электрической энергии. 
Наиболее распространенной проблемой для пользователей в поле является неправильное 
подсоединение входящих и исходящих линий трансформатора тока. На универсальных 
электрических измерителях отображается раздельные фазы активной электрической энергии с 
указанием их знака. Если электрическая величина отрицательная, причиной этого может быть 
неправильное подсоединение. Кроме того, неправильная фазовая последовательность также 
может привести к неправильным электрическим величинам на экране измерителя.  
 Если данные электрической энергии не сохраняются, проверьте наличие нагрузки в 
измерителе. Предполагается, что измеритель суммирует электрические энергии под нагрузкой.  



 

 4. Измеритель не включается  
 Ответ: убедитесь в том, что соответствующий вспомогательный источник питания 
(AC/DC80-270В) подсоединен к клеммам вспомогательного питания измерителя. Если подаваемое 
вспомогательное электропитание превышает установленный диапазон, оно может причинить 
неисправимые повреждения измерителю. Измеритель можно использовать для измерения 
величины напряжения источника вспомогательного питания. Если напряжение питания 
нормальное и ничего не отображается, отключите и снова включите электропитание. Если 
измеритель после этого продолжает отображать данные ненадлежащим образом, свяжитесь с 
отделом технической поддержки нашей компании.  
 
  
Срок службы прибора: не менее 30 лет. 
Средняя наработка на отказ: 160 000 часов. 

 
5. Гарантийные обязательства 

Предприятие-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛЬТ-ПРАЙМ» (ООО 
«ВОЛЬТ-ПРАЙМ»). 
Сайт: www.voltprime.ru 
Адрес электронной почты: sales@voltprime.ru 
Срок гарантийных обязательств Изготовителя – 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не 
более 42 месяцев после поставки. 

Гарантия не распространяется на приборы: 
а) получившие механические повреждения 
б) при нарушении правил транспортировки, хранения, монтажа и условий эксплуатации 
прибора 
в) при несанкционированном вскрытии прибора 
г) при нарушении гарантийных наклеек 

 
Комплектность 

В стандартный комплект поставки прибора входят: 
1.Прибор 1шт 
1.Паспорт 1шт 
 

Свидетельство о приёмке, поверке и упаковке 
Прибор многофункциональный измерительный VP-___ признан годным к эксплуатации, 

поверен и упакован на заводе-изготовителе согласно требованиям, предусмотренным 
действующей технической документацией. 
 

Интервал между поверками – 14 лет. 
 
Дата выпуска _____________________20__ г. 
 
 

М.П. (оттиск клейма ОТК) 
 
 
Знак поверки 

 

 

Поверитель   _________________    ________________________________ 

                           подпись                              Инициалы, Фамилия 

 

Дата поверки «_____» ________________20___г. 

 



 

Сведения о поверках 
Таблица - Сведения о поверках 

 

Дата 
поверки 

Результаты 
поверки 

Организация- 
поверитель 

Подпись поверителя 
(с расшифровкой) и 

оттиск клейма 

Срок 
очередной 

поверки 

     

 
 
 
 
 
Прибор VP-______                                                Заводской №_____________________ 


