
Однофазные вольтметры и амперметры  

серий K и X с LED дисплеем.  

Краткое руководство по эксплуатации 

Это руководство относится к следующим моделям: 

PZ(A)194(5)U(I)-1X1(2X1\3X1\4X1\5X1\9X1\AX1T\BX1\CX1) 

PZ(A)194(5)U(I)-1K1(2K1\3K1\4K1\5K1\9K1\AK1\BK1\CK1) 

Благодарим вас за то, что вы выбрали прибор, разработанный и 

изготовленный в нашей компании. Для безопасной и эффективной работы с 

прибором, внимательно изучите эту инструкцию. Особое внимание 

обратите на следующие моменты: 

◆ Установка и обслуживание прибора должны выполняться только 

квалифицированным специалистом. 

◆ При выполнении работ на приборе выключите питание и все входные 

сигналы прибора и замкните вторичные обмотки измерительных 

трансформаторов тока. 

◆ Не превышаете допустимых напряжений на выводах прибора. 

Следующие ситуации могут привести к поломке прибора: 

◆ Превышение напряжения питания. 

◆ Выход частоты электросети за допустимые пределы. 

◆ Неправильная полярность входного тока и напряжения. 

◆ Отключение проводов от порта связи или их подключение во время 

работы прибора. 

◆ Ошибки при подключении прибора. 

 

1  Назначение 

Прибры серии Х предназначены для измерения одного переменного 

или постоянного напряжения и тока. Результат отображается на цифровом 

светодиодном (LED) дисплее. 

Приборы серии К изготовлены на базе приборов серии Х и 

дополнительно снабжены портом связи RS-485 (протокол MODBUS RTU) и 

аналоговым выходом. 

2  Представление 
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1-Выбор Функции или переход на один разряд
влево при вводе

2-Выбор Функции или установка значения раэряда числа
3-кнопка главного меню переход на нижний уровень меню
4-кнопка подтверждения ввода или переход на нижний
уровень меню

5-отображение реэультата иэмерения или параметра настройки
6-тип прибора

Menu

Menu

1K(X)1, 4K(X)1, 5K(X)1, BK(X)1

2K(X)1, 3K(X)1, 9K(X)1, AK(X)1(T), CK(X)1

 

3  Монтажные размеры мм 

Тип 
прибора 

Код 
размера 

Размеры 

передней 

панели 

Присоеди- 
нительные 
размеры 

Размеры 
выреза 

Глубина 

1K(X)1 1 158×78 150×70 151×71 76 

2K(X)1 2 120×120 110×110 111×111 55,5 

3K(X)1 3 83×83 75×75 76×76 75 

4K(X)1 4 123×63 115×55 116×56 93 

5K(X)1 5 96×48 90×43 91×44 117 

9K(X)1 9 96×96 90×90 91×91 117 

AK(X)1(T) A 74×74 66×66 67×67 75 

BK(X)1 B  100×50  107,5 

CK(X)1 C  75×75  53,5 

 

4  Подключение 

4.1  Подключение приборов серии X 
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Питание

AC, DC 80-270 V

Вход DC тока Вход AC тока

Вход DC напряжения Вход AC напряжения

 

4.2  Подключение приборов серии К 

(как приборы серии Х плюс порт связи и аналоговый выход) 

Не прикасайтесь к выводам 

работающего прибора! 

A B+ -

Аналоговый выход Порт связи

 

Примечания: 

1. Сигнальный ввод отмечен *. 

2. Для подключения обращайтесь к специальной схеме для каждой 

модели.



5  Структура меню однофазных вольтметров и 

амперметров 

 

 

 

6  Примеры использования кнопок для настройки прибора 

6.1 Пример установки в однофазном вольтметре параметров связи: 

установка адреса порта 10, изменение скорости передачи с 4800 на 9600 

бит/с и смена формата данных с O.8.1 на N.8.1. 

Нажмите «Menu»

Опция ввода пароля

Нажмите

Последний 0
мигает

Нажмите
и мигающая цифра
увеличится на 1

Пароль по
умолчанию 0001

Нажмите
     или

Меню настройки
параметров связи

Нажмите Нажмите

Опция ввода
адреса порта
    связи

Текущее занчение
адреса порта связи

Перейдите к нужному
разряду (будет мигать),
нажимая             , и затем
увеличьте его значение,
нажимая

Нажмите Нажмите
     или

Установите адреса
порта связи
равным 10

Сохранение
адреса и возврат к
опции «Адрес»

Выберите опцию
установки скорости
передачи

  Дважды
нажмите

Отобразится
текущее значение
скорости обмена

Нажмите
     или

Нажмите

Установите
необходимое
значение скорости
обмена

Возврат к опции
скорости обмена

Нажмите
     или

  Дважды
нажмите

Нажмите
     или

Выберите опцию
установки формата
данных

Отобразится
текущий формат
данных

Установите необходимый
формат данных

Нажмите
     или

Сохранение и
возврат к опции
формата данных

Нажмите
«Menu»

Возврат к меню
    настройки
параметров связи

Нажмите
«Menu»

    Запрос
на сохранение
   изменений

Для сохранения
нажимте       . При
нажатии на кнопку
«Menu» происходит
выход из режима
    настройки

Возврат в режим измерения

 

6.2  Пример изменения диапазона отображения с 10.00 kV на 35.00 kV в 

однофазном вольтметре. 

Нажмите ″Menu″

Опция ввода
пароля

Нажмите

Последний
0 мигает

Нажмите        и
мигающая цифра
увеличится на 1

Пароль по
умолчанию 0001

Нажмите Нажмите Нажмите

Меню настройки
дисплея

Опция настройки
верхней границы
шкалы

Текущее значение
верхней границы
шкалы

Перейдите к нужному
разряду (будет мигать),
нажимая        , и затем
увеличьте его значение,
нажимая

Нажмите Нажмите

Установите
необходимое значение
верхней границы шкалы

Возврат к опции
настройки верхней
границы шкалы

Опция указания
положения десятичной
точки

Нажмите Нажмите Нажмите

Текущее положение
десятичной точки

Десятичная точка
переместилась
влево

Установка положения
десятичной точки
завершена

Нажмите
″Menu″

Возврат в меню
настройки
дисплея

Нажмите
″Menu″

Запрос на
сохранение
изменений

Для сохранения
нажмите      , при
нажатии на кнопку
″Menu″ происходит
выход из режима
настройки

Возврат в режим
измерения

 
●  Подробная информация по работе с прибором содержится в 
полном руководстве по эксплуатации. 

 

 

 

 

 

Изменения в настоящий документ могут вноситься  

без предварительного уведомления.  

 

JIANGSU SFERE ELECTRIC CO., LTD 

Эксклюзивный дистрибьютор в РФ 

ООО  "К-С"  +7(495)7839263  

support@ksrv.ru     www.ksrv.ru

http://www.ksrv.ru/

