
Измерители мощности 
серий K и X с LED дисплеем. 

Краткое руководство по эксплуатации 
 
Это руководство относится к следующим моделям: 
PS194P(Q)-1X1(2X1\3X1\4X1\5X1\9X1\AX1\BX1\CX1) 
PS194P(Q)-1K1(2K1\3K1\4K1\5K1\9K1\AK1\BK1\CK1) 
 

Благодарим вас за то, что вы выбрали прибор 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 
Приборы Х серии измеряют в 3-фазной сети активную 

и реактивную мощность. Результаты измерения 
отображаются на 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  Передняя панель 

1K( X) 1、4K( X) 1、5K( X) 1、BK(X)1

2K( X) 1、3K( X) 1、9K( X) 1、AK(X) 1、CK(X)1
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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
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3  Размеры мм 

Тип  

конструкции 

Код 

размера 

Размеры 

передней 

панели 

Присоеди- 

нительные 

размеры 

Размеры 

выреза 
Глубина 

Слот 16 1 158×78 150×70 151×71 76 

Квадрат 42 2 120×120 110×110 111×111 55,5 

Квадрат 6 3 83×83 75×75 76×76 75 

Квадрат 46 4 123×63 115×55 116×56 93 

Слот 5 5 96×48 90×43 91×44 117 

Квадрат 9 9 96×96 90×90 91×91 117 

Квадрат 81 A 74×74 66×66 67×67 75 

Слот B  100×50  107,5 

Квадрат C  75×75  53,5 

 

4  Схемы подключения 

4.1  Подключение приборов серии X 

L N

Питание
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Иэмеритель мощносси
(3-фаэный 3-проводный вход)
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Измеритель мощности
(1-фазный вход)

 

 

4.2  Подключение приборов серии К 
(как приборы серии Х плюс порт связи и аналоговый 
выход) 

A B
+ -

Аналоговый выход Порт связи

 

Примечания: 
1. Сигнальный ввод отмечен *. 
2. Для подключения обращайтесь к специальной схеме 
для каждой модели. 

Запрещается прикасаться к                                                                                                                  

выводам работающего прибора! 

1-фазное подключение 



5  Структура меню настройки измерителя мощности 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6  Использование кнопок для настройки прибора 
Примечание: в измерителях мощности после входа в 

меню   появляется опция . Вы можете 
выбрать тип схемы подачи входных сигналов  
(3-фазное напряжение и 1 ток) или  (3-фазное 
напряжение и 2 тока) или  (межфазное 
напряжение Uab и ток Ic). 

На рисунке показан пример установки значения 10 
для коэффициентов преобразования напряжения и тока. 

 

 

● Подробная информация по работе с прибором, в 
том числе об импульсных выходах, портах связи, 
цифровых входах, релейных выходах, аналоговых 
выходах и входах – содержится в полном руководстве 
по эксплуатации прибора. 

Подробная информация по работе с прибором 
содержится в полном руководстве по эксплуатации. 
 
Изменения в настоящий документ могут вноситься 
без предварительного уведомления. 

 
Произведено Jiangsu Sfere Electric Co., Ltd. 
для ООО "К-С"  +7 (495) 783-92-63  
support@ksrv.ru  www.ksrv.ru 


