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Компания благодарит Вас за приобретение многофункционального 

сетевого прибора PD194E/Z. 

Устройства разработаны и произведены фирмой Jiangsu Sfere Electric Co., 
Ltd. Для правильного заказа и эффективного и безопасного использования 
прибора внимательно прочитайте эту инструкцию перед началом работы и 
обратите особое внимание на следующие моменты. 

ВНИМАНИЕ! 
 

■ Установка, проверка и ремонт прибора должны выполняться 

квалифицированными специалистами. 

■ Перед проведением работ на приборе отключите от него все напряжения 

и замкните вторичные обмотки трансформаторов тока. 

■ Для контроля отсутствия напряжения на приборе используйте 

подходящий измерительный прибор. 

■ Электропитание прибора должно соответствовать требованиям, 

указанным в спецификации на изделие.  

Следующие факторы могут привести к повреждению прибора или нарушить 

его работу. 
■ Отклонение от допустимого напряжения питания прибора. 

■ Отклонение от допустимой частоты электросети. 

■ Неправильная полярность тока и напряжения на входах прибора. 
■ Отсоединение разъема порта связи при включенном питании прибора. 
■ Ошибки при подключении проводов к выводам прибора. 
 
 

 

Запрещается прикасаться к контактам 

работающего прибора! 
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1   Краткий обзор.  

1.1 Соответствие стандартам 

Приборы соответствуют следующим национальным стандартам.  
GB/T 17883-1999. Статические счётчики активной электроэнергии переменного 

тока класса 0.2S и 0.5S.   
GB/T 17882-1999. Статические счётчики реактивной электроэнергии 

переменного тока класса 2 и 3. 
DL/T 614-1997. Многофункциональные счётчики электроэнергии. 
GB/T 15284-2002. Специальные требования к многодиапазонным счётчикам 

электроэнергии. 
DL/T 645-1997. Протокол связи для многофункциональных счётчиков 

электроэнергии. 
GB/T13850-1998. Преобразователи электрических измерений переменного 

тока в аналоговый или цифровой сигнал в соответствии с 
международными стандартами. 

Приборы соответствуют следующим международным стандартам: 
IEC 62053-22: 2003. Оборудование для электроизмерений (переменный ток) – 

Специальные требования – Часть 22: Статические счётчики 
активной электроэнергии (класс 0.2S и 0.5S). 

IEC 62053-23: 2003. Электроизмерительное оборудование (переменный ток) – 
Специальные требования – Часть 23: Статические счётчики 
реактивной электроэнергии (класс 2 и 3). 

IEC 61010-1:2001. Требования к безопасности электрооборудования для 
измерений, контроля и лабораторного использования – Часть 1: 
Общие требования 

IEC 61000-2-11. Электромагнитная совместимость (ЭМС) – Часть 2-11. 
IEC 60068-2-30. Испытания на воздействие внешних факторов – Часть 2-30.  

1.2  Свойства изделия 

Многофункциональные сетевые приборы PD194E/Z разработаны в 
соответствии с требованиями по интеллектуальному контролю параметров 
электросети и учёту электроэнергии в системах энергоснабжения, на 
промышленных предприятиях, в том числе горнодобывающих, в сетях общего 
пользования и в системах интеллектуальных зданий. Приборы обеспечивают 
высокоточное измерение основных параметров трёхфазных электросетей. 
Прибор измеряет напряжения и токи фаз, активную, реактивную и полную 
мощность, частоту, коэффициент мощности, обеспечивает 4-квадрантное 
измерение энергии, фиксацию максимальных значений U, I, P, Q. 

Многофункциональные сетевые приборы PD194E/Z обладают множеством 
дополнительных возможностей и функций: два интерфейса связи, 4 

аналоговых выхода, 4 релейных выхода, местное или дистанционное 
управление релейными выходами, 12 цифровых входов, 2 аналоговых 
входа, 2 импульсных выхода (импульсы расхода энергии), функция записи 
событий. 

Многофункциональные сетевые приборы PD194E/Z имеют оптимальное 
соотношение качество и цены и способны заменить собой обычные датчики 
мощности, стрелочные приборы, счетчики электроэнергии и прочие 
соответствующие вспомогательные приборы. В качестве 
интеллектуального датчика параметров электрической сети приборы 
используются в различных системах контроля, системах диспетчерского 
контроля (SCADA), системах мониторинга энергии, а также на 
автоматических электрических подстанциях, в системах автоматического 
распределения электроэнергии, системах промышленной автоматики, в 
интеллектуальных зданиях, на интеллектуальных коммутационных и 
распределительных щитах, для контроля расхода электроэнергии в быту. 

Приборы нашли широкое применение, благодаря удобству установки, 
простоте подключения и обслуживания, малой нагрузке на электросеть, 
программированию параметров прибора, способности связи с 
управляющим компьютером или PLC (программируемый логический 
контроллер). 

2  Выбор модели 

Изделия со знаком “+” имеют максимум функций среди моделей 
одной серии; функции “D” – дополнительные (отсутствуют в базовом 
варианте по умолчанию). 



 

PD194Z-2S 

Модель и её функции 
2S4 2S4+ 2S4D 2S9 2S9+ 2S9D 2S7 2S7+ 

3-фазное 
напряжение 

• • • • • •   

3-фазный ток • • • • • •   

Измерение  в 
реальном 
времени  

Частота • • •      

Активная энергия • • • • • • • • 

Реактивная 
энергия 

• • • • • • • • 
Измерение 

электро- 
энергии 

Двунапра- 
вленное 

измерение 
• • •    • • 

Тарифы 
2 набора тарифов, 

12 интервалов,  
4 тарифа 

        

Запись 
максимумов 

U, I, P, Q • • •      

Импульсы 
расхода  
энергии 

Пассивный "сухой 
контакт" 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Аналого- 
вые выходы 

4-20мA/0-5В 2 4 4 2 4 4   

Цифровые 
входы 

Пассивный "сухой 
контакт" 

4 12*  4 12*  4 12* 

Релейные 
выходы 

~250В, 5A 
Дист. упр. / 
Аварийный 

сигнал 

2 4  2 4  2 4 

 

 

Связь 

Интерфейс RS-
485, 

протокол 
M0DBUS-RTU 

1 2 1 1 2 1 1 2 

Измерение 
постоянного 

тока 

0-20mA  2 2      

Тип дисплея 
3-строчный цифровой 12-знаковый 

светодиодный дисплей 

 
Модель и её функции PD194E-2S□ 

 
 

2S4 2S4+ 2S9 2S9+ 2S7 2S7+ 

3-фазное напряжение • • • •   

3-фазный ток • • • •   

Измерение в 
реальном 
времени 

Частота • •     

Активная энергия • • • • • • 

Реактивная энергия • • • • • • 
Измерение 

электро- 
энергии Двунаправленное 

измерение 
• •   • • 

Тарифы 

2 набора тарифов, 12 
интервалов времени 

суток,  
4 тарифа 

      

Запись 
максимумов 

U, I, P, Q • •     

Импульсы  
расхода 
энергии 

Пассивный "сухой 
контакт" 

2 2 2 2 2 2 

Аналоговые 
выходы 

4-20мA/0-5В       



Цифровые 
входы 

Пассивный "сухой 
контакт" 

      

Релейные 
выходы 

~250В, 5A 
Дист. упр. / 

Аварийный сигнал 
      

Связь 
Интерфейс RS-485, 

протокол  
M0DBUS-RTU 

1 2 1 2 1 2 

Измерение 
постоянного 

тока 

0-20 мА       

Тип дисплея 
3-строчный цифровой 12-знаковый 

светодиодный дисплей 
 
 

 

Цифровые  
входы 

Пассивный  
"сухой контакт" 

6 6 6 6 6 6 

Релейные 
выходы 

~250В, 5A 
Дист. упр. / 

Аварийный сигнал 
2 2 2 2 2 2 

Связь 
Интерфейс RS-485, 

протокол 
M0DBUS-RTU 

1 2 1 2 1 2 

Измерение 
постоянного 

тока 
0-20 мА       

Тип дисплея 
3-строчный цифровой 12-знаковый 

светодиодный дисплей 

 
 

PD194E-9S□ 

Модель и её функции 
9S 4 9S4 + 9S 9 9S9 + 9S 7 9S7+ 

3-фазное напряжение • • • •   

3-фазный ток • • • •   

Измерение в 
реальном 
времени Частота • •     

Измерение  
электроэнергии 

Активная энергия • • • • • • 

 
 

Реактивная энергия • • • • • • 

 
 

Двунаправленное 
измерение 

• •   • • 

Запись 
максимумов 

U, I, P, Q • •     

Импульсы  
расхода 
энергии 

Пассивный "сухой 
контакт" 

2 2 2 2 2 2 

Связь 
Интерфейс RS-485, 

протокол M0DBUS-RTU 
1 2 1 2 1 2 

Тип дисплея 
3-строчный цифровой 12-знаковый 

светодиодный дисплей 

 

PD194Z-9S□ 

Модель и её функции 
9S4 9S4+ 9S9 9S9+ 9S7 9S7+ 

3-фазное напряжение • • • •   

3-фазный ток • • • •   

Измерение в 
реальном 
времени 

Частота • •     

Активная энергия • • • • • • 

Реактивная энергия • • • • • • 
Измерение 

электро- 
 энергии Двунаправленное 

измерение 
• •   • • 

Тарифы 
2 набора тарифов, 12 

интерв. времени суток, 4 
тарифа 

      

Запись 
максимумов 

U, I, P, Q • •     

Импульсы 
расхода 
энергии 

Пассивный "сухой 
контакт" 

2 2 2 2 2 2 

Аналоговые 
выходы 

4-20мA/0-5В 2 2 2 2   



 

PD194Z-3S□ PD194Z-3S□ 
Модель и её функции 

3S4 3S9 3S7 3S4 3S9 3S7 

3-фазное напряжение • • •    

3-фазный ток • • •    

Измерение в 
реальном 
времени Частота •  •    

Активная энергия • • • • • • 

Реактивная энергия • • • • • • 
Измерение  

электро- 
энергии 

Двунаправленное 
измерение 

•  • •  • 

Запись 
максимумов 

U, I, P, Q •   •   

Импульсы 
расхода 
энергии 

Пассивный "сухой 
контакт" 

2 2 2 2 2 2 

Аналого- 
вые выходы 

4-20мA/0-5В 2 2     

Цифровые 
входы 

Пассивный "сухой 
контакт" 

2 2 2    

Релейные 
выходы 

~250В, 5A 
Дист. упр. / Аварийный 

сигнал 
2 2 2    

Связь 
Интерфейс RS-485, 

протокол  
M0DBUS-RTU 

1 1 1 1 1 1 

Тип дисплея 
3-строчный цифровой 12-знаковый 

светодиодный дисплей 

 
Примечания:  
1) Знак " • " указывает на наличие функции 
2) "10" указывает на наличие функции и что количество каналов =10; 
3) "12*" – по умолчанию 11 канолов; если же релейных выходов меньше 4, 
тогда количество цифровых входов можно увеличить до 12. 

Вышеперечисленные функции изделия предусмотрены производителем; 
специальные требования клиентов могут быть реализованы после консультаций 
с нашим отделом маркетинга. 

3  Технические параметры 

 

Функция или параметр Значение 

 Подключение 
 3-фахное 4-проводное V34/ 
 3-фазное 3-проводное V33 

 Номин.  
значение, U

н
 

 100 В или 220 В или 380 В 

 Допустимая  
 перегрузка 

 Постоянная: 120%  номин. знач. 
 Кратковременная: 2-кратная/1 с 

 Диапазон  
 частот 

 40-65 Гц 

Напря- 
жение 

 Потребление  
 входа 

 ≤ 1ВА 

 Номин.  
 значение, I

н
 

 1 A или 5 A 

 Допустимая  
 перегрузка 

 Постоянная: 120% от номин. знач. 
 Кратковременная: 10-кратная/5 с 

 Диапазон  
 частот 

 40-65 Гц 
 Ток 

 Потребление  
 входа 

 ≤ 1ВА 

Входн. 
сигнал 

 Частота  Диапазон измеряемых частот: 40-65 Гц. 

 Источник питания 

 Напряжение ~/–  270 В, потребление  

 ≤ 5 ВA. При питании переменным током  
 частота 40-65Гц. 

 Импульсные выходы 
 (импульсы  расхода 
 электроэнергии) 

 Оптронные ключи, выходы с открытым  
 коллектором. 
 Фиксированная ширина импульса  
 80 мс +/- 20% 

 Связь 

 Порт RS-485, гальваническая развязка 
(изоляция физическим слоем) 
 Протокол MODBUS-RTU. 
 Скорость передачи 1200-19200 бод. 
 Режимы проверки: N81, E81, O81. 



 

 Аналоговые 
 выходы 

0/4-20 мА, 0-5 мА, +-5 мА или 0-5/10 В. 
Программируется подаваемый на выход параметр и его 
диапазон. 
Класс точности: 0,5. 

 Релейные  
 выходы 

Нагрузка:  ~ 5A/250В; пост. 5A/30В. 
Можно выбрать или режим сигнализации (по 
электрическому параметру, по сигналу на цифровом 
входе, по аналоговому входу) или режим дистанционного 
управления.  

  Цифровые 
  входы 

Пассивный "сухой контакт",  возможно управление 
релейным выходом. 

 Аналоговые  
 входы 

Аналоговый вход 0/4-20 мА.  
Возможность сигнализации по  значению  на аналоговом 
входе. 

 Погрешность 
 измерения 
 (в % указана  
 приведенная  
 погрешность) 

- тока:  ≤ 0,2% или ≤ 0,5%, в диапазоне (0,002-1,2)I
н
; 

- напряжения:  ≤ 0,2% или ≤ 0,5%, в диапазоне (0,1-1,2)U
н
; 

- частоты: не более  ± 0,1 Гц, в диапазоне частот 40-65 Гц и 
величине входного сигнала от 0,1 до 1,2 номинального 
значения; 

- коэффициента мощности:  ≤ 0,5%, в диапазоне 0,1-1; 

- активной и реактивной мощности:  ≤ 0,5%, в пределах 
диапазона измерения напряжения и тока; 
- активной энергии: класс точности 0,5S по ГОСТ Р 52323-
2005 для счетчика активной энергии. 
- реактивной энергии:  класс точности 1.0 по ГОСТ Р 52323-
2005 для счетчика реактивной энергии. 

 Тип дисплея 
Светодиодный индикатор высокой яркости, 3 строки, 12 
знаков. 

 Окружающая 
 среда 

Рабочая температура: - 40…+70 °С (приборы со 
светодиодным  дисплеем). 
Температура хранения: -50…+85 °С (приборы со 
светодиодным  дисплеем), 
Относительная влажность при эксплуатации и хранении: ≤ 
93%. 

 Безопасность 

Сопротивление изоляции сигнал-, питание-, выходы-
корпус: ≥ 500 MОм.  
Испытательное напряжение изоляции сигнал-, питание-, 
выходы-корпус: ~ 2 кВ. 

 

Габаритные размеры 
 и масса, не более:  

Размеры: 2S□ – 120х120х113 мм,  
9S□ – 96х96х96 мм, 3S□ – 83х83х88 мм. 
Масса: 2S□ – 0,7 кг, 9S□ – 0,5 кг, 3S□ – 0,4 кг. 

 

4   Установка и подключение 

4.1 Размеры 

 
Размеры в мм 

Мин. расстояние 
при установке 

Глуби- 
на 
(M) 

Код  
раз- 
мера 

Мо- 
дель 

Размеры 
передней 

панели 
(lхh) 

Устано- 
вочные 

размеры 
экрана 
 (aхb) 

Размеры 
выреза в 

щите 
(sхy) 

по гори- 
зонтали 

по 
верти- 
кали 

 

42 2S□ 120х120 110x110 111х111 120 120 113 

96 9S□ 96х96 90х90 91х91 96 96 96 

3 3S□ 83х83 75х75 76х76 83 83 88 

Установочные размеры: a×b 
Размеры выреза: s×y  
Размеры панели: l×h 



Пример: 42 – код  размера модели PD194Z-2S4 с габаритными размерами 
120×120х114 мм. 

4.2  Способ установки 

 
 

Вид спереди Вид сзади 

 

1) Вырезать отверстие размером sxy в верхней части распределительного 
щита. 
2) На приборе снять фиксирующие скобы, вывернув винты. 
3) Вставить прибор в установочное отверстие снаружи распределительное 
коробки.  
4) Вставить скобы и зафиксировать прибор, затянув винты. 
 
4.3  Описание выводов 

 

1) Нумерация выводов 
Модели серии PD194E/Z имеют следующую унифицированную нумерацию 
контактов: 
 

Питание: 1,  2 ~/–  80-270В 

Входы тока  4,  5,  6, 7,  

8,  9 
 4, 6 и 8 – входы тока для 3-х фаз 

Входы 
напряжения 

11,   12, 
13,   14 

Соответственно для подачи 
напряжений UA, UB, UC, UN 

 

 

Релейные 
выходы 

15-22 4 канала 

Аналоговые 
выходы 

30-3 
4 

4 канала, выход 4-20 мА или др.;  
30 – общий вывод 

Выходы 
импульсов 
счётчика 
энергии 

47,  48, 
49,  50 

47 и 49 – плюсовые контакты пассивного выхода, 
подключаются к положительному контакту 
внешнего источника питания  

Второй порт 
RS-485 

55,  56, 
57 

Соответственно A+ ,B-  и G (земля) 

Первый порт 
RS-485 

58,  59, 
60 

Соответственно A+ ,B-  и G (земля) 

Аналоговые 
входы 20 мА 

61,  62, 
63,  64 

61 и 63 входы постоянного  тока;  
62 и 64 – общий провод 

Цифровые 
входы 

70-82 12 каналов, 70 – общий провод 

 
Примечания: 

(a) Контакты 1 и 2 используются для питания прибора, диапазон 
питающего напряжения ~/– 80-270В. Неправильное питание может вывести 
прибор из строя.  

(b) Контакты 4, 6 и 8 подключаются к входам трансформатора тока, 
помеченным знаком *.  

(c) 3-проводное 3-фазное подключение: в 3-фазных 3-проводных сетях 
подключение входа тока фазы В не требуется. Напряжение UB подается на 
контакт 14.  Подробности см. в разделе 4.4 "Подключение".  

(d) Подключайте прибор согласно схеме, показанной на .корпусе 
прибора.  
 
4. 4  Подключение  
 

1) Типовая схема для сетей низкого напряжения 
 



 
Типовое подключение для сетей низкого напряжения  
 

Выше для примера показана схема подключения модели PD194Z–2S4+; 
электрические схемы для других моделей аналогичны, но не содержат 
некоторых контактов и функциональных модулей.  

Примечание: Последовательность контактов может незначительно 
отличается в разных моделях. Подключайте прибор в соответствии со схемой, 
показанной на корпусе прибора.  

2) Методы подачи входного сигнала 

Инструкции по подключению 

(a) Входное напряжение не должно превышать номинального напряжения 
прибора (100В или 400В), в случае превышения используйте трансформатор 
напряжения. Для удобства обслуживания рекомендуется применять клеммный 
ряд.  

(b) Входной ток. При превышении номинального входного тока 5А 
требуется установка трансформатора тока. В случае подключения нескольких 
приборов их входные цепи тока присоединятся к обмотке трансформатора тока 
последовательно. При отключении токовых входов необходимо прежде 
отключить первичные цепи или закоротить вторичные обмотки 
трансформаторов тока. Для удобства обслуживания рекомендуется применять 
клеммный ряд. 

(с) Проверьте правильность подключения фаз и полярность подключения 
входов токов. В случае ошибки показания счётчика будут неверны.  

(d) Прибор может подключаться к 3-фазной сети по 3- или 4-проводной 
схеме по выбору пользователя.  

 

 

Высоко- 
вольтное 
3-фазн. 
 4-пров. 
подключ. 

3-фазное  
4-х проводное 
подключение 

Высоко- 
вольтное 
3-фазн.  
3-пров. 
подключ. 

3-фазное 
3-проводное  
подключение 

~/– 80-270В 

Импульсные 

выходы 

 Релейные 

 выходы 

 Аналоговые 

 выходы 

Электропитание 

Аналоговые 

входы 

Цифровые входы 



В 3-фазной 3-проводной схеме используются два трансформатора тока (фазы А 
и С), в 3-фазной 4-хпроводной схеме используются три трансформатора тока 
(но и в случае двух трансформаторов, ток третьей фазы может быть определен).  
 

Примечания: 
1) Приборы могут подключаться двумя способами и для правильных 
измерений в настройках прибора необходимо правильно указать способ 
подключения. 

2) Информация о вариантах подключения, константе импульсного выхода и пр. 
указана на схеме подключения изделия.  

5   Программирование 

 

5.1  Вход в режим программирования и выход 

Вход в режим программирования 

Нажать кнопку MENU – высветится страница аутентификации, далее с помощью 
кнопок  и  ввести пароль (по умолчанию 0001), нажать кнопку  (Ввод) 
для входа в режим программирования. Примечание: Пароль введён неверно, 
если после ввода пароля и нажатия кнопки  ничего не происходит.  
 

Выход из режима программирования 

При нажатии кнопки MENU в режиме программирования высвечивается "SAVE-
YES" , при этом возможны три варианта: 
(a) Save & Exit – сохранить и выйти. Нажать кнопку  для выхода с 
сохранением.  
(b) Продолжить программирование: Нажать кнопку “MENU” для продолжения 
работы в режиме программирования.  
(c) Выход из режима программирования без сохранения.  Кнопкой  
выбрать ”SAVE-NО”, и нажать кнопку  для выхода без сохранения.  

5.2 Использование кнопок в режиме программирования 

Общие функции четырёх кнопок  
Кнопки  и  используются для перемещения по опциям меню и для 
изменения значения параметров; кнопка MENU используется для входа и 
выхода из меню 

Кнопка  используется для перехода на следующий уровень меню и для 
подтверждения ввода параметров. 
 

Изменение цифры в разряде единиц, десятков, сотен 
Изменение цифры в разряде единиц: для увеличения (уменьшения) значения 
используется  (или ).  
Изменение цифры в разряде десятков: единиц: для увеличения (уменьшения) 
значения следует одновременно нажать кнопки "MENU" и  ( ). 
Изменение цифры в разряде сотен: для увеличения (уменьшения) значения 
следует одновременно нажать кнопки  и  ( )  
Пример: Строка меню INPT-Г.U-0001 меняется на INPT-Г.U-0002 нажатием 
кнопки , на INPT-Г.U-0011 одновременным нажатием кнопок   и MENU, 
на INPT-Г.U-0101 одновременным нажатием кнопок   и . 

5. 3. Операции программирования 

5.3.1 Структура меню 

В режиме программирования дисплей отображает опцию меню в соответствии 

с их уровнем: 
в первой строке дисплея отображается меню первого уровня; 
во 2-й строке – меню второго уровня; 
в 3-й строке – меню третьего уровня. 
Пример на рисунке: меню первого уровня: INPT – входной сигнал; меню 
второго уровня: I.SCL – текущий диапазон; третий уровень: 5 A – текущий 
диапазон измерений, т.е. текущий диапазон входного тока равен 5A. 



 
 

Структура интерфейса настройки параметров описана ниже в таблице. 
Пользователь может изменять параметры настройки. 
 

Первый 
уровень 

Второй уровень 
Третий 

уровень 
Описание 

CODE – пароль 0-9999 Установка пароля 
пользователя 

DISP – дисплей 1-30 или выкл. 
(OFF) 

Установка интервала 
смены страниц в режиме 
циклического 
отображения: 1-30 секунд 
или OFF, последнее 
означает выключение 
режима. 

no Не стирать 

E Стереть данные счётчика 
энергии 

SET  –
системные 
установки 

CLr – обнуление 
счетчика энергии и 
значений 
максимумов dE Стереть значения 

максимумов 
NET – режим 
подключения к 
электросети 

N.34 или  
N.33 

Выбор режима 
подключения входного 
сигнала (N.34 – 3-фазный, 
4-проводный; N.33 – 3-
фазный, 3-проводный).  

INPT  – 
параметры 
входного 
сигнала 

U.SCL  – диапазон 
напряжения 

380 В или 
100 В 

Выбор диапазона 
измерения напряж-я. 

 

  (устанавливается на 
заводе) 

I.SCL – диапазон 
тока 

5A или 1A диапазон измерения тока 
(устанавливается на заводе) 

Γ.U – 
коэффициент 
трансформа- 
ции напряжения 

1-9999 Указание коэффициента 
трансформации напряжения 

 

Γ.I –коэффициент 
трансформации 
тока 

1-9999 Указание коэф. 
трансформации тока 

SN – адрес 
прибора 

1-247 Диапазон адресов  
1-247 

BAUD – скорость 
передачи 1200-
19200 бод. 

1200-19200 Скорость передачи 1200, 
2400, 4800, 9600 и 19200 бод 

CON i  
(i = 1 или 2) 
– настройка 
портов связи 

DATA – формат 
данных 

формат N,E,O  Формат данных: 
N81,E81,O81. 

DO-i (i = 1-4)  
 – настройки 
релейных 
выходов 

Выбрать функцию 
сигнализации или 
отключить 
сигнализацию (см. 
раздел 7.4) 

Установка 
порога 
сигнализа- 
ции 

Выбрать контролируемый 
параметр и установить 
соответствующий порог 
срабатывания (в случае 
управления сигналом 
цифрового входа 
устанавливать порог не 
требуется).  . Пример: "do-
1” “UA   H”. 



 

   “4500” означает, что 
включится 1-й релейный 
выход, когда напряжение 
фазы A больше 450 В. 

AO-I (i=1…4) –  
настройки 
аналоговых 
выходов 

Выбрать 
отображаемый на 
выходе параметр 
или отключить 
выход (см. 
подраздел 7.3) 

Установка 
диапазона 
отобража- 
емого 
параметра 

Выбрать отображаемый на 
выходе параметр и 
соответствующий тип 
выхода: 0-20мA, 4-20мA, 4-
12-20мA. 
Например, значение “Ao -
1” “IA   H” “5000” задаёт 
отображать измеряемый 
ток 0-5 А на первом 
аналоговом выходе в виде 
тока 4-20мA.  

Примечание: выше перечислены все возможные функции меню. 

Пользователь может увидеть в меню небольшие отличия в том случае, 

когда выбранный прибор не поддерживает ту или иную функцию. 

Структура меню программирования (см. одноимённый рисунок) 

Инструкции: 

(a) Изменение данных (опция) в третьем уровне меню вступает в силу только 
после нажатия кнопки , при этом происходит переход на второй уровень меню. 
Изменение данных отменяется (измерения теряют силу) при нажатии кнопки 
"MENU", при этом также происходит переход на второй уровень меню.  

(b) Настройки диапазона тока и напряжения нельзя изменить, тогда как режим 
подключения можно устанавливать в зависимости от выбранной фактической 
схемы подключения прибора.  

(c) Обычно тип прибора и параметры по умолчанию указаны на его задней 
крышке. 

Пользователь  может сделать необходимые ему установки параметров – см. 
раздел 5.3.2. 

5.3.2  Примеры установки параметров 

1) Системные настройки 

В приведенном ниже на рисунке примере показано, как оператор изменил 
пароль на 112, отключил режим циклической смены страниц и обнулил данные 
об энергии (до этого был пароль 001, был включен режим циклической смены 
страниц, интервал смены страниц был 30сек).  
Если требуется только сброс показаний энергии, то пропускаем установку 
пароля и параметров режима просмотра измерений. 

 

Войти в режим программирования, выбрать 
системные настройки и нажать копку Ввод.  

Изменение пароля: изменить с помощью 
комбинаций кнопок цифры в разряде десятков и 
сотен (см. инструкцию по использованию кнопок). 

Изменение режима отображения результатов 
измерений: интервал смены страниц в цикле 
отображения 1-30 сек, OFF – выключить режим 
циклического отображения страниц.  

Операция стирания: 
 E – обнулить счетчик энергии 
 dE – стереть значения максимумов 

Сохранить изменения, выйти из режима 
программирования и вернуться в режим отображения 
измерений.  



  

2) Настройки входного сигнала (в т.ч. выбор схемы включения) 

Для  изменения типа схемы включения или уровня входного сигнала нужно 
войти в режим программирования.  

Например, требуется указать 3-фазную 3-проводную схему подключения (было 
3-фазное 4-проводное подключение) и установить настройки для входного 
сигнала, подаваемого через трансформаторы 10кВ/100В (было 380В/380В) и 
1000A/5A (было 1А/1А). Для этого надо установить: 3-фазный 3-проводный 
режим, номинальный диапазон напряжения 100В и тока 5 A, коэффициент 
трансформации напряжения 100 и тока 200. 

 

 

Примечание: заводские установки диапазона тока и напряжения изменить 
нельзя. Тип подключения можно задавать в соответствии с фактической схемой 
подключения прибора.  

 

Системные 
установки 

Структура 
меню 
программи- 
рования 

 Изменение пароля 

 Номинальный диапазон напряжения  
 (не изменяется) 

 Номинальный диапазон тока 
 (не изменяется) 

Входы 

 
Коэффициент трансформации 
напряжения: 1-9999 
 
Коэффициент трансформации 
тока: 1-9999 

 
 

Адрес устройства: 1-247 
 
 
 
 
  

Скорость передачи 
 

  
 

   Установка параметра 
   сигнализации 

 

Релейный выход  (остальные 3 аналогично) 
 

Настройка  параметра, 
отображаемого на выходе 

 

 Аналоговый выход  (остальные 3 аналогично) 

Связь 

 Формат данных 

Войти в режим программирования, 
выбрать меню настройки входного 
сигнала и нажать кнопку Ввод 

 
Выбрать режим подключения прибора: 
n.34 – 3-фазный 4-проводный 

n.33 3-фазный, 3-проводный 

 
Выбрать номинальный диапазон 
измеряемого напряжения 
(неизменяемый, устанавливается на 
заводе) 
 

Выбрать номинальный диапазон 
измеряемого тока (неизменяемый, 
устанавливается на заводе) 
 
 
Указать  коэффициент трансформации 
напряжения 
 
 
 
Указать  коэффициент трансформации 
тока 
 
 

Сохранить изменения и вернуться из 
режима программирования в режим 
измерения 

 Режим счётчика энергии: 0-32 

Нажать ввод для очистки  
счетчика энергии 

 Тип схемы подключения 
 (устанавливается пользователем) 

Уровни меню:   1-й  2-й   3-й 



3)  Пример установки параметров связи 

При использовании интерфейса связи требуется проверить параметры связи и 
при необходимости выполнить соответствующие изменения.  
В примере показано установка адреса счётчика 12, скорости передачи 19200 
бод, формата данных 0.8.1 (контроль нечетности). (Предыдущие настройки: 
адрес = 1, скорость передачи = 9600, формат данных n.8.1 – без контроля 
верности.)  

Войти в режим программирования, выбрать 
меню параметров связи и нажать кнопку 
Ввод 

Установить адрес устройства. 

Настроить скорость передачи  

Выбрать формат данных.  

 

 

 

 

 

 
4)  Пример настройки сигнализации на релейном выходе 

Задать включение первого выхода при превышении порога 450 В 
напряжением фазы A (до этого сигнализация была выключена). 

 

Войти в режим программирования, выбрать 
номер релейного выхода и нажать кнопку Ввод 

Выбрать контролируемый параметр и установить порог 
срабатывания 

 
Примечание: если пользователь хочет использовать режим дистанционно 
управляемого релейного выхода, то режим сигнализации следует выключить (do-
I установить в состояние OFF). 
 
5)  Пример настройки аналогового выхода 

Зададим отображение напряжения фазы A в диапазоне 0-380 В на аналоговом 
выходе 4-20мA. (До этого аналоговый выход был отключен, номинальное 
напряжение сигнала фазы A равно 380 В.) 

Войти в режим программирования, выбрать 
системные настройки и нажать копку Ввод 

Выбрать  отображаемый на выходе параметр и 
установить верхнюю границу диапазона. 

 
 
 
 
 
 

Примечание: правильно устанавливайте уровень верхней границы диапазона в 
режиме настроек аналогового выхода (см. 7.3 "Аналоговые выходы"), в 
противном случае выходной сигнал будет неверным.  
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Сохранить изменения и вернуться из 
режима программирования в режим 
измерения 
 

Сохранить изменения и вернуться из 
режима программирования в режим 
измерения 
 

Сохранить изменения и вернуться из 
режима программирования в режим 
измерения 
 



1) Модели  E/Z-2S4 
Изделия серии E/Z-2S4 выпускаются с одинаковыми передними панелями. 
Полным набором функций обладает модель Z-2S4+. 
Если соответствующая информация не отображается при переключении 
дисплея (или какая-либо функция не работает) – это значит, что модель 
пользователя не поддерживает эту функцию (пользователь может проверить 
функциональность моделей по таблице выбора моделей).  

 
 

Отображение информации  
Результаты измерений отображается на 9 страницах (в режиме 
программирования функция "disp" позволяет установить время отображения 
параметра в режиме автоматической циклической смены страниц; по 

умолчанию режим выключен). Для переключения страниц можно использовать 
кнопки  и . Для доступа информации в пределах одной страницы 
используется кнопка . Содержание страниц показано ниже в таблице. 

 
 

Трёхстрочный светодиодный 

дисплей показывает на 9 

страницах следующие величины: 

3-фазное напряжение, 3-фазный 

ток, активную мощность, 

коэффициент мощности; частоту 

и состояние релейных выходов и 

части цифровых входов; 

состояние остальных цифровых 

входов, двунаправленную 

активную и реактивную 

мощность, аналоговый вход, 

максимумы U, I, P, Q. 

Символы k (кило) и M 

(мега) отображают 

соответственно 

множители 10
3
 и 10

6
 к 

показанию. Пример: в 

первой строке цифрового 

дисплея высвечивается 

10,23 и горят символы "к" 

и "L". Это означает 

индуктивную реактивную 

энергию 10,23 квар•ч; 

если оба индикатора "k" 

и "M" не горят, - это 

означает 10,23 вар•ч. 

4 кнопки используются для 

просмотра и программирования 

установок: кнопки  и  

предназначены для 

переключения и перемещения 

вперёд-назад и установки 

значений параметров; кнопка 

MENU предназначена для входа 

в режим программирования и 

возврата; кнопка  (Ввод) 

используется для 

подтверждения выбора и 

навигации в пределах одной 

страницы. 

Единицы измерения 

отображаемых величин: 

V - трёхфазное 

напряжение, W - 

активная мощность, Var - 

реактивная мощность, cos 

φ - коэффициент 

мощности, Hz  - частота. А 

также значение на 

цифровом входе – DI,  

выходе - DO. 

Отображение фазных 

напряжений Ua, Ub, Uc в 3-

фазном 4-проводном 

режиме и линейных 

напряжений Uab, Ubc, Uca в 

3-фазном 3-проводном 

режиме. В 3-фазном 4-

проводном режиме нажать 

на  для переключения 

между фазным и линейным 

напряжением. На рисунке 

слева: Ua= 380,1 В, Ub=380,2 

В, Uc = 380,3 В. 

Отображение 3-фазного тока 
Ia, Ib и Ic в амперах (A). 
Горящий индикатор "К" 
означает кA. На рисунке 
слева: Ia=5,001 A, Ib=5,002 A, 
Ic=5,003 A. 

XS1=2 
3-фазный ток 

XS1=1 
3-фазное 
напряже- 
ние 

Страница Содержание Описание 



 

 

Отображается 8-разрядное 
значение активной энергии: 
во 2-й строке старшие 4 
разряда, в 3-ей – младшие 4 
разряда. На рисунке – 
активная энергия  
47,690 кВт· ч. Для просмотра 
обратной энергии нажмите 

.  

XS1=3 
Активная 
мощность, 
реактивная 
мощность, 
коэфф- 
ициент 
мощности 

Активная мощность 
отображается буквой "W", 
реактивная мощность – var, 
коэффициент мощности – PF.  
На рисунке слева: P=5700 Вт, 
Q=0 вар, PF=1,0. 

XS1=6 
Активная 
энергия 

Отображается частота, 
состояние релейных 
выходов DO (1,2,3 и 4) и 
цифровых входов DI (1,2,3 и 
4); мигание цифры DI или DO 
указывает, что канал 
включен. Например: в поле 
DI и DO мигают каналы 1 и 3, 
но не мигают каналы 2 и 4. 
Это означает, что каналы 1 и 
3 включены (цепь замкнута), 
каналы 2 и 4 выключены 
(цепь разомкнута).  

XS1=4 
Отобра- 
жается 
частота, 
состояние 
первых 4 
каналов 
цифровых 
входов, 
состояние 4 
выходных 
релейных 
каналов 

XS1=8 
Значение в 
1-м и 2-м 
каналах 
аналоговых 
входов 

Отображается информация 
DI об остальных каналах (5-
12) цифровых входов. Во 2-й 
строке показана 
информация о каналах 5-8, в 
3-й строке – о каналах 9-12 
(каналы 10-12 обозначены 
буквами A, B и C в 
соответствии с 16-ричной 
системой счисления) 

XS1=5 
Состояние 
каналов с 5 
по 12-й 
цифровых 
 входов 

Значения 1-го и 2-го каналов 
аналогового входа 
отображаются 
соответственно во 2-й и 3-й 
строке дисплея. 

XS1=7 
Реактивная 
энергия 

Отображение 8-разрядного 
значения индуктивной 
реактивной энергии: во 2-й 
строке – старшие разряды, в 
3-й - младшие. На рисунке 
слева - индуктивная 
реактивная энергия 30,690 

квар· ч. Для просмотра 
ёмкостной энергии нажмите 

. 



2) Модели E/Z-2S7 

Изделия серии E/Z-2S7 выпускаются с одинаковыми передними панелями.  
Полным набором функций обладает устройство Z-2S7+. Если соответствующая 
информация не отображается при переключении дисплея (или какая-то 
функция не работает) – это значит, что данная модель (отличная от Z-2S7+) не 
поддерживает эту функцию (пользователь может проверить 
функциональность моделей в таблице выбора).  

 

 

 XS1=9 
 Максимумы 

Трёхстрочный 

светодиодный дисплей 

показывает на 6 

страницах следующие 

величины: 

положительную  

активную энергию,  

отрицательную активную 

энергию, индуктивную 

реактивную энергию; 

емкостную реактивную 

энергию и состояние 

релейных выходов и 

части цифровых входов 

(во 2-строке - состояние 

выходов,  

в 3-й строке – состояние 

входов, мигание номера 

входа или выхода 

означает, что он 

замкнут), состояние 

остальных цифровых 

входов. 

Направление и единицы измерения 

активной и реактивной 

электроэнергии, например, 

индикатор "С" показывает, что 

отображается реактивная энергия 

ёмкостного характера в вар•ч. 

Символы k (кило) и M 

(мега) отображают 

соответственно 

множители 10
3
 и 10

6
 к 

показанию. Пример: в 

первой строке цифрового 

дисплея высвечивается 

10,23 и горят символы "к" 

и "L". Это означает 

индуктивную реактивную 

энергию 10,23 квар•ч; 

если оба индикатора "k" и 

"M" не горят, - это 

означает 10,23 вар•ч.  

4 кнопки используются для 

просмотра и 

программирования 

установок: кнопки  и  

предназначены для 

переключения и 

перемещения вперёд-назад 

и установки значений 

параметров; кнопка MENU 

предназначена для входа в 

режим программирования и 

возврата; кнопка  (Ввод) 

используется для 

подтверждения выбора и 

навигации в пределах одной 

страницы. 

Отображается информация 
о максимумах U, I, P и Q. 
Вторая строка дисплея 
показывает  исторический 
максимум, третья строка - 
текущее значение. На 
рисунке слева: исторический 
максимум напряжения 400,9 
В, текущее измерение 380 В. 
Для просмотра максимумов 
U, I, P, Q нажимайте . 



3) Модели E/Z-2S9 
Изделия серии E/Z-2S9 выпускаются с одинаковыми передними панелями. 
Полным набором функций обладает устройство Z-2S9+. если соответствующая 
информация не отображается при переключении дисплея (или какая-либо 
функция не работает) – это значит, что данная модель (отличная от Z-2S9+) не 
поддерживает эту функцию (пользователь может проверить функциональность 
моделей в таблице выбора).   
 

 

6.2   Передняя панель и отображение информации у моделей с кодом 

размера 96T 
 

1) Модели E/Z-9S4 

Выпускаются с одинаковыми передними панелями. Полным набором функций 
обладает устройство Z-9S4+. Если соответствующая информация не 
отображается при переключении дисплея (или какая-либо функция не работает) 
– это значит, что данная модель (отличная от Z-2S9+) не поддерживает эту 
функцию (пользователь может проверить функциональность моделей в таблице 
выбора модели).  

 

 
 

Трёхстрочный светодиодный 

дисплей показывает на 6 

страницах следующие величины: 

3-фазное напряжение, 3-фазный 

ток, активную мощность, 

индуктивную реактивную 

энергию и состояние релейных 

выходов и части цифровых 

входов (во 2-й строке – 

состояние выходов, в 3-й – 

состояние входов, мигание 

номера входа или выхода 

означает состояние "замкнуто"), 

наконец, на отдельной странице 

отображается состояние 

остальных входных каналов 

(старших номеров). 

Символы k (кило) и M 

(мега) отображают 

соответственно 

множители 10
3
 и 10

6
 к 

показанию. Пример: в 

первой строке цифрового 

дисплея высвечивается 

10,23 и горят символы "к" 

и "V". Это означает Ua= 

10,23 кV; если оба 

индикатора "k" и "M" не 

горят - это означает 10,23 

V. 

4 кнопки используются для просмотра 

и программирования установок: 

кнопки  и  предназначены для 

переключения и перемещения 

вперёд-назад и ввода значения 

параметра; кнопка MENU - для входа в 

режим программирования и возврата; 

кнопка   - для подтверждения 

выбора и навигации в пределах одной 

страницы. 

Единицы измерения 

отображаемых  

величин:  

V – 3-фазное напряжение, 

A - 3-фазный ток,  

Wh – положительная  

активная энергия,  

Varh – индуктивная 

реактивная энергия 

Трёхстрочный светодиодный 

дисплей показывает на 7 

страницах следующие 

величины: 3-фазное 

напряжение, 3-фазный ток, 

активную мощность, 

реактивную мощность, 

коэффициент мощности, 

частоту, состояние цифровых 

выходов, цифровых входов, 

активную энергию, 

реактивную энергию любого 

знака, максимумы U, I, P, Q. 

Символы k (кило) и M (мега) 

отображают соответственно 

множители 10
3
 и 10

6
 к 

показанию. Пример: в 

первой строке цифрового 

дисплея высвечивается 10,23 

и горят символы "к" и "V". 

Это означает Ua= 10,23 кV; 

если оба индикатора "k" и 

"M" не горят - это означает 

10,23 V. 

4 кнопки используются для просмотра и 

программирования установок: кнопки 

 и  предназначены для 

переключения и перемещения вперёд-

назад и ввода параметра; кнопка MENU - 

для входа в режим программирования и 

возврата; кнопка  (Ввод) - для 

подтверждения выбора и навигации в 

пределах одной страницы. 

Единицы измерения 

отображаемых  

величин:  

V – 3-фазное напр. 

A- 3-фазный ток,  

W – активн. мощность 

Var – реакт. мощ-ть, 

cos φ – коэф. мощ., 

Hz – частота, 

DO – состояние вых-в, 

DI – состояние входов 



Информация отображается на 7 страницах. (В режиме программирования  
функция "disp" позволяет устанавливать время отображения страницы в 
режиме циклической смены страниц; по умолчанию циклический режим 
выключен.) Для переключения страниц можно использовать кнопки  и 

. Содержание страниц показано ниже в таблице. 

 

XS1=3  
Активная 
мощность, 
реактивная 
мощность, 
коэффициент 
мощности 

Активная мощность 
отображается символом W, 
реактивная мощность – var, 
коэффициент мощности (PF) – 

cos φ. На рисунке слева: P=5700 
Вт, Q=0 вар, PF=1.0. 

Отображение частоты, состояния 
каналов релейных выходов DO 
(каналы 1 и 2), состояния 
цифровых входов DI (каналы 1-
6). Мигающий номер канала DI 
или DO указывает на то, что 
канал включен (цепь канала 
замкнута), например:  в поле 
информации DI и DO мигают 
каналы 1 и 2, но не мигают 
каналы 3 и 4. Это означает, что 
каналы 1 и 2 включены, 3 и 4 – 
выключены.  

XS1=4  
Состояние 
цифровых 
входов с 1 по  
4-й и цифровых 
выходов с 1 по 
4-й и частота 

Отображение 8-разрядного 
значения активной энергии: во 
2-й строке дисплея показаны 
старшие разряды, в 3-й строке – 
младшие. На рисунке слева – 

активная энергия 47,690 кВт· ч. 
Для отображения отрицательной 
энергии нажмите .  

XS1=5 
Двунаправлен- 
ная активная 
электроэнергия 

 

Страница Содержание Описание 

XS1=1 
Трёхфазное 
напряжение 

Токи фаз Ia, Ib, Ic отображаются в 
амперах (A), буква "К" 
обозначает кA.  На рисунке 
слева: Ia=5 A, Ib=5 A, Ic=5 A. 

XS1=1 
Трёхфазный ток 

Отображение фазных 

напряжений Ua, Ub, Uc в 3-

фазном 4-проводном режиме и 

линейных Uab, Ubc, Uca в 3-

фазном 3-проводном режиме. В 

3-фазном 4-пров-м режиме 

нажать  для переключения 

между фазными и линейными 

напряжениями. На рисунке 

слева: Ua= 380,1 В, Ub=380,2 В, 

Uc = 380,3 В. 



2) Модели E/Z-9S7 

Выпускаются с одинаковыми передними панелями. Полным набором 
функций обладает устройство Z-9S7+. если соответствующая информация не 
отображается при переключении дисплея (или функция не включена), 
значит, модель (отличная от Z-9S7+) не поддерживает эту функцию 
(пользователь может проверить функциональность моделей в таблице 
выбора).  

 

 

Отображение 8-разрядного 
значения индуктивной 
реактивной мощности: во 2-й 
строке дисплея показаны 
старшие разряды, в 3-й строке 
– младшие.  На рисунке слева – 
индуктивная реактивная 

мощность 30,690 квар· ч. Для 
отображения ёмкостной 
реактивной мощности нажмите 

. 

XS1=6 
Двунаправ- 
ленная 
реактивная 
мощность 

Отображается информация о 
максимумах U, I, P и Q. Вторая 
строка дисплея показывает 
исторический максимум, 
третья строка отображает 
текущее значение. На рисунке 
слева: максимальное 
напряжение 400,0 В, текущее 
380 В. 

XS1=7 
Максимумы 

Трёхстрочный светодиодный 

дисплей показывает на 5 

страницах следующие 

величины: положительную 

активную энергию (EP), 

отрицательную активную 

энергию (EP-), индуктивную 

реактивную энергию (Eq L), 

ёмкостную реактивную 

энергию (Eq C) и состояние 

релейных выходов и 

цифровых входов (мигание 

номера канала означает, что 

вход этот или выход 

находится в состоянии 

"замкнуто"). 

4 кнопки используются для просмотра и 

программирования установок: кнопки 

 и  предназначены для 

переключения и перемещения вперёд-

назад; кнопка MENU - для входа в режим 

программирования и возврата; кнопка 

 (Ввод) - для подтверждения выбора 

или навигации в пределах одной 

страницы. 

Символы k (кило) и M (мега) 

отображают соответственно 

множители 10
3
 и 10

6
 к 

показанию. Пример: в 

первой строке дисплея 

высвечивается 10.23 и горят 

символы "к" и "М". Это 

означает индуктивную 

реактивную энергию 10,23 

квар· ч; если оба индикатора 

"k" и "M" не горят - это 

означает 10,23 вар· ч. 

Единицы измерения и 

направление активной и 

реактивной энергии. 

Например, свечение 

индикатора "С" означает, 

что отображается 

ёмкостная реактивная 

энергия. 

3) Модели E/Z-9S9 

Выпускаются с одинаковыми панелями. Полным набором функций обладает 
устройство Z-9S9+. Если соответствующая информация не отображается при 
переключении дисплея (или не работает какая-либо функция) – это значит, что данная 
модель (отличная от Z-9S9+) не поддерживает эту функцию (пользователь может 
проверить функциональность моделей в таблице выбора). 



6.3   Передняя панель и отображение информации у моделей с кодом 

размера  3 

Передние панели моделей Z-3S4 и E-3S4 одинаковые. В модели Z-3S4 при 
отображении состояния цифровых входов и выходов соответственно горят 
индикаторы DI и DO.  

 

 

4 кнопки используются 

для просмотра и 

программирования 

установок: кнопки  и 

 предназначены для 

переключения и 

перемещения вперёд-

назад и ввода значения 

параметров; кнопка 

MENU - для входа в 

режим 

программирования и 

возврата; кнопка  

(Ввод) - для 

подтверждения выбора 

и навигации в пределах 

одной страницы. 

Трёхстрочный светодиодный дисплей 

показывает на 5 страницах следующие 

величины: 3-фазное напряжение, 3-фазный ток, 

положительную активную энергию, 

индуктивную реактивную энергию и состояние 

релейных выходов и цифровых входов 

(состояние 1-го и 2-го выходов и входов 1-6, 

мигание номера канала означает, что цепь 

этого входа или выхода замкнута). 

Единицы 

измерения:  

V – 3-фазное 

напряжение, 

A - 3-фазный ток,  

Wh – положит-я 

активная энергия,  

Varh – индуктивная 

реактивная энергия 

Символы k (кило) и M 

(мега) отображают 

соответственно 

множители 10
3
 и 10

6
 к 

показанию. Пример: в 

первой строке 

цифрового дисплея 

высвечивается 10,23 и 

горят индикаторы "к" и 

"V". Это означает Ua= 

10,23 кV; если оба 

индикатора "k" и "M" 

не горят - это означает 

10,23 V. 

В моделях E-3S4 индикаторы DI и DO не работают, поскольку у приборов отсутствует 
модуль цифровых входов-выходов. 
Функции моделей E/Z-3S7, -3S9 аналогичные. 

Трёхстрочный 

светодиодный дисплей 

показывает на 7 

страницах следующие 

величины: 3-фазное 

напряжение, 3-фазный 

ток, активную мощность, 

реактивную мощность, 

коэфф-т мощности, 

частоту, активную 

энергию в обоих 

направлениях, 

индуктивную и емкостную 

реактивную энергию, 

максимумы U, I, P, Q. 

4 кнопки используются для 

просмотра и программирования 

установок: кнопки  и  

предназначены для 

переключения и перемещения 

вперёд-назад; кнопка MENU - 

для входа в режим 

программирования и возврата; 

кнопка  - для 

подтверждения выбора и 

навигации в пределах одной 

страницы. 

Символы k (кило) и M 

(мега) отображают 

соответственно множители 

10
3
 и 10

6
 к показанию. 

Пример: в первой строке 

цифрового дисплея 

высвечивается 10,23 и 

горят индикаторы "к" и "V". 

Это означает Ua= 10,23 кV; 

если оба индикатора "k" и 

"M" не горят - это означает 

10,23 V. 

Единицы измерения:  

V123 – 3-фазное 

напряжение, 

I 123 - 3-фазный ток, 

P – активн. мощность 

Q – реактивн. мощ-ть 

EP – активная энергия 

EQ – реактив. энергия 

 

Индикаторы DO1 и 

DO2 указывают, что 

отображается 

состояние цифровых 

выходов. 

Индикаторы DI1 и DI2 

указывают, что 

отображается 

состояние цифровых 

входов 



 
  

Страница Содержание Описание 

XS1=4 
Частота 

Отображается измеренная 
частота. На рисунке слева 
значение частоты 50 Гц.  

XS1=1 
3-фазное 
напряжение 

XS1=5 
Активная энергия 

Ток фаз Ia, Ib, Ic 
отображается в амперах 
(A), буква "К" обозначает 
кA. На рисунке слева:  

Ia＝=5,001 A, Ib= 5,002 A, 

Ic=5,003 A. 

XS1=2 
Трёхфазный ток 

В 1-й строке дисплея  
отображается активная 
мощность, во 2-й – 
реактивная, в 3-й – 
коэффициент мощности. На 
рисунке: активная мощность 
5700 Вт, реактивная 
мощность 0 вар, коэф- 

XS1=6 
Реактивная 
энергия XS1=3 

Активная 
мощность 

Информация на дисплее 

Отображение фазных 
напряжений  Ua, Ub, Uc в 3-
фазном 4-проводном 
режиме и линейных Uab, 
Ubc, Uca в 3-фазном 3-
проводном режиме. В 3-
фазном 4-пров-м режиме 
нажать  для 
переключения между 
фазными и линейными 
напряжениями. На рисунке 
слева: Ua= 380,1 В, Ub=380,2 
В, Uc = 380,3 В. 

фициент мощности 1,0. 
 

Отображение 8-разрядного 
значения активной 
положительной 
(потребленной) энергии: во 
2-й строке дисплея - старшие 
разряды, в  
3-й – младшие. На рисунке - 
активная мощность 80,03 

кВт··ч.  
Для просмотра обратной 
мощности нажмите . 

Отображение 8-разрядного 

значения реактивной 

положительной (индуктивной) 

энергии: во 2-й строке дисплея - 

старшие разряды, в  

3-й – младшие. На рисунке - 

реактивная энергия 80,03 

квар··ч. 
Для просмотра ёмкостной 

энергии нажмите . 



 

 
 

7   Функциональные модули 

7.1  Связь 

7.1.1  Физический уровень 

1) Порт связи RS-485, асинхронный, в полудуплексном режиме,  
2) Скорость передачи данных 1200- 19200 бод, по умолчанию на заводе установлено 

9600 бод； 

3) Формат передачи битов:1 стартовый бит, 8 битов данных, 1 контрольный бит и 2-3 
стоповых бита (режимы N81, E81, 081);  

7.1.2  Протокол связи MODBUS-RTU 

Протокол MODBUS предназначен для обмена данными между ведущим и 
ведомым устройством по одной линии связи. Вначале главный компьютер обращается 
к оконечному устройству с уникальным адресом (подчинённый компьютер) и 
оконечное устройство посылает главному компьютеру в ответный сигнал обратном 
направлении. Таким образом, по одной независимой линии связи передаётся поток 
данных в противоположных направлениях (полудуплексный режим). 

Протокол MODBUS не предусматривает взаимодействия оконечных устройств 
между собой, а только между главным устройством (программируемым логическим 
устройством – PLC, компьютером и т.п.) и подчиненными устройствами. Поэтому, 
оконечные устройства не занимают постоянно линию связи, но обязаны отвечать на 
полученный запрос. 

 
 

 
Структура запроса и ответа 

 

Структура кадра данных (текстовый формат) 
 

Адрес Код функции Данные Код проверки 

1 байт 1 байт N байт 2 байт 

 

Адрес: 1 байт (8 бит), в десятичной системе 0-255, но в нашей системе для 
адресов используется только диапазон 1-247. Адрес каждого оконечного 
устройства должен быть уникальным. На запрос будет отвечать только 
устройство с указанным адресом.  
 

Код функции: указывает действие, которое должно выполнить запрашиваемое 
устройство. Устройства серии PD194E/Z поддерживают функции, указанные в 
таблице.  

 

Код функции 

Сегмент 

данных: 

Сегмент 

данных: 

Код проверки Код проверки 

Адрес  

Запрос от ведущего устройства  

Адрес 

Код функции 

Ответ устройства 

Отображается информация о 
максимумах U, I, P и Q. Во 2-й 
строке отображается 
исторический максимум, в 3-й 
строке -  текущее значение. На 
рисунке слева: максимальное 
напряжение за время 
наблюдения 388.8 В и текущее 
значение 380 В. Для просмотра 
максимумов U, I, P, Q 
нажимайте . 

Страница Содержание Описание 

XS1=7 
Максимумы 



 

Код Описание 

01 Чтение состояния релейных выходов 

02 Чтение состояния цифровых входов 

03 Чтение значения регистра данных 

05 Управление состоянием одного релейного выхода 

0F Управление состоянием группы релейных выходов 

 

Данные: при запросе содержат информацию о функции, которую надлежит 
выполнить оконечному устройству, при ответе содержат запрошенные данные. 
Данные могут быть значением, ссылкой на адрес или заданными значениями.  
 
Код проверки. Поле проверки данных содержит два байта (16 бит) 
двоичных данных. Код CRC вычисляется на передающей стороне и добавляется в 
пакет данных. Принимающая сторона также рассчитывает код CRC для 
полученных данных. Если значения CRC не совпадают, то это говорит об ошибке.  
Процесс формирования кода CRC: 
(1) Установить 16-битный регистр в состояние OFFFFH (все единицы) и назначить 
его регистром CRC.  
(2) Выполнить операцию XOR ("исключающее ИЛИ") между 1-м байтом пакета 
данных и младшим байтом регистра CRC и записать результат в регистр CRC.  
(3) Сдвинуть содержимое регистра CRC вправо на 1 бит и записать 0 в старший 
бит. 
пока младший не исчезнет и обнаружится.  
(4) Если младший бит =0, тогда повторить шаг 3 (новый сдвиг); если младший бит 
=1, тогда выполнить операцию "исключающее ИЛИ" между значением регистра 
CRC и константой 0A001H.  
(5) Повторить шаги 3 и 4 восемь раз, что означает обработку всех 8-ми бит.  
(6) Повторить шаг 2 и обработать следующие 8 бит (пункт 5), в результате чего 
будет вычислен весь код.  
(7) Значение кода CRC находится в регистре. 

 

7.1.3 Формат запроса и ответа для разных команд 

Команда 0х01 – считывание состояния релейных выходов 

 

Запрос хоста Ответ клиента 

Адрес 
клиента 

1 байт 1-247 
Адрес 

клиента 
1 байт  

Код функции 1 байт 0x01 Код функции 1 байт  

Начальный 
адрес реле 

2 байта 
0x0000-

(фиксирован) 

Длина 
 данных 
(байт) 

1 байт  

Количество 
реле 

2 байта 0x0004 (макс.) 
Данные о 
состоянии 

N байт  

Код CRC 2 байта  Код CRC 2 байта  



 
Команда 0x02 – чтение состояния удалённых цифровых входов 

Запрос хоста Ответ клиента 

Адрес  
клиента 

1 байт 1-247 
Адрес  

клиента 
1 байт  

Код функции 1 байт 0x02 Код функции 1 байт  

Начальный 
адрес входа 

2 байта 
0x0000 
(фикси- 
рован) 

Длина 
данных 
(байт) 

1 байт  

Количество 
входов 

2 байта 
0x000С 
(макс.) 

Данные о 
состоянии 

N байт  

Код CRC 2 байта  Код CRC 2 байта  

 
Команда 0x03/0x04 – чтение данных из регистра 

Запрос хоста Ответ клиента 

Адрес  
клиента 

1 байт 1～247 
Адрес  

клиента 
1 байт  

Код функции 1 байт 0x03/0x04 Код функции 1 байт  

Начальный 
адрес регистра 

2 байта  
Длина 

данных 
(байт) 

1 байт  

Длина данных 
(регистров 

слов) 
2 байта  Данные N байт  

Код CRC 2 байта  Код CRC 2 байта  

Команда 0x05 – установка состояния одного релейного выхода 

Запрос хоста Ответ клиента 

Адрес  
клиента 

1 байт 1-247 
Адрес  

клиента 
1 байт  

Код функции 1 байт 0x05 Код функции 1 байт  

Начальный 
адрес реле 

2 байта 
0x0000  
- 0x0003 

Начальный 
адрес реле 

2 байта  

Значение 
состояния 

реле 

2 байта 
0xFF00 

/0x0000 
Данные о 
состоянии 

2 байта  

Код CRC 2 байта  Код CRC 2 байта  

 
Команда 0x0F – установка состояния группы релейных выходов 

Запрос хоста Ответ клиента 

Адрес  
клиента 

1 байт 1-247 
Адрес  

клиента 
1 байт  

Код функции 1 байт 0x0F Код функции 1 байт  

Начальный 
адрес реле 

2 байта 
0x0000 
(фикси- 
рован) 

Начальный 
адрес реле 

2 байта  

Количество 
реле 

2 байта 
0x0004 
(фикси- 
рован) 

Количество 
реле 

2 байта  

Длина данных 
(байт) 

1 байт 0x01 Код CRC 2 байта  

Значение 
состояния 

группы реле 
1 байт     

Код CRC 2 байта     



7.1.4 Примеры сообщений 

1) Чтение состояния релейных выходов / выходов сигнализации 

(код функции  0x01) 

Запрос хоста:   
 0x01   0x01     0x00 0x00         0x00 0x04         0x3D 0XC9 
| | |  |  |__Код CRC 
| |  |   |__ Количество  реле (макс. 4 реле) 
| | |__Нач. адрес информации о реле (0, фиксирован) 
| |___Код функции чтения состояния реле 
|___Адрес клиента (оконечного устройства) 

Ответ клиента (оконечного устройства): 
 0x01   0x01     0x01      0x01     0x90 0x48 
| | | | |__ Код CRC 
| | | |__Состояние реле (0x01 – 1-е реле замкнуто) 
| | |__Количество реле (байт) 
| |__Код функции 
|__ Адрес клиента (оконечного устройства) 

 

Состояние реле: в соответствии с протоколом Мodbus каждый бит от младшего 
к старшему значения состояния реле соответствует каналу реле. 1 означает 
замкнутое состояние; 0 – разомкнутое. Пример: “0x03”в двоичной системе 
есть“0000 0011” и означает, что реле 1-го и 2-го канала замкнуты.  
 

2) Чтение состояния цифровых входов (код функции 0x02) 

Запрос хоста:  
 0x01    0x02   0x00 0x00   0x00 0x0A   0xF8 0x0D 
  | | |__Количество входов (макс. 12 каналов) 
 | |__ Начальный адрес (0, фиксирован) 
 |__Код функции 
 

Ответ клиента (оконечного устройства): 
0x01    0x02   0x02   0x08 0x01    0xBE 0x78 
 | |__Состояние входов (4-й и 9-й каналы включены) 
 |__ Длина данных 
 

Состояние входа: в соответствии с протоколом Мodbus каждый бит от младшего 
к старшему значения состояния соответствует номеру канала цифровых входов; 
1 означает замкнутое состояние; 0 – разомкнутое.  
 
3) Чтение данных из регистра памяти (код функции 0x03) 

Чтение данных о напряжении фаз 3-фазной сети (данные в основном 
формате) 

Запрос хоста:    
0x01    0x03    0x00 0x06   0x00 0x06    0x25 0xC9 
 |  |  |__Длина данных (3 числа с плавающей  
запятой, всего 6 слов) 
 | |__Нач. адрес данных о напряжении фаз  
 |___Код функции чтения данных 
 

Ответ клиента (оконечного устройства): 
0x01    0x03    0x0C… (12 байт данных)    CRC 
  |  |__12 байт данных (байтовый формат) 
  |__Длина данных (кол-во байт 12)  
 

Чтение 4-квадрантной мощности (данные в дополнительном 
формате) 
Запрос хоста:  
0x01    0x03    0x00 0x54   0x00 0x08    0x05 0xDC 
 | |__Длина данных (4 целочисленных 
параметра  повышенной разрядности, всего 8 слов) 
 |__ Начальный адрес (0x0054) размещения данных 
 

Ответ клиента (оконечного устройства): 
0x01    0x03    0x10     (16 байт данных)    CRC. 
 

4) Установка состояния одного канала релейного выхода (код функции 0x05) 

Примечание: пробор имеет 4 релейных выхода; для выполнения команд 
дистанционного управления выходами необходимо в приборе установить 
режим дистанционного управления релейными выходами.  



Запрос хоста: 
0x01   0x05   0x00 0x00   0xFF 0x00   CRC 
 | |___Установить состояние реле (0xFF00 – замкнуто, 
0x0000 – разомкнуто) 
 |___Адрес информации о состоянии релейного выхода (0x0000-
0x0003) 
 
Ответ клиента (оконечного устройства): 
0x01   0x05   0x00 0x00   0xFF 0x00   CRC 
 
5) Установка состояния группы релейных выходов (код функции 0x0F) 

Запрос хоста： 

0x01   0x0F   0x00 0x00   0x00  0x04   0x01     0x0F   CRC  
 | | | | |__ Значение состояния реле 
(замкнуты 4 канала) 
 | | | |__ Длина данных (количество байт) 
 | | |__Количество каналов реле (0x0004, фиксир.) 
 | |___Нач. адрес информации о реле (0x0000, фиксир.) 
 |___Код функции 
 
Ответ клиента (оконечного устройства): 
0x01   0x0F   0x00 0x00   0x00 0x04   CRC 

Примечание: Используется протокол связи MODBUS-RTU. Основные данные о сети 
передаются в формате с плавающей запятой, дополнительные данные – в 
целочисленном формате. Подробности см. в Приложении 1 "Таблица адресов 
размещения данных согласно протоколу MODBUS-RTU". Оператор может выбирать 
чтение тех или иных данных в соответствии с требованиями его системы. 

7.2  Импульсные выходы (информация об электроэнергии). 
 

Многофункциональные измерители PD194E/Z могут измерять активную и 
реактивную энергию в обоих направлениях. Двухканальный импульсный выход и 
цифровой интерфейс RS-485 позволяют передавать данные об энергии на 
расстояние. 

Удаленная передача данных об активной и реактивной электроэнергии 
производится посредством импульсов на выходе оптоэлектронного ключа с открытым 
коллектором. Эти импульсы могут подаваться на терминал удаленного компьютера 
или на накапливающий  вход контроллера PLC (программируемый логический 
контроллер) или на цифровой вход DI накапливающего модуля для измерения 
электроэнергии. Допускается использование импульсного выхода для контроля 
точности измерения энергии (национальная метрологическая норма: метод сравнения 
импульсной ошибки стандартного измерителя). 
 

 
(a) Электрические характеристики импульсных выходов:  

VCC ≤  48 В, Iz ≤ 50 мА. 
(b) Импульсная постоянная: 5000 имп./кВт•ч (для диапазонов ~380 В и ~5 А), 

20000 имп./кВт•ч (для диапазонов ~100 В и ~5 А или ~380 В  и ~1 А), 80000 
имп./кВт•ч (для диапазонов ~100 В и ~1 А). Это означает, что когда прибор 
накапливает 1кВт•ч, количество выходных импульсов N = 5000 или 20000 или 
80000. Надо подчеркнуть, что измеренный 1 кВт•ч – это косвенный результат. 
Фактическое значение зависит от трансформаторов напряжения и тока на входах 
прибора в тракте измерения. С учетом трансформаторов импульсам в количестве N 
соответствует энергия 1kВт•ч × коэффициент трансформации трансформатора 
напряжения × коэффициент трансформации трансформатора тока. 

(c) Пример применения: импульсы энергии подаются на счетный вход 
контроллера PLC, на входах измерительного прибора имеются трансформаторы 
напряжения 10кВ/100В и тока 400A/5A. Пусть за некоторое время  было подсчитано 
N импульсов. Тогда измеренная электроэнергия равна N/20000×100×80. 

Активная 

Реактивная 

Импульсные выходы расхода 
энергии 



7.3  Аналоговые выходы 

Многофункциональные измерители PD194Z имеют функцию аналоговой 
передачи данных. Подаваемый на выход параметр и его диапазон легко 
выбираются. Например, UA H 3800 (UA 0-380 В соответствует выходному току 4-
20мA), IA L 5000 (IA 0-5 A соответствует выходному току 0-20мA), PA H 5700 (PA 0-
5700 Вт соответствует выходному току 4-20мA), P H 5700 (PS в диапазоне  -
5700Вт…0… +5700Вт соответствует выходному току 4-12-20 мA) и т.д. См. 
подробности ниже в таблице. 

Типы выходов:  0/4-20 мA, 0-5 мА, +-5 мА, 0/1-5 В, 0/2-10 В. 

Класс точности:   0,5. 
Перегрузка: допустимая 120% номинального значения.  
Нагрузка токового выхода:  Rmax=400 Ом. 

Передаваемый параметр: фазное напряжение, линейное напряжение, ток фазы, 
активная мощность по фазе, общая активная мощность, реактив0ная мощность по 
фазе, общая реактивная мощность, полная мощность по фазе, полная общая 
мощность, коэффициент мощности, частота, двунаправленная активная и 
реактивная мощность. 

При заказе устройства пользователь может назначить параметр на выход и его 
диапазон. В дальнейшем можно изменить назначаемый на выход параметр и его 
диапазон, но нельзя изменить тип выхода: 0/4-20 мA, 0-5 мА, +-5 мА, 0/1-5 В или 
0/2-10 В.  
 
Таблица параметров, назначаемых на аналоговый выход  

типа 0/4-20 мA 
 

Выход передатчика 

Номер 
пара- 
метра 

Обозначение параметра на 
дисплее. 
Суффиксы H или L используются 
для определения варианта 
выхода 0-20мA 4-20мA 

0-10-
20мA 

4-12-
20мA 

 

 

1 H  •   

2 

Ua (напряжение  
фазы А), 

шаг шкалы 0,1 В L •    

3 H  •   

4 

Ub (напряжение фазы 
В), 

шаг шкалы 0,1 В L •    

5 H  •   

6 

Uс (напряжение фазы 
С), 

шаг шкалы 0,1 В L •    

7 H  •   

8 

Uab (линейное 
напряжение АВ), 
 шаг шкалы 0,1 В L •    

9 H  •   

10 

Ubc (линейное 
напряжение ВС), 
шаг шкалы 0,1 В L •    

11 H  •   

12 

Uса (линейное 
напряжение ВС), 
шаг шкалы 0,1 В L •    

13 H  •   

14 

Ia (ток фазы А), 
шаг шкалы 0,001 A L •    

15 H  •   

16 

Ib (ток фазы В), 
шаг шкалы 0,001 А L •    

17 H  •   

18 

Iс (ток фазы С), 
шаг шкалы 0,001 А L •    

19 H  •   

20 

Pa (активная мощность 
фазы А), 

 шаг шкалы – Вт L •    



21 H  •   

22 

Pb (активная  
мощность фазы В), 

шаг шкалы - Вт L •    

23 H  •   

24 

Рс (активная  
мощность фазы С), 

шаг шкалы – Вт L •    

25 H  •   

26 

Ps (общая  
активная мощность), 

шаг шкалы – Вт L •    

27 H  •   

28 

Qa (реактивная 
мощность фазы А), 

шаг шкалы – вар L •    

29 H  •   

30 

Qb (реактивная 
мощность фазы В), 

шаг шкалы – вар L •    

31 H  •   

32 

Qс (реактивная 
мощность фазы С), 

шаг шкалы – вар L •    

33 H  •   

34 

Qs (общая реактивная 
мощность), 

шаг шкалы – вар L •    

35 H  •   

36 

Sa (полная мощность 
фазы A), 

шаг шкалы – ВА L •    

37 H  •   

38 

Sb (полная мощность 
фазы B), 

шаг шкалы – ВА L •    

39 H  •   

40 

Sc (полная мощность 
фазы C), 

шаг шкалы – ВА L •    

 

41 H  •   

42 

Ss (общая полная 
мощность), 

шаг шкалы – ВА L •    

43 H  •   

44 

PF (коэффициент 
мощности), 

шаг шкалы 0.001 L •    

45 H  •   

46 

Fr (частота), 
шаг шкалы 0,01 Гц L •    

47 H  •   

48 

A1 (вход постоянного 
тока), 

шаг шкалы 0,01 мA L •    

49 H  •   

50 

A2 (вход постоянного 
тока), 

шаг шкалы 0,01мA L •    

51 H    • 

52 

-P (2-направленная 
активная мощность), 

 шаг шкалы – Вт L   •  

53 H    • 

54 

-Q (2-направленная 
реактивная мощность), 

шаг шкалы – вар L   •  

55 H    • 

56 

-F (отклонение 
частоты),  

шаг шкалы 0,01 Гц L   •  

57 H    • 

58 

-PF 
(двунаправленный 

коэффициент 
мощности), 

 шаг шкалы 0,001 

L   •  

59 H    • 

60 

-LC (угол), 
значение 0 или 500 

L   •  



Примечание: значение верхней границы диапазона подаваемого на выход 
параметра задается в дополнительном, целочисленном, формате – см. 
Приложении 1 "Таблица адресов размещения данных согласно протоколу 
MODBUS-RTU".  
 

Описание меню настройки аналогового выхода 

(a) “-F+” – частота с центральным значением 50 Гц (диапазон 50-
Х…50…50+Х), отображается на токовом выходе 0-10-20мA (или 4-12-20мA). 
Например: установка верхнего значения шкалы 6000 означает диапазон 
частоты 40-50-60 Гц, которая будет отображаться на выходе током 0-10-20мA 
(или 4-12-20мA). 

(b) "-P+" ("-Q +") – двунаправленная активная (реактивная) мощность, 
которая будет отображаться на выходе током 0-10-20 мA (или 4-12-20мA). 
Пример: для входного сигнала в диапазоне до 380В  и до 5A в 3-фазном 4-
проводном включении полная шкала мощности составит 5700 Вт. Значения 
мощности  
-5700Вт…0Вт…+5700Вт будут отображаться на выходе соответственно током 0-
10-20 мA (или 4-12-20мA). 

(c) “-PF L”(или “-PF H”) – двунаправленный  коэффициент мощности, шкала 
1000, диапазон значений -1..0…+1 будет отображаться на выходе током 0-10-
20мA (или 4-12-20мA).  

(d) “LC L” (или “LC H”) – угол. Если выбрано значение 0 шкалы, тогда угол 
измеряется в диапазоне -90…0…+90 градусов и отображается на выходе током 
0-10-20 мA (или 4-12-20мA); если выбрано значение 500 шкалы, тогда угол 
будет измеряться в диапазоне -60…0…+60 градусов и отображаться на выходе 
током  0-10-20мA (или 4-12-20мA).  

(e) Аналоговый выход напряжения 0/1-5В. В этом случае  настройка 
параметров такая же, как и в случае токовых выходов. Разница лишь в том, что 
для представления параметра на выходе вместо токов 0-20 мA, 4-20 мA, 0-10-20 
мA, 4-10-20 мA используются соответственно напряжения 0-5 В, 1-5 В,  0-2,5-5 В, 
1-3-5 В.  

(f) Аналоговый выход напряжения 0/2-10В. В этом случае  настройка 
параметров такая же, как и в случае токовых выходов. Разница лишь в том, что 
для представления параметра на выходе вместо токов 0-20 мA, 4-20 мA, 0-10-20 
мA, 4-10-20 мA используются соответственно напряжения 0-10 В, 2-10 В, 0-5-10 
В, 2-6-10 В. 

7.4  Релейные выходы 

Нагрузочная способность выходов:  ~5A/250В;  пост. 5A/30В. 

В случае особых требований свяжитесь с нашим отделом маркетинга для заказа.  
Модуль релейных выходов работает в двух режимах: сигнализация или 
дистанционное управление. Для каждого реле можно задать режим, параметр, 
контролируемый в режиме сигнализации, порог срабатывания сигнализации. 
Пример: контролируемый параметр “UA H ” и порог “4000” означают, что 
контакты реле замыкаются при напряжении UA > 400,0 В; параметр “UA L ” и 
порог “1000” означают, что замыкание реле произойдет при UA <100,0 В.  

Контролируемые сигнализацией параметры  

и единицы измерения порога 
 

Контролируемый параметр  

(“H” – верхний порог; “L” – нижний порог) 

Единицы 

установки порога 

срабатывания 

OFF (отключить сигнализацию, режим 
дистанционного управления) 

Нет 

Ua (напряжение фазы A) 

Ub (напряжение фазы B) 

Uc (напряжение фазы C) 

Uab (межфазное напряжение AB) 

Ubс (межфазное напряжение BС) 

Uсa (межфазное напряжение СA) 

0,1 В 

Ia (ток фазы А) 0,001 A 



Ib (ток фазы B) 

Ic (ток фазы С) 
 

Pa (активная мощность фазы А) 

Pb (активная мощность фазы B) 

Pс (активная мощность фазы С) 

Ps （(общая активная мощность) 

Вт 

Qa (реактивная мощность фазы А) 

Qb (реактивная мощность фазы В) 

Qс (реактивная мощность фазы С) 

Qs (общая реактивная мощность) 

вар 

Sa (полная мощность фазы A) 

Sb (полная мощность фазы B) 

Sс (полная мощность фазы С) 

Ss (общая полная мощность) 

ВА 

Cos (коэффициент мощности) 
0-1000, формат с 

фиксированной точкой 
1.000 

Fr (частота) 0,01 Гц 

A1 (аналоговый вход Ain1) 

A2  (аналоговый вход Ain2) 
0,01 мА 

d1-1 (релейный выход будет замкнут, когда 
замкнута цепь 1-го цифрового входа Din1) 

d1-0 (релейный выход будет замкнут, когда 
разомкнута цепь 1-го цифрового входа Din1) 

Пользователь может 
игнорировать значение 

опции в 3-й строке меню и 
сразу нажать кнопку 

“Ввод”. 

 

Назначение управления релейными выходами от 
других цифровых входов аналогичное. 

Пользователь может 
игнорировать значение 

опции в 3-й строке меню и 
сразу нажать кнопку 

“Ввод”.  

 

Важные замечания: 
(a) Верхний и нижний пороги сигнализации 

В случае выбора нижнего порога сигнализации выходное реле замыкается, когда 
контролируемый параметр вышел ниже установленного порога. В случае выбора 
верхнего порога сигнализации выходное реле замыкается, когда контролируемый 
параметр превысил установленный порог. 

(b) Контроль релейных выходов сигналами на цифровых входах 
В этом случае не требуется устанавливать порог сигнализации.  
Необходимо выбрать в качестве контролируемого параметра опцию "di-1" или "di-
0", где i – означает номер цифрового входа. Если выбрана опция "di-1", то 
релейный выход будет включен, когда входная цепь i-го входа замкнута. Если 
выбрана опция "di-0", то релейный выход будет включен, когда входная цепь i-го 
входа разомкнута. 

(c) Дистанционное управление реле 
Для перехода в режим дистанционного управления релейными выходами, 
необходимо выключить режим сигнализации (выбрать в настройках опцию OFF).  
 

7.5  Цифровые входы 
 

Цифровые входы выполнены по схеме "сухой контакт". Во входной цепи 
внешний источник питания не требуется. т.к. цепь питается от внутреннего 
источника +15 В прибора.  

Модуль цифровых входов используется в системах мониторинга для приема по 
линиям связи сигналов неисправности (сигнализация), регистрации состояния 
включено-выключено, приема сигналов емкостной компенсации. Также можно 
задавать состояние цифровых входов переключателями вручную. С помощью 
цифровых входов можно управлять релейными выходами прибора и таким 
образом обеспечить дистанционную сигнализацию, управление, блокировку и 
взаимоблокировку (подробнее о контроле релейных выходов сигналами на 
цифровых входах см. в подразделе 7.4 " Релейные выходы "). 



7.6 Аналоговые входы 

Модели PD194Z-2S4+/2S4D имеют 2 аналоговых измерительных входа 0-20 мА. 
Аналоговые входы используются для приема информации о температуре и 

формирования на релейном выходе аварийного сигнала или сигнала управления 
процессом нагревания, охлаждения, вытяжки и удаления влаги из 
распределительного шкафа (подробнее о релейных выходах см. в подразделе 7.4 
"Релейные выходы"). 

 

7.7 Запись максимальных значений 

Приборы серий 2S4/9S4/3s4 поддерживают функцию записи максимальных 
значений  напряжения U, тока I, активной P и реактивной Q мощности. Причем 
записывается максимум среднего значения. В случае напряжения время 
усреднения 1 секунда, в случае тока – 15 секунд, в случае активной мощности  – 1 
минута, реактивной мощности – 15 минут. Приборы могут отображать текущее 
значение указанных параметров и их максимальное значение за всё время 
наблюдения. 
 

8    Общие проблемы и устранение неисправностей  

8.1   Нарушение связи 

1) Прибор  не отправляет данные 

Решение: Убедитесь, что в приборе правильно установлены параметры связи: 
адрес устройства, скорость передачи, тип проверки паритета и т.д. Если связь 
нарушена сразу у нескольких измерителей, тогда проверьте правильность 
подключения шины связи и работу конвертера RS-485. Относительно шины связи 
посмотрите, связь нарушена с одним или несколькими измерителями. Взаимно 
поменяете адреса работающего и неработающего прибора, чтобы проверить 
правильность работы программного обеспечения управляющей машины. Также 
попробуйте поменять местами работающий и неработающий приборы, чтобы 
проверить работоспособность приборов. 

2) Прибор отправляет неверные данные 
Решение: Данные от моделей серии PD194E/Z отображаются в основном формате 
(с плавающей запятой) или в дополнительном (int/long) формате. Внимательно 
изучите информацию об адресе и формате, приведенную в таблице адресов в 
Приложении 1, чтобы удостовериться, что преобразование соответствует 
формату. Для тестирования связи по протоколу MODBUS-RTU рекомендуется 

воспользоваться программой MODSCAN с вебсайта компании 
(http://www.jcsepi.com). Программа позволяет отображать данные в формате 
int/long, с плавающей запятой и шестнадцатеричном, что дает возможность 
сравнивать эти данные с данными на дисплее прибора. 

8.2  Неправильное измерение U, I и P 

Решение: Сначала убедитесь в правильности напряжений и токов, подаваемых на 
измерительные входы прибора. При необходимости используйте для этого 
многофункциональный тестер и токовые клещи. Затем убедитесь в правильности 
подключения проводов к измерительным входам прибора, например, что 
порядок чередования фаз не нарушен. В случае приборов 2S4/9S4/3S4 посмотрите 
показания мощости. В нормальных условиях потребляемая мощность 
положительна. Отрицательный знак измеряемой активной мощности говорит о 
нарушении порядка подключения фаз или нарушении полярности подачи 
сигналов. Кроме того, обратите внимание на то, что несоответствие коэффициента 
трансформации измерительных трансформаторов на входах прибора со 
значениями коэффициентов, заданными в настройках прибора приведет к 
ошибке. Номинальное напряжение и ток прибора невозможно изменить после 
поставки, но пользователь может на месте выбирать схему подключения прибора 
(3-проводную или 4-проводную). Чтобы измерения были правильными, тип 
подключения, указанный в установках прибора, должен соответствовать 
фактическому подключению. 

8.3  Неправильное измерение энергии 

Решение: Расход электроэнергии вычисляется на основании измерения 
мощности. Убедитесь, что отображаемое значение мощности соответствует 
фактическому потреблению. Поскольку приборы серий E/Z поддерживают 
измерение мощности в обоих направлениях, то в случае неправильного 
подключения прибора может по ошибке отображать обратную мощность или 
общая активная мощность окажется отрицательной. Чаще всего путают 
полярность подключения обмоток трансформатора тока, что видно по 
отрицательной активной мощности фазы. Модели 2S4/9S4/3S4 могут измерять 
активную мощность отдельных фаз и при ошибке подключения эта мощность 
будет отрицательной, в т.ч. при нарушении порядка чередования фаз. 

8.4  Прибор не работает. 

Решение: Убедитесь в правильности электропитания (~/– 80-270 В), подводимого 
к клеммам питания прибора. Превышение допустимого напряжения питания 
может привести к необратимому повреждению прибора. При необходимости 



используйте для контроля напряжения многофункциональный тестер 
(мультиметр). Если дисплей прибора не показывает, попробуйте отключить 
прибор и включить снова. Если прибор опять не показывает нормально, 
обратитесь в нашу техническую службу. 

8.5  Прибор не отвечает на любые действия пользователя. 

Решение: Если прибор не реагирует на нажатие клавиш , , Menu и , 
попробуйте отключить прибор и включить опять. Если прибор по-прежнему не 
реагирует на нажатие клавиш, обратитесь в нашу техническую службу. 

8.6  Другие неисправности.  

Решение: Обратитесь в нашу техническую службу. Сообщите все подробности 
неполадки. Наш специалист проанализирует возможные причины. Если проблема 
не может быть решена удаленно, компания назначит инженера, который, как 
можно быстрее, решит ваши технические проблемы на месте. 
Последняя версия настоящего руководства и тестовое программное обеспечение 
доступны на вебсайте компании. 

 

9  Особенности заказа  

Укажите в контракте модель изделия, входные сигналы, схему включения и 
т.д. Приборы всех серий имеют заводские установки. Если покупатель имеет 
специальные требования, их нужно точно указать в следующей форме. 

Модель:  PD194Z-2S4+ 

Сигнал:  10KВ/100В 1000А/5A 
Подключение:  N34 (3-фазное 4-проводное)/ N33 (3-фазное 4-проводное) 
Прочее: … 

 

10  Поверка  

Все измерительные приборы требуют метрологической поверки.  
МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ 4 ГОДА. 

Прибор Методика поверки 

Приборы  многофункциональные сетевые 
PD194 

МП - 161/447-2009 

 



Приложение 1. Таблица адресов размещения данных согласно 

протоколу MODBUS-RTU 
 

Адрес: 

HEX DEC 
Данные 

Формат 
данных 

Длина 
слова 

данных 
Описание 

Основные параметры сети (формат с плавающей точкой, полностью совместим 

со старыми моделями). 

0x00 0 Резерв  2  

0x02 2 Резерв  2  

0x04 4 Резерв  2  

0x06 6 Ua float 2 

0x08 8 Ub float 2 

0x0A 10 Uc float 2 

3-фазное напряжение, В. 
ПРИМЕЧАНИЕ: действительно 

только для 3-фазного 4-

проводного подключения, не 

действительно для 3-фазного 3-

проводного подключения. 

0x0C 12 Uab float 2 

0x0E 14 Ubc float 2 

0x10 16 Uca float 2 

3-фазное линейное 
напряжение, В 

0x12 18 Ia float 2 

0x14 20 Ib float 2 

0x16 22 Ic float 2 

3-фазный ток, А 

 

 
 
 
 

0x18 24 Pa float 2 

0x1A 26 Pb float 2 

0x1C 28 Pc float 2 

0x1E 30 P∑ float 2 

Активная мощность пофазно и 
общая, кВт. ПРИМЕЧАНИЕ: знак 

“+” означает потребление 

мощности нагрузкой, знак “-” 

означает генерацию мощности. 

Обычно “-” появляется при 

неправильном подключении. 

0x20 32 Qa float 2 

0x22 34 Qb float 2 

0x24 36 Qc float 2 

0x26 38 Q∑ float 2 

Реактивная мощность пофазно и 
общая, квар. ПРИМЕЧАНИЕ: 

знак “+” означает индуктивный 

характер нагрузки, знак  

“-” – ёмкостный характер 

нагрузки. 

0x28 40 S∑ float 2 
Общая (3 фазы) полная 
(активная и реактивная) 
мощность, квар 

0x2A 42 cosQ float 2 
Коэффициент мощности, 
0-1. 000 

0x2C 44 FR float 2 Частота напряжения 

0x2E 46 Ep+ float 2 
Прямая (потребленная) 
активная энергия, 
 кВтч 

0x30 48 Ep- float 2 

Обратная (отданная) 
активная энергия 
(Двунаправленное 
измерение) 

0x32 50 Eq+ float 2 
Индуктивная реактивная 

энергия, квар· ч 

0x34 52 Eq- float 2 
Ёмкостная реактивная энергия, 

квар· ч 



 

Дополнительные параметры сети (в формате int/long – 

целочисленный/увеличенной разрядности) 

0x36 54 DO int 1 
Состояние релейных выходов, 
биты 8-11 показывают 
состояние выходов 1-4 

0x37 55 DI int 1 
Состояние цифровых входов, 
биты 8-15 показывают 
состояние входов 1- 8.  

0x38 56 Резерв    

0x39 57 An1 int 1 

0x3A 58 An2 int 1 

2-канальный аналоговый 
вход, шаг 0.01 мA 

0x3B 59 Резерв    

0x3C 60 Резерв    

0x3D 61 Ua int 1 

0x3E 62 Ub int 1 

0x3F 63 Uc int 1 

Трёхфазное напряжение, шаг 
0.1В.  ПРИМЕЧАНИЕ: 

действительно только для 3-

фазного 4-проводного 

подключения, не 

действительно для 3-фазного 3-

проводного подключения. 

0x40 64 Uab int 1 

0x41 65 Ubc int 1 

0x42 66 Uca int 1 

Трёхфазное линейное 
напряжение, шаг 0.1 В. 

0x43 67 Ia int 1 

0x44 68 Ib int 1 

0x45 69 Ic int 1 

Токи фаз, шаг 0.001 А 

0x46 70 Pa int 1 

0x47 71 Pb int 1 

0x48 72 Pc int 1 

0x49 73 P∑ int 1 

Активная мощность пофазно и 
общая, Вт. ПРИМЕЧАНИЕ: знак 

“+” означает  потребление 

мощности нагрузкой, знак “-” 

означает генерацию мощности. 

Обычно “-” появляется при 

неправильном подключении. 

 

 

0x4A 74 Qa int 1 

0x4B 75 Qb int 1 

0x4C 76 Qc int 1 

0x4D 77 Q∑ int 1 

Реактивная мощность пофазно и 
общая, квар. 
ПРИМЕЧАНИЕ: знак “+” означает  
индуктивный характер нагрузки, 

знак  

“-” – ёмкостный характер 

нагрузки. 

0x4E 78 Sa int 1 

0x4F 79 Sb int 1 

0x50 80 Sc int 1 

0x51 81 S∑ int 1 

Полная мощность пофазно и 
общая, ВА. 

0x52 82 cosQ int 1 
Коэффициент мощности 0-1000, 
фиксированный формат 1. 000 

0x53 83 FR int 1 Частота,  шаг шкалы 0.01 Гц 

0x54 84 Ep+ long 2 
Активная прямая энергия, 

Вт· ч. 

0x56 86 Ep- long 2 

Обратная активная энергия 
(генерируемая нагрузкой 

энергия, обычно ≤ 0) 

0x58 88 Eq+ long 2 
Индуктивная реактивная 
энергия 

0x5A 90 Eq- long 2 Ёмкостная реактивная энергия 

0x5C 92 Umax int 1 
Максимальное напряжение, шаг 
0.1 В 

0x5D 93 Imax int 1 
Максимальный ток, 
шаг 0.001A 

0x5E 94 Pmax int 1 
Максимальная активная мощность, 
Вт 

0x5F 95 Qmax int 1 
Максимальная реактивная 
мощность, вар 

0x60 96 Ude int 1 
Текущее (среднее) значение 
напряжения 

0x61 97 Ide int 1 
Текущее (среднее) значение тока 

0x62 98 Pde int 1 
Текущее (среднее) значение 
активной мощности 

0x63 99 Qde int 1 
Текущее (среднее) значение 
реактивной мощности 



Приложение 2.  Сообщения на экране и их описание 
 

Символ 
Отобра- 
жение 

Описание 
слова 

Символ 
Отобра- 
жение 

Описание  
слова 

din 
 

Цифровой 
вход 

r. I  

Коэффициент 
трансформации  

тока 

EP  

Положи- 
тельная 

активная 
энергия 

n.33  

3-проводное 
 3-фазное 

подключение 

EP-  

Отрица- 
тельная 

активная 
энергия 

n.34  

4-проводное 3-
фазное 

подключение 

Eq L  

Индуктивная 
реактивная 

энергия 
Con1 

 
Связь 

Eq C  

Ёмкостная 
реактивная 

энергия 

Sn  Адрес прибора 

Ain  
Аналоговый 

вход 
baud  Скорость передачи 

- U - 
 

Макс. 
напряжение 

DATA  Формат данных 

- I - 
 

Макс. ток n.8.1  

8 бит данных, 1 
стоповый бит, без 

контроля 

- P -  

Макс. 
активная 
мощность 

e.8.1  

8 бит данных, 1 
стоповый бит 

1 бит контроля 
чётности 

- q -  

Макс. 
реактивная 
мощность 

o.8.1  

8 бит данных, 1 
стоповый бит 

1 бит контроля 
нечётности 

Code  Пароль Ua H  

UA (параметр 
аналогового 
выхода или 

сигнализации) 

Set  Настройка Uab H  

Текущая 
(средняя) 

реактивная 
мощность 

disp  Дисплей Ia L  

IA (параметр 
аналогового 
выхода или 

сигнализации) 

Clr.  

Стирание 
данных 
энергии 

P∑ L  

Общая активная 
мощность (параметр 
аналогового выхода 
или сигнализации) 

E  

Стирание 
данных 
энергии 

S∑ H  

Полная мощность 
(параметр 

аналогового выхода 
или сигнализации) 

dE  

Обнуление 
макс. 

значений 
Cos L  

Коэффициент 
мощности 
(параметр 

аналогового выхода 
или сигнализации) 

Inpt  
Входной 
сигнал 

dO1 
 

1-й релейный 
выход 

net  
Режим 

подключения 
d1-1  

1-й цифровой вход 
(параметр 

сигнализации) 

U.scl 
Диапазон 

напряжения 
AO1  

1-й аналоговый 
выход 

I.scl  
Диапазон 

тока 
Save 
yes 

 

Сохранить, нажав 
кнопку Ввод или 
нажатием кнопки 

Menu  продолжить 
программирова- 

ние 



R. U 
 

Коэфф-т 
трансфор- 

мации 
напряжения 

no  
Не сохранять, не 

стирать 

 
 

Простые символы и примеры их употребления 
 

Сим- 
вол 

Значение 
Пример 

использо- 
вания 

Сим- 
вол 

Значение 
Пример использо- 

вания 

 a   r  

1  5 
 

 
I  S  

 i  

 

∑  

T  U  

 
R 

 

 
V  

 
 



 
 

 
 
Изменения в настоящий документ могут вноситься  
без предварительного уведомления.  

 

 

JIANGSU SFERE ELECTRIC CO., LTD 

Эксклюзивный дистрибьютор в РФ 
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   support@ksrv.ru     www.ksrv.ru 


