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ИНДИКАТОРЫ DDD KC 2– –
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линейные напряжения ;U U UAB BC CA

токи по фазам ;I I IA B C

активные мощности по фазам ;P P PA B C

реактивные мощности по фазам ;Q Q QA B C

суммарная активная , суммарная реактивная
мощности, общий коэффициент мощности ;
суммарная активная , суммарная реактивная
и полная мощности;
частота сети .
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Доступны следующие страницы:DDD KC- - - -2 4

Структура условного обозначения модификаций
индикаторов – –2DDD KC

Цвет индикации:
R Yкрасный; желтый;

зеленый.
– –

G –

Код специального
исполнения:

DDD KC– является средством отображения результатов измерений. Индикаторы не требуют поверки, так как не являются
средством измерений.

-

Характеристика / Параметр Описание / Значение

Тип индикатора светодиодный

Высота цифры индикатора мм 20

Цвет индикатора красный, зеленый или желтый

Количество строк индикации до 3

Диапазон отображаемых значений от минус 9999 до 9999

Яркость 5 уровней

Дополнительные индикаторы названия отображаемых параметров есть в многостраничной модификации

Период обновления результатов измерений сек 1

Цвет дополнительных индикаторов красный

Напряжение питания(1) В
~80-270, 45-55 Гц или =80-270

=19-50

Мощность, потребляемая от источника
питания, не более

ВА 5

Интерфейс
RS RTU-485 Modbus )( , скорость передачи 1200,

2400, 4800, 9600, 19200, 38400 бит/с

Таблица 2 .0 Основные технические характеристики индикаторов 2DDD KC– –

Выбирается при заказе.
(1)

Индикаторы цифровые – –2 предназначены для работы
с приборами серии Т – многофункциональными
измерительными приборами , ,
трехканальными амперметрами , трехфазными
вольтметрами , ампервольтметрами
Индикаторы подключаются к приборам по интерфейсу

DDD KC

PD194PQ PD194E
PA194I

PZ194U PD194UI.

RS 485 Modbus RTU)– (протокол и отображают в реальном
времени значения измеренных электрических параметров.
Имеются многостраничная и одностраничная модификации
прибора. Одностраничная модификация отображает от
одного до трех параметров, указанных заказчиком.
Многостраничная модификация показывает измеренные
параметры последовательно. Смена страниц осуществляется
вручную при помощи кнопок или автоматически с заданным
интервалом.

0 – многостраничная
модификация,
предназначенная для
работы с приборами тм КС

®.
1 – одностраничная
модификация,
предназначенная для
работы с приборами тм КС®.

19 9PD 4E- K3T-      0002

Информация о дополнительных модулях прибора
( )1

Погрешность измерения :I, U, % ± или ±0,20,5

Схема подключения: 3.3

3.4

- 3-фазная 3-проводная;
- 3-фазная 4-проводная.

Номинальное напряжение или коэффициент трансформации

Номинальный ток или коэффициент трансформации

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ МОДИФИКАЦИЙ ПРИБОРОВ

ЦИФРОВЫЕ ПРИБОРЫ СЕРИИ Т

Код напряжения питания: 2 9- питание = 19...50В; - питание В.100...350= ~−

19PD 4E-8H3T-      0002

Информация о дополнительных модулях прибора
( )1

Погрешность измерения :I, U, % ± или ±0,20,5

Схема подключения: 3.3

3.4

- 3-фазная 3-проводная;
- 3-фазная 4-проводная.

Номинальное напряжение или коэффициент трансформации

Номинальный ток или коэффициент трансформации

Код напряжения питания: 91 - питание В; - питание В.80...270 = 20...36=~−

Структура условного обозначения модификаций многофункциональных приборов представлена на следующем рисунке.
Для выбора функциональных модулей обращайтесь к таблице .19

Исполнение на -рейку:DIN

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

Многофункциональный прибор переменного тока базовой модификации (без дополнительных модулей), номинальный входной ток 5А,
трансформация по току 100/5, номинальный линейное напряжение 100 В (фазное 57,7 В), трансформация по напряжению 35000/100, схема
подключения 3-фазная 4-проводная, погрешность измерения тока и напряжения ±0,5%.

Многофункциональный прибор 194Е-8 3T-М10-0002 -100/5А-35000/100В-3.4-0,5.PD H 9

Многофункциональный прибор переменного тока c дополнительным модулем М10 (4 ), номинальный входной ток 5А,
трансформация по току 100/5, номинальный линейное напряжение 100 В (фазное 57,7 В), трансформация по напряжению 35000/100, схема
подключения 3-фазная 4-проводная, погрешность измерения тока и напряжения ±0,5%.

DI, 2 DO

Многофункциональный прибор Е-9 3Т - 0002 - 100А/5А - 35000В/100В - 3. - 0,5.PD194 K 9 4

Тип Назначение Название Характеристики

Модули функций

Для прибора
щитового исполнения

М0
2 дискретных входа: пассивный сухой контакт
2 двухконтактных релейных выхода: 250В/5А или =30В/5А~

М1
6 дискретных входов: пассивный сухой контакт
2 двухконтактных релейных выхода: 250В/5А или =30В/5А~

М2
6 дискретных входов: пассивный сухой контакт
2 двухконтактных релейных выхода: 250В/5А или =30В/5А~
2 аналоговых выхода: =4-20мА, =0-20мА, =4-12-20мА

М3 2 двухконтактных релейных выхода: 250В/5А или =30В/5А~
4 дискретных входов: пассивный сухой контакт

2 одноконтактных релейных выхода: 250В/5А или =30В/5А~

М4 4 аналоговых выхода: =4-20мА, =0-20мА, =4-12-20мА

Для прибора
на рейкуDIN-

М10
4 дискретных входа с внутренним питанием =24В ±20%
2 релейных выхода (телеуправление) ~250В/5А или =30В/5А

М11
8 дискретных входов («мокрый контакт»)    20-250В 2мАImax

3 релейных выхода 250В/100мА или =300В/100мА~

М12
12 дискретных входов («сухой контакт») =24В ±20%
3 релейных выхода 250В/5мА или =30В/5мА~

Модули связи

Для прибора
щитового исполнения

С0 1 порт -485 ( Modbus )RS RTUпротокол связи

С1 1 -485 ( Profibusпорт протокол связи )RS DP

С4 1 порт Ethernet ( Modbusпротокол связи TCP)

Для прибора
на рейкуDIN-

С10 1 порт -485 (протокол связи Modbus )RS RTU

С11
1 порт RS-485 (протокол связи Modbus RTU или ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006)
2 порта (протокол связи ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004)Ethernet

Таблица .19 Функции дополнительных модулей.

(1) В данном поле указывается, какие дополнительные модули типа С и/или М установлены (не более одного модуля типа С и не более одного
модуля типа М), например, «С1М2». Если дополнительные модули не используются, данное поле пропускается.
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Щитовое исполнение:


