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Внимание! Перед началом работы с преобразователем 
измерительным «Астра» внимательно прочитайте настоящее 
Руководство по эксплуатации! 

Руководство по эксплуатации (РЭ) содержит назначение, характеристики, описание 

принципа действия, устройства и работы, а также другие сведения, необходимые для 

правильной эксплуатации преобразователей измерительных «Астра». Перечень 

документов, на которые даны ссылки в настоящем РЭ и которыми дополнительно 

необходимо руководствоваться при эксплуатации преобразователей, приведен в 

приложении А. 

Производитель заинтересован в получении технической информации о работе и 

возникших неисправностях преобразователей с целью их устранения в дальнейшем.
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1 Описание и работа преобразователей 

 
1.1 Назначение 

 
Преобразователь измерительный «Астра» (в дальнейшем по тексту – 

преобразователь) предназначен для непрерывного отображения значений 

унифицированного сигнала постоянного тока или величины, линейно зависимой от него, в 

цифровой форме, преобразования  унифицированного сигнала постоянного тока  в 

цифровой код и выдачи его на внешнее цифровое устройство через интерфейс RS485, 

формирования сигналов управления внешними исполнительными устройствами и/или 

цепями аварийной сигнализации, а также контроля напряжения питающей сети и 

напряжения питания источника унифицированного сигнала постоянного тока. 

Преобразователь может применяться в системах автоматического контроля,  

телеметрии, регулирования и управления технологическими процессами в различных 

отраслях, в составе измерительных и информационно-измерительных систем для учета, в 

том числе коммерческого. 

По наличию информационной связи преобразователь относится к изделиям, 

предназначенным для информационной связи с другими изделиями по ГОСТ 12997-84. 

По эксплуатационной законченности преобразователи являются изделиями третьего 

порядка по ГОСТ 12997-84. 

По устойчивости к воздействию климатических факторов в рабочих условиях 

применения преобразователь соответствует исполнению УХЛ категории 3.1 по 

ГОСТ 15150-69, и предназначен для работы при температуре окружающего  воздуха  

от 5 до 50 °С и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при температуре  

35 °С и более низких значениях температуры без конденсации влаги, что соответствует 

группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84. 

По требованиям к механическим воздействиям в рабочих условиях применения 

преобразователь относится к группе N1 по ГОСТ 12997-84.  

По устойчивости к воздействию атмосферного давления преобразователь относится к 

группе Р1 по ГОСТ 12997-84.    

Пример обозначения преобразователя  при его заказе и в документации другой 

продукции, в которой он может быть применен:  

Преобразователь измерительный «Астра»  ТУ У __._-31634381-002:2005.  
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1.2 Общие сведения 

1.2.1 Преобразователи соответствуют требованиям ТУ У __._-31634381-002:2005 и  

конструкторской документации АОИА.411ХХХ.001.  

1.2.2 Нормальные условия применения преобразователя следующие: 

- температура окружающего воздуха 20 ºС ± 2 ºС; 

- относительная влажность воздуха 30...80 %; 

- атмосферное давление 630...795 мм. рт. ст. 

- напряжение питающей сети переменного тока при частоте 50 Гц 220 В ± 4.4 В; 

- частота питающей сети 50 Гц ± 0.5 Гц; 

- напряжение питающей сети постоянного тока 297 В ± 4.4 В; 

- форма кривой переменного напряжения питающей сети переменного тока 

синусоидальная, коэффициент несинусоидальности кривой напряжения не превышает 5%; 

- отсутствие внешних электрических и магнитных полей (кроме земного), влияющих на 

работу преобразователей; 

- отсутствие ударов. 
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1.3  Основные параметры и размеры 

1.3.1 Преобразователь воспринимает значения унифицированного сигнала 

постоянного тока в диапазонах от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА. 

1.3.2 Выбор диапазона изменения унифицированного сигнала постоянного тока 

осуществляется пользователем путем выбора соответствующего режима. 

1.3.3 Преобразователь непрерывно отображает текущее значение унифицированного 

сигнала постоянного тока в единицах силы тока (миллиамперах) или величину, линейно 

зависимую от него в единицах этой величины. Выбор отображаемого параметра 

осуществляется пользователем  вручную. 

1.3.4 Установка нижнего предела отображения, соответствующего нижнему пределу 

изменения входного сигнала, и верхнего предела отображения, соответствующего 

верхнему пределу изменения входного сигнала, для отображения величины, линейно 

зависимой от входного сигнала, осуществляется пользователем путем ввода 

соответствующих значений в память преобразователя. 

1.3.5 Преобразователь непрерывно преобразует значения унифицированного сигнала 

постоянного тока  в цифровой код и передает его на внешнее цифровое устройство, 

подключенное к преобразователю через интерфейс RS485 по запросу цифрового 

устройства.  

1.3.6 Преобразователь имеет электроконтактную группу, состоящую из четырех 

независимых, гальванически изолированных переключающих групп контактов, к которым 

через клеммные колодки подключаются цепи внешних исполнительных устройств и/или 

цепи аварийной сигнализации. 

1.3.7 Преобразователь осуществляет управление электроконтактной группой на 

основании результата сравнения значения входного сигнала с четырьмя предварительно 

задаваемыми порогами (в дальнейшем по тексту – уставками). Каждая группа контактов 

переключается независимо от других при переходе значения входного сигнала через 

значение соответствующей уставки. 

1.3.8 Установка значений каждой из уставок отдельно и установка направлений 

переключения каждой из групп контактов отдельно при переходе значения входного 

сигнала через значение соответствующей уставки (характера уставки) осуществляются 

пользователем путем ввода соответствующих значений в память преобразователя. 

Переключение группы контактов при значении входного сигнала, меньшем значения 

уставки, соответствует нижней уставке. Переключение группы контактов при значении 

входного сигнала, большем значения  уставки, соответствует верхней уставке. 

РусьКранСнаб +7(4722)40-00-39 ruskransnab.ru

Ру
сь

Кр
ан

Сн
аб

https://ruskransnab.ru/preobrazovatel-astra


1.3.9 Преобразователь осуществляет индикацию состояния электроконтактной 

группы с помощью четырех двухцветных индикаторов (индикаторов уставок). Отсутствие 

свечения индикаторов уставок соответствует исходному положению групп контактов. Под 

исходным положением групп контактов следует понимать положение групп контактов при 

отсутствии напряжения питания преобразователя. Свечение одного из индикаторов 

уставок зеленым цветом индицирует изменение состояния соответствующей группы 

контактов при установлении значения входного сигнала меньше значения нижней уставки. 

Свечение одного из индикаторов уставок красным цветом индицирует изменение 

состояния соответствующей группы контактов при установлении значения входного 

сигнала больше значения верхней уставки. 

1.3.10 Преобразователь осуществляет индикацию нахождения значения входного 

сигнала в зоне подхода к соответствующей уставке. Под зоной подхода к уставке следует 

понимать заданный диапазон возможных значений входного сигнала, примыкающий к 

уставке. В случае если значение входного сигнала  находится в этом диапазоне, 

осуществляется индикация нахождения значения входного сигнала в зоне подхода к 

уставке миганием индикатора соответствующей уставки. Мигание одного из индикаторов 

уставки зеленым цветом означает, что значение входного сигнала находится в зоне 

подхода к нижней уставке. Мигание одного из индикаторов уставки  красным цветом 

означает, что значение входного сигнала находится в зоне подхода к верхней уставке. 

1.3.11 Значения зон подхода независимо для каждой из уставок в отдельности 

устанавливаются пользователем путем ввода соответствующих значений в память 

преобразователя. 

1.3.12 Преобразователь имеет возможность фильтрации (демпфирования) входного 

сигнала. Под демпфированием входного сигнала следует понимать усреднение значений 

входного сигнала, полученных в заданном промежутке времени. 

1.3.13 Установка времени демпфирования осуществляется  пользователем путем 

ввода соответствующего значения в память преобразователя. 

1.3.14 Преобразователь имеет возможность отображения значений измеряемой 

величины с автоматическим и ручным выбором предела измерений. Под автоматическим 

выбором предела следует понимать автоматическое изменение положения запятой и 

автоматическую фиксацию старшего значащего разряда отображаемой величины на 

крайней слева позиции индикатора с целью индикации максимального числа значащих 

разрядов отображаемой величины независимо от ее значения. Под ручным выбором 

предела следует понимать установку положения запятой и старшего значащего разряда 

отображаемой величины вручную по желанию пользователя. 

1.3.15 Изменение варианта выбора предела осуществляется  пользователем путем 

выбора соответствующего режима. 
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1.3.16 Преобразователь осуществляет функцию слежения за напряжением питающей 

сети и осуществляет индикацию понижения напряжения сети ниже заданного предела без 

изменения состояния электроконтактной группы соответствующей надписью на 

индикаторе. После восстановления напряжения сети преобразователь не  изменяет 

положение электроконтактной группы в течение заданного промежутка времени. 

1.3.17 Функция слежения за напряжением питающей сети может быть включена или 

отключена пользователем путем выбора соответствующего режима.  

1.3.18 Преобразователь осуществляет слежение за внешним напряжением питания 

источника унифицированного сигнала постоянного тока (в дальнейшем по тексту – 

датчика), подключаемым к соответствующим клеммам преобразователя, и осуществляет 

индикацию понижения внешнего напряжения питания датчика ниже заданного предела без 

изменения состояния электроконтактной группы соответствующей надписью на 

индикаторе. После восстановления внешнего напряжения питания датчика 

преобразователь не изменяет положение электроконтактной группы в течение заданного 

промежутка времени.  

1.3.19 В случае если при включении питания преобразователя напряжение питания 

датчика присутствует, то функция слежения за напряжением напряжения питания датчика 

включается автоматически. Если при включении питания преобразователя напряжение 

питания датчика отсутствует, то функция слежения за напряжением напряжения питания 

датчика автоматически выключается. Пользователь может в любое время включить или 

выключить функцию слежения за напряжением напряжения питания датчика путем выбора 

соответствующего режима. 

1.3.20  При работе с входным сигналом в диапазоне от 4 до 20 мА преобразователь 

осуществляет слежение за током потребления датчика, и осуществляет индикацию 

понижения значений унифицированного сигнала постоянного тока ниже заданного предела 

соответствующей надписью на индикаторе.  

1.3.21 В преобразователе предусмотрена функция самотестирования, позволяющая 

определять работоспособность преобразователя.  

1.3.22 Функция самотестирования вызывается пользователем путем выбора 

соответствующего режима. 

1.3.23 Преобразователь собран в стандартизованном корпусе, имеющим возможность 

установки на щит. В конструкции корпуса предусмотрены элементы крепления, 

обеспечивающие надежное крепление преобразователя на щит. 

1.3.24 На лицевой панели преобразователя располагаются органы управления, 

светодиодный четырехразрядный семисегментный индикатор, четыре двухцветных 

светодиодных индикатора уставок и восемь светодиодных индикаторов режима работы 

зеленого свечения. Под органами управления следует понимать четыре кнопочных 
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переключателя для оперативной индикации значения и характера уставок и четыре 

кнопочных переключателя для управления режимами преобразователя, оформленные в 

виде курсора. 

1.3.25 На задней панели преобразователя располагаются клеммные колодки, с 

помощью которых осуществляется подключение внешних цепей к преобразователю, и 

плавкий предохранитель, доступ к которому имеется без вскрытия корпуса 

преобразователя. Плавкий предохранитель защищен от выпадения при воздействии 

вибрации в условиях эксплуатации специальной планкой, крепящейся к задней панели с 

помощью винтов. 

1.3.26 Конструкция корпуса преобразователя исключает несанкционированный доступ 

к электрической схеме, для чего предусмотрено пломбирование в местах, определенных 

требованиями конструкторской документации. 

1.3.27 Степень защиты корпуса преобразователя от пыли и воды IP30 по 

ГОСТ 14254-96. 

1.3.28 Габаритные и установочные размеры преобразователя  показаны на габаритном 

чертеже, приведенном в приложении Ж. 

1.3.29 Масса преобразователя не более 0.5 кг. 
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1.4 Электрические параметры. 

1.4.1 Входное сопротивление преобразователя 170 Ом ± 10 Ом. 

1.4.2 Номинальная статическая характеристика преобразователя имеет вид: 

(1.1) 

где Y - значение отображаемой величины; 

A – нижний предел отображаемой величины, соответствующий нижнему 

пределу изменения входного сигнала;  

B – верхний предел отображаемой величины, соответствующий верхнему 

пределу изменения входного сигнала; 

Iвх – значение сигнала постоянного тока на входе преобразователя, мА; 

Imax – верхний предел изменения входного сигнала постоянного тока, мА; 

Imin – нижний предел изменения входного сигнала постоянного тока, мА. 

1.4.3 Преобразователь осуществляет индикацию превышения входным сигналом 

постоянного тока значения 5.1 мА при работе с входным сигналом постоянного тока в 

диапазоне от 0 до 5 мА и 20.2 мА при работе с входным сигналом постоянного тока в 

диапазонах от 0 до 20 мА и от 4 до 20 мА. 

1.4.4 Преобразователь осуществляет индикацию понижения значения входного 

сигнала постоянного тока ниже порога 3.5 мА при работе с входным сигналом постоянного 

тока в диапазоне от 4 до 20 мА. 

1.4.5 Преобразователь устойчив к воздействию перегрузки входным сигналом 

постоянного тока при превышении им значения 20 мА, при условии, что напряжение 

холостого хода источника, подключенного к входным клеммам преобразователя, не 

превышает 50 В. 

1.4.6 Диапазон отображаемых преобразователем величин -999...9999. 

1.4.7 Диапазон возможных значений верхнего и нижнего пределов отображения 

измеряемой величины, соответствующих верхнему и нижнему пределам изменения 

входного сигнала постоянного тока, -999...9999. 

1.4.8 Диапазон возможных значений каждой уставки -999...9999. 

1.4.9 Диапазон возможных значений зон подхода к уставкам 0...9999. 

1.4.10 Диапазон возможных значений времени демпфирования, выраженного в 

количестве усредняемых значений входного сигнала постоянного тока, 1...255. 
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1.4.11 Внешнее напряжение питания датчика, контролируемое преобразователем, 

равно 36 В. Предел, при уменьшении внешнего напряжения питания датчика ниже 

которого имеет место индикация об отсутствии внешнего напряжения питания датчика, 

равен 27 В ± 2 В. 

1.4.12 Промежуток времени после восстановления внешнего напряжения питания 

датчика, в течение которого преобразователь не должен изменять положение 

электроконтактной группы, равен 3 с ± 0.5 с. 

1.4.13 Максимальный ток, потребляемый преобразователем от цепей питания 

датчика, не более 10 мА. 

1.4.14 Предел, при уменьшении напряжения сети ниже которого имеет место 

индикация о понижении напряжения сети, равен 150 В ± 10 В переменного тока или    

202 В ± 13 В постоянного тока. 

1.4.15 Промежуток времени после восстановления напряжения сети, в течение 

которого преобразователь не должен изменять положение электроконтактной группы, 

равен 3 с ± 0.5 с. 

1.4.16 Электроконтактная группа преобразователя состоит из четырех независимых 

гальванически изолированных переключающих групп контактов. 

1.4.17 Максимальное коммутируемое каждой группой контактов переменное 

напряжение не менее 250 В. 

1.4.18 Максимальный коммутируемый каждой группой контактов переменный ток не 

менее 0,5 А. 

1.4.19 Питание преобразователя осуществляется от сети переменного тока частотой 

40...60 Гц и напряжением 85...250 В или источника постоянного тока напряжением  

115...337 В. 

1.4.20 Мощность, потребляемая преобразователем от сети переменного или 

постоянного тока не более 12 Вт. 
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1.5  Характеристики 

1.5.1 Пределы допускаемой основной погрешности измерения преобразователя γ и 

преобразования значения унифицированного сигнала постоянного тока в цифровой код γц, 

выраженные в процентах от верхнего предела изменения выходного сигнала, равны 

±0.1%. 

1.5.2 Допускаемый размах пульсаций входного сигнала, выраженный в процентах от 

верхнего предела изменения выходного сигнала, не более 0.6 % согласно ГОСТ 26.011. 

1.5.3 Время установления значения отображаемой величины и показаний на 

внешнем цифровом устройстве, подключенном к преобразователю через интерфейс  

RS-485, при скачкообразном изменении входного сигнала, постоянного тока 

составляющего 90 % диапазона изменения входного сигнала, не более 10 с согласно ДСТУ 

3744. 

Примечание. Время установления значения отображаемой величины и показаний на 

внешнем цифровом устройстве, подключенном к преобразователю через интерфейс  

RS-485, нормируется при максимальном значении времени демпфирования. 

1.5.4 Преобразователи выдерживают воздействие перегрузки входным сигналом 

постоянного тока 40 мА в течение 3 мин. в соответствии с ГОСТ 13033. Через 15 минут 

после снятия перегрузки  основная погрешность преобразователя соответствует 

требованиям         п. 1.4.1. 

1.5.5 Длительность времени непрерывной работы преобразователя без 

корректирования его параметров не менее 10000 ч в соответствии с ДСТУ 3744. 

1.5.6 Длительность времени установления рабочего режима преобразователя не 

более 1 мин в соответствии с ДСТУ 3744. 

1.5.7 Преобразователь допускает как непрерывный (без выключения) так и 

прерывистый (с любыми периодами включения и выключения) режимы работы в 

соответствии с ДСТУ 3744. 

1.5.8 Продолжительность непрерывной работы преобразователя неограниченна. 

1.5.9 Межповерочный интервал преобразователя – согласно ГОСТ 22261, но не 

менее 1 года. 

1.5.10 Преобразователи устойчивы к воздействию температур окружающего воздуха 

от минус 10 °С до 55 °С и относительной влажности 80% при 35 °С без конденсации влаги 

в соответствии с требованиями к группе исполнения В4 по ГОСТ 12997. 

1.5.11 Дополнительная погрешность γt, вызванная изменением температуры 

окружающего воздуха, отсутствует. 
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1.5.12 Преобразователи устойчивы к воздействию вибрации в диапазоне частот от 10 

до 55 Гц амплитудой смещения 0,15 мм и максимальным ускорением до 30 м/с2 в 

соответствии с требованиями к группе исполнения N1 по  ГОСТ 12997. 

1.5.13 Преобразователи устойчивы к многократным ударам с максимальным 

ускорением до 100 м/с2, длительностью импульса до 16 мс, числом ударов в минуту до 50 

и общим числом ударов 1000 в соответствии с требованиями к  группе 4 по ГОСТ 22261. 

1.5.14 Преобразователи устойчивы к одиночным ударам с максимальным ускорением 

до 300 м/с2, длительностью импульса до 6 мс, общим числом ударов 3 по каждому 

направлению воздействия в соответствии с требованиями к  группе 4 по ГОСТ 22261. 

1.5.15 Допускаемая дополнительная погрешность γвб, вызванная воздействием 

вибрации, отсутствует. 

1.5.16 Преобразователи сохраняют свои характеристики при изменении напряжения и 

частоты питающей сети в пределах, указанных в п. 1.4.19. 

1.5.17 Допускаемая дополнительная погрешность γпит, вызванная изменением 

напряжения  и частоты питающей сети в диапазонах, указанных в п. 1.4.19, отсутствует. 

1.5.18 Преобразователи сохраняют свои характеристики при воздействии внешнего 

переменного магнитного поля частотой 50 Гц и напряженностью 400 А/м или внешнего 

постоянного магнитного поля напряженностью 400 А/м согласно требованиям ГОСТ 12997. 

1.5.19 Допускаемая дополнительная погрешность γмп, вызванная воздействием  

внешнего переменного магнитного поля частотой 50 Гц и напряженностью 400 А/м или 

внешнего постоянного магнитного поля напряженностью 400 А/м, при самых 

неблагоприятных фазе и направлении поля. отсутствует. 

1.5.20 Преобразователи устойчивы к воздействию атмосферного давления от 66 до 

106.7 кПа в соответствии с требованиями к группе исполнения Р2 по ГОСТ 12997. 

1.5.21 Преобразователи устойчивы к воздействию относительной влажности 

окружающего воздуха до 98% при температуре 25°С и более низких температурах без 

конденсации влаги в соответствии с требованиями ГОСТ 15150.  

1.5.22 Преобразователи в упаковке для транспортирования должны выдерживать 

воздействие температуры окружающего воздуха от минус 50 °С до 50 °С в соответствии с 

требованиями к группе 3 по ГОСТ 22261.  

1.5.23 Преобразователи в упаковке для транспортирования должны выдерживать 

воздействие относительной влажности воздуха до 95 % при температуре 30 °С  в 

соответствии с требованиями к группе 3 по ГОСТ 22261. 

1.5.24 Преобразователи в упаковке для транспортирования должны быть прочными к 

ударам со значением пикового ударного ускорения 98 м/с2, длительностью ударного 
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импульса 16 мс, числом ударов 1000 ± 10,  действующих в каждом направлении, согласно 

требованиям ГОСТ 12997. 

1.5.25 Преобразователи в упаковке для транспортирования должны быть прочными к 

ударам при свободном падении с высоты 500 мм согласно требованиям ГОСТ 12997. 

1.5.26 Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания, 

регламентируемого эксплуатационной документацией на преобразователи, должна 

составлять не менее 100000 ч. Критерием отказа является несоответствие 

преобразователей требованиям п.1.3.1. 

1.5.27 Среднее время восстановления работоспособного состояния 

преобразователя, в том числе время, затраченное на монтаж и демонтаж, должно быть не 

более 1 ч согласно требованиям ДСТУ 3744. 

1.5.28 Средний срок службы преобразователей должен быть не менее 12 лет. 

Критерий предельного состояния - экономическая нецелесообразность восстановления 

работоспособности преобразователей ремонтом. 
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1.6 Комплектность 

1.6.1 Перечень изделий, входящих в комплект поставки, указан в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. 

Наименование Обозначение 

Коли- 

чество Примечание 

Преобразователь 

измерительный «Астра» АОИА.______.00Х 1 шт. 

Паспорт АОИА.______.001 ПС 1 экз. 

Руководство по 

эксплуатации АОИА.______.00Х РЭ 1 экз. 

Допускается поставлять 

1 экз. на каждые 10 

преобразователей, 

поставляемых в один 

адрес 

Комплект программного 

обеспечения для  ЭВМ для 

создания систем сбора и 

обработки данных 

1 диск По отдельному заказу 

Методика поверки 1 экз. По отдельному заказу 

Упаковка 1 шт. 
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1.7 Маркировка 

1.7.1 На корпусе преобразователя или табличке, прикрепленной к преобразователю, 

нанесены следующие надписи:  

— знак утверждения типа по ДСТУ 3400;  

— товарный знак предприятия - изготовителя;  

— наименование и  обозначение преобразователя;  

— обозначение технических условий;  

— обозначение степени защиты корпуса преобразователя от воздействия 

пыли и воды по ГОСТ 14254; 

— обозначение климатического исполнения  по ГОСТ 15150 и диапазона 

рабочих температур по ГОСТ 12997;  

— вид унифицированного входного сигнала постоянного тока;  

— напряжение питания преобразователя; 

— испытательное напряжение изоляции цепей преобразователя; 

— порядковый номер преобразователя по системе нумерации, принятой на  

предприятии-изготовителе; 

— дата изготовления;  

— надпись “СДЕЛАНО В УКРАИНЕ” (для экспортных поставок).  

— надписи, поясняющие работу индикаторов и назначение контактов для 

подключения внешних цепей к преобразователю. 

Маркировка может производиться ударным клеймением, гравированием, 

фотохимическим или электрографическим способом, сеткографией, либо путем 

наклеивания специальной пленки с нанесенными на нее обозначениями.  

1.7.2 На потребительской таре нанесены: 

— надпись “СДЕЛАНО в УКРАИНЕ”(для экспортных поставок); 

— товарный знак предприятия-изготовителя;  

— наименование и обозначение преобразователя; 

— дата изготовления (для экспортных поставок не указывается) 

— манипуляционные знаки  "Осторожно, хрупкое", "Верх, не кантовать", 

"Боится сырости. 

1.7.3 На корпусе преобразователя и потребительской таре могут быть нанесены 

дополнительные надписи и обозначения, не указанные в пп.1.6.1-1.6.2.   

1.7.4 Транспортная маркировка должна быть нанесена  несмываемой краской, 

соответствовать ГОСТ 14192 и требованиям заказ - наряда (для экспортных поставок).  
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1.8 Упаковка 
1.8.1 Преобразователи упаковывают в закрытых вентилируемых помещениях при 

температуре окружающего воздуха от 15 до 40 °С и относительной влажности до 80 % при 

отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей. 

1.8.2 Упаковка обеспечивает защиту преобразователей от воздействия 

климатических и механических факторов при транспортировании, погрузочно-разгрузочных 

работах и хранении. 

1.8.3 Упаковка преобразователей производится в соответствии с документацией 

предприятия-изготовителя и обеспечивает сохранность преобразователей при хранении и 

транспортировании в соответствии с разделом "Транспортирование и хранение". 

1.8.4 Масса транспортной тары не превышает 0.5 кг.   
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2 Требования безопасности и охраны окружающей среды 

2.1 По степени защиты человека от поражения электрическим током 

преобразователи относятся к II классу по ГОСТ 12.2.007.0.  

2.2 Токоведущие элементы преобразователей, находящиеся под напряжением, 

имеют защиту от случайных прикосновений во время эксплуатации. Уровни напряжений 

прикосновения и тока соответствуют ГОСТ 12.1.038. 

2.3 Изоляция электрических цепей преобразователей выдерживает в течение 1 мин 

действие испытательного напряжения синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц в 

соответствии с таблицей 2.1 

Таблица 2.1 

Электрическая цепь 

Испытатель-
ное напряжение 
(средне-
квадратичес-кое 
значение), кВ 

1 Соединенные вместе контакты для подключения сетевого 

напряжения – контакт для подключения заземления 

1,5 

2 Соединенные вместе контакты для подключения сетевого 

напряжения – соединенные вместе контакты для подключения 

входных цепей 

1,5 

3 Соединенные вместе контакты для подключения сетевого 

напряжения – соединенные вместе контакты для подключения 

контролируемого напряжения питания датчика 

1,5 

4 Соединенные вместе контакты для подключения сетевого 

напряжения – соединенные вместе контакты переключающей 

группы контактов (каждой из четырех) 

1,5 

5 Соединенные вместе контакты для подключения сетевого 

напряжения – соединенные вместе контакты для подключения 

цифрового интерфейса RS485 

1,5 

6 Соединенные вместе контакты для подключения входных 

цепей - контакт для подключения заземления 

1,5 

7 Соединенные вместе контакты для подключения входных 

цепей - соединенные вместе контакты для подключения 

контролируемого напряжения питания датчика 

0,5 
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Продолжение таблицы 2.1. 

Электрическая цепь 

Испытательное 
напряжение 
(средне-
квадратическое 
значение), кВ 

8 Соединенные вместе контакты для подключения входных 

цепей - соединенные вместе контакты для подключения 

цифрового интерфейса RS485 

0.5 

9 Соединенные вместе контакты для подключения входных 

цепей – соединенные вместе контакты переключающей группы 

контактов (каждой из четырех) 

1.5 

10 Соединенные вместе контакты для подключения 

контролируемого напряжения питания датчика – контакт для 

подключения заземления 

1.5 

11 Соединенные вместе контакты для подключения 

контролируемого напряжения питания датчика – соединенные 

вместе контакты для подключения цифрового интерфейса 

RS485 

0.5 

12 Соединенные вместе контакты для подключения 

контролируемого напряжения питания датчика – соединенные 

вместе контакты переключающей группы контактов (каждой из 

четырех) 

1.5 

13 Соединенные вместе контакты для подключения 

цифрового интерфейса RS485 – контакт для подключения 

заземления 

1.5 

14 Соединенные вместе контакты для подключения 

цифрового интерфейса RS485 – соединенные вместе контакты 

переключающей группы контактов (каждой из четырех) 

1.5 

15 Контакт для подключения заземления – соединенные 

вместе контакты переключающей группы контактов (каждой из 

четырех) 

1.5 

2.4 Электрическое сопротивление изоляции между электрическими цепями, 

указанными в таблице 2.1 не менее:  

- 20 МОм - при температуре 25°С  и относительной влажности до 80%; 

- 5 МОм - при температуре 50°С и относительной влажности до 98%.  
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2.5 Присоединение и отсоединение внешних цепей преобразователей должны 

производиться при отсутствии напряжения сети в линии, соединяющей преобразователь с 

питающей сетью. 

2.6 При испытаниях преобразователей необходимо соблюдать общие требования 

безопасности по ГОСТ 12.3.019, а при эксплуатации - "Правила эксплуатации 

электроустановок потребителей ПЭЭП".  

2.7 Безопасность эксплуатации преобразователей обеспечивается изоляцией 

электрических цепей в соответствии с нормами, установленными в пп. 2.3, 2.4.  

2.8 При эксплуатации, транспортировании, хранении и утилизации преобразователь 

не  оказывает вредное воздействие на окружающую среду.  

2.9 Пожаробезопасность преобразователя достигается максимально возможным 

применением в его конструкции негорючих и трудногорючих веществ и материалов. 

2.10 Составные части преобразователя не являются источниками образования 

горючей среды и источниками зажигания в горючей среде. 

2.11 Монтаж и ввод в эксплуатацию преобразователя должны быть выполнены с 

учетом требований безопасности, предъявляемых к заземлению оборудования, 

сопротивлению и прочности электрической изоляции в соответствии с требованиями ПУЭ 

(6 изд.), ПТЭ, ПТБ, СНиП 3.05.06. 

2.12 Вероятность возникновения пожара при производстве и в процессе 

эксплуатации преобразователей не превышает значения 10-6  по ГОСТ 12.1.004. 
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3 Описание конструкции и работы преобразователя 

3.1 Описание структурной схемы преобразователя. 
Структурная схема преобразователя показана на рисунке 3.1. 

Рисунок 3.1 Преобразователь измерительный «Астра». Схема структурная. 

Схема преобразователя включает в себя следующие основные узлы и блоки. 

- Измерительный блок. Осуществляет преобразование входного сигнала 

постоянного тока в цифровую форму, его математическую обработку и отображение 

значений входного сигнала в единицах силы тока (миллиамперах) или величины, линейно 
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зависимой от входного сигнала, а также обеспечивает обмен данными через интерфейс 

RS485. 

- Блок интерфейса RS485. Гальванически изолирован от измерительного блока. 

Обеспечивает двухсторонний обмен данными между измерительным блоком и внешним 

цифровым устройством, подключенным к преобразователю через интерфейс RS485 а 

также согласование уровней цифровых сигналов. 

- Блок питания. Преобразует напряжение сети в напряжения, необходимые для 

питания всех узлов и блоков преобразователя, а также осуществляет гальваническую 

развязку цепей сетевого напряжения от цепей преобразователя. 

Рассмотрим работу преобразователя. 

Входной сигнал постоянного тока, поступающий на входные клеммы 

преобразователя, проходит через блок защиты входа и поступает на блок преобразования 

ток-напряжение. 

Блок защиты входа предотвращает выход из строя прецизионных цепей  блока 

преобразования ток-напряжение при подключении ко входным клеммам преобразователя 

источников напряжения до 50 В, а также при неправильном подключении источника 

унифицированного сигнала постоянного тока. В случае если источник сигнала 

обеспечивает ток через входные зажимы преобразователя более 5.5 мА, но менее 100 мА, 

блок защиты входа ограничивает напряжение на блоке преобразования ток-напряжение на 

уровне 3.6 В, а в случае если ток через входные зажимы преобразователя превышает 100 

мА, блок защиты входа отключает источник сигнала от блока преобразования ток-

напряжение. Повторное подключение источника сигнала происходит через несколько 

секунд после восстановления рабочих значений входного сигнала постоянного тока. 

Блок преобразования ток-напряжение осуществляет формирование сигнала 

напряжения, пропорционального входному токовому сигналу, который затем подвергается 

преобразованию в цифровой код блоком преобразования напряжение-код. 

Блок преобразования напряжение-код осуществляет предварительную 

фильтрацию входного сигнала напряжения и преобразование его в последовательность 

цифровых отсчетов, пропорциональных мгновенным значениям входного сигнала (назовем 

эту последовательность цифровым входным сигналом). Частота выборки цифрового 

входного сигнала выбрана таким образом, чтобы обеспечить максимальную скорость 

нарастания выходного сигнала преобразователя при минимальном влиянии помех 

промышленной частоты. 

Цифровой входной сигнал, сформированный блоком преобразования напряжение-

код, поступает в микропроцессорный блок. В нем осуществляется статистическая 

обработка цифрового входного сигнала и учет систематических погрешностей, вносимых 

блоками, осуществляющими обработку входного сигнала постоянного тока. Таким образом, 
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в микропроцессорном блоке формируется цифровой сигнал, пропорциональный реальным 

значениям сигнала постоянного тока на входных зажимах активного размножителя. На 

основании значений полученного сигнала и значений, записанных в памяти, 

микропроцессорный блок выполняет расчет значений величины, линейно зависимой от 

входного сигнала, а также осуществляет формирование сигналов управления 

электроконтактной группой. 

Цифровой сигнал, в котором отсутствуют составляющие систематических 

погрешностей, может быть передан в ответ на запрос от внешних цифровых устройств 

через интерфейс RS485. 

Микропроцессорный блок осуществляет формирование данных для отображения 

на индикаторах, а также анализирует сигналы, поступающие с клавиатуры. 

В процессе статистической обработки цифрового входного сигнала 

микропроцессорный блок фиксирует средние значения цифрового входного сигнала. Если 

средние значения больше заданного порога, соответствующего 5.1 мА для входного 

сигнала постоянного тока 0...5 мА и 20.2 мА для входного сигнала постоянного тока 0...20 и 

4...20 мА то микропроцессорный блок формирует сообщение о перегрузке, отображаемое 

на индикаторе. Если при работе с входным сигналом 4...20 мА значения сигнала 

постоянного тока будут ниже заданного порога 3.5 мА, то микропроцессорный блок 

формирует сообщение об аварии датчика, отображаемое на индикаторе. 

Микропроцессорный блок непрерывно осуществляет сравнение значений входного 

сигнала с четырьмя заранее заданными порогами (уставками) и на основании результатов 

сравнения формирует сигналы управления злектроконтактной группой. 

Наряду с перечисленными функциями микропроцессорный блок осуществляет 

формирование сигналов, необходимых для работы блока преобразования напряжение-код, 

а также управление двухсторонним обменом данными с внешним цифровым устройством, 

подключенным к преобразователю через интерфейс RS485. 

Питание микропроцессорного блока обеспечивается стабилизатором напряжения, 

который кроме своей основной функции  анализирует собственное выходное напряжение и 

в случае, если оно в силу тех или иных причин отличается от номинального, формирует 

сигнал сброса микропроцессорного блока. Применение такого стабилизатора напряжения 

позволяет значительно снизить вероятность сбоя микропроцессорного блока при 

нестабильном напряжении питания преобразователя. 

Отображение значений входного сигнала, величины, линейно зависимой от него, а 

также служебной информации в зависимости от режима работы преобразователя 

осуществляется на четырехразрядном семисегментном светодиодном индикаторе. Режим 

работы преобразователя индицируется с помощью одного из восьми  светодиодных 

индикаторов режима работы. Состояние электроконтактной группы индицируется четырьмя 
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двухцветными светодиодными индикаторами уставок. Управление всеми индикаторами 

осуществляется системой управления индикацией путем декодирования данных, 

получаемых от микропроцессорного блока. 

Пользователь имеет возможность управлять режимами работы преобразователя и 

изменять его настройки с помощью клавиатуры. Сигналы от клавиатуры поступают в 

микропроцессорный блок. 

Электроконтактная группа преобразователя состоит из четырех независимых 

переключающих групп контактов, каждая из которых переключается при достижении 

входным сигналом значения соответствующей уставки.  Электроконтактная группа 

управляется сигналами микропроцессорного блока, усиливаемыми с помощью буфера. 

Преобразователь имеет возможность контролировать напряжение сети, от 

которого осуществляется питание преобразователя и напряжение питания источника 

унифицированного сигнала постоянного тока (датчика) 36 В. Измерение напряжения сети, 

сравнение полученного значения с заданным порогом и формирование сигнала о  

снижении напряжения сети менее заданного порога осуществляется блоком измерения 

напряжения сети. Измерение напряжения питания датчика, сравнение полученного 

значения с заданным порогом и формирование сигнала о  снижении напряжения питания 

датчика менее заданного порога осуществляется блоком измерения напряжения питания 

датчика. Сигналы о снижении напряжения сети и сигнала о снижении напряжения питания 

датчика через узлы гальванической развязки сигнала поступают в микропроцессорный 

блок. 

Микропроцессорный блок непрерывно осуществляет слежение за сигналами, 

поступающими от блока измерения напряжения сети напряжением питающей сети и от 

блоком измерения напряжения питания датчика. В случае появления сигнала от одного из 

указанных блоков микропроцессорный блок заблокирует электроконтактную группу и 

сформирует сообщение об понижении соответствующего напряжения, отображаемое на 

индикаторе. 

Рассмотрим работу блока интерфейса RS485. Блок интерфейса RS485 включает в 

себя адаптер интерфейса  RS485, узел гальванической развязки сигнала и 

преобразователь напряжения. Узел гальванической развязки сигнала обеспечивает 

двухстороннюю передачу цифровых сигналов. Через него микропроцессорный блок связан 

с адаптером интерфейса RS485, который преобразует сигналы микропроцессорного блока 

в сигналы линии RS485 и наоборот. Питание адаптера интерфейса  RS485 осуществляется 

от преобразователя напряжения, обеспечивающего гальваническую развязку цепей 

питания блока интерфейса RS485. 

Преобразование напряжения сети в стабилизированное напряжение для питания 

преобразователя и гальваническая развязка цепей сетевого напряжения и цепей 
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преобразователя осуществляется блоком питания. Характерной особенностью блока 

питания преобразователя является возможность его работы от сети переменного и 

постоянного тока в широком диапазоне напряжений питания. Блок питания имеет защиты 

от перегрева, от превышения мощности, потребляемой преобразователем, и от аварии в 

трансформаторе. При появлении напряжения сети блок питания начинает формировать 

вторичное напряжение, что сопровождается появлением свечения индикаторов. наличия В 

случае короткого замыкания в цепях питания преобразователя, либо перегреве, либо 

аварии в трансформаторе, блок питания прекращает работу до устранения короткого 

замыкания либо остывания. 
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4 Инструкция по эксплуатации 
4.1  Назначение индикаторов и органов управления 
4.1.1 Основные органы управления и индикаторы преобразователя 

расположены на лицевой панели. Вид лицевой панели показан на рис. 4.1. 

 
Рисунок 4.1 – Лицевая панель преобразователя 
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На рисунке показаны: 

1 – четырехразрядный семисегментный индикатор;  

2...5 – двухцветные индикаторы уставок; 

6...9 – кнопки просмотра значения и характера уставок; 

10 – индикатор режима редактирования времени демпфирования; 

11 – индикатор режима редактирования значения уставок; 

12 – индикатор режима изменения нижнего предела отображения; 

13 – индикатор изменения режима автоматического выбора предела и диапазона 

изменения входного сигнала постоянного тока; 

14 – индикатор режима изменения зон подхода к уставкам; 

15 – индикатор режима изменения характера уставок; 

16 – индикатор режима изменения верхнего предела отображения; 

17 – режим автоматического тестирования системы («автотест»); 

18 – кнопка курсора «Вверх»; 

19 – кнопка курсора «Влево»; 

20 – кнопка курсора «Вниз»; 

21 – кнопка курсора «Вправо». 

 

4.2 Просмотр значений и характера уставок 
 
4.2.1 Для просмотра значения и характера уставки 1 необходимо нажать 

кнопку 6 («1»). При этом на индикаторе отображается значение уставки 1, а цвет свечения 

индикатора 2 («У1») индицирует характер уставки. Для просмотра значения и характера 

уставки 2 необходимо соответственно нажать кнопку 7 («2»), для просмотра уставки 3 - 

кнопку 8 («3»), для просмотра уставки 3 - кнопку 9 («4»). После отпускания кнопок 6...9 на 

индикаторе будет отображаться значение входного сигнала постоянного тока. 

 

4.3 Настройка преобразователя 
 
4.3.1 Вход в режим редактирования параметров преобразователя. 

 

4.3.1.1 Для входа в режим редактирования параметров преобразователя 

необходимо нажать одну из кнопок курсора 18...21. С помощью кнопок 18 («Вверх») и 20 

(«Вниз») выбрать необходимый режим редактирования. Индикация выбранного режима 

осуществляется индикаторами 10...17. Выход из режима редактирования параметров 

преобразователя осуществляется нажатием кнопки 19 («Влево»). 
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4.3.2 Изменение времени демпфирования. 

 

4.3.2.1 Войти в режим редактирования, нажав любую кнопку курсора, и выбрать 

режим редактирования времени демпфирования. При этом на индикаторе 1 будет 

отображаться установленное время демпфирования, а выбранный режим будет 

сопровождаться свечением индикатора 10. Далее необходимо нажать кнопку «Вправо», 

после чего преобразователь переходит в режим редактирования значения, при этом 

текущее значение некоторое время мигает. После этого один из редактируемых разрядов 

будет подсвечен более ярко, чем остальные. В режиме изменения значения назначение 

кнопок 18 – 21 следующее: 

– 18 («Вверх») - Увеличение текущего значения разряда (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,-); 

– 21 («Вправо») - Переход на редактирование следующего разряда или установку 

положения точки; 

– 20 («Вниз») - Сохранение установленного значения в памяти; 

– 19 («Влево») - Выход из режима редактирования без сохранения введенного 

значения. 

Диапазон возможных значений времени демпфирования 1...255. 

4.3.2.2 Нажимая кнопки 18 («Вверх») и 21 («Вправо»), установить необходимое 

время демпфирования. Например, для установления числа 13 в качестве времени 

демпфирования необходимо в первом сегменте индикатора установить «1», во втором  - 

«3», в остальных – нули. Запятую переместить в сегмент, в котором находится «3» (см. 

рис.2), после чего нажать «Вниз». Если введенное число находится в диапазоне 1...255, то 

оно будет сохранено в памяти, о чем будет сигнализировать мигание на индикаторе числа 

1001. После окончания редактирования на индикаторе будет отображено введенное время 

демпфирования. 

 

 
Рисунок 4.2 – Пример показаний индикатора при установке времени 

демпфирования. 

 

 В случае если введенное значение не попадает в указанный выше диапазон, 

или введено некорректное значение, при попытке сохранить значение на индикаторе 

некоторое время будет мигать число 1005, что говорит о неверном значении и последует 
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выход из режима редактирования значение времени демпфирования остается 

неизменным. 

4.3.2.3 Выход из режима редактирования без сохранения введенного значения 

осуществляется по нажатию кнопки 19 («Влево») в любой момент времени. 

4.3.2.4 Для выхода в режим отображения входного сигнала (выхода из режима 

редактирования параметров преобразователя) необходимо нажать кнопку 19 («Влево»). 

 

4.3.3 Изменение характера уставки. 

 

4.3.3.1 Войти в режим редактирования параметров преобразователя и выбрать 

режим изменения характера уставки. При этом на индикаторе 1 будет отображаться 

установленное значение уставки 1, а выбранный режим будет сопровождаться свечением 

индикатора 15. Для входа в режим выбора редактируемой уставки нажать кнопку 21 

(«Вправо»). При этом значение на индикаторе 1 мигает, сигнализируя о том, что произошел 

вход в режим выбора номера уставки.  

4.3.3.2 Выбор необходимой уставки происходит нажатием кнопок 18 («Вверх») и 

19 («Вниз»), при их нажатии осуществляется переход между уставками. При этом 

поочередно выводятся текущие значения уставок и поочередно наблюдается свечение 

одного из индикаторов уставок 2...5. Нажатие кнопки 21 («Вправо») переводит 

преобразователь в режим редактирования характера уставки. 

4.3.3.3 Для изменения характера уставки необходимо войти в режим выбора 

номера уставки и, нажимая кнопки 18 («Вверх») и 19 («Вниз»), выбрать необходимую 

уставку, ориентируясь по свечению индикаторов уставок. Нажать кнопку 21 («Вправо»). 

Установленное значение уставки в течение некоторого времени будет мигать, после чего 

начнет мигать индикатор выбранной уставки. Нажатие кнопки 18 («Вверх») приводит к 

изменению текущего характера уставки. При смене верхней уставки на нижнюю цвет 

свечения индикатора уставки изменяется с красного на зеленый и наоборот. Чтобы 

сохранить выбранный характер уставки, необходимо нажать кнопку 20 («Вниз»). При 

успешном сохранении характера уставки на индикаторе некоторое время мигает значение 

1001.  

4.3.3.4 Выход из режима редактирования осуществляется нажатием кнопки 19 

(«Влево»). При этом на индикаторе некоторое время будет мигать значение выбранной 

уставки. 

4.3.3.5 Для выхода в режим отображения входного сигнала (выхода из режима 

редактирования параметров преобразователя) необходимо нажать два раза кнопку 19 

(«Влево»). 
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4.3.4 Изменение значения уставки. 

 

4.3.4.1 Войти в режим редактирования параметров преобразователя и выбрать 

режим редактирования значения уставки. При этом на индикаторе 1 будет отображаться 

установленное значение уставки 1, а выбранный режим будет сопровождаться свечением 

индикатора 11. Для входа в режим выбора редактируемой уставки необходимо нажать 

кнопку 21 («Вправо»). При этом значение на индикаторе мигает, сигнализируя о том, что 

произошел вход в режим выбора уставки.  

4.3.4.2  Выбор необходимой уставки производится нажатием кнопок 18 («Вверх») 

и 19 («Вниз»), при их нажатии осуществляется переход между уставками. При этом 

поочередно выводятся текущие значения уставок и поочередно наблюдается свечение  

индикаторов уставок 2...5. Нажатие кнопки 21 («Вправо») переводит преобразователь в 

режим редактирования значения уставки. 

4.3.4.3  Для изменения значения уставки необходимо войти в режим выбора 

номера уставки и, нажимая кнопки 18 («Вверх») и 19 («Вниз»), выбрать необходимую 

уставку, ориентируясь по свечению индикаторов уставок. Нажать кнопку 21 («Вправо»). 

Установленное значение уставки в течение некоторого времени будет мигать, после чего 

преобразователь перейдет в режим редактирования значения уставки. 

4.3.4.4 Ввести необходимое значение уставки по методике, аналогичной 

установке времени демпфирования. Диапазон возможных значений уставки -999...9999. 

Чтобы сохранить выбранное значение уставки, необходимо нажать кнопку 20 («Вниз»). При 

успешном сохранении значения уставки на индикаторе некоторое время мигает значение 

1001. При ошибочном введении значения на индикаторе некоторое время мигает значение 

1005, сохранения значения не происходит. 

4.3.4.5 Выход из режима редактирования без сохранения введенного значения 

осуществляется по нажатию кнопки 19 («Влево») в любой момент времени. 

4.3.4.6 Для выхода в режим отображения входного сигнала (выхода из режима 

редактирования параметров преобразователя) необходимо нажать кнопку 19 («Влево»). 

 

4.3.5 Изменение значения зоны подхода к  уставке. 

 

4.3.5.1 Войти в режим редактирования параметров преобразователя и выбрать 

режим редактирования значения зоны подхода к уставке. При этом на индикаторе 1 будет 

отображаться установленное значение зоны подхода к уставке 1, а выбранный режим 

будет сопровождаться свечением индикатора 14. Для входа в режим редактирования 

значения зоны подхода к уставке необходимо нажать кнопку 21 («Вправо»). При этом 
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значение на индикаторе мигает, сигнализируя о том, что произошел вход в режим 

редактирования значения.  

4.3.5.2 Выбор необходимой уставки производится нажатием кнопок 18 («Вверх») и 

19 («Вниз»), при их нажатии осуществляется переход между уставками. При этом 

поочередно выводятся текущие значения уставок и загораются индикаторы уставок 2...5. 

Нажатие кнопки 21 («Вправо») переводит преобразователь в режим редактирования 

значения уставки. 

4.3.5.3 Для изменения значения зоны подхода к уставке необходимо войти в 

режим выбора номера уставки и, нажимая кнопки 18 («Вверх») и 19 («Вниз»), выбрать 

необходимую уставку, ориентируясь по свечению индикаторов уставок. Нажать кнопку 21 

(«Вправо»). Установленное значение зоны подхода к уставке в течение некоторого времени 

будет мигать, после чего преобразователь перейдет в режим редактирования значения 

зоны подхода к уставке. 

4.3.5.4 Ввести необходимое значение зоны подхода к уставке по методике, 

аналогичной установке времени демпфирования. Диапазон возможных значений зоны 

подхода к уставке 0...9999. Чтобы сохранить выбранное значение зоны подхода к уставке, 

необходимо нажать кнопку 20 («Вниз»). При успешном сохранении значения зоны подхода 

к уставке на индикаторе некоторое время мигает значение 1001. При ошибочном введении 

значения на индикаторе некоторое время мигает значение 1005, сохранения значения не 

происходит. 

4.3.5.5 Выход из режима редактирования без сохранения введенного значения 

осуществляется по нажатию кнопки 19 («Влево») в любой момент времени. 

4.3.5.6 Для выхода в режим отображения входного сигнала (выхода из режима 

редактирования параметров преобразователя) необходимо нажать кнопку 19 («Влево»). 

 ВНИМАНИЕ! Значение параметра «Зона подхода к уставке» соответствует 

выбранной единице измерения. 

 

4.3.6 Изменение нижнего предела отображения. 

 

4.3.6.1 Войти в режим редактирования параметров преобразователя и выбрать 

режим редактирования нижнего предела отображения. При этом на индикаторе 1 будет 

отображаться установленное значение нижнего предела отображения, а выбранный режим 

будет сопровождаться свечением индикатора 12. Нижнему пределу отображения 

соответствует значение тока 0 мА в режимах 0...5 мА и 0...20 мА, либо 4 мА – в режиме 

4...20 мА. 
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4.3.6.2 Нажать кнопку 21 («Вправо»). Установленное значение нижнего предела 

отображения в течение некоторого времени будет мигать, после чего преобразователь 

перейдет в режим редактирования значения нижнего предела отображения. 

4.3.6.3  Ввести необходимое значение нижнего предела отображения по 

методике, аналогичной установке времени демпфирования. Диапазон возможных значений 

нижнего предела отображения -999...9999. Чтобы сохранить выбранное значение нижнего 

предела отображения, необходимо нажать кнопку 20 («Вниз»). При успешном сохранении 

значения нижнего предела отображения на индикаторе некоторое время мигает значение 

1001. При ошибочном введении значения на индикаторе некоторое время мигает значение 

1005, сохранения значения не происходит. 

4.3.6.4 Выход из режима редактирования без сохранения введенного значения 

осуществляется по нажатию кнопки 19 («Влево») в любой момент времени. 

4.3.6.5 Для выхода в режим отображения входного сигнала (выхода из режима 

редактирования параметров преобразователя) необходимо нажать кнопку 19 («Влево»). 

 

4.3.7 Изменение верхнего предела отображения. 

 

4.3.7.1 Войти в режим редактирования параметров преобразователя и выбрать 

режим редактирования верхнего предела отображения. При этом на индикаторе 1 будет 

отображаться установленное значение верхнего предела отображения, а выбранный 

режим будет сопровождаться свечением индикатора 16. Верхнему пределу отображения 

соответствует значение тока 5 мА в режиме 0...5 мА и 20 мА в режимах 0...20 мА и               

4...20 мА.  

4.3.7.2 Нажать кнопку 21 («Вправо»). Установленное значение верхнего предела 

отображения в течение некоторого времени будет мигать, после чего преобразователь 

перейдет в режим редактирования значения верхнего предела отображения. 

4.3.7.3  Ввести необходимое значение верхнего предела отображения по 

методике, аналогичной установке времени демпфирования. Диапазон возможных значений 

верхнего предела отображения -999...9999. Чтобы сохранить выбранное значение верхнего 

предела отображения, необходимо нажать кнопку 20 («Вниз»). При успешном сохранении 

значения верхнего предела отображения на индикаторе некоторое время мигает значение 

1001. При ошибочном введении значения на индикаторе некоторое время мигает значение 

1005, сохранения значения не происходит. 

4.3.7.4 Выход из режима редактирования без сохранения введенного значения 

осуществляется по нажатию кнопки 19 («Влево») в любой момент времени. 

4.3.7.5 Для выхода в режим отображения входного сигнала (выхода из режима 

редактирования параметров преобразователя) необходимо нажать кнопку 19 («Влево»). 
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4.3.8 Изменение режима АВП и диапазона изменения входного сигнала. 

 

4.3.8.1 Для изменения режима работы АВП и/или диапазона изменения входного 

сигнала необходимо войти в режим редактирования параметров преобразователя и 

выбрать режим «АВП Вкл/Выкл/Вх.сигнал». При этом на индикаторе 1 будет отображаться 

состояние режима АВП и диапазон изменения входного сигнала, а выбранный режим будет 

сопровождаться свечением индикатора 13.  

4.3.8.2 Нажать кнопку 21 («Вправо»). При этом значение, отображаемое на 

индикаторе в течение некоторого времени будет мигать, после чего преобразователь 

перейдет в режим изменения состояния АВП и диапазона изменения входного сигнала.  В 

этом режиме разряды индикатора разбиты на два поля. Два первых разряда отображают 

режим АВП (возможные значения dP,FP). Вторые два отображают текущий режим 

измерения входного тока (возможные значения 05, 20, 42). Переход между полями 

осуществляется нажатием кнопки 21 («Вправо»), при этом выбранное поле подсвечено 

более ярко. Изменение текущего режима АВП либо диапазона изменения входного сигнала 

осуществляется нажатием кнопки 18 («Вверх»). 

 Значение «dP»  соответствует режиму с автоматическим выбором предела, при 

этом отображаемое значение использует все 4 разряда для индикации, старший значащий 

разряд всегда находится в первом слева разряде индикатора, а положение запятой 

устанавливается автоматически. 

Значение «FP» соответствует режиму c выключенным автоматическим выбором 

предела, при этом фиксируется выводимое количество знаков после запятой, в 

соответствии с установленными пределами отображения и положением запятой в числе. 

 ВНИМАНИЕ! Положение запятой в отображаемом значении устанавливается в 

режимах редактирования верхнего или нижнего пределов отображения. 

Значение «05» соответствует диапазону изменения входного сигнала 0...5 мА. При 

этом значение нижнего предела отображения соответствует значению входного тока 0 мА, 

а значению верхнего предела – 5 мА. 

Значение «20» соответствует диапазону изменения входного сигнала 0...20 мА. 

При этом значение нижнего предела отображения соответствует значению входного тока           

0 мА, а значению верхнего предела – 20 мА. 

Значение «42» соответствует диапазону изменения входного сигнала 4...20 мА. 

При этом значение нижнего предела отображения соответствует значению входного тока 4 

мА, а значению верхнего предела – 20 мА. 
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ВНИМАНИЕ! При работе в  режиме 4...20 мА, при уменьшении входного тока ниже 

3.5 мА, преобразователь индицирует аварию датчика 4...20 мА, отображая на индикаторе 

значение «-42-».  
ВНИМАНИЕ! При изменении режима диапазона изменения входного сигнала 

значения верхнего и нижнего предела отображения автоматически устанавливаются таким 

образом, что на индикаторе отображается текущее значение сигнала постоянного тока на 

входе преобразователя в единицах силы тока.  
4.3.8.3 Чтобы сохранить изменения, необходимо нажать кнопку 20 («Вниз») 

4.3.8.4 Выход из режима редактирования без сохранения изменений 

осуществляется по нажатию кнопки 19 («Влево») в любой момент времени. 

4.3.8.5 Для выхода в режим отображения входного сигнала (выхода из режима 

редактирования параметров преобразователя) необходимо нажать кнопку 19 («Влево»). 

 

4.3.9 Режим автоматического тестирования 

 

4.3.9.1 Войти в режим редактирования параметров преобразователя и выбрать 

режим «Автотест». При этом на индикаторе 1 будет отображаться значение «7777», а 

выбранный режим будет сопровождаться свечением индикатора 17. 

4.3.9.2 Нажать кнопку 21 («Вправо»). При этом значение, отображаемое на 

индикаторе в течение некоторого времени будет мигать, после чего преобразователь 

перейдет в режим автоматического тестирования. При этом наблюдается увеличение 

показаний индикатора от 0 до 5 мА, для режима 0...5 мА, либо до 20 мА, в режимах 0...20 и 

4...20 мА. При достижении верхнего значения тока происходит уменьшение показаний 

индикатора до 0 мА.  В этом режиме происходит переключение электроконтактной группы 

при достижении отображаемым значением соответствующих уставок. По окончании 

процесса тестирования на индикаторе некоторое время мигает значение «7777», после 

чего  преобразователь возвращается в режим отображения входного сигнала. В этом 

режиме пользователь имеет возможность проконтролировать правильность переключения 

электроконтактной группы. 

4.3.9.3 Нажатие любой из кнопок 18...21 приведет к преждевременному 

окончанию автоматического тестирования и переходу в режим редактирования параметров 

преобразователя. 

 

4.3.10 Режим контроля напряжения 36 В 

 

4.3.10.1 В преобразователе реализована функция контроля напряжения питания 

источника унифицированного сигнала постоянного тока (датчика) 36 В. Эту функцию 
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используют в случае применения преобразователя в комплексе с источниками 

унифицированного сигнала (например, датчиками давления), напряжение питания которых 

(36 В) необходимо контролировать с целью предотвращения ложных переключений 

электроконтактной группы при исчезновении или понижении напряжения питания датчика. 

Если в преобразователе была включена эта функция и во время работы напряжение 

питания датчика 36 В исчезло или понизилось ниже допустимого предела, 

преобразователь заблокирует изменение состояния электроконтактной группы и  отобразит 

на индикаторе сообщение «-36-», сопровождаемое мигание индикаторов 2...5 и 10...17. В 

состоянии индикации понижения напряжения питания датчика преобразователь может 

находиться сколь угодно долго до восстановления нормального значения напряжения 

питания датчика. После его восстановления, через время 3 с преобразователь продолжит 

нормальную работу. 

4.3.10.2 Автоматическое включение и выключение функции контроля напряжения 

питания датчика 36 В при включении преобразователя. Если в момент подачи сетевого 

напряжения 220 В на преобразователь, на клеммах для подключения напряжения питания 

датчика  напряжение 36 В присутствовало, то преобразователь автоматически включает 

функцию контроля напряжения питания датчика 36 В. 

Если же в момент подачи сетевого напряжения 220 В на преобразователь, на 

клеммах для подключения напряжения питания датчика  напряжение 36В отсутствовало, то 

функция контроля напряжения питания датчика 36 В выключается автоматически. 

4.3.10.3 Включение и выключение функции контроля напряжения питания 

датчика 36 В при включенном преобразователе. Для включения и выключения функции 

контроля напряжения питания датчика 36 В при уже работающем преобразователе, 

необходимо перейти в режим редактирования параметров и последовательно нажать и 

удерживать кнопки 6 («1») и 9 («4») в соответствии с рисунком 1.  

Если функция контроля напряжения питания датчика 36 В включена, то на 

индикаторе отображается значение «36», сопровождаемое зеленым свечением 

индикаторов уставок 2...5.  

Если функция контроля напряжения питания датчика 36 В выключена, то на 

индикаторе отображается значение «36», сопровождаемое красным свечением 

индикаторов уставок 2...5.  

Функция контроля напряжения питания датчика 36 В включается и выключается 

повторным нажатием кнопок 6 («1») и 9 («4»). 

4.3.10.4 Для перевода преобразователя в нормальный режим работы 

необходимо отпустить кнопки 6 («1») и 9 («4»), а затем нажать кнопку 19 («Влево»). 
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4.3.11 Режим контроля напряжения сети 220 В 

 

4.3.11.1 В преобразователе реализована функция контроля напряжения сети 

220В от которого питается преобразователь.  

 Этот режим используют при применении преобразователя в комплексе с 

источниками унифицированного сигнала постоянного тока (датчиками), питание которых 

осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В. Для использования 

указанной функции необходимо, чтобы преобразователь и источник сигнала (датчик) были 

подключены к одной и той же линии напряжения сети. Функцию используют с целью 

предотвращения ложных переключений электроконтактной группы при исчезновении или 

понижении напряжения питания датчика 220 В. Если в преобразователе была включена 

эта функция и во время работы напряжение сети опустилось ниже 150 В ±10 В, 

заблокирует изменение состояния электроконтактной группы и  отобразит на индикаторе 

сообщение «220-», сопровождаемое мигание индикаторов 2...5 и 10...17. В состоянии 

индикации понижения напряжения сети 220 В преобразователь может находиться сколь 

угодно долго до восстановления нормального значения напряжения сети. После 

восстановления напряжения сети, через время 3 с преобразователь продолжит 

нормальную работу.  

4.3.11.2 Включение и выключение контроля напряжения сети 220 В. Для 

включения и выключения функции контроля напряжения сети 220 В, необходимо перейти в 

режим редактирования параметров и последовательно нажать и удерживать кнопки 6 («1») 

и 8 («3») в соответствии с рисунком 1.  

Если функция контроля напряжения сети 220 В включена, то на индикаторе 

отображается значение «220», сопровождаемое зеленым свечением индикаторов уставок 

2...5.  

Если функция контроля напряжения сети 220 В выключена, то на индикаторе 

отображается значение «220», сопровождаемое красным свечением индикаторов уставок 

2...5.  

Функция контроля напряжения сети 220 В включается и выключается повторным 

нажатием кнопок 6 («1») и 8 («3»). 

4.3.11.3 Для перевода преобразователя в нормальный режим работы 

необходимо отпустить кнопки 6 («1») и 8 («3»), а затем нажать кнопку 19 («Влево»). 
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4.3.12 Изменение скорости обмена данных через интерфейс RS485 

 

4.3.12.1 Для изменения текущей скорости обмена данными через интерфейс 

RS485 необходимо войти в режим редактирования параметров преобразователя.  

4.3.12.2 Нажать и удерживать кнопку 7 («2»). При этом на индикаторе 1  

отображается текущая обмена данных через интерфейс RS485. Значение 9600 

соответствует скорости 9600 бит/с, значение 3840 соответствует скорости 38 400 бит/с, а 

значение 1152 соответствует 115 200 бит/с. 

4.3.12.3 Изменение текущей скорости обмена данных через интерфейс RS485 

производится последовательным нажатием кнопки 8 («3») при удержании кнопки 7 («2»). 
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4.4 Обмен данными через интерфейс RS485 
 

4.4.1 В преобразователе предусмотрена возможность получения цифровых 

данных текущих значениях унифицированного сигнала постоянного тока на входе 

преобразователя и значении, отображаемом на индикаторе. В общем случае эти значения 

могут различаться, так как несут информацию о различных величинах. 

Преобразователь производит обмен данными в режиме «Запрос-Ответ». В 

нормальном состоянии преобразователь находится в режиме приема данных и, 

следовательно, не выдает никакой информации через интерфейс RS485. Для получения 

информации от преобразователя необходимо сформировать запрос на получение 

требуемого параметра. 

4.4.2 Запрос на выдачу десятичного значения тока.  

Для того чтобы преобразователь выдал информацию о текущем значении 

входного сигнала постоянного тока через интерфейс RS485 необходимо сформировать 

пакет данных, имеющий следующую структуру. 

N байта 1 2 3 4 5 6 

Код, hex ID1 ID2 ID3 0х85 0хААh 0хААh 

где ID1, ID2, ID3 – байты идентификационного номера устройства. 

Идентификационный номер определяется по следующему выражению 

ID = ID1*216 + ID2*28 + ID3.    (4.1) 

В качестве ответа на этот запрос преобразователь выдает пакет данных, имеющий 

следующий формат: 

N байта 1 2 3 4 5 6 7 

Код, hex ID1 ID2 ID3 0x85 DEC1 DEC2 DEC3 

где  ID1, ID2, ID3 – идентификационный номер преобразователя (4.1); 

 DEC1, DEC2, DEC3 – текущее значение входного сигнала постоянного 

тока.  

Выдаваемое текущее значение входного сигнала постоянного тока определяется 

выражением: 

DEC = (DEC1 + DEC2*28) / 10DEC3.     (4.2) 
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4.4.3 Запрос на выдачу значения, отображаемого на индикаторе.  

Для того чтобы преобразователь выдал информацию о значении, отображаемом 

на индикаторе, через интерфейс RS485 необходимо сформировать пакет данных, 

имеющий следующую структуру. 

N байта 1 2 3 4 5 6 

Код, hex ID1 ID2 ID3 0х86 0хААh 0хААh 

где ID1, ID2, ID3 – байты идентификационного номера преобразователя. 

Идентификационный номер определяется в соответствии с (4.1). 

В качестве ответа на этот запрос преобразователь выдает пакет данных, имеющий 

следующий формат: 

N байта 1 2 3 4 5 6 7 

Код, hex ID1 ID2 ID3 0x86 DEC1 DEC2 DEC3 

где  ID1, ID2, ID3 – идентификационный номер преобразователя (4.1); 

 DEC1, DEC2, DEC3 – текущее значение, отображаемое на индикаторе, 

определяемое в соответствии с (4.2).  
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5 Эксплуатация преобразователя 
 

5.1 Эксплуатационные ограничения 
 

5.1.1  При выборе места установки преобразователя необходимо учитывать 

следующее: 

— место установки преобразователя должно обеспечивать удобные условия для 

обслуживания и демонтажа; 

— температура и относительная влажность окружающего воздуха должны 

соответствовать климатическому исполнению преобразователя; 

— среда, окружающая преобразователь, не должна содержать проводящих ток 

примесей, а также примесей, вызывающих коррозию его деталей; 

— напряженность магнитных полей, вызванных внешними источниками переменного 

тока частотой 50 Гц или вызванных внешними источниками постоянного тока, не должна 

превышать 400 A/м; 

— параметры вибрации должны соответствовать группе N1 по ГОСТ 12997. 

5.1.2  При эксплуатации преобразователя необходимо исключить: 

— попадание проводящей пыли или жидкости внутрь преобразователя через 

отверстия в корпусе; 

 — наличие посторонних предметов вблизи преобразователя, ухудшающие его 

естественное охлаждение и закрывающие вентиляционные отверстия на его корпусе. 

5.1.3  Во время эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы соединительные 

провода не переламывались в местах контакта с клеммами, не было подгораний и 

повреждений изоляции. 
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5.2 Подготовка преобразователя к эксплуатации и монтаж 
 

5.2.1 Схема подключения преобразователя приведена в приложении Г. 

5.2.2 Монтаж преобразователя осуществляется на щиты с помощью защелок или 

специальных скоб, привинчиваемых к корпусу преобразователя. 

5.2.3 Преобразователь допускается монтировать в любом положении, удобном для 

его эксплуатации. 

5.2.4 При монтаже преобразователя необходимо руководствоваться ПУЭ, ПТЭЭП, 

существующими у потребителей инструкциями по монтажу, настоящим РЭ и другими 

нормативными документами. 

5.2.5 Извлечь преобразователь из индивидуальной упаковки. 

5.2.6 Прежде чем приступить к монтажу преобразователя его необходимо 

осмотреть. При этом обратить внимание на: 

 — предупредительные надписи; 

 — отсутствие повреждений корпуса и клеммных колодок; 

 — наличие всех крепежных элементов (болтов, гаек, шайб и т.д.). 

5.2.7 Резьба на винтах клеммных колодок преобразователя должна быть целой, 

при затяжке винтов клеммных колодок не должно быть закусываний или прокручиваний. 

5.2.8 Смонтировать преобразователь на месте эксплуатации. 

5.2.9 По окончании монтажа необходимо проверить средства электрической 

защиты, величину сопротивления изоляции, которая должна соответствовать требованиям 

п.2.4. 

5.2.10 Подсоединить внешние цепи к преобразователю в соответствии со схемой 

подключения. приведенной в приложении Г. 

5.2.11 Соединительные провода должны быть рассчитаны на токи, соответствующие 

максимальным токам, возможным при эксплуатации преобразователя. 

5.2.12 Соединительные провода не должны иметь повреждений изоляции и 

подрывов токоведущих жил. Скрученные концы проводов не должны иметь торчащих 

отдельных жил.  

5.2.13 При подсоединении соединительного провода к клемме необходимо 

обеспечить надежный электрический контакт поверхности клеммы со всеми токоведущими 

жилами провода, для чего рекомендуется залудить концы проводов с применением 

канифоли либо другого неактивного флюса, не содержащего кислоты и не вызывающего 

коррозию залуживаемых поверхностей. 

5.2.14 Перед включением преобразователя необходимо убедиться в соответствии 

его установки и монтажа указаниям пп. 4.2.6-4.2.10. 

РусьКранСнаб +7(4722)40-00-39 ruskransnab.ru

Ру
сь

Кр
ан

Сн
аб

https://ruskransnab.ru/preobrazovatel-astra


5.2.15 Подать напряжение сети на преобразователь. Обратить внимание на 

индикаторы преобразователя. При нормальной работе преобразователя  в течение 

нескольких секунд должно иметь место свечение  всех индикаторов, после чего 

преобразователь начинает отображение значений входного сигнала постоянного тока. 

Отсутствие свечения хотя бы одного из индикаторов преобразователя после подачи 

напряжения питания свидетельствует о неисправности преобразователя. 
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5.3 Проверка технического состояния. 
 

5.3.1 Проверка технического состояния проводится после его получения (входной 

контроль), перед установкой на место эксплуатации, а также в процессе эксплуатации 

(непосредственно на месте установки преобразователя и/или в лабораторных условиях). 

5.3.2 При проверке преобразователя на месте эксплуатации, как правило, 

контролируется состояние и правильность работы электроконтактной группы,  

выполняется проверка целостности корпуса путем визуального осмотра, а также 

проверяется надежность контакта соединительных проводов с клеммными колодками 

(только после полного снятия напряжения сети с преобразователя и 
обесточивания цепей внешних исполнительных устройств и/или аварийной 
сигнализации). При необходимости соединительные провода  заново подготавливаются 

в соответствии с п. 4.2.10 и подключаются на место. В случае если затяжка винтов 

клеммных колодок ослабла, их подтягивают. 

5.3.3 При входном контроле, перед установкой в эксплуатацию, необходимо 

проверить работу преобразователя. При проверке необходимо контролировать: 

 - работу всех индикаторов преобразователя; 

- работу клавиатуры преобразователя; 

- работу электроконтактной группы; 

- функции отслеживания понижения напряжения сети, напряжения питания датчика а 

также понижения входного сигнала постоянного тока ниже заданного порога при работе с 

входным сигналом постоянного тока 4...20 мА; 

- основную погрешность; 

- сопротивление изоляции цепей преобразователя. 
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5.4 Измерение и проверка параметров преобразователя. 
 

5.4.1 Все измерения, если условия не оговариваются при описании отдельных 

методов измерений, следует проводить при условиях, оговоренных в п. 1.2.3. 

5.4.2 Преобразователи должны быть установлены в рабочее положение с 

соблюдением указаний настоящего Руководства по эксплуатации. Перед началом 

испытаний преобразователи быть выдержаны не менее 3 ч при температуре окружающего 

воздуха. Во время проведения испытаний каждый раз после включения питания 

преобразователи должны быть выдержаны в течение не менее 1 мин. 

5.4.3 Применяемые средства измерительной техники (СИТ) и испытательное 

оборудование должны быть подготовлены в соответствии с их эксплуатационной 

документацией. Средства измерительной техники должны быть поверены и иметь 

действующие свидетельства о поверке или метрологической аттестации, испытательное 

оборудование должно быть аттестовано. 

5.4.4 Перечень рекомендуемого оборудования и СИТ, необходимых для 

проведения испытаний, указан в приложении Б. 

5.4.5 Для измерения и проверки параметров преобразователя его подключают по 

одной из схем, приведенных в приложениях Д.  

5.4.6 Проверку работы индикаторов преобразователя осуществляют путем подачи 

напряжения сети 220 В частотой 50 Гц на преобразователь. В течение нескольких секунд 

после подачи напряжения питания на преобразователь должно наблюдаться свечение всех 

индикаторов преобразователя. Отсутствие свечения хотя бы одного из индикаторов 

преобразователя после подачи напряжения питания свидетельствует о неисправности 

преобразователя. 

5.4.7 Проверку работы клавиатуры преобразователя осуществляют после проверки 

работы индикаторов преобразователя путем последовательного нажатия на кнопки 

индикации уставок, на кнопку «вверх», «вниз», «вправо», «влево». Результаты проверки 

считают положительными, если преобразователь реагирует на нажатие кнопок. 

5.4.8 Проверку работы электроконтактной группы осуществляют следующим 

образом. Собирают схему, приведенную в приложении Д. К каждой группе контактов 

подключают по две лампы накаливания, рассчитанные на напряжение 220 В и ток не 

более 0.5 А. Подают напряжение питания 220 В частотой 50 Гц на преобразователь. С 

помощью клавиатуры вызывают режим «автотест» (см. ниже). Работу электроконтактной 

группы наблюдают по свечению ламп накаливания, подключенных к контактам 

электроконтактной группы. Результаты проверки считают положительными, если при 
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достижении отображаемой величиной значения соответствующих уставок наблюдалось 

переключение групп контактов, соответствующих этим уставкам. 

5.4.9 Проверку функций отслеживания понижения напряжения сети, напряжения 

питания датчика а также понижения входного сигнала постоянного тока ниже заданного 

порога при работе с входным сигналом постоянного тока 4...20 мА осуществляют по 

схеме, приведенной в приложении Д, следующим образом. На вход преобразователя 

подают сигнал постоянного тока произвольным значением от 4 до 20 мА. Подают 

напряжение питания 220 В частотой 50 Гц на преобразователь. Устанавливают предел 

изменения входного сигнала 4...20 мА. Убеждаются, что функции отслеживания 

понижения напряжения сети и напряжения питания датчика включены. Выключают 

напряжение питания датчика. Наблюдают появление сообщения о понижении 

напряжения питания датчика. Включают напряжение питания датчика. Плавно 

уменьшают напряжение питания преобразователя. При достижении напряжением 

питания преобразователя значения 150 В ± 10 В наблюдают появление сообщения о 

понижении напряжения сети. Возвращают  напряжение питания преобразователя до 

прежнего значения. Плавно уменьшают значение входного сигнала постоянного тока.  

При достижении входным сигналом постоянного тока значения 3.5 мА ± 0.05 мА 

наблюдают появление сообщения об аварии датчика 4...20 мА. Результаты проверки 

считают положительными, если при понижении напряжения сети, напряжения питания 

датчика и входного сигнала постоянного тока ниже заданного порога при работе с 

входным сигналом постоянного тока 4...20 мА наблюдалось появление соответствующих 

сообщений. 

5.4.10 Контроль основной погрешности отображения значений унифицированного 

сигнала постоянного тока  и преобразования входного сигнала постоянного тока в 

цифровой код производится следующим образом. 

 Собирают схему, приведенную в приложении Д.  На зажимы сетевого питания 

преобразователя подают напряжение сети 220 В частотой 50 Гц. На входные клеммы 

подают сигнал постоянного тока с помощью рабочего эталона. Значение входного сигнала 

постоянного тока наблюдают с помощью вольтметра, измеряющего падение напряжения 

на эталонном сопротивлении.  Наблюдают показания на индикаторе преобразователя, а 

также показания на дисплее ПЭВМ, подключенной к преобразователю через цифровой 

интерфейс RS485. Основную погрешность контролируют на пределах изменения входного 

сигнала постоянного тока 0...5 и 0...20 мА. Показания на индикаторе преобразователя и на 

дисплее ПЭВМ контролируют при фиксированных значениях входного сигнала ( ряд 0; 0.5; 

1; 2; 3; 4; 4.5; 5 мА для предела изменения входного сигнала постоянного тока 0...5 мА и 

ряд 0; 1; 2; 4; 8; 12; 16; 18; 20 мА для предела изменения входного сигнала постоянного 

тока 0...20 мА), либо при других значениях, но не менее чем в пяти точках, равномерно 
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распределенных в диапазоне измерений, включая значения, равные нижнему и  верхнему 

пределам изменения входного сигнала постоянного тока, и сравнивают полученные 

значения измеренного сигнала постоянного тока со значениями входного сигнала.  

 Плавно повышая значение входного сигнала постоянного тока, воспроизводят 

последовательно указанные значения, и после выдержки при каждом значении не менее       

10 с производят фиксацию значений выходного сигнала постоянного тока Iвых (X) и 

показаний на дисплее ПЭВМ Iц (X), где X – порядковый номер значения входного сигнала 

постоянного тока.  

 Основную абсолютную погрешность передачи сигнала постоянного тока и 

преобразования входного сигнала постоянного тока в цифровой код определяют по 

формулам: 

 

  ∆вых (X) = Iвых (X) – Iвх(X),   (4.1) 

     

  ∆ц (X)    = Iц (X) – Iвх(X),    (4.3) 

     

 

 где  ∆вых (X) - основная абсолютная погрешность отображения значений 

унифицированного сигнала постоянного тока при прямом ходе, мА;  

 Iвых (X)  - отображаемое значение входного сигнала, мА; 

 ∆ц (X)     - основная абсолютная погрешность преобразования входного сигнала в 

цифровой код, мА; 

 Iц (X)  - значение показаний на дисплее ПЭВМ при прямом ходе, мА; 

 Iвх (X)       -   значение входного сигнала; 

 X           - порядковый номер значения входного сигнала постоянного тока. 

 

 Наибольшее значение основной погрешности передачи сигнала постоянного тока 

определяют по формуле: 

 

    γmax = [MAX(∆вых(X)) / Iвых. max] * 100%,  (4.5) 

    γц. max = [MAX(∆ц(X)) / Iвых. max] * 100%,  (4.6) 
 

 

 где  γmax      - наибольшее значение основной погрешности отображения 

значений сигнала постоянного тока, %; 
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  MAX(∆вых (X))  - наибольшее значение основной абсолютной погрешности 

отображения значений сигнала постоянного тока, мА; 

  γц. max  - наибольшее значение основной погрешности преобразования 

входного сигнала постоянного тока в цифровой код, %;  

  MAX(∆ц (X))  - наибольшее значение основной абсолютной погрешности 

преобразования входного сигнала постоянного тока в цифровой код, мА; 

  Iвых. max        - верхний предел изменения выходного сигнала постоянного 

тока, мА; 

  X                 - порядковый номер значения входного сигнала постоянного 

тока.  

Примечание. Так как персональная ЭВМ программно преобразует цифровой код в 

показания на дисплее, она не является источником погрешности при отображении 

значения унифицированного сигнала постоянного тока на его индикаторе. 

Погрешность отображения значения унифицированного сигнала постоянного тока на 

дисплее ПЭВМ является погрешностью преобразования входного унифицированного 

сигнала постоянного тока в цифровой код. 

 Результаты проверки считаются положительными, если наибольшие значения 

основной погрешности отображения значений унифицированного сигнала постоянного 

тока γmax и преобразования значения унифицированного сигнала постоянного тока  в 

цифровой код γц. max не превышает 0,8 соответствующих пределов допустимой основной 

погрешности. 

5.4.11  Измерение электрического сопротивления изоляции производится  

мегомметром с напряжением постоянного тока 1000 В.  

Мегомметр подключают к цепям, указанным в таблице 2.1. 

Отсчет показаний мегомметра, определяющих электрическое сопротивление 

изоляции, проводят по истечении 1 мин после приложения напряжения к испытуемым 

цепям преобразователя. 

Результаты измерения считаются положительными, если сопротивление изоляции 

соответствует требованиям п. 2.4. 
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6 Техническое обслуживание 
 

6.1 Общие указания 
 

6.1.1 Техническое обслуживание преобразователя заключается в периодической 

проверке работы, в проверке контакта между соединительными проводами и клеммами и, 

при необходимости, затяжке винтов клеммных колодок, а также в периодической очистке 

корпуса и клеммных колодок от грязи и пыли с применением денатурированного этилового 

спирта.  

6.1.2 Техническое обслуживание должны проводить специально обученные 

работники, изучившие настоящее РЭ и конструкцию преобразователя, прошедшие 

инструктаж на рабочем месте. 

 

6.2 Меры безопасности при техническом обслуживании 
 

6.2.1 При монтаже и эксплуатации преобразователя необходимо 

руководствоваться следующими документами: правила ПТЭЭП, правила ПУЭ, настоящее 

РЭ и другие нормативные документы, регламентирующие применение 

электрооборудования. 

6.2.2 К монтажу и эксплуатации преобразователя должны допускаться лица, 

изучившие настоящее РЭ и прошедшие соответствующий инструктаж. 

6.2.3 Присоединение и отсоединение соединительных проводов от 
преобразователя должно производиться только после полного обесточивания 
цепей, подключенных к преобразователю и контроля отсутствия напряжения на 
клеммах преобразователя. 

6.2.4 Не допускается техническое обслуживание преобразователя в помещениях с 

повышенной влажностью. 

6.2.5 Запрещается снимать крышку преобразователя, если на 
преобразователь подано напряжение сети.  

6.2.6 Запрещается вводить посторонние предметы или инструменты в  
отверстия корпуса преобразователя, на который подано напряжение сети.  
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6.3 Порядок технического обслуживания 
 

6.3.1 Внешний осмотр 

 

6.3.1.1  Снять напряжение сети с линии, соединяющей преобразователь с питающей 

сетью. 

6.3.1.2  Путем внешнего осмотра оценить состояние корпуса преобразователя. 

Обратить внимание на отсутствие механических повреждений, царапин, вмятин, участков, 

поврежденных коррозией. В случае обнаружения указанных дефектов найти и устранить 

причины, вызвавшие их. Убедиться в отсутствии на месте эксплуатации преобразователя 

проводящих жидкостей, солевого тумана, конденсирующейся влаги. Серьезное 

механическое повреждение корпуса или конденсация влаги внутри корпуса, о которой 

свидетельствуют следы коррозии на корпусе, могут вызвать неработоспособность 

преобразователя. Поэтому при выявлении этих дефектов следует демонтировать 

преобразователь и подвергнуть его тестированию в лабораторных условиях. 

6.3.1.3  Загрязнения корпуса следует удалять мягкой хлопчатобумажной тканью, 

смоченной денатурированным этиловым спиртом. 

6.3.1.4  В случае засорения отверстий в корпусе пылью, продуть преобразователь 

сухим воздухом до полного удаления пыли из отверстий. 

6.3.1.5  Путем внешнего осмотра убедиться в отсутствии следов горения и  искрения 

в местах контакта соединительных проводов с клеммами преобразователя, повреждений и 

подгораний изоляции соединительных проводов, переломов соединительных проводов.  В 

случае выявления дефектов изоляции или переломов соединительных проводов откусить 

поврежденные участки и заново подготовить провода согласно п. 4.2.10. В случае 

выявления следов подгорания на клеммах, промыть клеммы мягкой хлопчатобумажной 

тканью, смоченной денатурированным этиловым спиртом. 

6.3.1.6  С помощью отвертки подтянуть винты клеммных колодок. Прокручивание 

винтов может быть вызвано повреждением резьбы винта или основания клеммы. Если 

винты прокручиваются, заменить винты. Если замена винтов не привела к устранению 

прокручивания, замене подлежит клеммная колодка. Указанная замена производится в 

условиях завода-изготовителя. 

6.3.1.7  Проверить надежность крепления преобразователя к месту эксплуатации, 

состояние элементов крепления корпуса преобразователя. 

6.3.1.8  Следуя указаниям п 4.2.5-4.2.11 подготовить преобразователь к включению. 

6.3.1.9  Подать напряжение сети на преобразователь.  
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6.3.2 Контроль основных параметров на месте эксплуатации 

 

6.3.2.1  Снять напряжение сети с линии, соединяющей преобразователь с питающей 

сетью и обесточить цепи внешних исполнительных устройств и/или аварийной 

сигнализации. 

6.3.2.2  Отсоединить от преобразователя внешние цепи.  

6.3.2.3 Собрать схему контроля основных характеристик и параметров 

преобразователя согласно рисунку, приведенному в приложении Д.  

6.3.2.4  Следуя указаниям п. 4.2.5-4.2.11подготовить преобразователь к включению. 

6.3.2.5  Подать напряжение сети на преобразователь. 

6.3.2.6  Убедиться в наличии свечения всех индикаторов преобразователя. 

6.3.2.7 Убедиться в правильном функционировании клавиатуры. 

6.3.2.8 Вызвать режим «Автотест» и убедиться в правильной работе 

электроконтактной группы. 

6.3.2.9 Снять напряжение сети с линии, соединяющей преобразователь с 

питающей сетью. 

6.3.2.10 Отсоединить от преобразователя измерительные приборы и подсоединить 

на место отсоединенные ранее внешние цепи. 

6.3.2.11 Следуя указаниям п. 4.2.5-4.2.11подготовить преобразователь к включению. 

6.3.2.12 Подать напряжение сети на преобразователь. 

 

6.3.3 Контроль целостности изоляции. 

 

6.3.3.1  В процессе профилактических осмотров преобразователей (не реже двух раз 

в год) должен быть осуществлен контроль  сопротивления изоляции в соответствии с п. 2.4. 

В случае если измеренные значения сопротивления изоляции не соответствуют значениям, 

указанным в таблице 2.1, дальнейшая эксплуатация преобразователя запрещается, 

преобразователь подлежит ремонту. 

 

6.3.4  Возможные неисправности и способы их устранения. 

 

6.3.4.1 Возможные неисправности, которые могут быть устранены пользователем, 

перечислены в таблице 5.1. 

 Внимание! Неисправности, не указанные в таблице 5.1, подлежат 
устранению в условиях завода-изготовителя. 
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Таблица 5.1 

 
Неисправность 

 

 
Причина  

 
Способ устранения 

 
При подаче 

напряжения сети 
отсутствует 
свечение 
индикаторов 
(преобразователь не 
включается) 

 

 
На преобразователь не 

приходит напряжение сети 
 

 
С помощью вольтметра убедиться 

в отсутствии напряжения сети на 
зажимах сетевого питания 
преобразователя. Устранить обрыв в 
линии сетевого напряжения. 

 
 
Вышел из строя сетевой 

предохранитель 
 

 
Снять накладку, крепящую 

предохранитель. Заменить 
предохранитель на новый, заводского 
изготовления, рассчитанный              
на ток 1.6 А. 

 
 
Отсутствует электрический 
контакт между сетевыми 
проводами и клеммами 
сетевого напряжения 
преобразователя 
 

 
Снять напряжение сети с 

преобразователя. Подтянуть винты 
клеммных колодок сетевого питания 
преобразователя. Подать напряжение 
сети на преобразователь. 

 
Не работает 

злектроконтактная 
группа 

 

 
Значения уставок находятся 

вне диапазона изменения 
входного сигнала постоянного 
тока 

 
Проверить значения уставок 

 
Отсутствует электрический 
контакт между проводами 
внешних исполнительных 
устройств и/или аварийной 
сигнализации и 
соответствующими клеммами.  

 

 
Подтянуть винты клеммных 

колодок для подключения нагрузки 
преобразователя. 

 
Преобразователь 

не отслеживает 
понижение 
напряжения сети 
и/или напряжение 
питания датчика 

 

 
Функции отслеживания 

понижения напряжения сети 
и/или напряжения питания 
датчика не включены 

 
 

 
Включить функции отслеживания 

понижения напряжения сети и/или 
напряжения питания. 
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Продолжение таблицы 5.1 

 

 
Неисправность 

 

 
Причина  

 
Способ устранения 

 
Значительная 

нестабильность 
показаний на 
индикаторе 
преобразователя 

 

 
Неправильно установлено 

время демпфирования для 
сигнала с повышенным 
уровнем пульсаций 

 

 
Увеличить время демпфирования 
до получения стабильных 

показаний 
 

 
Показания на 

индикаторе 
преобразователя не 
соответствуют 
значениям входного 
сигнала. 

 

 
Неправильно установлены 

нижний и/или верхний пределы 
отображения 

 

 
Правильно установить нижний 

и/или верхний пределы отображения 
 

 
Постоянно 

индицируется 
сообщение о 
перегрузке входным 
сигналом 

 

 
Выходной сигнал 

постоянного тока источника не 
соответствует установленному 
диапазону изменения входного 
сигнала постоянного тока 

 
Установить диапазон изменения 

входного сигнала постоянного тока в 
соответствии с выходным сигналом 
постоянного тока источника 

 
Невозможно 

установить связь 
через интерфейс 
RS485 

 

 
Обрыв или короткое 

замыкание в кабеле 
интерфейса RS485 

 
Найти и устранить короткое 

замыкание в кабеле интерфейса 
RS485. 
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7 Текущий ремонт 
 

Ремонт преобразователя производится изготовителем или его сервисной службой. 

Эксплуатирующая организация имеет возможность устранять неисправности, 

перечисленные в таблице 5.1. Устранение неисправностей должно осуществляться 

квалифицированными специалистами, имеющими разряд в соответствии с тарифно-

квалификационным справочником не ниже пятого, изучившими настоящее РЭ и знакомыми 

с конструкцией преобразователя. 
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8 Хранение      
  

8.1 Преобразователи могут храниться как в транспортной таре, так и в 

потребительской таре на стеллажах при температуре окружающего воздуха 0...40 °С и 

относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 35 °С. Условия хранения 

преобразователей – по ГОСТ 12997, ГОСТ22261. 

8.2 Условия хранения преобразователей в транспортной таре соответствуют условиям  

хранения 2, в потребительской таре - условиям хранения 1 по ГOCT 15150. 
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9 Транспортирование 
 

9.1 Преобразователи в упаковке транспортируются всеми видами транспорта, в 

том числе  воздушным транспортом - в отапливаемых герметизированных отсеках, а также 

почтовыми посылками (с массой груза до 10 кг). Способ укладки ящиков с 

преобразователями на транспортном средстве  должен исключать возможность их 

перемещения. 

9.2 При транспортировании железнодорожным транспортом вид отправки  - мелкая 

или малотоннажная. Масса брутто одного места должна быть не менее 20 кг. Во время 

погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться 

резким ударам и воздействию атмосферных осадков. 

9.3 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по 

ГОСТ 15150. Срок пребывания в соответствующих условиях транспортирования не более 3 

месяцев. 

9.4 Условия транспортирования преобразователей должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 12997, ГОСТ 15150, ГОСТ 22261, правилам и нормам, действующим на 

каждом виде транспорта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

Перечень нормативных документов, которыми необходимо руководствоваться при 
эксплуатации блока питания 

 Таблица А.1 

Обозначение  

документа 

Наименование  

ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия. 

ГОСТ 13033-84 ГСП. Преобразовательы и средства автоматизации электрические 

аналоговые. Общие технические условия. 

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие 

технические условия. 

ДСТУ 3744-98 Перетворювачі вимірювальні напруги і струму цифрові. Загальні технічні 

умови. 

ГОСТ 26.011-80 Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения 

электрические непрерывные входные и выходные. 

ГОСТ 15150-69 Машины, преобразовательы и другие технические изделия.  

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 

эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 

климатических факторов внешней среды. 

ГОСТ 14254-96 Изделия электротехнические. Оболочки. Степени защиты. 

Обозначения. Методы испытаний. 

ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов. 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

ГОСТ 12.1.044-91 Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура 

показателей и методы их определения. 

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. 

ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования 

безопасности.  

ГОСТ 12.1.038-96 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения 

напряжений прикосновения и токов. 
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 Продолжение таблицы А1 

Обозначение 

документа 

Наименование 

ПУЭ Правила устройства электроустановок. 

ПЭЭП Правила эксплуатации электроустановок потребителей. 

СНиП 2.09.02-85 Производственные здания. Санитарные нормы и правила. 

НАПБ А.01.001-95 Правила пожарной безопасности в Украине от 14.06.95 г. 

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. Санитарные нормы и правила. 

ПТЭ Правила технической эксплуатации электроустановок. 

ПТБ Правила техники безопасности. 

ОНТП 24-86 Определение категории помещений и зданий по взрывопожарной и 

пожарной опасности. 

ДСТУ 3400-2000 Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. 

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації 

продукції. 

ГОСТ 27.410-87 Методы контроля показателей надежности и планы контрольных 

испытаний на надежность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(рекомендуемое) 

 

Перечень средств измерительной техники  
и оборудования, необходимых для проведения испытаний 

 

1 Цифровой вольтметр В7-34А, класс точности 0,015. 

2 Эталон сопротивления Р331  ТУ 25-04.3368-78, сопротивление 100 Ом, класс 

точности 0,01. 

3 Универсальный источник питания УИП-2, выходное напряжение до 350 В. 

4 Автотрансформатор лабораторный ЛАТР-1М 

5 Мегомметр М1101ГОСТ 8038-60, напряжение 1000 В. 

6 Регулируемый источник унифицированного сигнала постоянного тока, диапазон 

значений сигнала постоянного тока 0...21 мА, дискретность установки выходного тока 0.5 

мкА.  

7 Цифровой вольтметр В7-38, класс точности 0,05. 

8 Регулируемый источник питания постоянного тока, диапазон выходного 

напряжения 0...50 В, выходной ток до 0.5 А. 

9 Лампы накаливания 220 В 100 Вт для проверки работы электроконтактной группы. 

10 Персональная IBM-совместимая ЭВМ, ОС WINDOWS-95 и выше, модуль 

сопряжения RS485-RS232, ПО для проведения испытаний. 

 Примечание - Допускается применение других средств измерительной техники и 

оборудования с аналогичными или лучшими техническими характеристиками. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(справочное) 

Габаритные размеры преобразователя 

 
 

Рисунок В.1 - Габаритные размеры преобразователя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(обязательное) 

Схема подключения внешних соединений к преобразователю 

Рисунок Г.1  – Схема подключения внешних соединений к преобразователю 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(обязательное) 

Схемы измерения и контроля параметров преобразователя 

Рисунок Д.1 – схема подключения измерительных приборов для измерения и контроля 

параметров преобразователя 
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