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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для Устройства индикаторно-

го NDI 40  (далее по тексту – «прибор» или «изделие»)  и содержит технические характери-

стики, описание работы, конструкции и другие сведения, необходимые для правильной экс-

плуатации и обслуживания. 

Приборы изготавливаются в различных модификациях. Информация о модификации 

указана в коде условного обозначения. При заказе изделия должно быть указано кодовое обо-

значение, приведенное в Приложении А. 

При обозначении прибора в документации другой продукции, в которой он применен, 

должно быть указано условное обозначение изделия с кодом и номер технических условий. 

Приборы выпускаются по ТУ 4212-000-7718542411–2015. 
 

Далее в тексте используются следующие сокращения: 

ВПИ – верхний предел измерений; 
ДИ    – диапазон измерений; 
НПИ – нижний предел измерений; 
R1, R2 – электронные ключи для управления внешними устройствами; 
ER1, ER2 – коммутирующие контакты реле R1, R2; 
N.O. – нормально открытый коммутирующий контакт; 
N.C. – нормально закрытый коммутирующий контакт. 
 

1  Назначение изделия 

1.1  Прибор предназначен для измерения (до 8 каналов) и индикации на дисплее физиче-

ских величин, преобразованных в унифицированные аналоговые сигналы 0…20 мА или 

4…20 мА, а также управления внешними электрическими цепями от встроенного коммутато-

ра.  Для дистанционного считывания данных и конфигурирования прибор оснащен цифровым 

интерфейсом RS-485 с протоколом обмена Modbus RTU. Конфигурирование прибора также 

может осуществляться кнопками на лицевой панели. 

Используется совместно с соответствующими первичными преобразователями, для ко-

торых может служить источником питания (24 В). 

1.2  Область применения – современные системы контроля, аварийной защиты, сигнали-

зации и управления на установках и объектах теплоэнергетического комплекса, в различных 

системах промышленной автоматики, в научных экспериментах, в различных отраслях про-

мышленности и коммунальном хозяйстве. 
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2  Технические характеристики 

2.1  Основные технические данные 

2.1.1  Прибор выполняет следующие основные функции:  

– принимает унифицированные токовые аналоговые входные сигналы (4…20 мА или 

0….20 мА) и отображает их на дисплее (может иметь до 8 входных каналов);  

– передает результаты измерений по интерфейсу RS-485 (протокол обмена Modbus RTU) 

другим устройствам;  

– сравнивает текущие значения тока на входе с установленными порогами и выдает два 

дискретных управляющих сигнала при выходе контролируемого параметра за границы. 

2.1.2   Параметры входов прибора указаны в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Параметры входов 

Наименование Значение (свойства) 
Количество аналоговых входных каналов (зависит от 
заказанного исполнения)  2, 4 или 8 

Входной сигнал, параметр – ток 0…20 мА или 4…20 мА 
Максимальный допустимый входной сигнал 24 мА, кратковременно до 40 мА 
Входное сопротивление  100 Ом 
Частота измерений для каждого канала 8 раз в секунду 
Гальваническая изоляция аналоговых входов есть групповая от цепи питания 
Электрическая прочность изоляции 300 В 

 
2.1.3  Прибор оснащен OLED-дисплеем с подсветкой, основные параметры которого 

указаны в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Параметры дисплея 

Наименование Значение (свойства) 

Характеристики дисплея разрешение 128×64 точек,  
размеры 68×35 мм 

Диапазон отображаемых цифровых значений ±9999 (положение десятичной 
точки любое) 

Погрешность отображаемой величины   0,1 % ДИ ± единица младшего 
разряда, выраженная в % от ДИ 

Фильтрация (демпфирование) изменений показаний 
дисплея (программируется) 0...2 с 

Время установления показаний (при отключенном 
демпфировании), не более 0,125 с 

 

 

 2.1.4  Прибор имеет два выходных электронных реле (R1, R2), параметры которых ука-

заны в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Параметры релейных выходов 

Наименование Значение (свойства) 
Количество коммутационных выходов два независимые (ER1, ER2) 
Тип коммутирующего контакта  нормально-разомкнутый 
Максимальное коммутируемое напряжение 24 В (AC)/35 В (DC) 

Максимальный коммутируемый ток  200 мА (защита от 
 короткого замыкания) 

Порог срабатывания, % от рабочего диапазона измерений 0…100 
Режим переключения выходов (программируется) гистерезис 
Временная задержка переключения (программируется) 0...999 с 

Точность переключения выходов реле  ±0,25% 
Гальваническая изоляция выходов реле  есть, индивидуальная 
Электрическая прочность изоляции выходов 2300 В 

(1350 В между контактами) 
 

2.1.5  Параметры интерфейса связи прибора указаны в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Параметры цифрового выхода 

Наименование Значение (свойства) 
Интерфейс / протокол RS-458 / Modbus RTU 
Скорость обмена от 1200 до115200 бит/с 

Параметры связи 1 бит старт, 8 бит данных, 1 бит стоп, 
нет контроля четности 

Гальваническая изоляция интерфейса есть 
Электрическая прочность изоляции 500 В 

 

2.1.6  Дополнительные технические характеристики прибора приведены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Характеристики прибора 

Наименование Значение (свойства) 
     Электрические характеристики: 

Напряжение питания (зависит от исполнения) / 
энергопотребление 

85…260 В DC (AC 50…60 Гц)/12 ВА 
16…35 В AC/7 ВА 
19…50 В DC/4,5 Вт 

Встроенный источник питания для внешних дат-
чиков, напряжение/максимальный ток 

24 В DC ±5% / 50 мА (не изолирован 
от измерительных от входов) 

Время установления рабочего режима после подачи 
питания не более 30 с 

     Погрешности измерений  
Основная погрешность ±0,25% ДИ 
Влияние температуры ±0,05% ДИ / 10 °C 
     Конструкция: 

Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 IP65 с лицевой панели, 
IP20 со стороны клеммника 

Габаритные размеры, не более 100×96×96 мм 
Размеры окна для установки  90,5×90,5 мм 
Масса изделия, не более 0,411 кг 
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2.2  Условия эксплуатации  

Прибор предназначен для эксплуатации в условиях:  

− закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов; 

− температура окружающего воздуха от  0 до +50 °С с относительной влажностью от 5 

до 95 % (без конденсации влаги); 

− атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа. 

По устойчивости к воздействию атмосферного давления изделие относится к группе Р1 

по ГОСТ Р 52931 (высота над уровнем моря не более 2000 м). 

По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует  

группе исполнения F3 по ГОСТ Р 52931: устойчив к воздействию синусоидальной вибрации с 

ускорением 49 м/с2 в диапазоне частот (10…500) Гц и амплитудой 0,35 мм. 

2.3  Помехоустойчивость и помехоэмиссия 

По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) изделие соответствует нормам, ус-

тановленным для оборудования класса А по ГОСТ Р 51318.22 (СИСПР 22:2006). 

По устойчивости к радиочастотным электромагнитным полям изделие соответствует 

степени жесткости класса 3 по ГОСТ Р 51317.4.3 (МЭК 61000-4-3). 

 

3  Устройство и работа 

3.1  Особенности конструкции 

Прибор выполнен в пластмассовом корпусе, предназначенном для щитового крепления 

(Приложение Б).  

Для соединения с входными сигналами, источником питания и внешними устройствами 

на задней стенке прибора имеются разъемные клеммники.  

3.2  Интерфейс управления 

На лицевой панели расположены элементы управления (кнопки) и жидкокристалличе-

ский дисплей (рисунок 3.1), показывающий измеряемые значения, состояние релейных выхо-

дов и другую информацию, в выбранном пользователем виде.  Изменение вида отображаемой 

на дисплее информации в рабочем режиме или переход к меню режима настройки (програм-

мирования) параметров прибора производится при помощи шести кнопок. Функции кнопок 

указаны в таблице 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Внешний вид лицевой панели прибора  

 

Таблица 3.1 – Кнопки управления  

Кнопка Назначение и выполняемые функции при нажатии 

 
В рабочем режиме изменяют номера входного канала (Input 1–8 ), для которо-
го отображаются результаты измерений (действует для всех видов отображе-
ния в окне). 
 В режиме настройки: 
– перелистывание меню в горизонтальном направлении; 
– модификация значения параметра; 
– изменение номера входного канала 

 

В рабочем режиме выбирают вид отображаемой информации на дисплее:   
– «один канал»: цифровая информация по измерениям в одном канале;        
– «график»: показывает измерения в течение заданного интервала времени; 
– «список каналов»: таблица с текущими измеряемыми значениями во всех 
имеющихся каналах.    
В режиме настройки: 
– перелистывание пунктов меню в вертикальном направлении (вверх/вниз); 
– модификация значения параметра (увеличение/уменьшение); 
– изменение режима отображения 

 

Кнопка ESC/MENU, в рабочем режиме короткое нажатие открывает доступ к 
дополнительному меню для изменения вида представления информации.  
В режиме настройки: 
– вход в главное меню (удерживать нажатой ≥2 с);  
– выход из текущего уровня меню и возврата в предыдущий;  
– отмена изменений редактируемого параметра  

 
Кнопка ENTER: 
– выбор выделенного (выбранного) параметра (вход в подменю); 
– начало редактирования параметра (изменяемое значение начинает мигать);  
– подтверждение внесенного изменения в редактируемый параметр  

 

Возврат в основной режим индикации происходит автоматически, при отсутствии нажа-

тия кнопок 55 с. 
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Все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти прибора и могут быть  

защищены паролем от постороннего вмешательства. 

Наличие дисплея и кнопок управления позволяют оперативно производить все измене-

ния настроек без демонтажа. 

3.3  Структура управления прибором 

 Структурная схема, поясняющая возможности управления прибором в рабочем режиме, 

показана на рисунке 3.2.  
 

 
Рисунок 3.2 – Структура управления режимами отображения прибора  

(* кнопку следует удерживать 2 с для перехода в Главное меню режима настройки) 
 

Масштаб представления измеряемых параметров на графике дисплея может меняться от 

0,125 с до 5 мин на точку. 

Управление вариантами представления информации прибором подробно описано в раз-

деле 5.2 «Представление результатов измерений».  

Главное меню режима настройки приведено в Приложении В.  
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4  Меры безопасности 

4.1  По способу защиты человека от поражения электрическим током прибор относится 

к изделиям класса 0 по ГОСТ 12.2.007.0. При эксплуатации прибора открытые контакты 

клеммника могут находиться под напряжением, опасным для человеческой жизни.  

4.2  Все подключения цепей и работы по техническому обслуживанию производить 

только при отключенном питании прибора и исполнительных механизмов. 

4.3  Подключение, регулировка и техобслуживание прибора должны производиться 

только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее руководство по экс-

плуатации. 

4.4  При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования 

ГОСТ 12.3.019, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны 

труда при эксплуатации электроустановок потребителей». 

4.5  Не допускается попадание влаги на контакты электрических разъемов.  

4.6  Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмо-

сфере кислот, щелочей, масел и т. п. 

4.7  Прибор не рекомендуется устанавливать в зонах со значительными механическими 

колебаниями (удары, вибрация и т. д.), в зонах с повышенным содержанием пыли и во взры-

воопасной среде. 
 

5  Подготовка к работе 

5.1  Указания по монтажу прибора 

5.1.1  Установка должна проводиться квалифицированным персоналом, выполняющим  

требования безопасности.  

5.1.2  Прибор предназначен для монтажа в корпусе (щит, распределительный шкаф), ко-

торый должен гарантировать защиту от поражения электрическим током. Металлический 

корпус щита должен иметь заземление.  

5.1.3  Толщина панели, которая предназначена для установки прибора, не должна пре-

вышать 5 мм. Для монтажа прибора в панели щита необходимо сделать отверстие (рису-

нок 5.1). 

При установке нескольких приборов на панель щита, расстояние между их центрами по 

горизонтали и вертикали должно быть не менее 115 мм, рисунок 5.2. 

5.1.4  После установки прибора в отверстие он фиксируется при помощи специальных 

зажимов (рисунок Б.2, Приложение Б).  
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Рисунок 5.1 – Габариты монтажного отверстия для установки прибора 
 

 
Рисунок 5.2 – Минимальное расстояние между приборами 

 
5.1.5  Цепи прибора подключаются через разъемы с клеммами в соответствии со схема-

ми, приведенными на рисунках 5.3–5.6.  

5.1.6  Для монтажа сигнальных цепей рекомендуется применять экранированные кабели 

с сечением жил от 0,2 до 2,5 мм2 (усилие затяжки клеммных винтов составляет  0,5 Нм). 

Сечение кабеля сети питания должно быть подобрано так, чтобы в случае короткого за-

мыкания кабеля со стороны прибора, была гарантирована сохранность кабеля от поврежде-

ний при срабатывании сетевого предохранителя.  
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Рисунок 5.3 – Расположение  контактов на задней стороне прибора 
 

 
Рисунок 5.4 – Подключение сигналов от активных датчиков тока 

 

 
Рисунок 5.5 – 2-проводное подключение сигналов датчиков тока 
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Рисунок 5.6 – Подключение интерфейса RS-485 

 
5.1.7  Для интерфейса RS-485 рекомендуется использовать экранированную витую пару. 

5.1.8  Для подключения многожильных проводов рекомендуется использовать наконеч-

ник, показанный на рисунке 5.7. 

 

 
 

Рисунок 5.7 – Наконечник для проводов 
 

5.1.9  Неиспользуемые клеммы (помеченные как n.c.) не должны применяться для под-

ключения, так как это может привести к повреждению оборудования или поражению элек-

трическим током.  

5.2  Представление результатов измерений 

После включения питания, на дисплее кратковременно отобразится версия программно-

го обеспечения, затем прибор перейдет в рабочий режим измерения. Отображение на дисплее 

результатов возможно в цифровом (один канал; список каналов) или графическом виде (гра-

фик), – выбор выполняется с помощью кнопок .   

Прибор проводит измерения в расширенном диапазоне относительно номинального, ко-

торый является допустимым (рисунок 5.8). Если результат измерения превысит верхнюю гра-

ницу допустимого диапазона (верхнюю границу допустимого входного сигнала) или упадет 

ниже нижней границы – на дисплее появится надпись «-LO-» или «-HI-». 
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Рисунок 5.8 – Определение номинального и допустимого (расширенного)  

диапазона измерений 
 

5.2.1  Окно «Один канал» отображает состояния одного канала в числовом и баргра-

фическом виде (рисунок 5.9, 5.10), а также состояние контактов выходных реле R1, R2. 

 
Рисунок 5.9 – Пример вида окна «Один канал»  

                             
 

 
                                      а)                                                             б) 

Рисунок 5.10 – Пример видов окна «Один канал» при выходе измеряемого  
сигнала за границы номинального диапазона  
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Об отклонении измеряемой величины от номинального диапазона сигнализирует стрел-

ка, указывающая направление отклонения (рисунок 5.10, а), а если результат измерения для 

канала превышает допустимый диапазон, вместо результата в числовой форме, на дисплее 

отображается стрелка и предупредительное сообщение «-HI-»/«-LO-» (рисунок 5.10, б). 
 

5.2.2  Окно «График» отображает мгновенные или усредненные значения измерений 

одного из каналов в виде графика (рисунок 5.11, 5.12). 
 

 
Рисунок 5.11 – Пример вида окна «График»  

 
                                       а)                                                            б) 

Рисунок 5.12 – Вид окна «График» при выходе измеряемого  
сигнала за границы допустимого диапазона  

 

Отклонение измеряемой величины от допустимого диапазона изображается на графике 

в виде стрелок, указывающих направление отклонения, а вместо числового значения  в пра-

вом верхнем углу на дисплее отображаются стрелки и сообщение «-HI-» (или «-LO-»,  в зави-

симости от направления превышения), рисунок 5.12. 

Изменение настроек работы канала или остановка его регистрации изображается на 

дисплее в виде вертикальной линии (рисунок 5.13). 
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Рисунок 5.13– Окно «График» при изменении параметров работы 

Примечание – Если настройки горизонтальной шкалы времени будут слишком велики 
по отношению к скорости изменения сигнала измерения, график может стать неразборчивым. 
В таком случае рекомендуется поменять настройки масштаба времени в меню «Graph 
options».  

 

Если загрузки данных (результатов измерений из памяти), необходимых для отображе-

ния графика, занимает более одной секунды, то отображается соответствующее сообщение 

(рисунок 5.14, а). Нажав клавишу , можно остановить процесс загрузки, – в этом случае на 

основании принятых данных отобразится только часть графика в виде, показанном на рисун-

ке 5.14, б. 

 
                                        а)                                                         б) 

Рисунок 5.14 – Вид  при частичной загрузке данных 

5.2.3  Окно «Список каналов» показывает результаты измерений для всех активных 

каналов в цифровом (в единицах измерения) или барграфическом  виде (в процентах от ДИ), 

рисунок 5.15. 

Об отклонении измеренных значений от номинального диапазона сигнализирует стрел-

ка на строке соответствующего канала, указывающая направление отклонения (рису-

нок 5.15, а). Если результат измерения для каналов превышает допустимый диапазон, то вме-

сто результата в числовой форме на дисплее отображается сообщение «-HI-» или «-LO-» (ри-

сунок 5.15, б).                        
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                                                    а)                                                       б) 

Рисунок 5.15 – Возможные варианты вида окна «Список каналов»: 
а) «Display: bar graphs»;  б)  «Display: values» 

 

Конфигурацию видов отображения можно изменить в меню «Display: bar graphs / 

 values» (доступно при кратковременном нажатии кнопки ). 

5.3  Конфигурирование параметров работы 

Такие параметры, как уровень входного сигнала, отображаемые значения, положение 

десятичной точки, пороги срабатывания реле и пр., являются конфигурируемыми. Конфигу-

рирование можно производить как при помощи кнопок на лицевой панели и меню дисплея, 

так и дистанционно, через интерфейс RS-485.  

Для автономной настройки прибора главное меню и основные параметры подробно опи-

саны в Приложении В и Г. 

Задание значения параметров выполняется в следующей последовательности: 

1) кнопками  выбрать параметр (соответствующий пункт из списка главного ме-

ню/подменю) для изменения и нажать кнопку ; 
 

2) в следующем окне появится дополнительное меню (в котором аналогично произво-

дится выбор) или доступ к изменению параметра. Если параметр числовой, то кнопка 

увеличивает, а кнопка  уменьшает значение; 

3) после того, как значение задано, следует нажать кнопку   для его записи в память 

прибора (для отмены нового значения и выхода нажимают ). 
 

Примечание – Переключение между пунктами меню для различных каналов осуществ-

ляется кнопками . 
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Работа с прибором удаленно через интерфейс RS-485 по протоколу Modbus RTU описа-

на в Приложении Д. 
 

Установка параметров работы реле  

Дискретные коммутационные выходы прибора могут использоваться для управления 

внешними устройствами. Каждое реле на дисплее имеет собственный знак (R1, R2), который 

показывает состояние его выходных контактов.  

Реле управляются уровнями сигналов тревоги «AL1 mode» и «AL2 mode», которые за-

даются в меню параметра «Inputs settings». Сигналы тревоги (alarm) связываются с логикой 

управления реле с помощью меню параметра «Outputs settings | Source» путем выбора соот-

ветствующих наименований сигналов: alarm 1; alarm 2; alarm 1 or 2; alarm 1 and 2 (рисунок 

Г.7, Приложение Г).  

Принцип конфигурирования работы коммутационных выходов поясняет график, приве-

денный на рисунке 5.16. 
 

 
Рисунок 5.16 – Пример, демонстрирующий логику работы одного реле, которым управляет  

по порогу («over threshold») один сигнал, в зависимости от установленных в меню  
«Outputs settings» значений  
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На рисунке использованы обозначения: 

A, B, C, D, E – точки пересечения сигналом пороговых уровней;  

BON, BOFF, CON, COFF, EON, EOFF – моменты переключения реле для диаграммы d) и e);  

tA, tB, tC, tD, tE – время, когда значения отображаются в зонах измерений над и под порогом. 
 

Пример конфигурирования коммутационных выходов  

Можно поддерживать комфортную температуру в помещении с помощью двух выходов 

прибора, управляя нагревателем и вентилятором. При этом следует учитывать ограничения 

выходов по коммутируемой нагрузке и для управления мощными потребителями энергии ис-

пользовать дополнительные силовые коммутаторы. 

На вход прибора подключается температурный датчик, который должен быть сконфигу-

рирован в градусах Цельсия (входной сигнал выбирается с десятичной запятой «0.0»). 

Если нижний предел температуры, когда нагреватель должен быть включен, выбрать 

+18,0 °С, а верхний предел, когда вентилятор должен быть включен, +27,0 °С, настройки 

уровней порогов сигнала (alarm) во входном канале должны быть следующими: 

«Input 1 settings»: 
AL1 mode:     under threshold 
Threshold 1:  19.0 
Hysteresis 1:  1.0 
AL2 mode:     over threshold 
Threshold 2:   26.0 
Hysteresis 2:   1.0 
  
При таких настройках сигнал  alarm 1 будет формироваться когда температура возрас-

тет до 18 °С (19.0 – 1.0), а если температура достигнет 20 °С (19.0 + 1.0) – сигнал alarm 1 от-

ключится. Для второго порога, когда температура достигает 27 °С  (26.0 + 1.0) появится сиг-

нал  alarm 2, а когда температура снижается до 25 °С (26.0 – 1.0) – сигнал  alarm 2 отключит-

ся. 

Теперь, чтобы использовать сигналы alarm 1 и alarm 2, потребуется сконфигурировать 

управление соответствующими выходами реле в меню «Outputs settings». Для этого устанав-

ливаются следующие параметры: 
 

«Output 1 settings»:  (управление нагревателем) 
Mode:              N.O. 
Logic funct.    AND 
Source: channel 1 – alarm 1  (уровень сигнала для нагрева) 
Close delay:           120.0   (задержка включения нагрева) 
Open delay:           30.0     (задержка отключения нагрева) 
Closed hold time:  180.0   (минимальное время, которое нагреватель должен работать) 
Open hold time:    150.0  (минимальное время отключенного состояния нагревателя) 
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«Output 2 settings»:  (управление охлаждением) 

Mode:               N.O. 
Logic funct.     AND 
Source: channel 1 – alarm 2 (уровень сигнала для охлаждения) 
Close delay:             120.0    (задержка включения охлаждения) 
Open delay:             30.0      (задержка отключения охлаждения) 

          Closed hold time:   180.0    (интервал охлаждения, когда нагреватель должен работать) 
Open hold time:     150.0     (интервал охлаждения, когда нагреватель должен быть в от-
ключенном состоянии) 

 
 

На этом настройка прибора завершена, и он может выполнять  автоматическое поддержа-

ние температуры в заданном интервале.   

 

6  Эксплуатация и техническое обслуживание 

6.1  В паспорте рекомендуется делать отметки, касающиеся эксплуатации прибора: ука-

зать дату ввода прибора в эксплуатацию, данные периодического контроля и о имевших ме-

сто неисправностях.  

6.2  Ремонт прибора может производить только завод-изготовитель.  

6.3  Рекламации на изделие с поврежденными пломбами предприятия-изготовителя и с 

дефектами, вызванными нарушением правил эксплуатации, транспортирования и хранения, 

не принимаются. 

6.4  При выполнении работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать 

меры безопасности, изложенные в разделе 4. 

6.5  Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в шесть меся-

цев и состоит в проверке крепления винтовых соединений, удалении пыли и грязи с лицевой 

панели. Для очистки изделия используется теплая вода с небольшим количеством моющего 

средства или изопропиловый спирт.  
 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
1 Подавать напряжение питания, превышающее максимально допустимое значе-

ние для данного типа прибора. 
2 Эксплуатация прибора в несоответствующих климатических условиях. 
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7  Маркировка и упаковка 

7.1  Прибор может быть идентифицирован по его производственной маркировке. Мар-

кировка выполнена в виде наклейки и содержит (рисунок 7.1):  

1) наименование предприятия-изготовителя; 
2) условное обозначение изделия в соответствии с Приложением А; 
3) диапазон входных сигналов и количество каналов; 
4) класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0; 
5) степень защиты от воздействия воды и пыли по ГОСТ 14254; 
6) рабочее питающее напряжение и его тип; 
7) диапазон рабочих температур; 
8) бар-код (QR-код);  
9) допустимое питающее напряжение и его тип; 
10) заводской серийный номер. 

   

 
Рисунок 7.1 – Маркировка прибора 

 

7.2  Прибор упаковывается в потребительскую тару, выполненную из гофрированного 

картона. Упаковка изделий при пересылке почтой по ГОСТ 9181. 

8  Транспортирование и хранение 

8.1  Прибор следует транспортировать в упаковке при температуре от  -10 до +70 °С, с 

соблюдением мер защиты от ударов и вибраций. 

8.2  Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта. Транспорти-

рование авиатранспортом должно производиться в отапливаемых герметичных отсеках. 

8.3  Прибор должен храниться в упаковке в закрытых складских помещениях при тем-

пературе от -10 до +70 °С и относительной влажности воздуха не более 95 % (при +35 °С). 

Воздух помещения не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызы-

вающих коррозию. 
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9  Комплектность 

Изделие поставляется в комплекте (таблица 9.1). 
 

Таблица 9.1 – Комплект поставки 

Наименование Количество 
Устройство индикаторное NDI 40 1 шт. 
Крепежные элементы для установки в щит 1 компл. 
Паспорт  1 экз. 
Руководство по эксплуатации (настоящий документ) 1 экз.* 
  * Допускается комплектовать одним экземпляром каждые десять приборов,  
      поставляемых в один адрес. 

  

10 Гарантии изготовителя 

10.1  Гарантийные обязательства изготовителя – 24 месяца со дня продажи прибора. 

10.2  В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при условии со-

блюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, пред-

приятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену. 

10.3  Для ремонта обращаться по адресу: 

 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37А. 

 Телефон: (495) 380-16-83, факс: (495) 380-16-81. 

11  Режим работы и ресурс 

11.1  Режим работы – круглосуточный. 

11.2  Средняя наработка на отказ – 100000 ч. 

11.3  Средний срок службы – 12 лет (данный показатель надежности установлен для 

нормальных условий работы: неагрессивная среда, температура +23 ±3 °С, вибрация и тряска 

отсутствуют). 

12  Сведения об утилизации 

12.1  Прибор не содержит драгметаллов. 

12.2  Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая изделие. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  Расшифровка условного обозначения прибора 
 
                

Модель NDI 40,  код X -X -X 
Количество входных каналов    

2 (ток 4–20 мА или 0–20 мА) 2   
4 (ток 4–20 мА или 0–20 мА) 4   
8 (ток 4–20 мА или 0–20 мА) 8   

Питание    
16…35 В/19…50 В (постоянный/переменный ток)  1  

85…260 В (постоянный/переменный ток)   2  
Опции    

Нет опций   0 
    

 

Пример условного обозначения: Модель NDI 40, код 40-2-1-0. 

Данное обозначение соответствует модификации прибора: два аналоговых входных ка-

нала, питающее напряжение 16…35 В (постоянный ток) или 19…50 В (переменный ток 

50…60 Гц).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б   Конструкция изделия 
 

 
Рисунок Б.1 – Внешний вид прибора 

 

 

 

Рисунок Б.2 – Монтаж прибора на щите в отверстие  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  Структура главного меню для настройки 

Структура меню для настройки прибора показана на рисунке В.1. 
 

 
 

Рисунок В.1 – Структура меню для программирования работы прибора  
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Продолжение приложения В 
 

 

Рисунок В.1 – Окончание  
 

Переход к главному меню режима настройки (рисунок В.2) происходит после удержания 

2 секунды нажатой кнопки .  
 

Примечание – Если доступ к изменению настроек был закрыт паролем, то сначала поя-
вится окно для ввода пароля (рисунок В.3). 
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Продолжение приложения В 

 

 
Рисунок В.2 – Вид главного меню в режиме настройки  

 
 

                                  
Рисунок В.3 – Окно для ввода пароля доступа 

 

Назначение параметров главного меню следующее: 

Device information – отображает версию программы (Version) и серийный номер (Serial 
no) изделия. Эта информация не изменяется пользователем.  

Display options – позволяет менять параметры отображения дисплея: регулировать яр-
кость (Brightness), контрастность (Contrast), отключать постоянную подсветку (Backlight). 

Outputs settings – осуществляется конфигурирование параметров работы реле, позволя-
ет вносить изменения в логические функции по срабатыванию контактов, устанавливать за-
держки переключения или удержания неизменным их состояния. 

Input settings – конфигурирование характеристик токовых входов (Input type): устанав-
ливает отображаемые значения при НПИ (Lo value) и ВПИ (Hi value), меняет положение деся-
тичной точки (Dec. point), а также устанавливает пороги срабатывания реле (AL1 mode, AL2 
mode). 

Date & time settings – установка текущего времени (Time) и даты (Date) встроенных ча-
сов реального времени. 

RS485 port settings – для изменения характеристик интерфейса RS-485. 
Access setup – позволяет установить пароль доступа к изменению настроек прибора.   
Language – позволяет изменить язык сообщений меню (не содержит русского варианта). 
 

Используемые при настройке прибора пункты меню более подробно описаны далее в 

Приложении Г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  Программируемые параметры 

Меню «Display options» (Параметры дисплея) 

Пункт «Backlight:» определяет режим подсветки дисплея (рисунок Г.1):  

– permanent – подсветка всегда включена (по умолчанию);  

– temporary – подсветка включается при нажатии любой клавиши на лицевой панели и 

светится около 1 минуты после последнего нажатия. После включения питания прибора 

подсветка будет светиться  в течение примерно 10 с. 

Пункт «Brightness:» – регулировка яркости подсветки дисплея в процентах. 

Пункт «Contrast:» – регулировка контрастности подсветки дисплея в процентах. 
 

 
Рисунок Г.1 – Меню параметров «Display options» 

Меню «Input settings» (Настройки входов) 

Пункт «Name:» – имя канала измерения, может содержать до 9 символов, позволяющих ин-

дивидуализировать конкретный канал (рисунок Г.2, а). 

     
                                                а)                                                              б) 

Рисунок Г.2 – Пример меню «Input settings» параметров для входа «Input 2» 
 

Пункт «Unit:» – позволяет вписать отображаемые единицы измерения (до 4 символов). 

Пункт «Input type:» – тип входного сигнала (устанавливается индивидуально для каждого 

входа: Input 1,  Input 2, …., Input 8): 

– inactive – не активен; 

– 0-20 mA; 

– 4-20 mA. 
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Продолжение приложения Г 
 

Пункты «Hi value:», «Lo value:» – определяют отображаемые максимальные (Hi) и мини-

мальные (Lo) значения в выбранном диапазоне измерения (0…20 мА или 4…20 мА). Указан-

ные параметры могут быть установлены в диапазоне  -9999÷9999 (отрицательное число вво-

дится со знаком «-» с помощью кнопок ). 
 

Примечание – Значение параметра «Lo value:» может быть выше, чем значение пара-
метра «Hi value:». В таком случае, при увеличении значения тока, отображаемое значе-
ние уменьшается. 
 

Пункт «Dec. Point» – положение десятичной точки для отображаемых в числовой форме ре-

зультатов измерений (рисунок Г.2, б):  0;  0.0;  0.00;  0.000. 

Положение десятичной точки выбирается кнопками . 
 

Пункт «Filter:» – позволяет изменять уровень фильтрации выводимых на дисплей показаний. 

Допустимые значения от 0 (нет фильтрации) до 5 (фильтрация с максимальной постоянной 

времени около 2 с). 
 

Пункты «Upper ext.:» и «Lower ext.:» – параметры задают допустимый диапазон входных 

токов (рисунок Г.3). Значения устанавливаются в мА с точностью до 0,01 мА.  

Значение «Lower ext.:» определяется по отношению к 4 мА в диапазоне  от 0 до 3,99 мА 

(этот параметр имеет значение только для входного сигнала «4-20 мА»).  

Значение ”Upper ext.:” определяется по отношению к 20 мА в диапазоне от 0 до 1,99 мА. 
 

 
Рисунок Г.3 – Шкала входного тока и устанавливаемых параметров для  

номинального диапазона 4–20 мА 

 

 

Пункты «AL1 mode» и «AL2 mode» описывают варианты активации сигналов тревоги. Каж-

дый канал способен генерировать два независимых сигнала (рисунок Г.4):  
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Продолжение приложения Г 
 

 
Рисунок Г.4 – Меню параметров «Input settings» для настройки пороговых 

 значений сигнализации  
 

– under threshold – сигнал тревоги активируется когда значение сигнала в соответст-

вующем канале находится ниже введенного значения порога;  

– over threshold – сигнал тревоги активируется когда значение сигнала в соответствую-

щем канале становится больше введенного значения порога. 

Логику работы параметров under threshold и over threshold поясняет рисунок Г.5. В ка-

честве аргумента для срабатывания режимов тревоги используются показания дисплея (кото-

рые меняются по линейному закону от «Lo value» до «Hi value», в зависимости от входного 

сигнала).  

 
а) AL mode: over threshold 

 
б) AL mode: under threshold 

Рисунок Г.5 – Графики работы для установленных параметров under threshold  
и over threshold, где Threshold – положение уставки;  Hysteresis – величина гистерезиса  

Переключение между различными каналами осуществляется кнопками . 
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Продолжение приложения Г 
 

Пункты «Threshold 1» и «Threshold 2» устанавливают пороги срабатывания, введенное зна-

чение в этой области постоянно сравнивается с фактически отображаемым значением. Про-

хождение данного значения (вверх или вниз, в зависимости от выбранного режима) вызывает 

активацию тревоги. 

Достижение аварийного порога может привести к срабатыванию выбранного релейного 

выхода и/или к срабатыванию звуковой сигнализации. 
 

Пункты «Hysteresis 1» и «Hysteresis 2» устанавливают гистерезисы для «Порога 1» и «Поро-

га 2». Эти параметры могут быть настроены для предотвращения образования коротких и 

частых включений тревоги.  

Меню «Outputs settings» (Настройки выходов) 

При конфигурировании параметров работы реле в качестве аргумента используются со-

стояния режимов тревоги (срабатывают по пороговым уровням сигнала на входе). 

Пункт «Mode:» определяет режим работы выходного реле, доступны опции (рисунок Г.6): 

N.O. – нормально открыт коммутирующий контакт, если режим тревоги не наступил; 

N.C. – нормально закрыт коммутирующий контакт, если режим тревоги не наступил; 

inactive – реле отключено (превышение аварийного порога не вызовет изменение со-

стояния выходных коммутирующих контактов реле). 
 

 
Рисунок Г.6 – Меню параметров «Outputs settings» для выхода 1 

 

Пункт «Logic funct.» (Логическая функция) описывает логику срабатывания реле при со-

стоянии тревоги в каналах: 

OR – релейный выход сработает если хоть один аварийный порог будет превышен; 

AND – релейный выход сработает (замкнется) когда все аварийные пороги будут пре-

вышены. 
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Продолжение приложения Г 
 
Пункт «Source:» (Источник) выводит подменю для указания каналов, от сигналов в которых 

будет зависеть работа реле (рисунок Г.7): 

inactive – канал не активен (срабатывание реле не зависит от работы данного канала);  

alarm 1 – работа реле зависит от наступления события тревоги alarm 1; 

alarm 2 – работа реле зависит от наступления события тревоги alarm 2; 

alarm 1 or 2 – работа реле зависит от наступления события тревоги alarm 1 или alarm 2; 

alarm 1 and 2 – работа реле зависит от наступления события тревоги одновременно для   

                           alarm 1 и alarm 2. 
 

 
Рисунок Г.7 – Параметры подменю «Outputs settings | Source»   

(alarm – пороговые уровни сигналов) 
 

Пункт «Close delay:» устанавливает время задержки включения контактов реле  (переключе-

ния с открытого в закрытое состояние). 
 

Пункт «Open delay:» устанавливает время задержки отключения контактов реле (переклю-

чения с закрытого в открытое состояние). 
 

Пункт «Closed hold time:» – время удержания включенного состояния выхода. При этом со-

стояние контактов будет неизменным, независимо от установленного параметра для пункта 

«Open hold time:» (рисунок Г.8). 

 
Рисунок Г.8 – Графическое представление параметров удержания состояния контактов  
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Продолжение приложения Г 
 

Пункт «Open hold time:» – время удержания отключенного состояния выхода.  
 

Примечания  

1  Все описывающие время параметры меню «Output setting» устанавливаются в диапа-
зоне  0…999 с разрешением 1 с. 

2  Из-за ограничений вычислительной точности, время составляет более короткие ин-
тервалы, чем вводимое значение (приблизительно на 2,5 %). Это означает  что если установ-
лено время  100.0 с, реальное время будет короче на 2,5 с. 

Меню «Date & time settings » (Установка даты и времени) 

Пункт «Time» (Время) – настройка времени внутренних часов реального времени;  

Пункт «Date» (Дата) – настройка календарной даты (рисунок Г.9). 
 

 

Рисунок Г.9 – Параметры подменю «Outputs settings | Date & time settings» 
 

Изменение параметров «Time» или «Date» останавливает обновление индикации – но-

вые параметры должны быть сохранены выбором и активацией пункта «Apply» (Применить). 

Меню «RS485 port settings» (Настройки порта RS-485) 

Пункт «Address:» – устанавливает адрес устройства по протоколу Modbus. Допустимые зна-

чения в диапазоне от 0 до 199. Если установлено значение 0, то устройство, реагирует на ад-

рес FFh (начальная заводская установка: 0). 
 

Пункт «Baud rate:» устанавливает скорость передачи данных. Допустимые значения: 1200, 

2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с (начальная заводская установка: 9600), 

рисунок Г.10. 

 
Рисунок Г.10 – Меню параметров «RS485 port settings» 
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Продолжение приложения Г 
 

Пункт «Resp. Delay» определяет минимальную дополнительную задержку между сообщени-

ем Modbus и ответом устройства (начальная заводская установка: Stаnd). Может быть уста-

новлено одном из значений: 

Stаnd Без дополнительной задержки. 
+10ch 
+20ch 
+50ch   

+100ch 
+200ch 

Количество знаков задержки. Ответ модуля с дополнительной 
задержкой, равной времени передачи 10, 20, 50, 100 или 200 
символов. 

 

Дополнительная задержка позволяет устройству работать с  RS-преобразователями, ко-

торые не работают должным образом на скоростях передачи данных выше 19200 бит/с. Для 

некоторых RS-преобразователей параметр «Resp. delay» должен быть скорректирован экспе-

риментально. Наиболее часто используемые значения задержки указаны в таблице Г.1. 
 

Таблица Г.1 – Типовые значения параметров 

«Baud rate» 38400 57600 115200 

«Resp. delay» «+10 ch» «+20 ch» «+50 ch» 
 

Пункт «Conf. сhange» устанавливает доступ к регистрам конфигурации устройства. Возмож-

ные значения:  

– allowed – регистры конфигурации можно установить через интерфейс RS-485;  
– denied – регистры конфигурации нельзя установить через интерфейс RS-485 (началь-
ная заводская установка: allowed). 

Меню «Access setup» (Установка доступа) 

В пункте «Password for menu access» вводится пароль доступа к главному меню, кото-

рым может быть любое 4-значное число, кроме «0000». Если установить число «0000», то па-

роль будет отключен (не используется – рисунок Г.11).  
 

 
Рисунок Г.11 – Меню для изменения пароля доступа к настройке параметров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  Обработка Modbus протоколов 

Параметры прибора и отображаемые на дисплее значения доступны через интерфейс 

RS-485 как регистры HOLDING-типа протокола Modbus RTU. 

Д.1  Назначение регистров 

Регистры (или группы регистров) могут быть прочитаны функцией 03h, и прописаны в 

06h (одиночные регистры) или 10h (группы регистров), согласно спецификации Modbus RTU.  
 

Таблица Д.1 – Лист регистров 

Регистры Запись Диапазон Описание 
01h1 No -9999÷9999 Результат измерений для канала 1 (без положения деся-

тичной точки) 
02h1 No -9999÷9999 Результат измерений для канала 2 (без положения деся-

тичной точки) 
03h1 No -9999÷9999 Результат измерений для канала 3 (без положения деся-

тичной точки) 
04h1 No -9999÷9999 Результат измерений для канала 4 (без положения деся-

тичной точки) 
05h¹ No -9999÷9999 Результат измерений для канала 5 (без положения деся-

тичной точки) 
06h1 No -9999÷9999 Результат измерений для канала 6 (без положения деся-

тичной точки) 
07h1 No -9999÷9999 Результат измерений для канала 7 (без положения деся-

тичной точки) 
08h1 No -9999÷9999 Результат измерений для канала 8 (без положения деся-

тичной точки) 
09h No 0÷0FFFFh Информация о превышении допустимого диапазона из-

мерения на определенном канале в двоичном виде:    
                             HGFEDCBAhgfedcba.  
Higher(2nd) byte – превышение верхнего предела изме-
рения (H – канал 8, А – канал 1).  
Lower(1st) byte – превышение верхнего предела диапа-
зона измерений (h – канал 8, a – канал 1). 

1 – превышение диапазона;  
0 – результат измерения в диапазоне 

0Bh No 0÷3 Состояние выходов (двоичное) 00000000 000000ba: 
a – выходной сигнал 1;  
b – выходной сигнал 2; 
0 – открыт; 1 – закрыт 

11h Yes 0÷1 «Backlight» параметр в меню «Display options»: 
         0 – permanent; 1 – temporary 

12h Yes 0÷20 Яркость подсветки экрана 
13h Yes 0÷20 Контрастность экрана 
14h Yes 0÷3 «Language» параметр: 

          0 – Polish; 1 – English; 2 – French; 3 – Spanish 
18h No 0÷6 Регистр дней недели 
19h Yes 2000÷2099 Регистр годов 
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Продолжение приложения Д 

Таблица Д.1 – Продолжение 

Регистры Запись Диапазон Описание 
1Ah Yes 1÷12 Регистр месяцев 
1Bh Yes 1÷31 Регистр дней 
1Ch Yes 1÷23 Регистр часов 
1Dh Yes 0÷59 Регистр минут 
1Eh Yes 0÷59 Регистр секунд 
1Fh Yes 0÷3     Регистры настроек времени:  

0 – запуск продолжения обновления регистров 18h÷1Eh 
по внутренним часам (текущее время и дата), 80h – оста-
новки обновления реестров 18h÷1Eh по внутренними ча-
сам (автоматически после написания одного из 18h÷1Eh 
регистров). В этом состоянии 18h÷1Eh регистры можно 
записать с новыми значениями для обновления настрой-
ки часов. Обновление настройки часов с содержанием 
18h÷1Eh могут быть выполнены с помощью следующих 
команд управления:  
1 – час, обновление на основе (1Ch÷1Eh) регистров;  
2 – дата, обновления на основе (18h÷1Bh) регистров;  
3 – время и дата, обновления на основе (18h÷1Eh) реги-
стров.  
     После отправки команд 1, 2 или 3, содержимое реги-
стров автоматически вернется в 0 

20h2 Yes 0÷199 Адрес устройства (прибора) 
21h No 009Ch Код идентификации устройства (прибора) 
22h3 Yes 0÷7 «Baud rate» параметр в меню «RS485 port settings» (ско-

рость):     0 – 1200; 1 – 2400; 2 – 4800; 3 – 9600; 
4 – 19200; 5 – 38400; 6 – 57600; 7 – 115200 бит/сек 

23h4 Yes 0÷1 «Conf. change» параметр в меню «RS485 port settings» 
(разрешение записи в регистр):  
      0 – отказано; 1 – разрешено 

28h No  Версия прошивки программы 
29h No  Номер компиляции 
2Ah No  Старшая (2-ая) цифра серийного номера 
2Bh No  Младшая (1-ая) цифра серийного номера 
2Ch No 2, 4, 8 Количество входных измерительных каналов 

Изменение параметров для канала 1 
40h Yes 0÷2 «Input type» параметр для «Inputs settings» канала 1: 

       0 – inactive; 1 – 0-20 mA; 2 – 4-20 mA 
41h Yes -9999÷9999 «Lo value» параметр для «Inputs settings» канала 1  

(не учитывая десятичную точку) 
42h Yes -9999÷9999 «Hi value» параметр для «Inputs settings» канала 1  

(не учитывая десятичную точку) 
43h Yes 0÷3 «Dec. point» параметр для «Inputs settings» канала 1: 

       0 – 0;  1 – 0,0;  2 – 0,00;  3 – 0,000 
44h Yes 0÷5 «Filter» параметр для «Inputs settings» канала 1 
45h Yes 0÷399 «Lower ext.» параметр для «Inputs settings» канала 1,  

выражается в 0,01 мА (не учитывая десятичную точку) 
46h Yes 0÷199 «Upper ext.» параметр для «Inputs settings» канала 1,  

выражается в 0,01 мА (не учитывая десятичную точку) 
 

 35 



Руководство по эксплуатации                                                                        Устройство индикаторное NDI 40 

Продолжение приложения Д 

Таблица Д.1 – Продолжение 

Регистры Запись Диапазон Описание 
47h Yes символ «Name» параметр для «Inputs settings» канала 1: 

старший байт – символ №1, младший байт – символ №2 
48h Yes символ «Name» параметр для «Inputs settings» канала 1: 

старший байт – символ №3, младший байт – символ №4 
49h Yes символ «Name» параметр для «Inputs settings» канала 1: 

старший байт – символ №5, младший байт – символ №6 
4Ah Yes символ «Name» параметр для «Inputs settings» канала 1: 

старший байт – символ №7, младший байт – символ №8 
4Bh Yes символ «Name» параметр для «Inputs settings» канала 1: 

старший байт – символ №9, младший байт – 0 
4Ch Yes символ «Unit» параметр для «Inputs settings» канала 1: 

старший байт – символ №1, младший байт – символ №2 
4Dh Yes символ «Unit» параметр для «Inputs settings» канала 1: 

старший байт – символ №3, младший байт – символ №4 

Регистры от 50h до 5Dh Параметры «Inputs settings» для канала 2 (см. регистры 
от 40h до 4Dh) 

Регистры от 60h до 6Dh Параметры «Inputs settings» для канала 3 (см. регистры 
от 40h до 4Dh) 

Регистры от 70h до 7Dh Параметры «Inputs settings» для канала 4 (см. регистры 
от 40h до 4Dh) 

Регистры от 80h до 8Dh Параметры «Inputs settings» для канала 5 (см. регистры 
от 40h до 4Dh) 

Регистры от 90h до 9Dh Параметры «Inputs settings» для канала 6 (см. регистры 
от 40h до 4Dh) 

Регистры от A0h до ADh Параметры «Inputs settings» для канала 7 (см. регистры 
от 40h до 4Dh) 

Регистры от B0h до BDh Параметры «Inputs settings» для канала 8 (см. регистры 
от 40h до 4Dh) 

Конфигурация параметров тревоги для канала 1 

С0h Yes 0÷1 «AL1 mode» параметр для «Inputs settings» канала 1: 
0 – under threshold (до порога);  

     1 – over threshold (за порогом) 
C1h Yes -9999÷9999 «Threshold 1» параметр для «Inputs settings» канала 1 
C2h Yes -9999÷9999 «Hysteresis 1»  параметр для «Inputs settings» канала 1 
C3h Yes 0÷1 «AL2 mode» параметр для «Inputs settings» канала 1: 

0 – under threshold (до порога);  
1 – over threshold (за порогом)  

C4h Yes -9999÷9999 «Threshold 2» параметр для «Inputs settings» канала 1 
C5h Yes -9999÷9999 «Hysteresis 2»  параметр для «Inputs settings» канала 1 

Регистры от С8h до СDh Конфигурация параметров тревоги для канала 2 в «Inputs 
settings» (см. регистры от C0h до C5h) 

Регистры от D0h до D5h Конфигурация параметров тревоги для канала 3 в «Inputs 
settings» (см. регистры от C0h до C5h) 

Регистры от D8h до DDh Конфигурация параметров тревоги для канала 4 в «Inputs 
settings» (см. регистры от C0h до C5h) 

Регистры от E0h до E5h Конфигурация параметров тревоги для канала 5 в «Inputs 
settings» (см. регистры от C0h до C5h) 
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Продолжение приложения Д 

Таблица Д.1 – Продолжение 

Регистры Запись Диапазон Описание 

Регистры от E8h до EDh Конфигурация параметров тревоги для канала 6 в «Inputs 
settings» (см. регистры от C0h до C5h) 

Регистры от F0h до F5h Конфигурация параметров тревоги для канала 7 в «Inputs 
settings» (см. регистры от C0h до C5h) 

Регистры от F8h до FDh Конфигурация параметров тревоги для канала 8 в «Inputs 
settings» (см. регистры от C0h до C5h) 

Изменения параметров для выхода Output 1 
100h Yes 0÷2 «Mode» параметр в меню «Outputs settings»: 

0 – без изменений (всегда открыт);  
1 – нормально открыт;  
2 – нормально закрыт 

101h Yes 0÷4 «Logic func.» параметр в меню «Outputs settings»: 
        0 – OR;   
        1 – AND 

102h Yes 0÷4 «Channel 1» параметр в меню «Outputs settings: source»: 
0 – inactive 
1 – alarm 1 
2 – alarm 2 
3 – alarm 1 or 2 
4 – alarm 1 and 2 

103h Yes 0÷4 «Channel 2» параметр в меню «Outputs settings: source»: 
0 – inactive 
1 – alarm 1 
2 – alarm 2 
3 – alarm 1 or 2 
4 – alarm 1 and 2 

104 Yes 0÷4 «Channel 3» параметр в меню «Outputs settings: source»: 
0 – inactive 
1 – alarm 1 
2 – alarm 2 
3 – alarm 1 or 2 
4 – alarm 1 and 2 

105 Yes 0÷4 «Channel 4» параметр в меню «Outputs settings: source»: 
0 – inactive 
1 – alarm 1 
2 – alarm 2 
3 – alarm 1 or 2 
4 – alarm 1 and 2 

106 Yes 0÷4 «Channel 5» параметр в меню «Outputs settings: source»: 
0 – inactive 
1 – alarm 1 
2 – alarm 2 
3 – alarm 1 or 2 
4 – alarm 1 and 2 

107 Yes 0÷4 «Channel 6» параметр в меню «Outputs settings: source»: 
0 – inactive 
1 – alarm 1 
2 – alarm 2 
3 – alarm 1 or 2 
4 – alarm 1 and 2 
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108 Yes 0÷4 «Channel 7» параметр в меню «Outputs settings: source»: 
0 – inactive 
1 – alarm 1 
2 – alarm 2 
3 – alarm 1 or 2 
4 – alarm 1 and 2 

109 Yes 0÷4 «Channel 8» параметр в меню «Outputs settings: source»: 
0 – inactive 
1 – alarm 1 
2 – alarm 2 
3 – alarm 1 or 2 
4 – alarm 1 and 2 

10A Yes 0÷999 «Close delay» параметр в меню «Outputs settings» 
10B Yes 0÷999 «Open delay» параметр в меню «Outputs settings» 
10C Yes 0÷999 «Closed hold time» параметр в меню «Outputs settings» 
10D Yes 0÷999 «Open hold time» параметр в меню «Outputs settings» 

Изменения параметров для выхода Output 2 

Регистры от 110h до 11Dh Параметры «Outputs settings» для выхода Output 2 
(см. регистры от 100h до 10Dh) 

1) Если результат измерения превышает допустимый диапазон измерений, определенный «Hi value», 
«Lo value»  и  «Upper ext.», «Lower ext» параметрами, то 01h÷08h регистры содержат предельные 
значения для допустимого диапазона. Превышение допустимого диапазона должно предупреждать-
ся установкой соответствующих битов в регистре 09h.  
2) После записи в регистр 20h устройство работает со старым (неизмененным) адресом в сообще-
нии.  
3) После записи в регистр 22h устройство работает с новой скоростью.  
4) Эти регистры активны только если устройство оснащено активным токовым выходом.  

Д.2  Ошибки при передаче 

Если происходит ошибка при записи или чтении с одиночного регистра, то устройство 

отправляет код ошибки в соответствии с требованиями протокола Modbus RTU.  

Коды ошибок:  

01h – запрещенная функция (имеются только функции 03h, 06h и 10h);  

02h – запрещенный адрес регистра;  

03h – ввод недопустимых данных;  

08h – нет прав на запись (см: параметр “mbAc”);  

A0h – превышение верхней границы входного диапазона;  

60h – превышение нижней границе входного диапазона;  

A0h и 60h коды могут появляться только во время reg. 01h читаемого по функции 03h 

(чтение из одиночного регистра). 
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Д.3  Примеры запросов/ответов 

Все значения представлены в шестнадцатеричной форме. В таблицах использованы со-

кращения: H – старший байт числа; L – младший байт числа. 
 

1) Чтение идентификационного кода прибора (ID) 

Запрос: 

Адрес 
прибора 

в системе 

Номер 
функции 

Начальный адрес Числовой номер  
команды Контрольная сумма 

H L H L L H 
01 03 00 21 00 01 D4 00 

 
Ответ: 

Адрес 
прибора в 

системе 

Номер 
функции Счетчик байтов 

Данные Контрольная сумма 

H L L  H 
01 03 02 00 9C B8 2D 

 
Данные – идентификационный код прибора в системе ID = 009C. 
 

2) Изменение адреса прибора с 1 на 2 (запись в регистр 20h) 

Запрос: 

Адрес 
прибора 

в системе 

Номер 
функции 

Начальный адрес Данные Контрольная сумма 

H L H L L  H 
01 06 00 20 00 02 09 С1 

 
Ответ (аналогичен запросу): 

Адрес 
прибора 

в системе 

Номер 
функции 

Начальный адрес Данные Контрольная сумма 

H L H L L  H 
01 06 00 20 00 02 09 С1 

 
Данные – новый установленный адрес прибора: 2. 

 

3) Чтение отображаемого измеренного значения в канале 1, адрес прибора 01h  

Запрос: 

Адрес 
прибора в 

системе 

Номер 
функции 

Начальный адрес Данные Контрольная сумма 

H L H L L  H 
01 03 00 01 00 01 D5 CA 

 
Ответ (если результат не выходит за допустимые значения): 
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Адрес 
прибора в 

системе 

Номер 
функции Счетчик байтов 

Данные Контрольная сумма 

H L L  H 
01 03 02 00 FF F8 04 

 
Данные – отображаемое на дисплее значение: 255 (без десятичной точки). Положение деся-
тичной точки для канала 1 определено в регистре 43h. 
 

4) Чтение в одном фрейме сразу трех регистров (1, 2 и 3): 

Запрос: 

Адрес 
прибора 

в системе 

Номер 
функци 

Начальный адрес Число Контрольная сумма 

H L H L L  H 
01 03 00 01 00 03 54 0B 

Число – количество читаемых регистров, максимально может быть до 32. 

Ответ: 

Адрес 
прибора 

в системе 

Номер 
функци Счетчик Данные Контрольная 

 сумма 
H1 L1 H2 L2 H3 L3 L  H 

01 03 06 00 0A 00 02 02 80 18 74 
 
Данные H1, L1: регистр 01h (10 – отображаемое значение в канале 1, без десятичной точки). 
Данные H2, L2: регистр 02h (2 – отображаемое значение в канале 2, без десятичной точки). 
Данные H3, L3: регистр 03h (640 – отображаемое значение в канале 3, без десятичной точки). 
 

5) Установка имени для канала 1 как «Channel 1» (пример запись многих регистров 
в одном фрейме) 

 

Адрес 
прибора 

в системе 

Номер 
функции 

Начальный 
адрес Число Счетчик см. далее 

H L H  L 
01 10 00 47 00 05 0A ˃˃ 

 

Продолжение фрейма: 

Данные 1 Данные 2 Данные 3 Данные 4 Данные 5 Контроль-
ная сумма 

H1 L1 H2 L2 H3 L3 H4 L4 L5  H5 L  H 
43 68 61 6E 6E 65 6C 20 31 20 7F D0 

  
Данные H1, L1: регистр 47h (43h – символ «C», 68h – символ «h»). 
Данные H2, L2: регистр 48h (61h – символ «a», 6Eh – символ «n»). 
Данные H3, L3: регистр 49h (6Eh – символ «n», 65h – символ «e»). 
Данные H4, L4: регистр 4Ah (6Ch – символ «l», 20h – пробел « »). 
Данные H5, L5: регистр 4Ah (31h – символ «1», 20h – пробел « »). 
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6) Изменение скорости обмена для всех приборов в сети на 19200 бит/сек 

Сообщение: 

Адрес Код 
функции 

Начальный адрес Число Контрольная сумма 
H L H L L  H 

00 06 00 22 00 04 29 D2 
 
Число 4 соответствует новой скорости обмена информации: 19200.  
  

Ответ на общее сообщение для всех подключенных приборов не осуществляется. 
 
Примечание – В приборе доступны только указанные выше функции из протокола  
«Modbus». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е  Лист настроек пользователя 
 

Параметр Описание Значение 
 параметра Примечание 

Channel 1 (настройки для канала 1 в меню «Inputs settings»):  
Name Наименование канала измерений    
Unit Отображаемые единицы измерения   
Input type Тип входного сигнала (ток)   
Hi value Отображаемые максимальные значения   
Lo value Отображаемые минимальные значения   
Dec. point Позиция десятичной точки на дисплее   
Filter Время фильтрация значений для отображения   
Upper ext. Допустимый верхний уровень входного тока   
Lower ext. Допустимый нижний уровень входного тока   
AL1 mode Вариант активации сигнала «alarm 1»   
Threshold 1 Положение уставки (порога) для «alarm 1»   
Hysteresis 1 Величина гистерезиса для «alarm 1»   
AL2 mode Вариант активации сигнала «alarm 2»   
Threshold 2 Положение уставки (порога) для «alarm 2»   
Hysteresis 2 Величина гистерезиса для «alarm 2»   

Channel 2 (настройки для канала 2 в меню «Inputs settings»):  
Name Наименование канала измерений   
Unit Отображаемые единицы измерения   
Input type Тип входного сигнала (ток)   
Hi value Отображаемые максимальные значения   
Lo value Отображаемые минимальные значения   
Dec. point Позиция десятичной точки на дисплее   
Filter Время фильтрация значений для отображения   
Upper ext. Допустимый верхний уровень входного тока   
Lower ext. Допустимый нижний уровень входного тока   
AL1 mode Вариант активации сигнала «alarm 1»   
Threshold 1 Положение уставки (порога) для «alarm 1»   
Hysteresis 1 Величина гистерезиса для «alarm 1»   
AL2 mode Вариант активации сигнала «alarm 2»   
Threshold 2 Положение уставки (порога) для «alarm 2»   
Hysteresis 2 Величина гистерезиса для «alarm 2»   

Channel 3 (настройки для канала 3 в меню «Inputs settings»):  
Name Наименование канала измерений   
Unit Отображаемые единицы измерения   
Input type Тип входного сигнала (ток)   
Hi value Отображаемые максимальные значения   
Lo value Отображаемые минимальные значения   
Dec. point Позиция десятичной точки на дисплее   
Filter Время фильтрация значений для отображения   
Upper ext. Допустимый верхний уровень входного тока   
Lower ext. Допустимый нижний уровень входного тока   
AL1 mode Вариант активации сигнала «alarm 1»   
Threshold 1 Положение уставки (порога) для «alarm 1»   
Hysteresis 1 Величина гистерезиса для «alarm 1»   
AL2 mode Вариант активации сигнала «alarm 2»   
Threshold 2 Положение уставки (порога) для «alarm 2»   
Hysteresis 2 Величина гистерезиса для «alarm 2»   
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Channel 4 (настройки для канала 4 в меню «Inputs settings»):  
Name Наименование канала измерений   
Unit Отображаемые единицы измерения   
Input type Тип входного сигнала (ток)   
Hi value Отображаемые максимальные значения   
Lo value Отображаемые минимальные значения   
Dec. point Позиция десятичной точки на дисплее   
Filter Время фильтрация значений для отображения   
Upper ext. Допустимый верхний уровень входного тока   
Lower ext. Допустимый нижний уровень входного тока   
AL1 mode Вариант активации сигнала «alarm 1»   
Threshold 1 Положение уставки (порога) для «alarm 1»   
Hysteresis 1 Величина гистерезиса для «alarm 1»   
AL2 mode Вариант активации сигнала «alarm 2»   
Threshold 2 Положение уставки (порога) для «alarm 2»   
Hysteresis 2 Величина гистерезиса для «alarm 2»   

Channel 5 (настройки для канала 5 в меню «Inputs settings»):  
Name Наименование канала измерений   
Unit Отображаемые единицы измерения   
Input type Тип входного сигнала (ток)   
Hi value Отображаемые максимальные значения   
Lo value Отображаемые минимальные значения   
Dec. point Позиция десятичной точки на дисплее   
Filter Время фильтрация значений для отображения   
Upper ext. Допустимый верхний уровень входного тока   
Lower ext. Допустимый нижний уровень входного тока   
AL1 mode Вариант активации сигнала «alarm 1»   
Threshold 1 Положение уставки (порога) для «alarm 1»   
Hysteresis 1 Величина гистерезиса для «alarm 1»   
AL2 mode Вариант активации сигнала «alarm 2»   
Threshold 2 Положение уставки (порога) для «alarm 2»   
Hysteresis 2 Величина гистерезиса для «alarm 2»   

Channel 6 (настройки для канала 6 в меню «Inputs settings»):  
Name Наименование канала измерений   
Unit Отображаемые единицы измерения   
Input type Тип входного сигнала (ток)   
Hi value Отображаемые максимальные значения   
Lo value Отображаемые минимальные значения   
Dec. point Позиция десятичной точки на дисплее   
Filter Время фильтрация значений для отображения   
Upper ext. Допустимый верхний уровень входного тока   
Lower ext. Допустимый нижний уровень входного тока   
AL1 mode Вариант активации сигнала «alarm 1»   
Threshold 1 Положение уставки (порога) для «alarm 1»   
Hysteresis 1 Величина гистерезиса для «alarm 1»   
AL2 mode Вариант активации сигнала «alarm 2»   
Threshold 2 Положение уставки (порога) для «alarm 2»   
Hysteresis 2 Величина гистерезиса для «alarm 2»   

Channel 7 (настройки для канала 7 в меню «Inputs settings»):  
Name Наименование канала измерений   
Unit Отображаемые единицы измерения   
Input type Тип входного сигнала (ток)   
Hi value Отображаемые максимальные значения   
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Lo value Отображаемые минимальные значения   
Dec. point Позиция десятичной точки на дисплее   
Filter Время фильтрация значений для отображения   
Upper ext. Допустимый верхний уровень входного тока   
Lower ext. Допустимый нижний уровень входного тока   
AL1 mode Вариант активации сигнала «alarm 1»   
Threshold 1 Положение уставки (порога) для «alarm 1»   
Hysteresis 1 Величина гистерезиса для «alarm 1»   
AL2 mode Вариант активации сигнала «alarm 2»   
Threshold 2 Положение уставки (порога) для «alarm 2»   
Hysteresis 2 Величина гистерезиса для «alarm 2»   

Channel 8 (настройки для канала 8 в меню «Inputs settings»):  
Name Наименование канала измерений   
Unit Отображаемые единицы измерения   
Input type Тип входного сигнала (ток)   
Hi value Отображаемые максимальные значения   
Lo value Отображаемые минимальные значения   
Dec. point Позиция десятичной точки на дисплее   
Filter Время фильтрация значений для отображения   
Upper ext. Допустимый верхний уровень входного тока   
Lower ext. Допустимый нижний уровень входного тока   
AL1 mode Вариант активации сигнала «alarm 1»   
Threshold 1 Положение уставки (порога) для «alarm 1»   
Hysteresis 1 Величина гистерезиса для «alarm 1»   
AL2 mode Вариант активации сигнала «alarm 2»   
Threshold 2 Положение уставки (порога) для «alarm 2»   
Hysteresis 2 Величина гистерезиса для «alarm 2»   

Output 1 (настройки для выхода 1 в меню «Outputs settings»):  
Mode Задает режим работы выходного реле при пре-

вышении пороговых уровней сигналов «alarm» 
  

Logic funct. Логическая функция срабатывания реле   
Source: channel 1 Указание сигналов «alarm», от которых будет 

зависеть работа реле 
  

Source: channel 2 Указание сигналов «alarm», от которых будет 
зависеть работа реле 

  

Source: channel 3 Указание сигналов «alarm», от которых будет 
зависеть работа реле 

  

Source: channel 4 Указание сигналов «alarm», от которых будет 
зависеть работа реле 

  

Source: channel 5 Указание сигналов «alarm», от которых будет 
зависеть работа реле 

  

Source: channel 6 Указание сигналов «alarm», от которых будет 
зависеть работа реле 

  

Source: channel 7 Указание сигналов «alarm», от которых будет 
зависеть работа реле 

  

Source: channel 8 Указание сигналов «alarm», от которых будет 
зависеть работа реле 

  

Close delay Время задержки включения контактов реле     
Open delay Время задержки отключения контактов реле     
Closed hold time Время удержания включенного состояния вы-

ходных контактов 
  

Open hold time Время удержания отключенного состояния вы-
ходных контактов 
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Output 2 (настройки для выхода 2 в меню «Outputs settings»):  
Mode Задает режим работы выходного реле при пре-

вышении пороговых уровней сигналов «alarm» 
  

Logic funct. Логическая функция срабатывания реле   
Source: channel 1 Указание сигналов «alarm», от которых будет 

зависеть работа реле 
  

Source: channel 2 Указание сигналов «alarm», от которых будет 
зависеть работа реле 

  

Source: channel 3 Указание сигналов «alarm», от которых будет 
зависеть работа реле 

  

Source: channel 4 Указание сигналов «alarm», от которых будет 
зависеть работа реле 

  

Source: channel 5 Указание сигналов «alarm», от которых будет 
зависеть работа реле 

  

Source: channel 6 Указание сигналов «alarm», от которых будет 
зависеть работа реле 

  

Source: channel 7 Указание сигналов «alarm», от которых будет 
зависеть работа реле 

  

Source: channel 8 Указание сигналов «alarm», от которых будет 
зависеть работа реле 

  

Close delay Время задержки включения контактов реле     
Open delay Время задержки отключения контактов реле     
Closed hold time Время удержания включенного состояния вы-

ходных контактов 
  

Open hold time Время удержания отключенного состояния вы-
ходных контактов 

  

Параметры «RS485 port settings» (настройки порта связи):  
Address Адрес устройства по протоколу Modbus   
Baud rate Скорость передачи данных   
Resp. delay Задержка между сообщением и ответом    
Conf. change Доступ к регистрам конфигурации прибора   

Параметры «Display options» (настройки дисплея):  
Backlight Установленный режим подсветки дисплея   
Brightness Яркость отображения дисплея   
Contrast Контрастность отображения дисплея   
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