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1 Основные сведения
1.1. Датчик мощности «ДМ-1.Х» (далее датчик), предназначен для контроля
потребляемой мощности, в однофазных и/или трехфазных сетях переменного тока 0,4 кВ без
разрыва токоведущих проводов (фидеров) с последующей передачей, полученной
информации через интерфейс RS-485 для последующей обработки.
1.2. Внешний вид Датчика мощности приведён в Приложении Б.

Назначение разъёмов датчика:
– «RS-485» – используется для подключения счётчиков с интерфейсом RS-485:
– +V (+5V), A (+DATA), B (-DATA), -V (GND);
– «~3х230 В» -используется для подключения к сети переменного напряжения
230 В.
– IA1-IA2, IB1-IB2, IC1-IC2 – цепи для подключения датчиков тока.

Датчик имеет на внешней панели один светодиодный индикатор:
− «POWER» – индикатор питания (если питание подключено правильно, то
индикатор загорится зелёным цветом).
1.3 Датчик мощности «ДМ-1.Х» изготовлен ООО «НПК «Силеста» г. Казань.
Дата изготовления: «____» _________ 20____ г.
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2 Основные технические данные

Заводской номер: ____________

2.1.Питание датчика осуществляется от однофазной и/или трехфазной
сети
переменного тока номинальным напряжением 230/400 В ±10 % частотой 50 Гц. Предельное
напряжение питания от 0,8Uном до 1,15Uном.
2.2.Полная мощность, потребляемая датчиком от однофазной сети переменного тока
при номинальном напряжении питания, не более 10 ВА.
2.2.1.Активная мощность, потребляемая датчиком от однофазной сети переменного
тока при номинальном напряжении питания, не более 1 Вт.
2.3.Датчик должен иметь цифровой интерфейс типа RS-485 с питанием от внешнего
источника питания постоянного напряжения 5 В±10 %.
2.4.Ток потребления от внешнего источника напряжения не более 100 мА.

2.5.Скорость обмена информации по интерфейсу RS-485 - 9600 бит/с.
Разъемы для подключения (схемы подключения внешних устройств к датчику
мощности см. Рис. Б.2.-Б.4.):
– «RS-485» – используется для подключения счётчиков с интерфейсом RS-485:
– +V (+5V), A (+DATA), B (-DATA), -V (GND);
– «~380 V» – используется для подключения к сети переменного напряжения 230 В.
– IA1-IA2, IB1-IB2, IC1-IC2 – цепи для подключения датчиков тока.
2.6 Через цифровой последовательный интерфейс типа RS-485 можно:
Записать:
- сетевой адрес.
Прочитать следующие параметры:
- серийный номер,
- коэффициент трансформации,
- версия ПО,
- сетевой адрес,
- вариант исполнения,
- мгновенные значения:
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• ток в каждой фазе,
• напряжение в каждой фазе,
• активную, реактивную и полную мощности в каждой фазе и по сумме фаз,
• коэффициент мощности Cos φ,
• углы между напряжениями ф. 1, 2 и 3,
частоту.
2.7.Максимальная длина линии RS-485 - до 1200 м.
2.8.Рабочий диапазон температур от -45 до плюс 75 °С.
2.9.Габаритные размеры не более 150х80х30мм.
2.10.Масса– не более 0,2 кг.
2.11.Масса в потребительской таре – не более 0,5 кг.

3 Комплектность

Состав комплекта поставки датчика «ДМ-1.Х», ТУ 26.51.45.190-006-47294972016»приведён в таблице 1.
Таблица 1. - Комплект поставки датчика мощности

Обозначение документа

Наименование и условное обозначение

Датчик мощности «ДМ-1.X»
ПС 26.51.45.190-006-4729497-2016
Паспорт
«Конфигуратор счетчиков Меркурий»**
РС 26.51.45.190-006-4729497-2016*
Руководство по среднему ремонту
* Поставляется по отдельному заказу
** Бесплатная версия на сайте ООО «Инкотекс»

Кол.
1
1
1
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4 Гарантии изготовителя
При поставке датчика мощности предприятие-изготовитель гарантирует его
соответствие требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий
эксплуатации, транспортирования, хранения, монтажа.
Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления датчика. По
истечении гарантийного срока хранения начинает действовать гарантийный срок
эксплуатации, независимо от того, введён датчик в эксплуатацию или нет.
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода их в эксплуатацию, но не
более 18 месяцев со дня изготовления.
В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует
или заменяет неисправный датчик при предъявлении паспорта.
Гарантии предприятия-изготовителя прекращаются, если датчик имеет механические
повреждения, возникшие не по вине изготовителя.
Адрес предприятия-изготовителя: Республика Татарстан, 420095,
г. Казань, ул. Окольная, д.94, корп.1
тел. (843) 564-73-79, (843) 212-53-35
Е-mail silesta2003@mail.ru
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5 Сведения о консервации
Дата

Наименование работы

Срок действия,
годы

Должность, фамилия
и подпись

6 Сведения об упаковывании
Датчик мощности «ДМ-1.Х» заводской № ___________ упакован ООО «НПК
«Силеста».
________________
(должность)

_______________
(личная подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

___________________
(год, месяц, число)

7 Свидетельство о приёмке
Датчик мощности «ДМ-1.Х»
признан годным для эксплуатации.

Инв.№ подл.
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Инв.№ дубл.
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Дата выпуска __________________

заводской № ____________изготовлен, принят ОТК и
Подпись контролера ОТК __________________
М.П.

8 Условия транспортирования и хранения
8.1 Условия транспортирования датчика должны соответствовать требованиям ГОСТ
15150 и правилам и нормам, действующим на каждом виде транспорта.
- упакованные датчики должны быть рассчитаны на транспортирование одним или
несколькими видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов,
действующими на соответствующем виде транспорта;
- упакованные датчики должны быть закреплены в транспортных средствах, а при
использовании открытых транспортных средств - защищены от атмосферных осадков и брызг
воды;
- размещение и крепление в транспортных средствах упакованных датчиков
должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о
друга, а также о стенки транспортных средств;
- укладывать упакованные изделия в штабели следует в соответствии с правилами и
нормами, действующими на соответствующем виде транспорта, чтобы не допускать
деформации транспортной тары при возможных механических перегрузках.
8.2 Транспортировать датчики следует упакованными в пакеты, контейнеры или
поштучно.
Транспортировать изделия пакетами следует в соответствии с установленными для
каждого вида транспорта правилами.
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8.3 Транспортировать и хранить изделия в районах Крайнего
труднодоступных районах следует в соответствии с требованиями ГОСТ 15846.

Севера

и

8.4 Расположение изделий в хранилищах должно обеспечивать их свободное
перемещение и доступ к ним.
8.5 Датчики следует хранить на стеллажах.
8.6 Расстояние между стенами, полом хранилища и датчиками должно быть не менее
100 мм.
8.7 Расстояние между отопительными устройствами хранилищ и датчиками должно
быть не менее 0,5 м.
8.8 Даты помещения на хранение и окончания хранения записывают в таблицу.
Дата

снятия
с хранения

Вид
хранения

Примечание
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приемки
на хранение

Условия
хранения
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

ООО «НПК «Силеста»
ГАРАНТИЙНЫЙ

ТАЛОН

на ремонт (замену) датчика
«ДМ-1.Х»
заводской № ____________

дата изготовления

Приобретён

__________________

заполняется реализующей организацией

Введён в эксплуатацию

____________________________________________

Принят на гарантийное обслуживание

дата, подпись

ремонтным предприятием ________________________________________________

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

Выполнены работы по устранению неисправностей:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Подпись руководителя ремонтного предприятия

______________________

М. П.

Адрес владельца датчика (учреждения или лица)

Высылается ремонтным предприятием в адрес предприятия-изготовителя
устройства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Габаритные размеры, схема подключения к интерфейсам USB и RS-485 датчика и

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Подп. и дата

150

схема подключения датчика к токовым цепям и цепям напряжения

30

80

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Рисунок Б.1. Габаритные размеры датчика мощности ДМ-1.1 (корпус типа G443).
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USB кабель

Кабель
RS-485

Преобразователь
USB – RS-485

Кабель
RS-485

Датчик мощности
ДМ - 1.Х

Датчик мощности
ДМ - 1.Х

Рисунок Б.2. Подключение датчиков мощности по последовательному интерфейсу USB к
ПК.

Витая
пара
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Датчик мощности
ДМ - 1.Х

Витая
пара

Внешнее устройство с
интерфейсом RS-485

Датчик мощности
ДМ - 1.Х

Витая
пара

Рисунок Б.3. Подключение датчика по последовательному интерфейсу RS-485 к внешним
устройствам.
Назначение контактов разрывного клеммного коннектора RS-485:
Клеммы
1
2
3
4

Сигнал
+V
«A»
«В»
-V

Назначение
«+» источника питания (+5V)
«+DATA» RS-485
«-DATA» RS-485
«-» источника питания (GND)

*- линии интерфейса RS-485 имеют защиту от импульсных помех и перенапряжения
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Подп. и дата
Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

Инв.№ дубл.

Рисунок Б.4. Подключение датчика мощности к токовым цепям и цепям напряжения.
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