
 

Схемы электрические подключений 
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Рисунок А.1 – Схема электрическая подключения ИП, имеющих встроенные реле 
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Рисунок А.2 – Схема электрическая подключения ИП, имеющих аналоговые выходы 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 Р1  – установка поверочная ЦУ 849;  
Р1-1  – разъем «Поверяемый прибор» установки поверочной ЦУ 849; 
Р1-2  – разъем «~220 V 50 Hz» установки поверочной ЦУ 849; 
Р2  – ИП ЦЛ 9249; 
Р3  – преобразователь уровней RS-232/RS-485; 
Р4  – ПЭВМ; 
 

Рисунок Б.1 – Схема поверки ИП  с использованием установки поверочной ЦУ 849  



 
 

 

Габаритные и установочные размеры и разметка щита для крепления ИП 

 
 

 
Вариант 

конструктивного 
исполнения 

Высота, 
мм 

Ширина, 
мм 

Длина 
(l), 
мм H h B b 

Е 98 96 98 96 138 
Р  120 120 138 

 
 
 

Рисунок В.1 – Габаритные размеры ИП  
 

                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 Примечание – Без скобок указаны размеры окна для крепления ИП конструктивного испол-
нения Е, в скобках – для крепления ИП конструктивного исполнения Р 
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Рисунок В.2 –  Разметка щита для крепления ИП 
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	Наличие встроенных реле позволяет осуществить коммутацию внешних цепей при принижении или превышении  входным сигналом установленного порога срабатывания.
	Наличие аналогового выхода, выхода RS-485, встроенных реле определяется потребителем и указывается им при заказе.
	1.1.6 ИП обеспечивают гальваническое разделение последовательных входных цепей между собой, последовательных и параллельных входных цепей, всех цепей и цепей питания, входных и выходных цепей, выходных цепей между собой.
	1.1.8 ИП предназначены для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50°С и влажности воздуха 80 % при температуре 25 (С.
	1.2.4 ИП тепло-, холодоустойчивы при воздействии температуры окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 ºС. Пределы допускаемой дополнительной погрешности ИП, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой температуры в пределах рабочих условий применения на каждые 10 ºС, равны 0,5 пределов основной приведенной погрешности.
	1.2.5 ИП влагоустойчивы при воздействии относительной влажности 80 % при 25 ºС. 
	1.2.7 Питание ИП осуществляется по одному из следующих вариантов:
	-а) от источника напряжения переменного тока 220 В ±10 % частотой 50 Гц;
	1.2.13 ИП, имеющие встроенные реле, обеспечивают установку порога срабатывания каждого реле в диапазоне от 0 до 150 % номинального значения измеряемой мощности.

	1.2.14 Допускаемый ток, коммутируемый каждым реле, 0,3 А.
	Допускаемое напряжение, коммутируемое каждым реле, 250 В.
	1.2.15 ИП, имеющие встроенные реле, обеспечивают задержку включения каждого реле в диапазоне от 0,5 до 10 с с дискретностью 0,1 с.
	1.2.16 ИП обеспечивают программируемый выбор индицируемого на пятиразрядном ОУ сигнала, соответствующего номинальному значению измеряемой мощности для приборов с непосредственным включением или номинальному значению входного сигнала в первичных цепях для приборов с включением через измерительный трансформатор. 
	1.2.17 ИП обеспечивают для ОУ программную установку времени измерения из ряда 1, 2, 3, 4 с.

	1.2.18 Мощность, потребляемая ИП от измерительной цепи при номинальных значениях преобразуемых входных сигналов, в зависимости от принятого варианта питания, не превышает значений, приведенных в таблице 4. Таблица 4
	Цепь
	Мощность, потребляемая от измерительной цепи, в зависимости от питания (см. 1.2.7) 
	а)
	б)
	в)
	г)
	IA, IC
	0,2 ВА
	0,2 ВА
	0,2 ВА
	0,2 В·А
	UA
	0,5 ВА
	6,0 В·А
	UB
	0,5 В·А
	UC
	6,0 В·А
	1.2.19 ИП могут быть изготовлены в пластмассовых корпусах двух конструктивных исполнений: исполнение Е с габаритными размерами 98х98х138 мм; исполнение Р с габаритными размерами 120х120х138 мм. При заказе ИП после обозначения типа ИП указывается исполнение (ЦЛ 9249Е, ЦЛ 9249Р).
	Габаритные размеры и разметка щита для крепления ИП приведены в приложении В.
	Пример условного обозначения при заказе и в другой документации приведен в приложении Д.
	1.2.20 Масса ИП не более 1 кг. 
	Таблица 5 
	Контакты реле – RS-485, аналоговые выходы 

	1.2.22 Электрическое сопротивление изоляции между цепями, указанными в таблице 5, не менее 20 МОм в нормальных условиях применения.
	1.2.23 Средний срок службы ИП  не  менее 10 лет.
	1.3 Состав изделия
	1.3.1 В комплект поставки ИП входят:
	- ИП   – 1шт.
	- паспорт  – 1экз.
	- руководство по эксплуатации – 1экз*.
	- методика поверки – 1экз*.
	- CD - диск с демонстрационным программным обеспечением  – 1 шт;
	- коробка упаковочная – 1шт.
	Примечание -  *При поставке в один адрес поставляется 1 экз. на каждые 3 ИП.


	1.4 Устройство и работа ИП
	1.4.1 ИП конструктивно состоят из следующих основных узлов: кожуха, лицевой панели, платы обработки, платы индикации, платы питания, платы клеммных колодок.
	На плате индикации размещены четыре светодиода индикации превышения или принижения  входным сигналом установленного порога срабатывания (для преобразователей, в которых присутствуют реле), и два ОУ. На одном ОУ индицируется измеренное значение активной мощности, а на втором – реактивной мощности.
	Крепление на щите осуществляется с помощью четырех фиксаторов.
	Схема  электрическая подключения приведена в приложении А.
	- тип и конструктивное исполнение;
	- товарный знак и наименование изготовителя;
	- знак Государственного реестра;
	- символы «    Р     », «     Q     », «   P    », «   Q    », указывающие назначение светодиодов индикации, срабатывающих при превышении (первые два символа) или принижении (третий и четвертый символы) входным сигналом установленного порога срабатывания (для ИП, в которых присутствуют реле);
	- единицы измерения мощности, отображаемой на ОУ;
	-  номинальные значения и единицы измерения преобразуемого входного сигнала для ИП, предназначенных для непосредственного включения, или коэффициенты трансформации первичных цепей для ИП, предназначенных для включения через измерительные трансформаторы тока (напряжения); 
	- условное наименование кнопки ВЫБОР (В);
	- надпись «Сделано в Беларуси».
	- класс точности;
	- степень защиты оболочки IP20;
	- символ В-4 по ГОСТ 30012.1-2002 «Трехфазный переменный ток».
	1.5.3 На основании нанесены:
	- диапазон преобразования тока и напряжения;  
	- обозначение рода тока, единица измерения и диапазон изменения выходного аналогового сигнала, единица измерения и диапазон сопротивления нагрузки для ИП, имеющих аналоговый выход;
	- обозначение рода тока, единицы измерения и номинальные значения напряжения, частоты питания и мощности,  потребляемой от цепи питания; 
	- порядковый номер по системе нумерации изготовителя, где две первые цифры – последние цифры года изготовления;
	- символ F-33 по ГОСТ 30012.1-2002 «Внимание!»;   
	- функциональное назначение контактов.

	2.1  Меры безопасности
	2.1.1 Персонал, допущенный к работе с ИП, должен быть ознакомлен с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденными Госэнергонадзором, и с правилами безопасности при работе с установками до 1000 В.
	2.1.2 Запрещается:
	а) эксплуатировать ИП в условиях и режимах, отличающихся от указанных в настоящем руководстве по эксплуатации;
	б) эксплуатировать ИП без предварительного прохождения инструктажа по электробезопасности и получения письменного разрешения для проведения регламентных работ;
	в) производить внешние присоединения, не отключив цепи питания, входного и выходных сигналов;
	г) эксплуатировать ИП при обрывах проводов внешнего присоединения.
	2.1.3 Опасный фактор – напряжение питания и входной сигнал.
	Меры  защиты от опасного фактора – проверка электрического сопротивления изоляции.
	В случае возникновения аварийных условий и режимов работы ИП необходимо немедленно отключить.
	2.1.4 Противопожарная защита в помещениях, где эксплуатируется ИП, должна достигаться:
	а) применением автоматических установок пожарной сигнализации;
	б) применением средств пожаротушения;
	в) организацией своевременного оповещения и эвакуации людей.
	2.2.1 Перед началом эксплуатации ИП необходимо внимательно изучить настоящее руководство по эксплуатации.
	2.2.2 До введения в эксплуатацию прибор должен быть поверен  в соответствии с методикой поверки. Периодичность поверки 12 мес. Поверку можно осуществить с использованием установки поверочной ЦУ 849. Схема поверки с использованием установки поверочной ЦУ 849 приведена в приложении Б.
	2.2.3 В случае, если перед началом эксплуатации ИП находился в климатических условиях, отличающихся от рабочих, необходимо выдержать прибор не менее 4 ч при температуре от 15 до 25°С и влажности окружающего воздуха от 30 до 80 %.
	2.2.4 До установки ИП на рабочее место необходимо проверить правильность задания устанавливаемых программно параметров: сетевого номера, скорости обмена, времени измерения, времени задержки включения реле, значения порога срабатывания каждого реле, значения тока (напряжения), соответствующего номинальному значению входного сигнала или номинальному значению первичного тока (напряжения) измерительного трансформатора.
	2.2.5 Закрепить ИП на панели при помощи четырех фиксаторов. 
	2.2.6 Для введения в эксплуатацию необходимо:
	- подключить входные цепи, цепи питания и релейных выходов, выходные цепи;
	- путем включения коммутационной аппаратуры подать на ИП напряжение питания и измеряемый входной сигнал.

	3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
	3.1 Эксплуатационный надзор за работой ИП производится лицами, за которыми закреплено данное оборудование.
	3.2 Планово-предупредительный осмотр
	Планово-предупредительный осмотр (ППО) производят в сроки, предусмотренные соответствующей инструкцией потребителя.
	Порядок ППО:
	- отключить входной сигнал и напряжение питания;
	- произвести наружный осмотр ИП, сухой ветошью удалить с корпуса грязь и влагу;
	- убедиться в отсутствии механических повреждений прибора. 

	4 ХРАНЕНИЕ
	4.1 Хранение ИП на складах должно производиться на стеллажах в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от 0 до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при 35 °С. 
	4.2 Хранение ИП без упаковки следует при температуре окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при 25 °С.
	4.3 В помещениях для хранения не должно быть пыли,  паров кислот и щелочей, агрессивных газов, вызывающих коррозию.
	4.4 После окончания срока эксплуатации ИП не представляет опасности для жизни, здоровья людей или окружающей среды и его утилизация должна осуществляться в соответствии с местным законодательством.

	5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
	5.1 При погрузке, разгрузке и транспортировании необходимо руководствоваться требованиями, обусловленными манипуляционными знаками «Верх» и «Хрупкое. Осторожно», нанесенными на транспортную тару.
	5.2 Транспортирование ИП может осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 50 до плюс 50 °С.
	5.3 При необходимости особых условий транспортирования это должно быть оговорено специально в договоре на поставку.
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	(обязательное)
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	Рисунок А.2 – Схема электрическая подключения ИП, имеющих аналоговые выходы
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
	(справочное)
	Р1  – установка поверочная ЦУ 849; 
	Р1-1  – разъем «Поверяемый прибор» установки поверочной ЦУ 849;
	Р1-2  – разъем «~220 V 50 Hz» установки поверочной ЦУ 849;
	Р2  – ИП ЦЛ 9249;
	Р3  – преобразователь уровней RS-232/RS-485;
	Р4  – ПЭВМ;
	Рисунок Б.1 – Схема поверки ИП  с использованием установки поверочной ЦУ 849 
	ПРИЛОЖЕНИЕ В
	Примечание – Без скобок указаны размеры окна для крепления ИП конструктивного исполнения Е, в скобках – для крепления ИП конструктивного исполнения Р

	ПРИЛОЖЕНИЕ Г
	(справочное)
	В приборе реализован протокол обмена данными MODBUS, режим RTU.
	Формат посылки – 8 бит без контроля четности.
	Скорость обмена – 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бод (выбирается потребителем).
	Сетевой номер прибора задается потребителем в диапазоне от 1 до 255.
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