
34 Электроизмерительные приборы с цифровой индикацией

           ЩМ96, ЩМ120

Приборы предназначены для 
измерения электрических параметров 
3- или 4-проводных трехфазных сетей 
переменного тока частотой 45-55 Гц 
с симметричной и несимметричной 
нагрузкой. 

Используются в системах сбора 
данных для передачи результатов 
измерения системам верхнего уровня 
или в качестве универсального 
измерительного прибора, взамен 
разных электроизмерительных 
приборов: амперметров, 
вольтметров, ваттметров, варметров, 
частотометров.

В приборах предусмотрена 
возможность: 
- перепрограммирования диапазонов 
отображения; 
- задания уставок min и max в пределах 
диапазона измерения; 
- регулирования яркости индикации; 
- подключения внешних модулей 
индикации.

ЩМ120  соответствует требованиям ОАО 
"Россети" и ОАО "ФСК ЕЭС" и рекомендуются 
для применения на объектах ОАО "Россети" и 

ОАО "ФСК ЕЭС" .

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, НАПРЯЖЕНИЯ И ЧАСТОТЫ

Измеряемые и вычисляемые 
параметры

Основная 
погрешность, 
%

Обозначение

Измеряемые параметры

схема включения

3-проводная 4-проводная

 Действующее значение фазного 
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 Среднее действующее значение 
фазного тока

±0,2 I
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 Активная мощность фазы нагрузки ±0,5 Р
A
, Р

B
, Р

C
– +

 Суммарная активная мощность ±0,5 Р + +

 Реактивная мощность фазы нагрузки ±0,5 Q
A
, Q

B
, Q

C
– +

 Суммарная реактивная мощность ±0,5 Q + +

 Полная мощность фазы нагрузки ±0,5 S
A
, S

B
, S

C
– +

 Суммарная полная мощность ±0,5 S + +

 Коэффициент мощности в каждой 
фазе

±0,5 Cos φ
A, B, C

 – +

 Общий коэффициент мощности ±0,5 Cos φ + +

 Частота сети ±0,01 Гц F + +

Дополнительные опции

Дискретный вход (телесигнализация, 
ТС)

6 входов «сухой контакт» - для ЩМ120, 4 входа - ЩМ96 , напряжение 24 В, 
ток 10 мА

Дискретные выходы (телеуправле-
ние, ТУ)

Через внешний блок ЭНМВ-1-0/3R-220-С1 по интерфейсу CAN 
3 релейных выхода (включить, отключить, блокировка), =300В, ~250В, 
100мА*

Тип интерфейса

- RS485 протокол ModBus RTU, скорость 4800-57600 бод. с возможностью 
подключения МИ120, МИ80 (коннектор RJ45).
- Ethernet, протокол 10Base-T   ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004*
- USB 2.0 (служебный вход для конфигурирования прибора)

Журнал событий
Включение/выключение (32 последних событий)* 
Телесигнализация (256 срабатываний входов ТС)*
Изменение коэффициентов трансформации и времени калибровки* 

Часы реального времени (RTC) Учёт хронометрических данных (текущее время, дата)*

* - для ЩМ120

Технические характеристики

Электромагнитная совместимость ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5-2001), ГОСТ Р 51522-99

Габаритные размеры 120х120х135 мм, 96х96х103 мм

Исполнение индикатора
- светодиодный (красный, зеленый, желтый; высота знака 20мм)
- жидкокристаллический цветной сенсорный (“Touch Screen”)*

Рабочий диапазон температур
от -40°С до +70°С для светодиодного 
от +1°С до +50°С для сенсерного ЖК

Степень защиты по передней панели IP50

Время измерения, не более 0,1 с

Напряжение питания прибора 24ВН*, 220ВУ, 230В 

Номинальная  частота измеряемых сигналов 50 Гц 

Потребляемая мощность по цепи питания, не более 15 В·А 

Диапазон измерения напряжения сети от 45 до 55 Гц

Межповерочный интервал 6 лет

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет

Средний срок службы, не менее светодиодный - 30 лет, ЖК сенсорный - 10 лет

Средняя наработка на отказ 100 000 часов

* - для ЩМ120

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
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Форма заказа

где ЩМа – тип прибора в зависимости 
от габаритов:

– ЩМ96; 
– ЩМ120;

b – Номинальное напряжение:
–  100 В, 220 В, 380 В 

(непосредственное подключение) 
–  коэффициент трансформации 

по напряжению  
(номинальное напряжение 
вторичной обмотки 100 В);

c – Номинальный ток:
– фазный ток – 0,5 А; 1,0 А; 2,5 А; 5,0 А; 
–  коэффициент трансформации 

по току (номинальный ток 
вторичной обмотки 1 А и 5 А);

d –  Условное обозначение 
напряжения питания:

–  220ВУ – универсальное питание: 
напряжение питания  
от 85 до 253 В переменного тока 
частотой 50 Гц или от 120 до 265 В 
постоянного тока; 

–  24 ВН* – питание постоянного тока 
напряжением (24+12/-6) В;

e –  Интерфейс RS485 и дискретные 
входы:

–  х – отсутствие дополнительного 
интерфейса и дискретных входов,

–  RS06 – дополнительный интерфейс 
и 6 дискретных входов (для ЩМ120),

–  RS04 – дополнительный интерфейс 
и 4 дискретных входа (для ЩМ96);

f – Интерфейс и дискретные выходы:
–  RE (интерфейс RS485, интерфейс 

Ethernet, интерфейс USB, интерфейс 
CAN, «Часы реального времени», 
«Журнал событий»)*;

– х – при отсутствии;

g – Схема включения:
– 3П (трехпроводная) 
– 4П (четырехпроводная)

h – Цвет и тип индикаторов:
– К (красный цвет индикаторов); 
– З (зеленый цвет индикаторов) 
– Ж (желтый цвет индикаторов)
–  TS (жидкокристаллический цветной 

сенсорный)*

* - только для ЩМ120

ЩМа – b – с – d – e – f – g – h

1

Тип прибора HхН
1
, мм L, мм,не более

(с крышкой)
L

1
, мм, не более

(без крышки)

ЩМ96 96х96 148 135

ЩМ120 120х120 148 135

Габаритные размеры

Пример оформления заказа

ЩМ120 – 100В – 1А – 220ВУ – RS06 – RE – 3П – К        ТУ 25-7504.211.1-2010
(для прибора ЩМ120, имеющего следующие характеристики: номинальное напряжение 100 
В, номинальный ток 1,0 А, напряжение питания от 85 до 253 В переменного тока частотой 50 
Гц или от 120 до 265 В постоянного тока, дополнительный интерфейс RS485, 6 дискретных 
входов, наличие интерфейсов USB, CAN, Ethernet, часы реального времени, журнал событий, 
трехпроводная схема измерения, красный цвет индикаторов).

ЩМ96 – 100В – 1А – 220ВУ – RS04 – х – 3П – К         ТУ 25-7504.211.1-2010
(для прибора ЩМ96, имеющего следующие характеристики: номинальное напряжение 100 В, 
номинальный ток 1,0 А, напряжение питания от 85 до 253 В переменного тока частотой 50 Гц 
или от 120 до 265 В постоянного тока, дополнительный интерфейс RS485, 4 дискретных входа, 
трехпроводная схема измерения, красный цвет индикаторов).
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для трехфазной четырехпроводной сети

для трехфазной четырехпроводной сети 
с внешними трансформаторами тока с номинальным 

током вторичной обмотки 1 А или 5 А

для трехфазной трехпроводной сети

Примечания:
1. Наличие дополнительного интерфейса RS485 (зажимы 21, 22) зависит от исполнения прибора.
2. Напряжение питания Uпит зависит от исполнения прибора.
3. Пунктиром показано подключение приборов, имеющих исполнение с дополнительными 
опциями.

Схемы подключения
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для трехфазной четырехпроводной сети с внешними 
трансформаторами напряжения с номинальным 

напряжением вторичной обмотки 100 В и внешними 
трансформаторами тока с номинальным током 

вторичной обмотки 1 А или 5 А

для трехфазной трехпроводной сети с внешними 
трансформаторами тока с номинальным током 

вторичной обмотки 1 А или 5 А

для трехфазной трехпроводной сети с внешними 
трансформаторами напряжения с номинальным 

напряжением вторичной обмотки 100 В и внешними 
трансформаторами тока с номинальным током

вторичной обмотки 1 А или 5 А

Схемы подключения (продолжение)
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              ЩМК96

Прибор предназначен для 
проведения в непрерывном 
режиме измерения всех параметров 
трехфазных сетей переменного 
тока, а так же показателей качества 
электрической энергии и контроля 
их соответствия установленным 
нормам. Параллельно данный 
прибор способен интегрироваться в 
системы телеизмерений, производя 
одновременную передачу данных 
независимо по нескольким  
направлениям.

Прибор может эффективно 
использоваться как на стороне 
сетевой компании, контролируя 
качество и количество отпускаемой 
энергии, так и на стороне 
потребителя для контроля качества 
закупаемой энергии.

Области применения:
- мониторинг ПКЭ в системах 

распределения электроэнергии;
- контроль ПКЭ в системах 

АИИС КУЭ, на производстве и ЖКХ;
- измерение параметров сети и 

передача их в системы телемехани-
ки и АСУ ТП;

- регистрация аварийных слу-
чаев;

- измерение потерь электроэ-
нергии в линии электроснабжения.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ С ФУНКЦИЯМИ КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КЛАССА А

Светодиодная индикация Высота 7-сегментных индикаторов комбинирован-
ная: 20 мм, 14 мм

Дополнительные модули индикации Подключение модулей индикации  
МИ120, МИ80 по дополнительному итерфейсу 
RS485 (длина линии до 1000 м)

Входы напряжения Номинальное действующее значение 
напряжения 57.7/230 В - фазное;
100/400 В - междуфазное;
максимальное сечение провода 4 мм²

Входы тока Номинальное действующее значение 
тока 1А, 5 А; 
максимальное сечение провода 4 мм²

Коммуникационный интерфейс Ethernet 10/100 BASE TX (разъем RJ45) или 
Ethernet 100 BASE FX (разъем ST), RS485

Локальный интерфейс пользователя 3 блока 7-ми сегментных индикаторов 
(по 4 индикатора в каждом блоке)

Удаленный человеко-машинный
интерфейс

HTTP (встроенный WEB-сервер)

Интеграция в системы телеизмерения МЭК 60870-5-104-2004 (канал Ethernet), 
МЭК 60870-5-101 (канал EIA RS-485)

Интеграция в систему контроля ПКЭ FTP/HTTP (интеграция в программный 
пакет визуализации и контроля ПКЭ,
поставляемый в комплекте с устройством)

Синхронизация времени устройства NTP (RFC 5905)/PTP (IEEE `1588)

Метрологические характеристики Согласно ГОСТ 30804.4.30-2013,
ГОСТ Р8.655-2009, ГОСТ 32144-2013

Напряжение питания AC 90 – 264 В, при частоте 47 - 53 Гц; 
DC 130 - 370 В

Температурный диапазон От -40°С до +55°С

Пыле/влагозащита IP51 по ГОСТ 14254-96

Устойчивость к мех. воздействиям Группа 4 по ГОСТ 22261-94

Электромагнитная совместимость Помехоустойчивость: ГОСТ Р 51317.6.5;
Помехоэмиссия: СИСПР 22 для класса А

Габаритные размеры 96 х 96 х 75 мм

  Показателей качества электроэнергии:
- Среднеквадратическое значение фазного, междуфазного напряжения 
- Частота 
- Коэффициент n-й гармонической составляющей напряжения 
- Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения 
- Коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности 
- Коэффициент несимметрии напряжения по нулевой последовательности 
- Длительность провала напряжения 
- Глубина провала напряжения 
- Длительность временного перенапряжения 
- Коэффициент временного перенапряжения 
- Кратковременная доза фликера 
- Длительная доза фликера
  Параметров напряжения
  Параметров тока
  Параметров электрической мощности
  Параметров электрической энергии

Технические характеристики

Измерение:

Полное соответствие новым стандартам ГОСТ 30804.4.30-2013, ГОСТ 32144-2013 
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Модули индикации МИ 
предназначены для отображения 
результатов измерения 
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы х 
измерительных преобразователей 
ЩМ120, ЩМ96, Е900ЭЛ. Модули 
также могут подключаться 
по интерфейсу RS485 
(протокол Modbus RTU) к 
устройствам телемеханики и ПК. 
Предназначены для применения 
на электростанциях, подстанциях 
и распределительных пунктах 
генерирующих, сетевых 
энергетических компаний и 
промышленных предприятий.

Потребляемая мощность: ЖК – 
не более 5  ВА, светодиодный – не 
более 7 ВА. Масса не более 0,4 кг, 
МИ80.3 - 0,2 кг. 

МОДУЛИ ИНДИКАЦИИ

МИ120.1

МИ120.4

МИ120.3

Тип 
Габаритные 
размеры, мм

Вид дисплея
Отображаемые 
параметры

Климатические 
условия эксплуатации

МИ120.1

120х120х76

светодиодный

P, Q, I (активная и 
реактивная мощность, 
ток)

-40 °С +55 °С, 
относительная влажность 
не более 95 % 
при +35 °С

МИ120.2
фазные и линейные 
наряжения U

МИ120.3

все основные 
измеряемые и 
вычисляемые 
параметры ЩМ120, 
ЩМ96, Е900ЭЛ

МИ120.4
жидкокристаллический 
монохромный

все основные 
параметры ЩМ120,  
ЩМ96, Е900ЭЛ, включая 
активную и реактивную 
мощность, частоту и 
состояние дискретных 
входов

+1...+55 °С, 
относительная влажность 
не более 80 % 
при +35 °СМИ120.5

жидкокристаллический 
цветной touchscreen 
(сенсорный)

МИ80 80x80х85 светодиодный

-40 °С +55 °С 
относительная влажность 
не более 95 % 
при +35 °С

1

Тип прибора HхН
1
, мм L, мм,не более 

(с крышкой)
L

1
, мм, не более

(без крышки) A , мм B, мм

МИ80 80х80 - 85 87,5 Ø77,5+0,4

МИ120 120х120 103 76 125 112 +0,9

МИ120.2

МИ120.5

Технические характеристики

МИ80.3

Габаритные и установочные размеры
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Форма заказа

a - Тип прибора:
МИ80 – 80×80 (только для 
универсального светодиодного); 
МИ120 – 120×120

b - Тип индикаторных панелей (ип) и 
отображаемых параметров: 
1 – модуль индикации нагрузки 
(P, Q, I), светодиодный – отображает 
активную и реактивную мощность, 
средний ток нагрузки; 
2 – модуль индикации  напряжения 
(U), светодиодный – отображает 
фазные или линейные напряжения; 
3 – универсальный модуль 
индикации, светодиодный – 
отображает все основные 
измеряемые и вычисляемые 
параметры; 
4 – универсальный  модуль  
индикации, жидкокристаллический 
монохромный – отображает все 
основные измеряемые и 
вычисляемые параметры; 
5 – универсальный модуль 
индикации, жидкокристаллический 
цветной сенсорный – отображает все 
основные измеряемые и 
вычисляемые параметры.

c - Условное обозначение  
     напряжения питания:

5 ВН - (5+4/ -0,5) постоянного тока*; 
12 ВН - (12+6/-3) В постоянного тока*; 
24 ВН – (24+12/-6) В постоянного тока 
220 ВУ – от 85 до 242 В переменного 
тока частотой (50±5) Гц или от 120 до 
265 В постоянного тока;

d - Цвет индикатора:
К – Красный 
З – Зеленый
* - только для светодиодных 
модулей МИ120.1, МИ120.2, МИ120.3, 
МИ80.3

МИ a - b - c - d

а) для исполнений по напряжению питания 24ВН, 12ВН, 5ВН

б) для исполнений по напряжению питания 220ВУ, 230В

а) б)

Схемы подключения к ПЭВМ

Пример оформления заказа

МИ120.3-24ВН-К, ТУ 25-7504.213-2011

Размер передней рамки 120х120, светодиодная панель, универсальный модуль, напряжение 
питания 24В по стоянного тока, цвет индикации – красный.

а) б)

Схемы подключения к измерительным приборам или преобразователям
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     ЩП96П, ЩП120П

Приборы  предназначены для 
измерения и преобразования 
действующего значения силы тока, 
напряжения и значения частоты в 
однофазных и трехфазных  цепях 
переменного тока в выходные 
унифицированные сигналы 
постоянного тока и  передачи 
измеренных значений через 
последовательный цифровой 
интерфейс RS485, которые 
позволяют использовать приборы 
в автоматизированных системах 
различного назначения.

В приборах предусмотрена 
возможность программирования с 
помощью встроенных кнопок или 
по интерфейсу: 

- диапазона показаний, 
положения десятичной точки;

- уровня контролируемых 
значений входных сигналов 
(уставок);

- изменения яркости свечения 
цифровых индикаторов;

- параметров интерфейса.

ЩП120П  соответствует требованиям 

ОАО "Россети" и ОАО "ФСК ЕЭС" и 

рекомендуются для применения на 

объектах ОАО "Россети" и ОАО "ФСК 

ЕЭС" .

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, НАПРЯЖЕНИЯ И ЧАСТОТЫ

  ЩП02П, ЩП72П,

Тип
Габаритные размеры / 
вырез в щите, мм

Высота знака, мм Масса, кг, не более

ЩП02П 96х48х122  / 90х42 20 0,4

ЩП72П 72х72х76 / 68х68 14 0,2

ЩП96П 96х96х76 / 92х92 20 0,5

ЩП120П 120х120х76 / 112х112 20 0,5

Технические характеристики

Класс точности 0,2 или 0,5

Рабочий диапазон температур УХЛ3.1 (от -40°С до +70°С)

Максимальный диапазон показаний от 0 до +9999 

Область частот измеряемых / преобразуемых 
сигналов от 45 до 65 Гц / от 45 до 55 Гц

Количество измерительных каналов 1

Количество отображаемых параметров
1 или 2 (ЩП72П, ЩП96П, ЩП120П) для 
отображения частоты входного сигнала

Гальваническая развязка входных и выходных 
цепей и питания

есть

Степень защиты по передней панели IP50

Интерфейс RS485 (протокол Modbus RTU)

основной для передачи данных;
дополнительный (ЩП96П, ЩП120П) для передачи 
данных или подключения модулей индикации 
(МИ120, МИ80) и табло

Скорость обмена по интерфейсу 4600, 9600, 19200, 38400 бит/сек.

Аналоговый выход (класс точности 0,5)
количество: 0; 1; 2; 
диапазоны: 0-5 мА,  4-20 мА,  0-20 мА, 0-2, 5-5 мА;  
4-12-20 мА;  0-10-20 мА

Сопротивление нагрузки
2,5 кОм для диапазонов 0-5 мА
0,5 кОм для диапазонов 0-20 мА, 4-20 мА

Дискретный выход
количество: 0; 1; 2; 
постоянное напряжение 300 В, 100 мА или 
переменное напряжение 200 В, 100 мА

Максимально допустимая перегрузка по входному 
сигналу 150% (1 минута)

Время установления выходного аналогового 
сигнала, не более 1,0 с

Входное сопротивление при измерении 
напряжения, не менее 1 МОм

Падение напряжения при измерении силы тока 
500 мА, 1000 мА, 2000 мА, 1 А, 2 А, 5 А.,не более

30 мВ

Параметры питания 5ВН, 12ВН, 24ВН, 220ВУ, 230В

Мощность потребления, не более 6 В•А

Межповерочный интервал 6 лет

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет

Средний срок службы 30 лет

Средняя наработка на отказ 150000 час. 

Примечание: подключение питания и входного сигнала осуществляется клеммными соединителями «под винт» 
одножильными проводами сечением до 2,5мм2, многожильными до 2,5 мм2.

Технические характеристики
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Форма заказа

A -    Тип прибора:
    02П – 96х48; 72П – 72х72 ; 96П – 96х96; 120П – 120х120

B1 - Диапазон измерения при непосредственном 
         подключении:

    мВ: 100; 150; 200; 250; 500; 1000; 2000
    В: 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 150; 200; 250; 500; 750
    мА: 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000; 2000
    А: 1; 2; 5
    Примечание: диапазон измерений может отличаться   
    от указанных и быть любым с номинальным значением  
    в пределах от 100 мВ до 750 В или от 2 мА до 5 А.
    Коэффициент трансформации при подключении   
    через внешние трансформаторы тока или напряжения:
    Iн/1 А, Iн/5 А, Uн/100 В, Uн/380 В
    Примечание: при отличии диапазона показаний от 
    диапазона измерений входного сигнала и от 
    коэффициента трансформации дополнительно указать 
    заказанный диапазон показаний в примечании к 
   формуле заказа.

B2 - Диапазон измерения частоты входного сигнала на 
        дополнительном индикаторе (кроме ЩП02П):
        Гц: 45…65  
        При отсутствии дополнительного индикатора параметр   
        b2 не указывается

C -    Питание: 
5 ВН – (5+4/-0,5) В постоянного тока 
12 ВН – (12+6/-3) В постоянного тока 
24 ВН – (24+12/-6) В постоянного тока 
220 ВУ – от 85 до 253 В переменного тока частотой 
(50 ± 5) Гц  или от 120 до 265 В постоянного тока 
230 В - от 85 до 253 В переменного тока частотой 
(50 ± 0,5) Гц

D -   Интерфейс:
1 RS – один RS 485 (основной)
2 RS – два RS 485 (основной и дополнительный)

E - Аналоговые и дискретные выходы:
02 – два дискретных без аналоговых 
(только для ЩП72П) 
11 – один аналоговый и один дискретный 
(только для ЩП72П) 
12 – один аналоговый и два дискретных (кроме ЩП72П) 
20 – два аналоговых без дискретных 
22 – два аналоговых и два дискретных (кроме ЩП72П) 
х – при отсутствии 
После цифры указать условное обозначение аналоговых    
выходов (сочетание любое): 
А – 0-5 мА; ) – 4-20 мА; С – 0-20 мА 
АР – 0-2,5-5 мА;  ВР – 4-12-20 мА;  
СР – 0-10-20 мА 
Например: (В) или (А, С)

F  -   Цвет индикатора:
К – красный 
З – зеленый 
Ж – желтый

G -   Класс точности:
0,2; 0,5

H  -  Специсполнение:
А – эксплуатация на АЭС (класс безопасности 4) 
При отсутствии специсполнения параметр не 
указывается

ЩП A–B1, B2–C–D–E–F–G–H

Тип 
прибора HхН

1
, мм L, мм,не более 

(с крышкой)
L

1
, мм, не более

(без крышки)

ЩП02П 96х48 148 122

ЩП72П 72х72

103 76ЩП96П 96х96 

ЩП120П 120х120

а) для исполнения с параметром с = 5BH, 12BH, 24BH б) для исполнения с параметром с = 220ВУ, 230B

Uпит – напряжение питания от 85 до 253 В переменного тока частотой 50 Гц или от 100 до 265 В 
постоянного тока (220ВУ), напряжение питания от  85 до 253 В переменного тока частотой 50 Гц 
(230В).

Пример оформления заказа

ЩП120П – 500 В, 45...65 Гц – 220 ВУ – 2 RS – 22(А,С) – К – 0,5 – А, ТУ 25-
7504.219-2012 
Прибор ЩП120П, диапазон измерений входного сигнала от 0 до 500 В, 
диапазон измерений частоты от 45 до 65 Гц, напряжение питания от 85 до 
253 В переменного тока частотой 50 Гц или от 120 до 265 В постоянного 
тока, два интерфейса RS485, два аналоговых выхода 0-5 мА и 0-20 мА, 
два дискретных выхода, красный цвет индикаторов, класс точности 0,5, 
специсполнение А.

Габаритные и установочные размеры

Схемы подключения
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           ЩК96, ЩК120

Приборы предназначены 
для измерения и преобразования 
силы тока, напряжения, частоты 
в однофазных и в трехфазных 
электрических сетях и других 
цепях переменного тока в 
выходные унифицированные 
сигналы постоянного тока и 
передачи измеренных значений 
по последовательному цифровому 
интерфейсу RS485. 

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, НАПРЯЖЕНИЯ И ЧАСТОТЫ

Тип Габаритные размеры / вырез в щите, мм Высота знака, мм

ЩК96 96х96х103 / 92х92 14

ЩК120 120х120х103 / 112х112 20

Класс точности 0,2*, 0,5 или 1,0

Рабочий диапазон температур от -40°С до +70°С (УХЛ3.1)

Максимальный диапазон показаний от 0 до 9999 

Нормальная область частот измеряемых сигналов от 45 до 65 Гц

Количество измерительных каналов 2 или 3

Степень защиты по передней панели IP50

Тип интерфейса / Скорость обмена по интерфейсу RS485 (протокол Modbus RTU)/ 9600, 
19200, 38400, 57600 бод

Аналоговый выход на каждый отображаемый 
параметр (класс точности 0,5) 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА

Дискретный выход постоянное напряжение 300 В, 100 мА или 
переменное напряжение 200 В, 100 мА

Максимальная допустимая перегрузка по входному 
сигналу 150% (2 часа

Время установления выходного аналогового сигнала, 
не более 1,0 с

Напряжение питания 12ВН, 24ВН, 220ВУ, 230В*

Мощность потребления, не более 12, 5 В•А

Входное сопротивление при измерении напряжения, 
не менее (1-0,005) МОм

Падение напряжения на входе при измерении силы 
тока: 
для диапазона измерения 500 мА, 1000 мА, 2000 мА, 
1 А, 2 А, 5 А

30 мВ

Гарантийный срок эксплуатации 2 года

Средний срок службы, не менее 20 лет

Средняя наработка на отказ 200 000 ч.

Межповерочный интервал 3 года

Примечание: подсоединение внешних проводов осуществляется в подпружиненные контакты соединительных 
разъемов. 
Сечение проводов, подключаемых непосредственно к контакту, не более 2,5 мм².

* - по заказу

Технические характеристики
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Форма заказа

А - Тип прибора (по габаритам):
- 96 – 96х96 
- 120 – 120х120

В1, В2, В3 - Диапазон измерения*
В: 50; 100; 200; 500 
мА:500 
А: 1; 2; 5 
В**: 380; 660 
кВ**: 3;6;10;11;15;20; 35;100;110;150; 
220;330;400;500;750 
А***:1;5;10;15;20;30;40;50;75;80; 
100;150;200;300;400;500;600;750;800 
кА***:1;1,2;1,5;2;3;4;5;6;8;10;12;14;16; 
18;20;25; 
28;30;32;35;40 
Гц****: 45…65 
* - диапазон измерения заполняется 
для каждого канала 
** - подключение через внешний 
трансформатор напря-жения с 
номинальным напряжением 
вторичной обмотки 100В 
*** - подключение через внешние 
трансформаторы тока с 
номинальным током вторичной 
обмотки 1А или 5А 
**** - частота напряжения первого 
канала

С - Разрядность:
4,0

D - Питание:
12ВН - (12 +6/-3) В постоянного тока 
24ВН - (24 +12/-6) В постоянного 
тока 
220ВУ - от 85 до 242 В переменного 
тока частотой (50 ±  0,5) Гц или от 
120 до 265 В постоянного тока

E -  Интрефейс:
RS – RS485 (указывать обязательно)

F - Дискретные выходы:
21 – дискретный выход на каждый 
канал 
00 – отсутствие дискретных выходов

G - Аналоговые выходы:
А – 0…5мА на каждый канал 
В –  4…20мА на каждый канал 
С – 0…20мА на каждый канал
 – при отсутствии не указывается

H - Цвет индикатора
К – красный 
З – зеленый 
Ж - желтый

I -  Класс точности
0,5
1,0

ЩК А – B1, B2, B3 – C – D – E – F – G – H - I

Тип 
прибора HхН

1
, мм L

1
, мм, не более

(без крышки) A (A
1
xA

2
), мм B (B

1
xB

2
), мм

ЩК96 96х96
76

100 92+0,8

ЩК120 120х120 125 112+0,9

Пример оформления заказа

ЩК120-500В,200В,200В-4,0-24ВН-RS-21-А-К-0,5    ТУ 25-7504.206-2009
Прибор ЩК120, имеющий диапазон измерения первого канала от 0 до 500 В, второго и третьего 
каналов – от 0 до 200 В с непосредственным подключением, напряжение питания 24ВН посто-
янного тока, интерфейс RS485, дискретные выходы, аналоговые выходы 0...5 мА, красный цвет 
индикаторов, класс точности 0,5

Габаритные и установочные размеры

Схемы подключения

(однофазный, трехфазный трехпроводной)
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      ЩВ02.1, ЩВ72.1,     

     ЩВ96.1, ЩВ120.1 

Приборы предназначены 
для измерения и преобразования 
активной, реактивной и 
суммарной мощности однофазных 
цепей переменного тока в 
выходные унифицированные 
сигналы постоянного тока и 
последовательный цифровой 
интерфейс RS485, которые 
позволяют использовать приборы 
в автоматизированных системах 
различного назначения.

В приборах предусмотрена 
возможность программирования с 
помощью встроенных кнопок или 
по интерфейсу: 

- диапазона показаний, 
положения десятичной точки;

- уровня контролируемых 
значений входных сигналов 
(уставок);

- изменения яркости свечения 
цифровых индикаторов;

- параметров интерфейса.

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ОДНОФАЗНЫХ СЕТЕЙ

Тип
Габаритные размеры / вырез в 
щите, мм

Высота знака, мм
Масса, кг, не 
более

ЩВ02.1 96х48х122 / 90х42 20 0,5

ЩВ72.1 72х72х76 / 68х68 14 0,5

ЩВ96.1 96х96х76 / 92х92 20 0,5

ЩВ120.1 120х120х76  / 112х112 20 0,5

Технические характеристики

Класс точности 0,5

Рабочий диапазон температур УХЛ3.1  (от -40° до +50°С)

Максимальный диапазон показаний от -9999 до +9999 

Область частот измеряемых и преобразуемых 
сигналов

от 45 до 65 Гц; по току 1А, 2,5А, 5А;
по напряжению 100В, 230В, 400В

Количество измерительных каналов 1 вход по току; 1 вход по напряжению

Степень защиты по передней панели IP50

Номинальный коэффициент мощности для ваттметра cosφ=1, для варметра sinφ=1

Интерфейс RS485 (протокол Modbus RTU)

основной для передачи данных; 
дополнительный, для передачи данных или для подключе-
ния табло  и модулей индикации (МИ120, МИ80) (только для 
ЩВ96.1, ЩВ120.1)

Скорость обмена по интерфейсу  4800, 9600, 19200, 38400 бод

Аналоговый выход (класс точности 0,5)
количество: 0, 1, 2 
диапазон: 0-5 мА,  , 0-2,5-5 мА, 0-20 мА, 4-12-20 мА,  
4-20 мА,  0-10-20 мА

Дискретный выход (2 шт.)
постоянное напряжение 300 В, 100 мА или
переменное напряжение 200 В, 100 мА 

Максимально допустимая перегрузка по входному 
сигналу 150% (2 часа)

Время измерения, не более 0,5 с 

Время установления выходного аналогового 
сигнала, не более 0,5 с

Падение напряжения при измерении силы тока 5 
А, не более

30 мВ

Напряжение питания 5ВН, 12ВН, 24ВН, 220 ВУ, 230В

Мощность потребления, не более 5 В•А

Гарантийный срок эксплуатации 2 года

Средний срок службы 25 лет

Средняя наработка на отказ 150000 час. 

Примечание: подключение питания и входного сигнала осуществляется клеммными соединителями «под винт» 
одножильными проводами сечением до 2,5 мм2, многожильными до 2,5 мм2.

Технические характеристики
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Тип 
прибора HхН

1
, мм L, мм,не более 

(с крышкой)
L

1
, мм, не более

(без крышки)

ЩВ02.1 96х48 148 122

ЩВ72.1 72х72

103 76ЩВ96.1 96х96

ЩВ120.1 120х120

для исполнений с параметром E=5 ВН, 12 ВН, 24 ВН

для исполнений с параметром E=220 ВУ, 230 В

Форма заказа

А - Тип прибора (по габаритам):
02.1 – 96×48
72.1– 72×72
96.1– 96×96 
120.1 – 120×120

B - Номинальное напряжение, или Ктн:
100 В; 230 В; 400 В непосредственное  подключение 
U/100 В – подключение через трансформатор 
напряжения 

C - Номинальный ток,  или Ктт:
0,5А; 1,0А; 2,5А; 5А -  непосредственное  
подключение
I/1А; I/5А – подключение через  трансформаторы 
тока

D-  Единица измерения:
Вт; кВт; МВт; ±вар; ±квар; ±Мвар; МВт/Мвар; 
вар; квар; Мвар; Вт/вар; кВт/квар; 
Вт/±вар; кВт/±квар; МВт/±Мвар

E - Питание:
5 ВН – (5+4/-0,5) В постоянного тока 
12 ВН – (12+6/-3) В постоянного тока 
24 ВН – (24+12/-6) В постоянного тока 
220 ВУ – от 85 до 253 В переменного тока частотой 
(50 ± 0,5) Гц или от 120 до 265 В постоянного тока 
230 В – от 85 до 253 В  переменного тока частотой 
(50 ± 0,5) Гц

F - Интерфейс:
1 RS –один RS485 (основной)
2 RS –два RS485 (основной и дополнительный)*

G - Условное обозначение количества аналоговых 
и дискретных выходов (диапазон изменения 
аналогового выхода): 
02 - два дискретных, без аналогового выхода; 
11 - один аналоговый, один дискретный выход; 
12 - один аналоговый, два дискретных выхода; 
20 - два аналоговых, без дискретного выхода 
х - без аналоговых и дискретных выходов 
Диапазон: 
А– 0…5 мА (для исполнения 0…+N) 
В – 4…20 мА (для исполнения 0…+N) 
С – 0…20 мА (для исполнения 0…+N) 
АР – 0…2,5…5 мА (для исполнения –N…0…+N) 
ВР – 4…12…20 мА (для исполнения –N…0…+N) 
СР – 0…10…20 мА (для исполнения –N…0…+N) 
(указывается в скобках) 
Пример: 12(С) - один аналоговый выход   0...20мА, 
два дискретных; 
20(В, ВР) - два аналоговых, без дискретного выхода

H - Цвет индикатора:
К – красный 
З – зеленый 
Ж – желтый

* - только для ЩВ96.1, ЩВ120.1

  ЩВ А – B – C – D – Е – F – G – H 

Пример оформления заказа

ЩВ02.1 - 100В - 5А-Вт - 220ВУ - 1RS - 12(С) - З        ТУ 25-7504.217-2011
Прибор ЩВ02.1,  номинальное напряжение 100 В, номинальный ток 5 
А, единица измерения Вт, напряжение питания220ВУ, один интерфейс 
RS485, диапазон изменения выходного аналогового сигнала 0…20 мА, два 
дискретных выхода, зеленый цвет индикации.

Схемы подключения

Габаритные и установочные размеры
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ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ТРЕХФАЗНЫХ СЕТЕЙ

        ЩВ96, ЩВ120

Приборы  предназначены для 
измерения активной, реактивной 
или активной и реактивной 
мощности в трехфазных 3- и 
4-проводных электрических сетях 
переменного тока. 

Возможность обмена 
информацией по интерфейсу 
RS485 (протокол Modbus RTU) 
позволяет использовать приборы 
в автоматизированных системах 
различного назначения.

В приборах предусмотрена 
возможность конфигурирования 
через порт RS485: 

- перепрограммирование 
диапазона измерения; 

- перепрограммирование 
аналогового выхода;

- задание уставок min/max в 
пределах диапазона измерений;

- регулирование яркости 
свечения индикации.

ЩВ120  соответствует требованиям 
ОАО "Россети" и ОАО "ФСК ЕЭС" и реко-
мендуются для применения на объектах 

ОАО "Россети" и ОАО "ФСК ЕЭС" .

Тип Габаритные размеры /вырез в щите, мм Высота знака, мм

ЩВ120 120х120х122 /  112х112 20

ЩВ96 96х96х103 /  92х92 20

Технические характеристики

Максимальный диапазон отображения от  -9999 до  9999

Диапазон измерения по току от 0 до 1,2·Iном 

Диапазон измерения по напряжению от 0 до 1,2·Uном

Рабочий диапазон температур от -40° до +50°С (УХЛ 3.1)

Влажность воздуха, не более 95% при +35°С

Температура транспортирования от -50° до +55°С 

Класс точности 0,5

Степень защиты по передней панели IP50

Время измерения, не более 0,1 с 

Время установления аналогового выходного 
сигнала, не более

0,5 с

Интерфейс основной для передачи данных;
 RS485 протокол MODBUS RTU  (ГОСТ Р МЭК  870-5-1-95)

Скорость обмена по интерфейсу 2400, 4800, 9600, 19200, 38400,  57600 бод

Дополнительный интерфейс (указывается при 
заказе)

RS485 протокол Modbus RTU  (ГОСТ Р МЭК  
870-5-1-95) только для ЩВ120 для передачи данных или 
подключения табло, модулей индикации (МИ120, МИ80)

Аналоговый выход
количество: 0, 1 или 2 
диапазон: 0…5мА,  4…20мА, 0…20мА, 0…2,5…5мА, 
4…12…20мА, -5…0…+5мА, 0…10…20мА 

Область частот измеряемых сигналов от 45 до 55 Гц

Входное сопротивление, не менее 2 МОм 

Номинальный коэффициент мощности для ваттметра cos φ=1, для варметра sin φ=1

Напряжение питания Универсальное: ~85…253В, (50 ± 5)Гц или =120…265В 

Гальваническое разделение входных цепей есть 

Потребляемая мощность по цепи питания, не 
более

8 В·А

Норма средней наработки на отказ 100000 часов

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет

Межповерочный интервал 5 лет

Средний срок службы 15 лет

Масса прибора, не более 0,8 кг - ЩВ120, 0,5 кг - ЩВ96 

Подсоединение внешних проводов осуществляется «под винт». Сечение проводов не более 2,5 мм².
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Форма заказа

где ЩВа – тип прибора в зависимости от 
габаритов:

– ЩВ96; 
– ЩВ120; 

В - Номинальное напряжение или  
коэффициент трансформации по 
напряжению: 
- 100В; 220В; 380В – непосредственно 
- 100В – через трансформатор 
напряжения

С- Номинальный ток  или 
коэффициент трансформации по 
току: 
1А; 5А – непосредственно 
I/1А; I/ 5А - через трансформатор тока

D - Единица измерения 
отображаемой величины: 
Вт, кВт, МВт, вар, квар, Мвар, Вт/вар, 
кВт/квар,МВт/Мвар,±Вт; ±кВт;  ±МВт; 
±вар; ±квар;±Мвар; ±Вт/вар; ±кВт/квар; 
±МВт/Мвар

 Е -  Питание:
220ВУ - универсальное питание (от 85 
до 253 В переменного тока частотой 
(50 ± 0,5) Гц или от 120 до 265 В 
постоянного тока)

F -  Интерфейс: 
1RS - основной интерфейс 
2RS - основной и дополнительный 
интерфейс 
Примечание: приборы ЩВ96 
изготавливаются только с одним RS 
(f=1RS).

G – Аналоговый выход:
х – при отсутствии параметра; 
Х – один выходной аналоговый сигнал 
для приборов, имеющих единицу 
измерения отображаемой величины 
хвар или хВт (Пример: А, В, С…); 
Х(Х) – два выходных аналоговых 
сигнала для приборов, имеющих 
единицу измерения отображаемой 
величины хвар/хВт (Пример: А(А), 
ВР(С)…); 
(А = 0...5 мА, В = 4...20 мА, С = 0…20 мА 
для диапазона показаний 0...N, 
АР = 0...2,5...5 мА, ВР = 4...12...20 мА, СР = 
0…10…20 мА, 
ЕР = -5...0...+5 мА для диапазона 
показаний -N...0...+N);

H – Схема измерения:
        3П – трехпроводная
        4П - четырехпроводная

I – Цвет индикаторов:
       К – красный
       З – зеленый
       Ж - желтый

ЩВа – В – C – D – E – F – G – H – I

подключения приборов, измеряющих активную 
и реактивную мощность, для трехфазной 

четырехпроводной сети

подключения приборов, измеряющих активную и 
реактивную мощность, для трехфазной  

трехпроводной сети

Тип 
прибора HхН

1
, мм L, мм,не более 

(с крышкой)
L

1
, мм, не более

(без крышки) A, мм B, мм

ЩВ96 96х96 103 75,6 100 92+0,8

ЩВ120 120х120 148 122 125 112+0,9

Пример оформления заказа

ЩВ120 – 6000/100 – 100/5 – МВт – 220ВУ – 1RS – х – 3П – З     ТУ 25-7504.212-2010;
для прибора ЩВ120, имеющего следующие характеристики: коэффициент 
трансформации по напряжению Ктн = 6000/100, коэффициент трансформации по 
току Ктт = 100/5, единица измерения мощности МВт, напряжение питания от 85 до 
253 В переменного тока частотой 50 Гц или от 120 до 265 В постоянного тока, наличие 
основного интерфейса RS485, выходной аналоговый сигнал отсутствует, трехпроводная 
схема измерения, цвет индикатора зеленый.

Схемы подключения

Габаритные и установочные размеры
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ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ

          ЩЧ96, ЩЧ120

Приборы щитовые цифровые 
электроизмерительные ЩЧ02М, 
ЩЧ72М, ЩЧ96М, ЩЧ120М 
(в дальнейшем – приборы) 
предназначены для измерения 
и преобразования частоты 
переменного тока в выходные 
унифицированные сигналы 
постоянного тока и передачи 
измеренных значений через 
последовательный цифровой 
интерфейс RS485.

Рабочий диапазон температур От -40°C до +70 °C (УХЛ 3.1)

Диапазон измерения
45…65 Гц, 350…550 Гц
10...9999 Гц*, 10...15000 Гц*

Диапазон входного напряжения 150 В, 500 В

Разрядность 4,0; 5,0*

Класс точности                                                  
                                                                      измерение частоты:
                                                          преобразование частоты:

0,05; 0,01
0,5

Аналоговый выход                                              
                                                                                        диапазоны:

количество: 

0...5 мА, 4...20 мА, 0...20 мА, 0…2,5…5 мА, 
4…12…20 мА, 0…10…20 мА

0,1, 2 

Дискретный выход                                                  
                                                                                       количество: 0; 1; 2;

постоянное напряжение 300 В, 100 мА или 
переменное напряжение 200 В, 100 мА

Напряжение питания 12ВН, 24ВН, 220ВУ, 230В 

Мощность потребления прибора от сети, не более 5 В·А

Степень защиты по передней панели IP50 

Наличие гальванической развязки по входной измерительной цепи, по цепи питания и по цепи интерфейса 

Тип интерфейса RS485 протокол ASCII, Modbus RTU* 

Скорость обмена информацией по интерфейсу RS485, 
бод

4800; 9600; 19200; 38400

Гарантийный срок эксплуатации 2 года

Средний срок службы, не менее 20 лет

Средняя наработка на отказ 200 000 ч.

Подключение внешних измерительных и питающих цепей осуществляется в соответствии с назначением клемм. 

Подсоединение проводов осуществляется «под винт». 

Сечение проводов, подключаемых непосредственно к клеммам, не более 2,0 мм2.

* - по заказу

Тип прибора Габаритные размеры, 

мм, не более

Масса, кг, 

не более

Высота знака, мм, не 

менее

ЩЧ02 96×48×122 0,4 20

 ЩЧ72* 72×72×76 0,2 14

ЩЧ96 96×96×76 0,5 20

ЩЧ120 120×120×76 0,5 20

Технические характеристики

Форма заказа

A - Тип прибора (по габаритам):
02; 96; 120

B - Диапазон измерения:
45...65 Гц 
350...550 Гц 
(подключение на отдельную изме-
рительную цепь)

С - Интерфейс:
RS – интерфейс RS485 (ASCII)   
(указывать обязательно)

D - Цвет индикатора:
К – красный 
З – зеленый

   ЩЧ A – B – C – D

   ЩЧ02, ЩЧ72, 

Пример оформления заказа

ЩЧ120 – 45...65 Гц – RS – К, ТУ 25-7504.195-2006
Прибор ЩЧ120, диапазон измерения от 45 до 65 Гц, с интерфейсом, цвет индикации – красный
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ЩЧ02

ЩЧ120

Тип 
прибора HхН

1
, мм L, мм,не более 

(с крышкой)
L

1
, мм, не более

(без крышки) A (A
1
xA

2
), мм B (В

1
xВ

2
), мм

ЩЧ02 96х48 148 122 100х50 92+0,8 х45+0,6

ЩЧ72* 72х72

103

76 75 68+0,7

ЩЧ96 96х96 76 100 92+0,8

ЩЧ120 120х120 76 125 112+0,9

Схемы подключения

Габаритные и установочные размеры

ЩЧ72

ЩЧ96
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УКАЗАТЕЛИ ПОЛОЖЕНИЯ РПН СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

       ЩУП96, ЩУП120

Указатели ЩУП96, ЩУП120 
предназначены для преобразования 
сигнала датчиков переключающих 
устройств трансформаторов под 
нагрузкой в цифровой сигнал для 
отображения номера положения на 
цифровом индикаторе.

Указатели устанавливаются 
на щите управления и пригодны для 
установки на приводы MZ-2, MZ-4 
производства Болгарии и на любые 
другие приводы с резистивным 
датчиком. Подключение 
четырехпроводное.

Может использоваться как 
измеритель сопротивления.

Тип 
прибора HхН

1
, мм L

1
, мм, не более

(без крышки)  А, мм В, мм

ЩУП96 96х96 100 100 92+0,8

ЩУП120 120х120 100 125 112+0,9

Форма заказа

A - Тип прибора (по габаритам):
96; 120

B - Значение сопротивления 
ступени*:
от 5 до 20 
* – при отсутствии в заказе по 
умолчанию принимается значение 
6 Ом

С - Интерфейс:
RS – интерфейс RS485 (Modbus 
RTU); 
–  отсутствие интерфейса не 
заполняется

D - Цвет индикатора:
К – красный 
З – зеленый 
Ж – желтый

Е - Климатическое исполнение:
О4.1 – от +5 °C до +50 °C; 
УХЛЗ.1 – от -40 °C до +55 °C

  ЩУП A – B – C – D – Е

Технические характеристики

Максимальное количество ступеней 99

Мощность потребления 7 В·А

Рабочий диапазон температур
(климатическое исполнение О4.1)
(климатическое исполнение УХЛ3.1)

От +5 °С до +50 °С
От -40 °С до +55 °С

Степень защиты по передней панели IP2Х

Сопротивление ступени От 5 до 20 Ом (с шагом 1 Ом)

Максимальное измеряемое сопротивление 1000 Ом (999.9)

Напряжение питания
от 85 до 242 В переменного тока частотой 
(50±0,5) Гц или от 120 до 265 В постоянного 
тока 

Максимальное допустимое напряжение на клеммах релей-
ного выхода

300 В (по амплитуде)

Максимальный ток релейного выхода 100 мА

Тип интерфейса RS485 протокол Modbus RTU

Тип прибора Габаритные размеры, мм, 

не более

Масса, кг, 

не более

ЩУП96 96х96х100 0,4

ЩУП120 120х120х100 0,6

Пример оформления заказа

ЩУП120 – 6 – RS – К – УХЛ 3.1 ТУ 25-7504.205-2008
Прибор ЩУП120, сопротивление ступени 6 Ом, интерфейс RS485, красный цвет индикаторов, 
рабочий диапазон температур от -40 °С до +55 °С

Схема подключения

Габаритные и установочные размеры
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            ЩУП120У

ЩУП120У представляет собой 
дальнейшее развитие серийно 
выпускаемого  указателя ЩУП120.   
Устанавливается на щите управления 
и конструктивно совместим со 
штатным стрелочным  логометром 
типа УП30.

Указатель подходит для 
установки на приводы MZ-2, MZ-4 
производства Болгарии, вместо 
указателя ступеней типа ЛКМ, на 
приводы производства Германии 
типа MR, EM и ED-S, а также на любые 
другие приводы с резистивным 
датчиком или с датчиком, имеющим 
выходной сигнал типа «токовая 
петля». Указатель работает 
совместно с сельсин-датчиком угла 
поворота привода типа БД404 или 
БД1404 и подходит для установки 
на все приводы (типа РНТ 13, 
ПДП-1, ПДП-4 и другие).

В ЩУП120У предусмотрено 
задание предельно допустимых 
положений привода. Наличие 
цифровых и аналоговых выходных 
сигналов позволяет передавать 
информацию о ступени привода в 
системы телемеханики, АСДУ, АСТП.

Форма заказа

A - ТП (х), Бл, PB наличие:
ТП (х) – датчика выходного сигнала 
типа «токовая петля» х – А (0-5 мА), 
В (4-20 мА), С (0-20 мА) 
Бл – модуля блокировки 
предельно допустимых положений 
привода РПН 
РВ – релейного выхода 
х – отсутствие параметра

B -  Цвет  индикатора:
К – красный 
З – зеленый 

C  - Количество положений 
привода:
от 1 до 99 (выбирается заказчиком)

D - Угол между ступенями или 
значение сопротивления 
ступени: 
Х°С – величина ступени в градусах 
для приводов с сельсин-датчиком 
YR   – величина ступени в Ом для 
приводов с резистивным датчиком

ЩУП120У A – B – C – D

Технические характеристики

Исполнение индикатора красный, зеленый; высота знака 20 мм

Рабочий диапазон температур от -40° до +50°С 

Степень защиты по передней панели IP20 

Минимальное полное сопротивление резистивного 
датчика 

25О м

Напряжение, подаваемое на резистивный датчик 5В

Напряжение, подаваемое на сельсин-датчик 24…27 В

Релейный выход 300 В, 100 мА

Выходной аналоговый сигнал
4…20 мА – по умолчанию; 
0…20 мА; 0…5 мА – перепрограммируется  поль-
зователем

Интерфейс / скорость обмена 
RS485 Modbus RTU / 9600 бод – по умолчанию; 
(скорость обмена 4800 бод, 19200 бод, 38400 бод – 
перепрограммируется  пользователем).

Напряжение питания указателя 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность по цепи питания, не более 15 В•А

Пример оформления заказа

ЩУП120У – ТП (А), Бл, РВ – К – 10 – 5R    ТУ 25-7504.214-2011 
Указатель ЩУП120У, имеющий следующие характеристики: наличие входного сигнала типа 
«токовая петля» 0...5мА,  выхода блокировки, релейного выхода, красный цвет индикаторов, 
количество положений привода равно 10, сопротивление ступени датчика 5 Ом. 
ЩУП120У – х – З – 20 – 10 С    ТУ 25-7504.214-2011 
Указатель ЩУП120У, имеющий следующие характеристики:  зеленый цвет индикаторов, 
количество положений привода равно 20, значение угла между ступенями для приводов с 
сельсин-датчиком 10 °.

Схемы подключения
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Тип 
прибора HхН

1
, мм L

1
, мм, не более

(без крышки) А, мм В, мм

ЩУП120У 120х120 103 125 112+0,9

Габаритные и установочные размеры
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        Щ96П, Щ120П

Приборы предназначены 
для измерения и преобразования 
силы тока и напряжения в 
цепях постоянного тока в 
выходные унифицированные 
сигналы постоянного тока и 
последовательный цифровой 
интерфейс RS485,  которые 
позволяют использовать приборы 
в автоматизированных системах 
различного назначения.

В приборах предусмотрена 
возможность программирования с 
помощью встроенных кнопок или 
по интерфейсу: 

- диапазона показаний, 
положения десятичной точки;

- уровня контролируемых 
значений входных сигналов 
(уставок);

- изменения яркости свечения 
цифровых индикаторов;

- параметров интерфейса. 

ЩП120П  соответствует требовани-
ям ОАО "Россети" и ОАО "ФСК ЕЭС" и реко-
мендуются для применения на объектах 
ОАО "Россети" и ОАО "ФСК ЕЭС" .

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ

        Щ02П, Щ72П, 

Тип
Габаритные размеры / 
вырез в щите, мм

Высота знака, мм Масса, кг, не более

Щ02П 96х48х122 /  90х42 14 0,4

Щ72П 72х72х76 / 68х68 10 0,2

Щ96П 96х96х76 /  92х92 14 0,5

Щ120П 120х120х76 /  112х112 20 0,5

Класс точности 0,1 или 0,2

Рабочий диапазон температур от -40° до +70°С УХЛ3.1

Максимальный диапазон показаний от -19999 до +19999

Количество измерительных каналов 1 

Гальваническая развязка входных и выходных цепей 
и питания

есть

Степень защиты по передней панели IP50

Интерфейс RS485 (протокол Modbus RTU)

- основной,  для передачи данных 
- дополнительный, для передачи данных или для 
подключения табло, модулей индикации (МИ120, 
МИ80)

Скорость обмена по интерфейсу 4600, 9600, 19200, 38400 бит/сек.

Аналоговый выход (класс точности 0,5)
количество: 0; 1; 2;
диапазоны: 0-5 мА,  4-20 мА,  0-20 мА, 0-2,5-5 мА;  
4-12-20 мА;  0-10-20 мА

Сопротивление нагрузки
2,5 кОм для диапазонов 0-5 мА 
0,5 кОм для диапазонов 0-20 мА, 4-20 мА

Дискретный выход
количество: 0; 1; 2;
постоянное напряжение 300 В, 100 мА или 
переменное напряжение 200 В, 100 мА

Максимально допустимая перегрузка по входному 
сигналу 150% (1 минута)

Время установления выходного аналогового сигна-
ла, не более 1,0 с

Входное сопротивление при измерении напряже-
ния нагрузки, не менее 1МОм

Мощность потребления, не более 6 В•А

Межповерочный интервал 6 лет

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет

Средний срок службы 30 лет

Средняя наработка на отказ 150000 час. 

Примечание: подключение питания и входного сигнала осуществляется клеммными соединителями «под винт» 
одножильными проводами сечением до 4 мм2, многожильными до 2,5 мм2.

- 

Технические характеристики
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Тип 
прибора HхН

1
, мм L, мм,не более

(с крышкой)
L

1
, мм, не более

(без крышки) A , мм B, мм

ЩВ02П 96х48 148 122 100х50 92+0,8 х45+0,6

ЩВ72П 72х72

103 76

75 68+0,7

ЩВ96П 96х96 100 92+0,8

ЩВ120П 120х120 125 112+0,9

Форма заказа

А - Тип прибора (по габаритам):
02П – 96×48 
72П – 72×72 
96П – 96×96 
120П – 120×120

B - Диапазон измерения при 
непосредственном 
подключении: 
мВ: 60; 75; 100; 150; 200; 250; 500; 1000; 2000 
В: 1; 2; 5; 10; 2…10; 20; 50; 100; 150; 200; 250; 500; 750 
мА: 2; 5; 10; 20; 4…20; 50; 100; 200; 500; 1000; 2000 
А: 1; 2 
Примечание: диапазон измерений может 
отличаться от указанных и быть любым с 
номинальным значением в пределах от 60 мВ до 
750 В или от 2 мА до 2 А. 
Коэффициент преобразования  Iн/Uш при 
подключении через внешний шунт с номинальным 
напряжением 60 мВ, 75 мВ, 100 мВ, 150 мВ 
Примечание: при отличии диапазона показаний 
от диапазона измерений входного сигнала 
и от коэффициента преобразования шунта 
дополнительно указать заказанный диапазон 
показаний в примечании к формуле заказа.

C - Питание:
5 ВН - (5+4/-0,5) В постоянного тока 
12 ВН - (12+6/-3) В постоянного тока 
24 ВН - (24+12/-6) В постоянного тока 
220 ВУ - от 85 до 253 В переменного тока частотой 
(50 ± 5) Гц или от 120 до 265 В постоянного тока 
230 В - от 85 до 253 В переменного тока частотой 
(50 ± 0,5) Гц

D - Интерфейс:
1 RS – один RS485 (основной)
2 RS – два RS485 (основной и дополнительный)

E - Аналоговые и дискретные выходы:
02 – два дискретных без аналоговых 
(только для Щ72П) 
11 – один аналоговый и один дискретный (Щ72П) 
12 – один аналоговый и два дискретных  
(кроме Щ72П) 
20 – два аналоговых без дискретных 
22 - два аналоговых и два дискретных выхода 
(кроме Щ72П) 
х - при отсутствии 
После цифры указать условное обозначение 
аналоговых выходов (сочетание любое): 
(А) – 0-5 мА; (В) – 4-20 мА; (С) – 0-20 мА 
(АР) – 0-2,5-5 мА; (ВР) - 4-12-20 мА; 
(СР) – 0-10-20 мА; 
Например: (В) или (А, С), или (А, АР) и т.д.

F - Цвет индикатора:
К – красный 
З – зеленый 
Ж – желтый

G - Класс точности:
0,1 
0,2

H - Специсполнение:
А – эксплуатация на АЭС (класс безопасности 4) 
При отсутствии специсполнения параметр не 
указывается

Щ А – B – C – D – Е – F – G – H

а) для исполнений с параметром с = 5 BH, 12 BH, 24 BH б) для исполнения с параметром с = 220 ВУ, 230 B
Uпит – напряжение питания от 85 до 253 В 
переменного тока частотой 50 Гц или от 120 до 
265 В постоянного тока (220 ВУ), напряжение 
питания от 85 до 253 В переменного тока 
частотой 50 Гц (230 В).

Схемы подключения

Пример оформления заказа

Щ120П – 100 В – 220 ВУ – 2 RS – 22(А,С) – К – 0,2,     ТУ 25-7504.218-2012 
Примечание:  диапазон показаний -20…+50 °С 
Прибор Щ120П, диапазон измерений от минус 100 до плюс 100 В, напряжение 
питания от 85 до 253 В переменного тока частотой 50 Гц или от 120 до 265 В 
постоянного тока, два интерфейса RS485, два аналоговых выхода 0-5 мА и 0-20 мА, 
два дискретных выхода, красный цвет индикаторов, класс точности 0,2,, диапазон 
показаний -20…+50 °С

Габаритные и установочные размеры
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Тип 
прибора HхН

1
, мм L, мм,не более

(с крышкой)
L

1
, мм, не более

(без крышки) A, мм B, мм

К02П.Г 96х48 145 - 100х50 90+0,8 х42+0,6

К02П.В 48х96 50х100 42+0,6х90+0,8 

К02П.Г, К02П.В

Предназначены для измерения 
силы тока или напряжения 
в электрических цепях постоянного 
тока и отображения на встроенных 
цифровом и дискретно-аналоговом 
индикаторах текущего значения.

ЦИФРОВЫЕ ПРИБОРЫ С КОМБИНИРОВАННОЙ ИНДИКАЦИЕЙ К02П

Диапазон отображения От -1999 до 9999

Высота цифр, мм 9

Рабочий диапазон температур От +5 °C до +50 °C

Степень защиты по передней панели IP40

Класс точности 0,1 или 0,2

Время преобразования, не более, с 3

Тип интерфейса RS485 протокол Modbus RTU

Скорость обмена, бод 4800; 9600; 19200; 38400

Габаритные размеры, мм 96х48х145 (Г); 48х96х145 (В)

Межповерочный интервал 1 год

Гарантийный срок эксплуатации 2 года

Средний срок службы 10 лет

Средняя наработка на отказ 50 000 часов

Прибор

К2.1К1.2

7

К1.1

Выходы

1

+

Источник
входного
сигнала

2 3 5

–

Вход
А В

RS485

96 8

ПИ

A B

RS232

RS485

к ПЭВМ

4

Еп

13

–

Питание

10

+
11 12

К2.2

Rн

~

Е1

Rн

~

Е2

+

Еп1

Еп2

Прибор

К2.1К1.2

7

К1.1

Выходы

1

+

Источник
входного
сигнала

2 3 5

–

Вход
А В

RS485

96 8

ПИ

A B

RS232

RS485

к ПЭВМ

4 13

–

Питание

10

+
11 12

К2.2

Rн

~

Е1

Rн

~

Е2

для исполнений с параметром d=5 ВН, 12 ВН, 24 ВН для исполнений с параметром d=12 ВН, 24 ВН

Прибор

К2.1К1.2

7

К1.1

Выходы

1

+

Источник
входного
сигнала

2 3 5

–

Вход
А В

RS485

96 8

ПИ

A B

RS232

RS485

к ПЭВМ

4 13

N (–)

Питание

10

L (+)

11 12

К2.2

Uпит

Rн

~

Е1

Rн

~

Е2

для исполнений с параметром d=220 ВУ

Rн – нагрузка дискретного выхода;
Eп, Eп1, Eп2, – источники напряжения питания Rн;
ПИ – преобразователь интерфейсных сигналов;

Uпит – напряжение питания от 100 до 242 В переменного тока 
частотой 50 Гц или от 120 до 260 В постоянного тока.

Форма заказа

A - Рабочее положение:
Г – горизонтальное 
В – вертикальное

B - Диапазон измерения:
мА: 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500 
А: 1; 2 
мВ: 60; 75; 100; 150; 200; 500 
В: 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500

C - Разрядность:
4,0

D - Питание:
5 В – (5±0,25) В постоянного тока 
12 В – (12 ±0,6) В постоянного тока 
24 В – (24 ±1,2) В постоянного тока 
12 ВН – (12 +6/-3) В постоянного тока 
24 ВН – (24 +12/-6) В постоянного 
тока 
220 ВУ – напряжение питания от 120 
до 242 В переменного тока частотой 
(50±0,5) Гц или от 100 до 260 В посто-
янного тока

Е - Интерфейс:
RS – интерфейс RS485 
(Modbus RTU); 
– отсутствие не заполняется

F - Условное обозначение 
дискретных выходов:
00 – дискретные выходы отсутствуют 
22 – два дискретных выхода с гальва-
ническим разделением друг от друга 
и от остальных цепей прибора, с 
коммутацией постоянного или пере-
менного напряжения амплитудой до 
400 В и током до 120 мА по каждому 
выходу

G - Цвет индикатора:
К – красный 
З – зеленый 
Ж – желтый

H - Класс точности:
0,1 
0,2

К02П.A – B – C – D – Е – F – G – H

Технические характеристики

Схемы подключения

Пример оформления заказа

К02П.В-2А-4,0-220ВУ-RS-00-К-0,2     ТУ 25–7504.204– 2008
Прибор К02П, вертикальное исполнение, диапазон входного сигнала от 0 до 2А, напряжение 
питания  от 85 до 253 В переменного тока частотой 50 Гц или от 120 до 260 В постоянного тока, 
интерфейс RS485, дискретные выходы отсутствуют, красный цвет индикаторов, класс точности 
0,2.

Габаритные и установочные размеры
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         Т44, Т54, Т74

Табло информационные 
цифровые предназначены для 
измерения и отображения любых 
электрических и физических 
величин (например: значение 
переменного или постоянного 
тока, напряжение, давление, 
температуры, частоты и т.д.), а 
так же значений, принимаемых 
в цифровом виде по интерфейсу 
RS485 под управлением протокола 
MODBUS RTU. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ТАБЛО

ЭЛЕКТРОННОЕ ТАБЛО

Параметр Т44 Т54 Т74

Высота знака, мм 100 140 180

Габариты, мм 420х130х40 500х170х40 585х210х40

Диапазон входного 
сигнала

Постоянный ток и напряжение:
мВ: 60; 75; 100
В: 5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500
мА: 2; 5; 10; 20; 4...20
Переменный ток и напряжение:
мВ: 100
В: 5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 380; 500
мА: 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200
Гц: от 85 до 253 В 

Погрешность ± 0,5 %

Интерфейс RS485 протокол ModBus RTU (9600,19200,38400 и 57600 бит/с) 

Потребляемая 
мощность, не более

15,0 В·А 17,0 В·А 20,0 В·А

Дискретный выход
количество:  1; 
постоянное  напряжение 300В, 100 мА или 
переменное  напряжение 200В, 100 мА

Напряжение питания от 85 до 253 В переменного тока частотой (50±0,5) Гц или от 120 до 265 В 
постоянного  тока 

Рабочие температуры от +5 °С  до  + 50 °С 

Степень защиты 
передней панели IP50

Масса 1,2 кг 1,6 кг 2,0 кг

Средний срок службы 10 лет

Форма заказа

A – тип табло в зависимости от 
габаритных размеров:
Т44 – для высоты индикаторов 
100 мм; 
Т54 – для высоты индикаторов 
140 мм; 
Т74 – для высоты индикаторов 
180 мм

B – диапазон измерения входного 
сигнала при непосредственном 
включении
0...Х - напряжение/сила 
постоянного тока 
(Пример: 0...100В - напряжение 
постоянного тока); 
Х - напряжение/сила 
переменного тока; 
(Пример: 100В - напряжение 
переменного тока) 
Х - частота от 10 до 5000 Гц при 
входном сигнале  переменного 
тока от 85...253 В

C – диапазон отображаемой 
величины

D – единица измерения 
отображаемой величины

E – цвет индикатора:
К – красный, 
З – зеленый, 
Ж – желтый

TA – B – C – D – E

Отличительные особенности: 
- Максимальный диапазон отображения параметров от минус 1999 до 9999; 
- Изменение настроек режимов работы с помощью пульта дистанционного управления или 
по интерфейсу RS485; 
- Регулирование яркости свечения (12 ступеней яркости); 
- Задание min и max уставок; 
- Программирование параметров входного сигнала, изменение шкалы отображения; 
- Формирование дискретного сигнала для управления коммутационным оборудованием; 
- Мигание индикаторов при достижении заданных пороговых значений; 
- Степень защиты IP50; 
- Возможность выбора цвета индикатора при заказе: красный, зеленый, желтый.

Технические характеристики

Зависимость максимального расстояния от наблюдателя до индикатора красного цвета (в 
метрах), обеспечивающее нормальное чтение индицируемых цифр (Для цифровых табло с инди-
каторами зеленого цвета этот показатель в 2 раза меньше).

Примечание: 
- при заказе табло постоянного тока в соответствии с формулой заказа указывается (параметр B): 
0...Х (где Х - диапазон измерения); 
- при заказе табло переменного тока указывается конечный диапазон (параметр B):  Х (где Х - 
диапазон измерения).

Пример оформления заказа

- Табло постоянного тока 
Т44 - 0…100В - 0…100 - В - К  ТУ 25-7504. 225-2014 
- Табло переменного тока 
Т44 - 100В - 0…100 - В - К  ТУ 25-7504. 225-2014 
Т54 - 85...253 В - 45...65 - Гц- З   ТУ 25-7504. 225-2014
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    ТЧ44, ТЧ54, ТЧ74

Табло-часы предназначены для 
отображения текущего времени, 
даты и температуры (в зависимости 
от выбранного режима) с 
поддержкой функции “звонок”. 
Корректировка часов и минут 
осуществляется с помощью пульта 
дистанционного управления типа 
RC-5 и через интерфейс RS485.

ТАБЛО-ЧАСЫ

Параметр Т44 Т54 Т74

Высота знака, мм 100 140 180

Габариты, мм 420х130х40 500х170х40 585х210х40

Диапазон отображения
температур от -50°С до +50°С;

часов от 00.00 до 23.59

Погрешность
0,1 с/сут,
±2°С от -50°С до -20°С,
±1°С от -20°С до +50°С

Интерфейс RS485 протокол ModBus RTU (9600,19200,38400 и 57600 бит/с) 

Потребляемая 
мощность, не более

15,0 В·А 17,0 В·А 20,0 В·А

Дискретный выход
количество:  1;  
постоянное  напряжение 300В, 100 мА или  
переменное  напряжение 200В, 100 мА

Напряжение питания от 85 до 253 В переменного тока частотой (50±0,5) Гц или от 120 до 260 В 
постоянного  тока 

Рабочие температуры от +5 °С  до  + 50 °С 

Степень защиты 
передней панели IP50

Масса 1,2 кг 1,6 кг 2,0 кг

Средний срок службы 10 лет

Форма заказа

A - Тип табло в зависимости от 
габаритных размеров:
ТЧ44 – для высоты индикаторов 
100 мм; 
ТЧ54 – для высоты индикаторов 
140 мм; 
ТЧ74 – для высоты индикаторов 
180 мм.

В - Цвет индикатора
К – красный; 
З – зеленый; 
Ж - желтый

Т Ч А - В

Отличительные особенности: 
- Функция “звонок” с возможностью программирования интервала звонка, длительности 
звукового сигнала (от 1 с до 60 с); 
- Настройка свечения и мигания индикаторов, регулирование яркости свечения, 
корректировка времени и даты; 
- Интерфейс RS485 позволяет производить настройку режимов работы прибора (время, 
температура, дата); 
- Угол обзора 120°; 
- Степень защиты IP50; 
- Максимальный диапазон отображения температур от -50°С до +50°С, часов от 00.00 до 23.59;

Зависимость максимального расстояния от наблюдателя до индикатора красного цвета (в ме-
трах), обеспечивающее нормальное чтение индицируемых цифр (Для цифровых табло с инди-
каторами зеленого цвета этот показатель в 2 раза меньше).

Пример оформления заказа

- Табло-часы с красной индикацией 
ТЧ44 - К ТУ 25-7504. 225-2014
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ПРОФИЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Приборы щитовые цифровые электроизмерительные Щ20, Щ21, Щ22, Щ23 предназначены для 
измерения силы тока или напряжения в цепях постоянного тока (для работы в составе технических 
средств атомных электростанций (ТС АС), а также в других отраслях промышленности). 

Приборы могут применяться в комплекте с первичными преобразователями для измерения не-
электрических величин, если диапазоны выходного электрического сигнала первичных преобразо-
вателей соответствуют диапазонам входного сигнала приборов.

Диапазоны измерения входного сигнала: 0–5 мА; 0–20 мА; 4–20 мА; 0–75 мВ; 0–200 мВ; 0–1 В; 
0–10 В; 2–10 В.

Питание приборов осуществляется от источника постоянного тока напряжением (24 ± 4) В. 
Двойная амплитуда пульсаций при этом не должна превышать 1,2 В.

По климатическим условиям приборы относятся к изделиям исполнения ТВ4.1 (c расширением 
диапазона температур от минус 10 °С до плюс 50 °С), предназначенным для эксплуатации в атмосфе-
ре типа III по ГОСТ 15150-69. Приборы удовлетворяют требованиям по электромагнитной совмести-
мости в соответствии с ГОСТ Р 50746-2000, предъявляемым к IV группе ТС АС (технические средства, 
поставляемые на атомные станции и/или радиаци онно-опасные объекты).

Уровень индустриальных помех при работе приборов не превышает значений, установленных-
ГОСТ 30805.22-2013 для оборудования класса Б. По защищенности от воздействия твердых тел при-
боры соответ ствуют коду IP 20 по ГОСТ 14254-96.

Средняя наработка на отказ не менее 150000 ч. 
Средний срок службы приборов не менее 15 лет.

ПРИБОРЫ ЩИТОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

Щ20, Щ21, Щ22, Щ23 ДЛЯ АЭС В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ
Все приборы выполнены в металлическом корпусе, являются пожаробезопасными, не имеют 

подвижных частей и обеспечивают устойчивость к механическим воздействиям в соответствии с 
группой М40, сейсмостойкость 9 баллов при уровне установки над нулевой отметкой до 10 м, 8 баллов 
при уровне установки до 25 м по ГОСТ 17516.1-90, относятся к I категории сейсмостойкости в соот-
ветствии с НП-031-01.

Приборы выполнены в металлическом корпусе щитового крепления.  Конструкция крепления 
рассчитана на установку в щите толщиной 50 мм. В соответствии с заказом возможна установка в щите 
другой толщины.

Приборы, предназначенные для АЭС, могут использоваться в системах безопасности и системах 
нормальной эксплуатации, соответствуют, в зависимости от заказа, классам безопасности 2, 3, 4, имеют 
классификационное обозначение 2НУ, 3НУ по ОПБ-88/97 НП-001-97.

Рабочие условия эксплуатации: 
– температура окружающего воздуха от минус 10 до плюс °50 С; 
– относительная влажность воздуха не более 98 % при плюс °35 С; 
– атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа; 
– напряжение питания (24 ± 4) В постоянного тока.

В приборах предусмотрена возможность выбора диапазона измерений входного сигнала и изме-
нения диапазона показаний и наименования единицы измерения. 

В приборах Щ21.3, Щ22.4, Щ22.6, Щ23.3, Щ23.4, Щ23.6 предусмотрена возможность программиро-
вания порогов изменения цвета индикации дискретно-аналогового ОУ.

В приборах Щ20.3, Щ21.7, Щ23.7, Щ23.8 предусмотрена возможность задания зон цветовой сигна-
лизации дискретно-аналогового ОУ, которые формируются заданным при заказе количеством единич-
ных индикаторов каждого цвета.

Щ20.1

Щ20.3

Щ21.3

Щ22.1

Щ22.2

Щ22.4

Щ23.3

Щ20Щ20.1

Щ22.1

Щ22Щ22.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2

Щ22.4Щ22.4

Щ23.3

Щ21.7

Щ23.4

ПН-2

Измеряемая 
величина

Диапазон измерений входного сигнала Группа диапазонов 
измерений входного 
сигнала

исполнение 1 
(однополярный)

исполнение 2 
(двухполярный)

Напряжение 
постоянного тока

от 0 до 75 мВ -75…0…75 мВ

Iот 0 до 200 мВ -200…0…200 мВ

от 0 до 1 В -1…0…1 В

от 0 до 10 В -10…0…10 В
II

от 2 до 10 В -6…2…10 В
Сила 
постоянного тока

от 0 до 5 мА -5…0…5 мА III

от 0 до 20 мА -20…0…20 мА
IV

от 4 до 20 мА -12…4…20 мА

Технические характеристики
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Тип
прибора

Максимальный
диапазон показаний     

цифрового ОУ*

Количество
индикаторов

цифрового ОУ

Количество единичных
индикаторов дискретно-аналогового ОУ, 

вид указателя**

Вид
дискретно-аналогового 

ОУ

Приборы с цифровым ОУ
Щ20.1 -1999 до 9999 4 – –
Щ21.1 -1999 до 9999 4 – –
Щ21.2 -19999 до 19999 5 – –
Щ21.5 -9999 до 9999 4 и знак «–» – –
Щ22.1 -1999 до 9999 4 – –
Щ22.2 -19999 до 19999 5 – –
Щ22.5 -9999 до 9999 4 и знак «–» – –

Приборы с дискретно-аналоговым ОУ
Щ20.3 – – 30, столбик линия

Щ21.3 – – 31, столбик (риска) линия
Щ21.7 – – 62, риска (столбик) линия
Щ23.3 – – 61, столбик (риска) дуга
Щ23.7 – – 102, риска (столбик) дуга

Приборы с цифровым и дискретно-аналоговым ОУ
Щ22.4 -1999 до 9999 4 25, столбик (риска) линия
Щ22.6 -9999 до 9999 4 и знак «–» 25, столбик (риска) линия
Щ23.4 -1999 до 9999 4 61, столбик (риска) дуга

Щ23.6 -9999 до 9999 4 и знак «–» 61, столбик (риска) дуга

Щ23.8 -9999 до 9999 4 и знак «–» 102, риска (столбик) дуга
* – диапазон показаний может быть изменен потребителем с помощью пульта настройки; 

** – заводская настройка указана без скобок

Приборы (кроме приборов Щ20.1, Щ20.3), могут иметь все диапазоны измерений входного сигнала исполнения 1 или исполнения 2, указанные в таблице 2, 
и возможность выбора любого из диапазонов измерений входного сигнала внутри заказанного исполнения. 

Прибор Щ20.1 может иметь одну из групп диапазонов измерений входного сигнала исполнения 1 или исполнения 2, указанных в таблице 2, и возможность 
выбора диапазона измерений входного сигнала внутри группы заказанного исполнения. 

Прибор Щ20.3 может иметь один из диапазонов измерений входного сигнала исполнения 1, указанных в таблице 2, и возможность выбора диапазона 
измерений входного сигнала внутри группы для групп II или IV.

Диапазон измерений входного сигнала должен соответствовать заказу.

Тип 

прибора

Программируемые параметры

Диапазон         

измерений     входного 

сигнала

Диапазон              

показаний     

цифрового ОУ

Яркость             

свечения              

индикаторов 

Пороги изменения цвета и 

цвет индикации дискретно-

аналогового ОУ

Вид указателя дискретно-

аналогового ОУ

Приборы с цифровым ОУ

Щ20.1 + + + – –

Щ21.1 + + + – –

Щ21.2 + + + – –

Щ21.5 + + + – –

Щ22.1 + + + – –

Щ22.2 + + + – –

Щ22.5 + + + – –

Приборы с дискретно-аналоговым ОУ

Щ20.3 + – + – –

Щ21.3 + – + + +

Щ21.7 + – + – +

Щ23.3 + – + + +

Щ23.7 + – + – +

Приборы с цифровым и дискретно-аналоговым ОУ

Щ22.4 + + + + +

Щ22.6 + + + + +

Щ23.4 + + + + +

Щ23.6 + + + + +

Щ23.8 + + + – +

Примечания 

1 Знак «+» означает, что параметр программируемый. 

2 Знак «–» означает, что параметр непрограммируемый.



61

Форма заказа

где ЩАА – тип прибора (по размеру 
передней 

рамки, мм): 
Щ20 – 50×25, 
Щ21 – 100×25, 
Щ22 – 100×50, 
Щ23 – 100×100;

B - Исполнение прибора по виду ОУ, 
диапазону показаний цифрового 
ОУ и числу единичных 
индикаторов дискретно-
аналогового ОУ: 
1 – цифровое ОУ с диапазоном 
показаний от –1999 до 9999, 
2 – цифровое ОУ с диапазоном 
показаний ±19999, 
3 – дискретно-аналоговое ОУ с 
числом единичных индикаторов 
до 61, 
4 – цифровое ОУ с диапазоном 
показаний от –1999 до 9999 и 
дискретно-аналоговое ОУ с числом 
единичных индикаторов до 61, 
5 – цифровое ОУ с диапазоном 
показаний ±9999, 
6 – цифровое ОУ с диапазоном 
показаний ±9999 и дискретно-
аналоговое ОУ с числом единичных 
индикаторов до 61, 
7 – дискретно-аналоговое ОУ с 
числом единичных индикаторов 
более 61, 
8 – цифровое ОУ с диапазоном 
показаний ±9999 и дискретно-
аналоговое ОУ с числом единичных 
индикаторов более 61.

С – Исполнение прибора 
конструктивное:

Г – горизонтальное; 
В – вертикальное

D –Диапазон измерений входного 
сигнала

E – Диапазон показаний

F – Единица измерения физической 
величины

Щ A – B – C – D– E – F– G – H – I – J 

G –Цвет лицевой панели:
Б – белый, 
С – серый, 
Ч – черный

H –Цвет передней рамки:
Б – белый, 
С – серый, 
Ч – черный

I –  Цвет индикаторов цифрового ОУ:
К – красный, 
Ж – желтый, 
З – зеленый

J – Параметры дискретно-
аналогового ОУ:

– пороги изменения цвета и цвет 
индикации: 
К – красный, 
Ж – желтый, 
З – зеленый
 для приборов Щ21.3, Щ22.4, Щ22.6, 
Щ23.3, 
Щ23.4, Щ23.6 (от начала диапазона 
показаний), 
– количество и цвет (К – красный, Ж 
– желтый, З – зеленый) единичных 
индикаторов каждой зоны 
сигнализации для приборов Щ20.3, 
Щ21.7, Щ23.7, Щ23.8 (от начала 
диапазона показаний). 
х - неиспользуемый параметр

Неиспользуемые параметры с и j не 
указывают.

Дополнительно указывают:
1) класс безопасности, 
классификационное обозначение по 
ОПБ-88/97 НП-001-97 (2НУ, 3НУ или 4);
2) толщину щита для установки 
прибора, если она отличается от 50 мм;
3) язык, если маркировка и (или) 
Руководство по эксплуатации, 
Методика по-
верки должны быть выполнены на 
английском языке, по умолчанию язык 
– русский;
4) количество экземпляров 
Руководства по эксплуатации и 
Методики поверки.

Пример оформления заказа

Щ22.2–0...5 мА – минус 20.00...плюс 50.00-°С-Б-
Ч-З,  ТУ 25-7504.210-2010, класс безопасности 
– 2Н. 
Щ22.2, размер передней рамки 100х50 мм, 
цифровое ОУ с максимальным значением 
диапазона показаний 19999, диапазон входного 
сигнала от 0 до 5 мА, диапазон показаний от 
минус 20 до плюс 50, единица измерения – °С, 
цвет лицевой панели – белый, цвет передней 
рамки – черный, цвет индикации – зеленый, класс 
безопасности – 2 Н.

Щ22.4.Г-0...5мА-минус 20.00...плюс 50.00-°С-Б-
Ч-К-минус 20 (К), минус 10 (Ж), 0 (З), плюс 30 
(Ж), плюс 40 (К), ТУ 25-7504.210-2010, класс 
безопасности – 4. 
Щ22.4, размер передней рамки 100х50 мм, 
цифровое и дискретно-аналоговое ОУ, 
конструктивное исполнение горизонтальное, 
диапазон измерения входного сигнала от 0 до 
5 мА, диапазон показаний от минус 20 до плюс 50, 
единица измерения – oС, цвет лицевой панели 
– белый, цвет передней рамки – черный, цвет 
цифровых индикаторов – красный, пороги смены 
цвета индикации – минус 20 – красный, минус 10 – 
желтый, 0 – зеленый, плюс 30 – желтый, плюс 40 – 
красный, класс безопасности – 4.
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Тип 

прибора 

Исполнение       

прибора

Размер, мм, не более
Габаритный размер 

прибора, мм, не более
Масса, кг, не более

передней рамки корпуса

Щ20

1 50×25×5 45,8×20,8×100 50×25×122 0,2

3.Г 50×25×5 45,8×20,8×90 50×25×110 0,2

3.В 25×50×5 20,8×45,8×90 25×50×110 0,2

Щ21

1 100×25×5 95,8×20,8×100 100×25×122 0,3

2 100×25×5 95,8×20,8×100 100×25×122 0,3

3.Г 100×25×5 95,8×20,8×100 100×25×122 0,3

3.В 25×100×5 20,8×95,8×100 25×100×122 0,3

5 100×25×5 95,8×20,8×100 100×25×122 0,3

7.Г 100×25×5 95,8×20,8×90 100×25×110 0,3

7.В 25×100×5 20,8×95,8×90 25×100×110 0,3

Щ22

1 100×50×5 95,8×45,8×100 100×50×122 0,4

2 100×50×5 95,8×45,8×100 100×50×122 0,4

4.Г 100×50×5 95,8×45,8×100 100×50×122 0,4

4.В 50×100×5 45,8×95,8×100 50×100×122 0,4

5 100×50×5 95,8×45,8×100 100×50×122 0,4

6.Г 100×50×5 95,8×45,8×100 100×50×122 0,4

6.В 50×100×5 45,8×95,8×100 50×100×122 0,4

основная схема подключения прибора 
при измерении входного сигнала

основная схема подключения прибора при проверке, 
калибровке, программировании параметров

К – калибратор. 
БП – блок питания
PV1 – прибор комбинированный цифровой

Схемы подключения приборов

Габаритные и установочные размеры

3
100×100×5 95,8×95,8×100 100×100×122

0,5

4
100×100×5 95,8×95,8×100 100×100×122

0,5

6
100×100×5 95,8×95,8×100 100×100×122

0,5

7
100×100×5 95,8×95,8×100 100×100×122

0,5

8
100×100×5 95,8×95,8×100 100×100×122

0,5

Щ20.1, Щ20.3
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Щ21

Щ22

Щ23
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БПИ5-1

Предназначены для питания 
цифровых приборов с 
напряжением питания +5 В.

Габаритные размеры 96х48х90 
Масса - 0,3 кг.

БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ПРИБОРОВ

Тип блока 
питания

Напряжения 
питания, В

Напряжение 
выхода, В

Ток нагрузки
Выходная мощ-
ность, Вт

БПИ5-1, 1 А
220 ВУ* 5 ±5%

1 А 15

БПИ5-1, 3 А 3 А 30 
Блоки БПИ5-1 для группового питания приборов, имеющих гальваническое разделение по 
питанию.

Пример оформления заказа

БПИ5-1,  3 А   ТУ 25-7504.166-2003. 
для блока питания импульсного одноканального, ток нагрузки канала 3 А.

КСН 1, КСН 2

Предназначены для настройки 
щитовых цифровых приборов 
с возможностью изменения 
параметров по интерфейсу RS485.

КОМПЛЕКТЫ СРЕДСТВ НАСТРОЙКИ

Комплект средств настройки 1

Включает в себя: 
- преобразователь интерфейса 
(USB в RS422/485 MOXA UPort 1130 фирмы 
«MOXA» с адаптером-переходником из 
разъема DB9 в клеммы); 
- программное обеспечение; 
- руководство по эксплуатации

Комплект средств настройки 2

Включает в себя: 
- ноутбук 
- преобразователь интерфейсам 
(USB в RS422/485 MOXA UPort 1130 фирмы 
«MOXA» с адаптером-переходником из 
разъема DB9 в клеммы); 
- программное обеспечение; 
- руководство по эксплуатации

Технические характеристики


