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Завод. № _____ 

1 Основные технические данные и характеристики 
1.1 Устройство UCV-3 предназначено для работы в двух режимах и может быть 

использовано для: 
- контроля, сбора и аналого-цифрового преобразования действующего значения каждого фазного 
напряжения в электрических сетях трехфазного переменного тока промышленной частоты или 
других источников (основной  «Режим U ~»); 
- контроля, сбора и аналого-цифрового преобразования напряжения постоянного тока с 
изменяющейся полярностью (дополнительный «Режим U =»). 

1.2 Устройство UCV-3 осуществляет непрерывный контроль отклонения аналоговых 
сигналов от номинального значения и при наличии провалов (выбросов), формирует дискретный 
сигнал. 

1.3 Устройство UCV-3 применяется для удаленного сбора аналоговых сигналов 
действующего значения напряжения трехфазной сети  переменного тока. Текущие значения 
напряжения хранятся во внутренних регистрах памяти UCV-3 и по запросу ведущего устройства 
(например, ПЭВМ) передаются в канал связи. 

1.4 Основные технические характеристики: 
− число каналов ввода аналоговых сигналов    3; 
− каналы ввода изолированы от источника питания и канала связи; 
− диапазон изменения значения переменного напряжения, В  10…340; 
− приведенная погрешность измерения 

 значения напряжения, не более %     ±0,5; 
− разрешающая способность, В      0,1; 
− диапазон измерения коэффициента гармоник(Кг) , %   0,5…50; 
− относительная погрешность измерения Кг, не более, %   ±10; 
− разрешающая способность, %      0,1; 
− диапазон измерения частоты питающей сети fс, Гц   49…51; 
− погрешность измерения fс, не более, Гц     ±0,05; 
− разрешающая способность, Гц      0, 1; 
− входное сопротивление, не менее      3 Мом; 
− сигнализация отклонения напряжения от номинала   1 нр. контакт; 
− установка порога срабатывания сигнализации, в %   1…50; 
− установка номинального значения напряжения, В   10…340; 
− коэффициент интегрирования, в периодах сети   1…64; 
− задержка отключения сигнализации, в с    0…600; 
− напряжение коммутации дискретных сигналов   110 В; 
− ток коммутации дискретных сигналов    0,2 А; 
− физический (логический) канал связи    RS485 (MODBUS); 
− адрес в канале MODBUS      0 … 255; 
− скорость обмена по каналу связи    1200…115200 бит/с; 
− напряжение питания устройства, В      16…30; 
− потребляемая мощность, не более, Вт     2,6; 
− температура окружающего воздуха,  °С    5 …40; 
− относительная влажность воздуха, не более    85% при 35 °С; 
− крепление на стандартную DIN-рейку    DIN EN 50022; 
− подключение разъемными клеммными соединителями; 
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− габаритные размеры, мм     70 х 103 х 65 мм; 
− исполнение устройства по защищенности от влияния внешней среды согласно 

ГОСТ 14254  IР40; 
− средний срок службы, не менее     10 лет. 
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Рис.  1 - Схема подключения устройства 
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1.5 Настройка скорости обмена по каналу связи и адрес устройства задаются программно с 

помощью цифробуквенного индикатора и клавиатуры. Значение номинального напряжения, 
пороги срабатывания сигнализации, отключение каналов и калибровка могут быть произведены 
автономно с помощью клавиатуры и цифробуквенного индикатора UCV-3, или по каналу с 
помощью компьютера и специальной программы. 

1.6 Светодиодные индикаторы приема “R” и передачи “T” выведены на панель корпуса. 
(Светодиод приема может использоваться для проверки правильного подключения к линии связи 
при установке устройства на объекте – если линия подключена в неправильной полярности – 
светодиод приема светится непрерывно). 

1.7 Индикатор питания выведен на переднюю панель корпуса. Наличие питания и 
правильное его подключение индицируется красным светодиодом. 

1.8 Распределение регистров в памяти UCV-3 приведено в  Приложении А. 
1.9 Подключается устройство UCV-3 согласно "Схеме подключения", приведенной на 

рисунке 1. 

1.10 Устройство UCV-3 измеряет эффективные (действующие) значения фазных 
напряжений трехфазной сети  переменного тока. Действующее значение определяется в устройстве 
путем взятия k=64 цифровых отсчетов Xn за период и вычислений по формуле:  



3            .426444.003  

                                                                   
k

nX
Uэф

k

n
∑
== 1

2

     (1) 

В связи со сказанным: устройство UCV-3 равноценно измеряет эффективные (действующие) 
значения напряжений переменного и постоянного тока. Калибровка и аттестация производятся на 
напряжении постоянного тока. 

1.11 Устройство UCV-3 измеряет Кг путем вычислений по формуле: 
 

                                      %100*Кг
1

2
1

2

эфU
эфUUэф −

=      (2) 

где 
эфU1  - эффективное (действующее) значение первой гармоники, которое вычисляется в 

устройстве UCV-3 с помощью преобразования Фурье.  
Ограниченная разрядность АЦП (12 разрядов) приводит к возникновению погрешностей при Кг 
менее 0,5%. По этой причине прибор имеет ограничение диапазона измерения Кг снизу (не менее 
0,5% при входном напряжении не менее 180В). 

1.12 При аттестации устройства на Кг в качестве измерительных средств может быть 
применен калибратор или измеритель нелинейных искажений. Коэффициент нелинейных 
искажений Кн вычисляется, в отличие от Кг, по формуле: 

                                      %100*Кн
2

1
2

Uэф
эфUUэф −

=      (3) 

что позволяет пересчитать его в Кг: 

                                      
2Кн10000

КнКг
−

=       (4) 
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2. Метрологическая аттестация 
 

2.1. Настоящая методика метрологической аттестации (далее МА) разработана в 
соответствии с ДСТУ 2708 и ГОСТ 25242 и устанавливает содержание и методику 
первичной и периодических аттестаций устройства UCV-3. Межаттестационный 
интервал не более одного года. Нормируемые метрологические характеристики UCV-3 
подлежащие контролю: погрешность измерения  значения напряжения, относительная 
погрешность измерения Кг. 

2.2. При проведении метрологической аттестации должны быть выполнены операции и 
применены средства, указанные в таблице 1. 

           Таблица1. 
Наименование операции Номер 

пункта 
методики

Наименование средств и их нормативно-
технические характеристики 

Обязательность 
проведения 
операции при 
поверках: 

   первичной периоди
ческой 

Внешний осмотр 5.1 _ Да Да 
Определение 
приведенной 
погрешности измерения
значения напряжения 

5.2 Калибратор В1-12 Да Да 

Определение 
относительной 
погрешности измерения Кг 

5.3 Измеритель нелинейных искажений 
С6-11, Калибратор нелинейных 
искажений С6-11, Усилитель низкой 
частоты с Кус=500, Uвых = 220В. 

Да Да 

 
2.3. Первичную метрологическую аттестацию проводить при выпуске устройства UCV-3 из 

производства или после ремонта. Периодическую метрологическую аттестацию 
проводить в процессе эксплуатации и хранения. 

3. Требования безопасности 
3.1. При проведении аттестации должны быть соблюдены требования, установленные ГОСТ 

12.2.007.0, 12.3.002, 12.1.030, 12.3.019. 

4. Условия проведения метрологической аттестации устройства UCV-3 и 
подготовка к ней 

4.1. температура воздуха в помещении, оС      20 ± 3; 
4.2. относительная влажность воздуха при 20 оС не более, %    80 ; 
4.3. атмосферное давление, мм. рт. ст.       630 - 800; 
4.4. внешнее магнитное поле (кроме поля Земли) - практически отсутствует. 
4.5. Перед проведением метрологической аттестации устройства UCV-3 и средства поверки 

необходимо выдержать в климатических условиях, указанных в п. 4.1, не менее 24 ч. 

5. Проведение метрологической аттестации 
5.1. Внешний осмотр 

5.1.1. При проведении внешнего осмотра установить соответствие устройства UCV-3 
следующим требованиям: наличие руководства по эксплуатации (РЭ); соответствие 
комплектности требованиям РЭ; отсутствие механических повреждений, 
неисправности органов управления и соединительных элементов, которые могут 
привести к ошибкам при измерении. 
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5.2. Аттестация по напряжению 

5.2.1. В качестве объекта измерения подключить калибратор постоянного напряжения 
В1-12 согласно схеме Рис.2. 
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Рис. 2 - Схема подключения  калибратора напряжения
к UCV-3 для калибровки и поверки по напряжению.  

 
5.2.2. Нажать кнопку "ESC", и при нажатой кнопке включить питание UCV-3.  
5.2.3. Опять нажать кнопку "ESC", и кнопками со стрелками «↓» и  «↑» найти раздел 

"КАЛИБР" и нажать кнопку "ENTER". 
5.2.4. Установить на калибраторе максимальное значение диапазона Uд, (напряжение 

постоянного тока, соответствующее амплитуде синусоиды с эффективным 
значением 340В)   Uд= ( 2*340 )= 480В, . 

5.2.5. Кнопкой со стрелкой «↓» найти показания по Фазе1 (канал1), Фазе2 (канал2) и 
Фазе3 (канал1). На индикаторе это выглядит таким образом: 
 

К1  (В) 
          481.1В 

К2  (В) 
          479.2В 

К3  (В) 
          480.3В 

5.2.6. Произвести 10 измерений по каждому каналу с интервалом 2…3с и вычислить 
средние значения Ux1, Ux2, Ux3. Результаты занести в протокол см. приложение 1, 
табл.2. 

Вычислить погрешности, приведенные к верхнему пределу диапазона по каждой фазе 
(каналу), по формуле: 
                                                      δu i = (Ux i  - UД)/ UД *100%;   (5) 
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5.3. Аттестация по коэффициенту гармоник Кг. 

5.3.1.  В качестве объекта измерения подключить калибратор коэффициента гармоник 
СК6-10 и усилитель переменного напряжения согласно схеме Рис.3. 
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Рис.3 - Схема подключения  приборов
к UCV-3 для  поверки по Кг.
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 Назначение усилителя – усилить сигнал с выхода СК6-10 (менее 0,5В) до 220В.  
Усилитель имеет не нормированный собственный коэффициент гармоник, но не 
превышающий 0,2 .. 0,4% при выходном напряжении 180… 230В на частоте 50 Гц и 
коэффициент усиления около 500. Поскольку усилитель вносит не нормированные 
искажения в испытательный сигнал, к его выходу  подключается ИНИ С6-11 (через 
делитель 1/100) для измерения фактического Кг на выходе усилителя (на входе 
аттестуемого устройства UCV-3). С6-11 измеряет Кн, а  Кг расчитывается по 
формуле (3). 
В связи с выше перечисленным установить строго заданное значение Кг на входе 
устройства UCV-3 затруднительно и при аттестации по этому параметру 
необходимо руководствоваться следующей рекомендацией:  
установить несколько (три) значений Кгi, соответствующих диапазону аттестуемого 
прибора, близких к величинам: 0,5%, 5%, 50%. Алгоритм вычисления Кг в  
устройстве UCV-3 одинаковый для всех трех каналов, поэтому показания 
достаточно снимать для одного канала. 

5.3.2. Произвести по 10 измерений (с интервалом 2…3с) для каждого установленного 
Кгi, вычислить средние значения Кгxi. Результаты занести в протокол см. 
приложение 1, табл.3. 

5.3.3. Вычислить погрешность по формуле: 
δКгi = (Кгi - Кгxi ) / Кгi *100%;     (6) 

где: Кгi – установленное значение коэффициента гармоник (рассчитанное по Кн, 
измеренному С6-11) для трех значений по диапазону, 

        Кгxi – среднее значение коэффициента гармоник, измеренное устройством UCV-3 
для трех значений по диапазону. 
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         Приложение 1. 
Протокол № ___ 

метрологической аттестации устройства UCV-3, зав. № ____. 
 
Изготовитель: НИИ-160 Укрметртестстандарт, Украина, г. Киев. 
Принадлежит: __________________________________________. 
Дата проведения аттестации__________. 
Условия проведения аттестации: 
  - температура воздуха в помещении, оС   ; 
  - относительная влажность воздуха, %   ; 
  - атмосферное давление, мм. рт. ст.    ; 
  - напряжение питания сети, В    ; 

-частота питания сети, Гц     . 
 

При проведении аттестации использовались следующие образцовые средства измерения: 
Наименование Тип Зав № Примечание 

Прибор для поверки 
вольтметров 

В1-12 0344  

ИНИ С6-11 508055 № свидетельства о калибровке  
26-01/2248 действительно до
 26 10 2012 

Установка для поверки 
ИНИ 

СК6-10  нет 

Усилитель переменного 
напряжения 

нет нет Кус=500 при 50Гц при Uвых=240В
Кг=не более 0,4% 

 
Таблица 2 

 Uд 
 

Ux1 
 

Ux2 
 

Ux3 
 

U 
 

    

δu i     

 
 

Таблица 3. 
Кгi     

Кгхi     

δКгi    

 
По результатам аттестации устройство UCV-3 годно к эксплуатации с оформлением 

свидетельства установленного образца. 
Аттестацию проводил:   Курсин С.Н. 
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6. Комплектность 

6.1. Комплект поставки UCV-3, см. таблицу 4.  
Таблица 4 

Обозначение Наименование Кол. Заводской  № Примечание 
.426444.003 Устройство UCV-3 1 шт   
2EDGK-7,5-04P-14 Розетка под винт 1 шт   
2EDGK-5,08-08P-14 Розетка под винт 1 шт.   
.426444.003  Руководство по эксплуатации 1 экз.   
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7. Гарантии изготовителя  

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия – «Устройство UCV-3» 
.426444.003 требованиям согласно ТЗ. 

7.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 
Ввод изделия в эксплуатацию осуществляется после выполнения монтажных и пуско-
наладочных работ и оформления соответствующего акта. 

7.3. Гарантийные обязательства изготовителя снимаются при вмешательстве потребителем в 
аппаратуру изделия, при наличии механических повреждений, а также при отсутствии 
акта завершения монтажных и пуско-наладочных работ. 

7.4. Послегарантийное обслуживание осуществляется изготовителем по отдельным 
договорам. По вопросам поставки и обслуживания обращаться: 

   г. Киев, ул. Фрунзе, 104, ком. 420,   

тел/факс:  8(044) 462-50-75   E-mail: sa@sa.org.ua 

8. Свидетельство о приемке  

8.1. Устройство UCV-3   .426444.003,  заводской  №___________ изготовлен в соответствии с 
техническими требованиями, предъявляемыми согласно ТЗ. 

 

 Дата изготовления   "_____" _________ 2012 г. 

 

 
  МП  

 

 

      _________________________________________ 
       (подпись ответственного за приемку) 

 

9. Заметки по эксплуатации и хранению 

9.1. Сведения о датах приемки изделия на хранение и снятия с хранения, об условиях и 
видах хранения указывать в таблице 5.1. 

  
Таблица 5.1 

Дата 
приемки на хранение снятия с хранения 

Условия 
хранения 

Вид 
хранения 

Примеч. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А   (обязательное) 
Таблица А1 – Регистры для опроса контроллера по функции 03 ModBus 

Характеристика регистра Номер 
рег-ра  

Назначение 
регистров ОЗУ Формат Данные  

0 STATUS_REG 16 бит, 
где: 
0 бит 
1 бит 
2 бит 
3 бит 
4 бит 
5 бит 
6 бит 
7 бит 
8 бит 
9 бит 
10 бит 
11 бит 
12 бит 
13 бит 
14 бит 
 
15 бит 
 

Регистр статуса, содержит флаги 
 
на входе А1 – напряжение ниже нормы; 
на входе А1 – напряжение выше нормы; 
на входе А2 – напряжение ниже нормы; 
на входе А2 – напряжение выше нормы;  
на входе А3 – напряжение ниже нормы; 
на входе А3 – напряжение выше нормы; 
не используется; 
не используется; 
«1» Признак того, что фаза 2 отключена; 
«1» Признак того, что фаза 3 отключена; 
не используется; 
Признак режима      «0»- АС;  «1» - DC; 
активен режим калибровки ADCKlbRegimFlag; 
ошибка SignalError (нет сигнала); 
ошибка конфигурации DeviceCFGError, что-то не 
сконфигурировано  или не откалибровано; 
ошибка устройства, устанавливается как DeviceCFGError 
OR SignalError. 

1 Регистр 1-го канала 16 бит; 
BIN+Zn 

Для режима «АС» - Текущие данные Uф1по каналу 1 
Для режима «DC» - Текущие напряжение постоянного тока 

2 Регистр 2-го канала 16 бит Текущие данные Uф2 по каналу 2 
3 Регистр 3-го канала 16 бит Текущие данные Uф3 по каналу 3 
4 Регистр 1-го канала 16 бит Umin по каналу 1 за последнюю минуту 
5 Регистр 1-го канала 16 бит Umax по каналу 1 за последнюю минуту 
6 Регистр 2-го канала 16 бит Umin по каналу 2 за последнюю минуту 
7 Регистр 2-го канала 16 бит Umax по каналу 2 за последнюю минуту 
8 Регистр 3-го канала 16 бит Umin по каналу 3 за последнюю минуту 
9 Регистр 3-го канала 16 бит Umax по каналу 3 за последнюю минуту 
10 Регистр 1-го канала 16 бит Кг1 коэффициента гармоник по каналу 1 
11 Регистр 2-го канала 16 бит Кг2 коэффициента гармоник по каналу 2 
12 Регистр 3-го канала 16 бит Кг3 коэффициента гармоник по каналу 3 
13  16 бит Текущие данные по частоте сети - F 
14 Регистр задания 16 бит Установленное номинальное напряжение 
15 Регистр задания 16 бит Установленное отклонение в % 
16 Регистр задания 16 бит Установленный коэффициент интегрирования 
17 Регистр задания 16 бит Установленная задержка отключения выходного сигнала 

 
Примечания:  

1. Формат - 16 бит; BIN – 16 бит без знака          0000Hex     -     0; 
   FFFFHex    -      65535 

2. Формат - 16 бит; BIN+Zn - 16 бит co знаком: 
    8000Hex     -     -32766;  
………………………. 
    FFFFHex     -     -1;    
    0000Hex      -      0;     
    0001Hex      -      1;    
………………………… 
    7FFFHex      -     +32767. 



11            .426444.003  

 
Таблица А2 – Регистры конфигурации для записи  в  ЭППЗУ 

Характеристика регистра Номер 
регистра 
дес (hex) 

Назначение         
регистров  Формат Данные  

256 Конфигурация 
режима 

16 бит Запись- 100 Дес – для перехода в режим управления 
реле по каналу ТУ 0; 
Запись – 0 – переход к аварийной сигнализации. 

512 Конфигурация 16 бит Номинальное напряжение в вольтах ( диапазон 10-
400В) 

513 Конфигурация 16 бит Порог срабатывания сигнализации в % от 
номинального напряжения ( диапазон 1-50%) 

514 Конфигурация 16 бит Коэффициент интегрирования в периодах сети от 1 
до 64 

515 Конфигурация 16 бит Задержка отключения выхода в сек (диапазон 0-
600сек) 

516 Конфигурация 16 бит Разрешение измерений по каналу 2 («0» - не 
разрешено, «1» - разрешено) 

517 Конфигурация 16 бит Разрешение измерений по каналу 3 («0» - не 
разрешено, «1» - разрешено) 

    
640 Конфигурация 16 бит Разрешение изменений настроек с клавиатуры   («0» 

- не разрешено, «1» - разрешено) 
 

Внимание! 

− Устройство UCV-3 измеряет и  контролирует действующее значение каждого 
фазного напряжения в электрических сетях трехфазного переменного тока 
промышленной частоты согласно ГОСТ 13109-97. 

− Универсальные ампервольтметры (тестеры) измеряют средневыпрямленное значение 
напряжения, которое совпадает с действующим значением напряжения только для 
идеального синусоидального сигнала. Более подробную информацию по этому 
вопросу можно получить на: http://www.oval.ru/enc/53387.html
 http://dvoika.net/education/matusko/odnofazn.html  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Б   (обязательное) 
Краткий алгоритм работы. 
 
1. При включении питания прибора на индикаторе на три секунды появляется надпись 

«Режим» и обозначение того режима, в котором прибор работал до выключения питания (и 
будет работать, если в эти три секунды не трогать кнопки).  Обозначение режима: 
- «Режим 

U ~»  3 канала (переменное напряжение); 
- «…UI ~» 2 канала (переменные напряжение + ток); 
- «…U =»  3 канала (постоянное напряжение); 
-«…UI =» 2 канала (постоянные напряжение + ток возбудителя ТЕ83205). 

2. Для изменения режима необходимо успеть за три секунды после включения питания нажать 
кнопку «Enter» (правая), начнет мигать обозначение режима, стрелками «вех/низ» выбрать 
нужное, для фиксации выбранного нажать «Enter». 

3. Затем появляются сообщения: 
 «Адрес 
           1»        - текущий адрес устройства в десятичном формате; 
 
«Скорость 
        115200»       - установленная скорость для канала MODBUS; 
и затем переход в режим измерений. 

4. В режиме измерений основной вид индикатора следующий: 
 

U ~      210 
190      220 

 U ~     160В 
I  ~      250A 

 U =      130 
180      220 

 U =     160В 
I  =      250A 

стрелками «вех/низ» можно просматривать значение каждого канала с разрешающей 
способностью в десять раз выше. 

 
5. Для изменения скорости и адреса, необходимо: 

- нажать кнопку «Esc»  появляется основное меню «канал/настр.»; 
- стрелками «вех/низ» выбирать «канал.»; 
- нажать «Enter»  появляется «Адрес/ 1»; 
- если требуется изменить - нажать «Enter»,  появляется «Адрес/ 001» мигает; 
- стрелками «лево/право» выбрать нужную цифру, а «вех/низ» изменить её величину, для 
фиксации нажать «Enter»; 
- нажать кнопку «вех/низ», появляется «Скорость/ 115200»; 
- если требуется изменить - нажать «Enter», значение «Скорость/ 115200» мигает; 
- стрелками «вех/низ» изменить её величину, для фиксации нажать «Enter»; 
- нажать кнопку «Esc» два раза и перейти в режим измерений; 

6. Настройки - зависят от режима прибора.    
Режим  «U ~»: 
- нажать кнопку «Esc»  появляется основное меню «канал/настр.»; 
- стрелками «вех/низ» выбирать «настр.»; 
- нажать «Enter»  появляется «U ном./ (В)  220» это напряжение, относительно которого 
регистрируются отклонения; 
- если требуется изменить - нажать «Enter», появляется мигание; 
- стрелками «лево/право» выбрать нужную цифру, а «вех/низ» изменить её величину, для 
фиксации нажать «Enter»; 
- нажать кнопку «вниз», появляется «dU порог/ %  20» это заданное в процентах 
максимальное отклонение U ном;  
- нажать кнопку «вниз», появляется «К интегр/ 10» это заданное в периодах сети 50Гц время 
накопления измерений и анализа отклонения U ном ;  
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- нажать кнопку «вниз», появляется «зад.откл/ав.   60с» это заданное в секундах время 
удержания в сработавшем состоянии реле сигнализации;  
- нажать кнопку «вниз», появляется «Фаза 2/подкл.» измерения идут по фазе 2 (Фаза1 не 
может быть отключена); 
 - нажать кнопку «вниз», появляется «Фаза 3/откл.» измерения не идут по фазе 3 (Фаза1 не 
может быть отключена);  

7. Режим  «U =»: 
- В этом режиме следует использовать только «К интегр» и включение/отключение «Фаза 
2», «Фаза 3». 
 

8.  Режимы  «UI =», «UI ~»: 
- В этих режимах следует использовать только «К интегр» и включение/отключение «Фаза 
2»; 

- «U ном./ (В)  220» -в этом режиме определяет заданное значение напряжения или тока, 
относительно которого регистрируются отклонения; 

- «dU порог/ %  20» -в этом режиме определяет заданное в процентах максимальное 
отклонение напряжения или тока, при регистрации отклонения; 
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9.  «Калибровка»  UCV-3: 

9.1. При включении контроллера этот режим не доступен – отсутствует в меню. Для входа в 
режим «Калибровка» необходимо выключить питание контроллера, нажать кнопку 
«ESC» и включить питание контроллера с нажатой кнопкой «ESC». В меню появляется 
раздел «Калибр»; 

9.2. Калибровка производится с помощью калибратора постоянного напряжения. 
Подключение калибратора показано на Рис.2. 

9.3. Калибровка нуля. Производится отдельно для каждого канала. 
Нажать кнопку «Esc», стрелками «вех/низ» выбирать «Калибр».  
Нажать «Enter», стрелками «вех/низ» выбрать «К1 (В)». (Канал 1). 
Нажать «Enter». Стрелками «право/лево» выбрать <0>.  
На калибраторе установить напряжение "0В" и нажать «Enter». Производится 
калибровка «0В». 

9.4. Калибровка диапазона.  Производится отдельно для каждого канала. 
Нажать кнопку «Esc», стрелками «вех/низ» выбрать «Калибр».  
Нажать «Enter», стрелками «вех/низ» выбрать «К1 (В)». (Канал 1).  
Нажать «Enter». Стрелками «право/лево» выбрать <D>.  
Нажать «Enter». На дисплее появляется  «Знач. Эт. В 0220,0». На калибраторе 
установить напряжение "220В" и нажать «Enter». Производится калибровка диапазона. 
Можно устанавливать на калибраторе и другую величину напряжения в диапазоне 200 – 
400В. Но при этом на дисплее прибора кнопками нужно набрать именно эту величину. 
 
Аналогично калибруются каналы 2 и 3. («Фаза 2» и «Фаза 3»); 
 

 



_____________________________________________________________________________ 

Устройство UCV-3-1 

ПАСПОРТ   .426444.004 ПС 
 

Завод. № _____ 

1 Основные технические данные и характеристики 

1.1 Устройство UCV-3-1 предназначено для контроля, сбора и аналого-цифрового 
преобразования выходного напряжения и тока возбудителя ТЕ83205. Выходной ток 
измеряется как падение напряжения 0-75 мВ на шунте 400А. 

1.2 Устройство UCV-3-1 применяется для удаленного сбора аналоговых сигналов. 
Значения напряжения и тока хранятся во внутренних регистрах памяти UCV-3-1 по запросу 
ведущего устройства (например, ПЭВМ) передаются в канал связи. 

1.3 Основные технические характеристики: 
− число каналов ввода аналоговых сигналов   2; 
− каналы ввода изолированы от источника питания и канала связи; 
− диапазон изменения напряжения, В     0…400; 
− приведенная погрешность, не более      ±0,5%; 
− разрешающая способность, В     0,1; 
− входное сопротивление, не менее     3 Мом; 
− диапазон изменения тока на внешнем шунте, А   0…500; 
− приведенная погрешность, не более      ±0,5%; 
− разрешающая способность, А     0,1; 
− физический (логический) канал связи    RS485 (MODBUS); 
− адрес в канале MODBUS     0 … 255; 
− скорость обмена по каналу связи    1200…115200 бит/с; 
− напряжение питания устройства, В     12…28; 
− потребляемая мощность, не более, Вт    2,6; 
− температура окружающего воздуха,  °С   5 …40; 
− относительная влажность воздуха, не более   85% при 35 °С; 
− крепление на стандартную DIN-рейку    DIN EN 50022; 
− подключение разъемными клеммными соединителями; 
− габаритные размеры, мм     70 х 103 х 65 мм; 
− исполнение устройства по защищенности от влияния внешней среды согласно 

ГОСТ 14254  IР40; 
− средний срок службы, не менее     10 лет. 

1.4 Светодиодные индикаторы приема “R” и передачи “T” выведены на панель 
корпуса. (Светодиод приема может использоваться для проверки правильного подключения к 
линии связи при установке устройства на объекте – если линия подключена в неправильной 
полярности – светодиод приема светится непрерывно). 

1.5 Индикатор питания выведен на переднюю панель корпуса. Наличие питания и 
правильное его подключение индицируется красным светодиодом. 

1.6 Распределение регистров в памяти UCV-3-1 приведено в  Приложении А. 
1.7 Подключается устройство UCV-3-1 согласно "Схеме подключения", приведенной 

на рисунке 1. Входные цепи рекомендуется подключать микрофонным кабелем типа 
«SAUND STREAM OFC MICROPHONE CABLE STEREO USA STANDARD OD;6MM». 
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2 Комплектность 

2.1 Комплект поставки UCV-3-1, см. таблицу 2.1.  
Таблица 2.1 
Обозначение Наименование Кол. Заводской  № Примечание 

.426444.004 Устройство UCV-3-1 1 шт   
ТВ2EDGK-08F Розетка под винт 8 конт 1 шт.   
ТВ2EDGK-06F Розетка под винт 6 конт 1 шт.   
.426444.004 ПС Паспорт 1 экз.   

Возбудитель ТЕ8-320-5
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Рисунок  1 - Схема подключения устройства 
UCV-3-1,     .426444.004
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3 Гарантии изготовителя  

3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия – «Устройство UCV-
3-1» .426444.004 требованиям согласно ТЗ. 

3.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня ввода в 
эксплуатацию. Ввод изделия в эксплуатацию осуществляется после выполнения монтажных 
и пуско-наладочных работ и оформления соответствующего акта. 

3.3 Гарантийные обязательства изготовителя снимаются при вмешательстве 
потребителем в аппаратуру изделия, при наличии механических повреждений, а также при 
отсутствии акта завершения монтажных и пуско-наладочных работ. 

3.4 Послегарантийное обслуживание осуществляется изготовителем по отдельным 
договорам. По вопросам поставки и обслуживания обращаться: 

 ,   

тел/факс:  8(044) 366-26-30    E-mail: sa@sa.org.ua 

4 Свидетельство о приемке  

4.1 Устройство UCV-3-1   .426444.004,  заводской  №___________ изготовлен в 
соответствии с техническими требованиями, предъявляемыми согласно ТЗ. 

 

 Дата изготовления   "_____" _________ 201__ г. 

 

 
  МП  

 

 

      _________________________________________ 
       (подпись ответственного за приемку) 

 

 

5 Заметки по эксплуатации и хранению 

5.1 Сведения о датах приемки изделия на хранение и снятия с хранения, об условиях и 
видах хранения указывать в таблице 5.1. 

  
Таблица 5.1 

Дата 
приемки на хранение снятия с хранения 

Условия 
хранения 

Вид 
хранения 

Примеч. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А   (обязательное) 
Таблица А1 – Регистры для опроса контроллера по функции 03 ModBus 

Характеристика регистра Номер 
рег-ра  

Назначение 
регистров ОЗУ Формат Данные  

0 STATUS_REG 16 бит, 
где: 
0 бит 
1 бит 
2 бит 
3 бит 
4 бит 
5 бит 
6 бит 
7 бит 
8 бит 
9 бит 
10 бит 
11 бит 
12 бит 
13 бит 
14 бит 
 
15 бит 
 

− Регистр статуса, содержит флаги 
 
− на входе А1 – напряжение ниже заданого значения; 
− на входе А1 – напряжение выше заданого значения; 
− на входе А2 – ток ниже заданого значения; 
− на входе А2 – ток выше заданого значения;  
− не используется; 
− не используется; 
− не используется; 
− не используется; 
− не используется; 
− не используется; 
− Признак режима      «0»- 3U;  «1» - U+I; 
− Признак режима      «0»- АС(~);  «1» - DC(=); 
− активен режим калибровки ADCKlbRegimFlag; 
− ошибка SignalError (нет сигнала); 
− ошибка конфигурации DeviceCFGError, что-то не 
сконфигурировано  или не откалибровано; 
− ошибка устройства, устанавливается как 
DeviceCFGError OR SignalError. 

1 Регистр 1-го канала 16 бит; 
BIN+Zn 

Текущее значение напряжения 

2 Регистр 2-го канала 16 бит; 
BIN+Zn 

Текущее значение тока 

3  16 бит не используется; 
4 Регистр 1-го канала 16 бит Umin по каналу 1 за последнюю минуту 
5 Регистр 1-го канала 16 бит Umax по каналу 1 за последнюю минуту 
6 Регистр 2-го канала 16 бит I min по каналу 2 за последнюю минуту 
7 Регистр 2-го канала 16 бит I max по каналу 2 за последнюю минуту 
8  16 бит не используется; 
9  16 бит не используется; 

10 Регистр задания 16 бит Заданное значение напряжения или тока 
11 Регистр задания 16 бит Допустимое отклонение от заданного значения в % 

 
Примечания:  

1. Формат - 16 бит; BIN – 16 бит без знака          0000Hex     -     0;  
   FFFFHex    -      65535 

2. Формат - 16 бит; BIN+Zn - 16 бит co знаком: 
    8000Hex     -     -32766;  
………………………. 
    FFFFHex     -     -1;    
    0000Hex      -      0;     
    0001Hex      -      1;    
………………………… 
    7FFFHex      -     +32767. 
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Таблица А2 – Регистры конфигурации для записи  в  ЭППЗУ 

Характеристика регистра Номер 
регистра 
дес (hex) 

Назначение         
регистров  Формат Данные  

512 Конфигурация 16 бит Заданное значение напряжения или тока (диапазон от 
10 до 400),  

513 Конфигурация 16 бит Допустимое отклонение от заданного значения в %, 
порог срабатывания сигнализации в % от заданного 
значения  напряжения или тока (диапазон 1-50%) 

514 Конфигурация 16 бит Коэффициент интегрирования в периодах сети от 1 
до 64 

515 Конфигурация 16 бит не используется; 
516 Конфигурация 16 бит Разрешение измерений по каналу 2 («0» - не 

разрешено, «1» - разрешено) 
517 Конфигурация 16 бит не используется; 

    
640 Конфигурация 16 бит Разрешение изменений настроек с клавиатуры   («0» 

- не разрешено, «1» - разрешено) 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б   (обязательное) 
Краткий алгоритм работы. 
 

1. При включении питания прибора на индикаторе на три секунды появляется 
надпись «Режим» и обозначение того режима, в котором прибор работал до 
выключения питания (и будет работать, если в эти три секунды не трогать кнопки).  
Обозначение режима: 
- «Режим 

UI =» 2 канала (постоянные напряжение + ток возбудителя ТЕ83205); 
- «…UI ~» 2 канала (переменные напряжение + ток); 
- «…U =»  3 канала (постоянное напряжение); 
- «…U ~»  3 канала (переменное напряжение). 

2. Для изменения режима необходимо успеть за три секунды после включения 
питания нажать кнопку «Enter» (правая), начнет мигать обозначение режима, 
стрелками «вех/низ» выбрать нужное, для фиксации выбранного нажать «Enter». 

3. Затем появляются сообщения: 
 «Адрес 
           1»        - текущий адрес устройства в десятичном формате; 
 
«Скорость 
        115200»       - установленная скорость для канала MODBUS; 
и затем переход в режим измерений. 
4. В режиме измерений основной вид индикатора следующий: 

 
U =     160В 
I  =      250A 

 U ~     160В 
I  ~      250A 

 U =      130 
180      220 

 U ~      210 
190      220 

стрелками «вех/низ» можно просматривать значение каждого канала с 
разрешающей способностью в десять раз выше. 

 
5. Для изменения скорости и адреса, необходимо: 
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- нажать кнопку «Esc»  появляется основное меню «канал/настр.»; 
- стрелками «вех/низ» выбирать «канал.»; 
- нажать «Enter»  появляется «Адрес/ 1»; 
- если требуется изменить - нажать «Enter»,  появляется «Адрес/ 001» мигает; 
- стрелками «лево/право» выбрать нужную цифру, а «вех/низ» изменить её величину, 
для фиксации нажать «Enter»; 
- нажать кнопку «вех/низ», появляется «Скорость/ 115200»; 
- если требуется изменить - нажать «Enter», значение «Скорость/ 115200» мигает; 
- стрелками «вех/низ» изменить её величину, для фиксации нажать «Enter»; 
- нажать кнопку «Esc» два раза и перейти в режим измерений; 
6. Настройки - зависят от режима прибора.    

Режим  «U ~»: 
- нажать кнопку «Esc»  появляется основное меню «канал/настр.»; 
- стрелками «вех/низ» выбирать «настр.»; 
- нажать «Enter»  появляется «U ном./ (В)  220» это напряжение, относительно 
которого регистрируются отклонения; 
- если требуется изменить - нажать «Enter», появляется мигание; 
- стрелками «лево/право» выбрать нужную цифру, а «вех/низ» изменить её величину, 
для фиксации нажать «Enter»; 
- нажать кнопку «вниз», появляется «dU порог/ %  20» это заданное в процентах 
максимальное отклонение U ном;  
- нажать кнопку «вниз», появляется «К интегр/ 10» это заданное в периодах сети 50Гц 
время накопления измерений и анализа отклонения U ном ;  
 
- нажать кнопку «вниз», появляется «зад.откл/ав.   60с» это заданное в секундах время 
удержания в сработавшем состоянии реле сигнализации;  
- нажать кнопку «вниз», появляется «Фаза 2/подкл.» измерения идут по фазе 2 (Фаза1 
не может быть отключена); 
 - нажать кнопку «вниз», появляется «Фаза 3/откл.» измерения не идут по фазе 3 
(Фаза1 не может быть отключена);  
7. Режим  «U =»: 

- В этом режиме следует использовать только «К интегр» и включение/отключение 
«Фаза 2», «Фаза 3». 
 

8.  Режимы  «UI =», «UI ~»: 
- В этих режимах следует использовать только «К интегр» и 
включение/отключение «Фаза 2»; 
- «U ном./ (В)  220» -в этом режиме определяет заданное значение напряжения или 

тока, относительно которого регистрируются отклонения; 
- «dU порог/ %  20» -в этом режиме определяет заданное в процентах максимальное 

отклонение напряжения или тока, при регистрации отклонения; 
9. Режим  «Калибровка»: 

- в этот режим можно войти при включении питания контроллера с нажатой кнопкой 
«ESC»; 
- в меню появляется раздел «Калибр»; 
- нажать кнопку «Esc», стрелками «вех/низ» выбирать «Калибр»; 
- нажать «Enter», подать на вход 0В и откалибровать  «0»; 
- установить режим калибровки диапазона «D» -в этом режиме вместо «220» установить 

«400», подать на вход 400В и откалибровать  «D»; 
- аналогично «Фаза 2» и «Фаза 3»; 

 
 
 


