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   Copyright 2015 by GANTNER INSTRUMENTS Environment Solutions GmbH. 

 

 Авторские права: инструкции по эксплуатации, руководства пользователя и программное обеспечение 

защищены законами об авторских правах - copyright ©. Все права защищены. Запрещаются копирование, 

размножение, перевод на другие языки, внедрение в любые электронные средства информации или 

преобразование в машиночитаемую форму полностью или какой-либо части содержания. Единственным 

исключением является создание резервной копии программного обеспечения для собственного пользования в 

качестве меры предосторожности, если это возможно с технической точки зрения и рекомендуется нами. Любое 

нарушение наложит обязанность по выплате компенсации на сторону, допустившую такое нарушение. 

 

 Ответственность: любые претензии в адрес изготовителя по поводу описываемых в настоящем руководстве 

изделий аппаратного или программного обеспечения рассматриваются исключительно в зависимости от 

условий гарантии. Исключаются любые выходящие за ее рамки претензии; изготовитель в особенности не берет 

на себя ответственность за полноту или правильность содержания этого руководства. Сохраняется право на 

внесение изменений, причем изменения могут вноситься в любое время без предварительного уведомления.   

 

 Товарные знаки: здесь внимание обращается на маркировку и на зарегистрированные товарные знаки, 

используемые в этом руководстве, в частности, на товарные знаки компаний Microsoft Corporation, International 

Business Machines Corporation и Intel Corporation.  

 

 

Важно: перед тем как приступать к установке, пусконаладочным работам, вводу в эксплуатацию, и 

перед проведением любых работ по техобслуживанию в обязательном порядке прочитать 

соответствующие предупреждения и указания по технике безопасности, содержащиеся в данном 

руководстве! 
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 Предупреждения и указания по технике безопасности общего порядка: 

 

 

 Уважаемый заказчик, 

 

 Мы поздравляем Вас с решением в пользу приобретения изделия фирмы Gantner Instruments Environment 

Solutions GmbH. В интересах того, чтобы наше изделие работало в условиях Вашего оборудования с 

обеспечением безопасности и к Вашему полному удовлетворению, мы пользуемся этой возможностью для 

ознакомления Вас со следующими основными правилами:   

 

1. Осуществлять установку, пускналадочные работы, эксплуатацию и техническое обслуживание 

приобретенного изделия в соответствии с указаниями, т.e. в соответствии с техническими условиями режима 

эксплуатации так, как описывается в соответствующей документации изделия. 

 

2. Перед тем как приступать к установке, пускналадочным работам, эксплуатации и техническому 

обслуживанию, в обязательном порядке необходимо, чтобы Вы прочитали соответствующий раздел в этом 

руководстве и соблюдали содержащиеся там указания. 

 

3. Если есть пункты, которые Вам не совсем понятны, просьба не рисковать, а обратиться к курирующему Вас 

сервисному консультанту с вопросом или позвонить по телефону дежурной службы на фирму Gantner 

Instruments Environment Solutions GmbH. 

 

4. Даже там, где это не зафиксировано в явной форме, обращается внимание на то, что надлежащие 

установку, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию и техническое обслуживание устройства относятся к 

ответственности заказчика. 

 

5. Непосредственно после получения товаров проверьте как упаковку, так и само устройство на какие-либо 

признаки повреждений. Проверьте также комплектность поставки (-> принадлежности, документация, 

вспомогательные приборы и т. д.). 

 

6. Если упаковка была повреждена во время транспортировки или если у Вас возникли подозрения на то, что 

она была повреждена или могут иметься неполадки, устройство не должно быть введено в эксплуатацию. В 

таком случае свяжитесь с курирующим Вас сервисным консультантом. Он предпримет всё необходимое для 

того, чтобы решить проблему как можно быстрее. 

 

7. Разрешается осуществлять установку, пускналадочные работы и обслуживание наших устройств только 

силами персонала, прошедшего соответствующее обучение. В частности, электрические подсоединения 

могут устанавливаться только специалистами с надлежащей квалификацией. В этой связи необходимо 

соблюдать относящиеся сюда предписания по установке согласно соответствующим национальным 

положениям по сооружению оборудования для инженеров-электриков (напр., ÖVE [Австрия], VDE 

[Германия]...). 

 

8. Если не указано иного, работы по установке и техническому обслуживанию на наших устройствах должны 

принципиально выполняться только в состоянии отключения от источника электроэнергии. Это требование 

распространяется в особенности на устройства, которые, как правило, питаются током низкого напряжения. 

 

9. Запрещается вносить изменения в устройства или удалять защитные щитки и крышки. 

 

 
! 
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10. Не пытайтесь сами ремонтировать устройство после возникновения дефекта, сбоя или повреждения, или 

повторно ввести его в эксплуатацию. В таких случаях необходимо обратиться к курирующему Вас 

сервисному консультанту или позвонить по телефону дежурной службы на фирму Gantner Instruments 

Environment Solutions GmbH. Мы предпримем всё необходимое для того, чтобы решить проблему как можно 

быстрее. 

 

11. Фирма Gantner Instruments Environment Solutions GmbH не берет на себя ответственность за какие-либо 

травмы или повреждения, вызванные неправильным использованием. 

 

12. Несмотря на то, что предпринимаются всевозможные меры и что мы непрерывно стремимся к 

совершенствованию, мы не можем полностью исключить возможность появления ошибок в нашей 

документации. Поэтому фирма Gantner Instruments Environment Solutions GmbH не берет на себя 

ответственность за полноту или правильность данного руководства. Сохраняется право на внесение 

изменений, и мы можем в любое время вносить изменения без предварительного уведомления. 

 

13. Если Вы обнаружите какую-либо ошибку в изделии или в сопровождающей его документации или если у Вас 

есть предложения по их усовершенствованию, Вы можете доверительно обратиться либо к курирующему 

Вас сервисному консультанту, либо напрямую на фирму Gantner Instruments Environment Solutions GmbH. 

 

14. Однако мы с удовольствием получим от Вас известие, даже если Вы захотите сообщить нам, что всё работает 

прекрасно. 

 

Желаем Вам успешного применения наших устройств. Мы будем рады приветствовать Вас опять в качестве 

заказчика в скором времени.  

 

 

Контактный адрес / изготовитель: 

 

 

 

 

Gantner Instruments Environment Solutions GmbH 

Am Mühlgraben 8 

D-08297 Zwönitz/Германия 

Тел.: +49 37754 3351 - 0 

Факс: +49 37754 3351 – 20 

E-Mail: office@gantner-environment.com.com 

Web: www.gantner-environment.com 

 

 

Gantner Instruments Test & Measurement GmbH 

Montafonerstrasse 8 

A - 6780 Schruns/Австрия 

Тел.: +43 5556 73784 - 410 

Факс: +43 5556 73784 - 419 

E-Mail: office@gantner-instruments.com 

Web: www.gantner-insturments.com 
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Gantner Instruments Test & Measurement GmbH 

Industriestraße 12 

D-64297 Darmstadt/Германия 

Тел.: +49 6151 95136 - 0 

Факс: +49 6151 95136 - 26 

E-Mail: testing@gantner-instruments.com 

Web: www.gantner-instruments.com 
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1. ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ 
 

 В этом руководстве описываются установка и настройка модуля для сбора и регистрации данных Q.reader 

производства фирмы Gantner Instruments Environment Solutions GmbH. Модуль Q.reader - это модуль для 

регистрации данных с интегрированными возможностями осуществлять измерения. 

 

 В этом руководстве Вы найдете следующую информацию: 

 - Описание системы Q.reader с подробными сведениями об аппаратном обеспечении и о параметрах модуля. 

 - Указатель по первым шагам, поясняющий порядок ввода в эксплуатацию модуля Q.reader. 

 - Описание установки модуля Q.reader и порядка его подсоединения к источнику питания и к линиям шин. 

 - Описание различных типов измерений, проводимых с помощью модуля Q.reader. 

 - Вступительная информация о том, как конфигурировать модули Q.reader при помощи приложения 

Webfrontend. 

 - Технические спецификации модуля Q.reader. 
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2. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 
 

Модуль регистрации данных Q.reader является регистратором данных, который используется для 

технологии промышленных и экспериментальных испытаний, в особенности для многоканальных измерений 

электрических сигналов температурных или механических характеристик на испытательных стендах и в 

испытательных комплексах. 

 

Модуль Q.reader сочетает в себе функциональные преимущества удаленной конструкции и одновременно 

высокую точность,  динамику и гибкость ПКА (программируемого контроллера автоматизации). Предлагаются 

восемь аналоговых входов, а также возможность независимо создавать условия для согласования, 

формирования комбинаций, осуществления функций контроля, выбора последовательности, проведения 

математических расчетов и регистрации данных. Блок содержит шесть конфигурируемых цифровых входов и 

выходов для пороговых значений, аварийных сигналов, тарирования, триггера и двух релейных выходов, а 

также память для хранения данных объемом в 128 МБайт, которую возможно подразделить на различные 

емкости  памяти, параметры скорости регистрации и условия срабатывания триггера. Дополнительно этот 

модуль располагает ведомым интерфейсом RS485 для подключения дополнительного устройства Q.reader E 

(модуля расширения) или модулей e.bloxx и интерфейса Ethernet. 

 

 

  
 

  Рис. 2.1 - Вид спереди на модуль Q.reader  

 

Ниже приводится инструкция, поясняющая простой порядок настройки системы Q.reader: 

 

1. Установка, пункт 3.1 

2. Настройка TCP/IP, пункт 3.4 

3. Подсоединение и конфигурация датчика, раздел 4 

4. Считывание результатов измерений в режиме онлайн, пункт 3.8, и буферное запоминающее устройство для 

хранения результатов измерений, пункт 3.9 

 

Для выполнения некоторых приложений система подсоединяется к системе верхнего уровня. Для этого в 

модуле Q.reader предусмотрено несколько таких интерфейсов как шина Modbus TCP/IP, подчиненный разъем 

USB, главный разъем USB, и этот модуль может подсоединяться к любому комплекту SCADA посредством 

одного из унифицированных интерфейсов. 

 

Дополнительную информацию по программному обеспечению e.commander просьба см. в пункте 3.2. 
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3. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 

В этом разделе описываются порядок ввода модуля Q.reader в эксплуатацию, его настройка и возможности 

считывания замеренных значений, используя приложение Webfrontend.  

Раздел предоставляет в распоряжение лишь краткую вступительную информацию, позволяющую  проверить 

надлежащую работу модуля Q.reader. Более подробные сведения по установке и настройке приводятся в этом 

руководстве несколько позже. 

 

Для работы с модулем Q.reader Вам требуются следующие компоненты: 

 

- модуль Q.reader; 

- кабель Ethernet, контактный провод для прямого подключения к ПК или обычный провод для подключения к 

сети. 

 

 

3.1 Питание и подсоединение модуля Q.reader 
 

 Используйте модуль Q.reader только в допустимых условиях окружающей среды (см. технические 

данные). Класс защиты: IP 20 (не водонепроницаемый), допустимый диапазон температуры для 

эксплуатации составляет от -20 до +60°C. 

 

 Модуль Q.reader может подсоединяться либо кабелем к местной сети, либо напрямую к ПК/лэптопу через 

Ethernet. Стандартным режимом эксплуатации является подключение модуля Q.reader к сети Ethernet для его 

интеграции в состав местной сети. 

 

После подсоединения модуль Q.reader необходимо снабжать напряжением постоянного тока в диапазоне от +10 

до +30 В пост. тока. Вход питания модуля Q.reader защищен внутренним предохранителем (обратимым) от 

перенапряжения и ошибок с полярностью. Кабели питания подключаются к винтовым зажимам “Питание” 

"10..30В" и "0 В". 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 3.1 - Подача питания и подсоединение шины в модуле Q.reader 

 

При подаче питания светодиод “РАБОТАЕТ” модуля Q.reader загорается оранжевым светом, а через несколько 

секунд он начинает мигать синим светом. Спустя 30 секунд Q.reader готов к работе. 

 

 

 

 

 

 
! 
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3.2 Как найти Q.reader в сети Ethernet 
 

Каждое устройство в сети Ethernet имеет уникальный адрес. Эти адреса используются для поиска и связи 

соответствующих устройств. На момент доставки адрес модуля Q.reader задан по умолчанию в виде 

192.168.10.1, а протокол DHCP установлен на ВЫКЛ. 

 

Настройки сети по умолчанию: 

Адрес IP = 192.168.10.1 

• Маска подсети = 255.255.255.0 

• Шлюз = 192.168.10.201 

• DNS = 8.8.8.8 

 

Если не удается найти Q.reader, то это может быть вызвано одной из следующих проблем: 

 

1. Проблема со связью: проверить, правильно ли подсоединен модуль Q.reader к сети Ethernet и подается ли к 

нему напряжение (светодиод "РАБОТАЕТ" должен мигать синим светом). 

2. Адрес IP модуля Q.reader не соответствует сети, к которой он подсоединен. 

3. Неправильные настройки DHCP: по умолчанию протокол DHCP модуля Q.reader настроен на ВЫКЛ. В таком 

случае Q.reader использует сконфигурированный статический адрес IP. 

4. Адрес IP модуля Q.reader конфликтует с другим устройством в сети: в таком случае см. следующий пункт 

3.4, чтобы изменить адрес IP. 

 

3.2.1 Конфигурация модуля Q.reader 

 

Для изменения настроек модуля Q.reader воспользуйтесь веб-браузером. Перейдите на страницу конфигурации 

Q.reader с адресом IP по умолчанию 192.168.10.1. 

 

 
 

Здесь имеется доступ ко всем настройкам Q.reader. Вы можете напрямую изменять все настройки через этот 

интерфейс браузера. Кроме того, имеется возможность задавать также интерфейсы и настраивать функции 

регистрации данных. 
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4. УСТАНОВКА АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

 

4.1 Условия окружающей среды 
 

 Модуль Q.reader защищен от воды и загрязнений согласно IP 20. Если этого требуют условия на месте 

эксплуатации, модули необходимо установить соответствующим образом, напр., в водостойком или 

водонепроницаемом ящике, который отвечает нормативам электротехники. 

 Допустимую температуру окружающего воздуха для Q.reader см. Технические характеристики в конце этого 

руководства. 

 

 

4.2 Монтаж 
 

 Q.reader оборудован защелкой для монтажа на стандартных профильных рейках 35 мм (1,4 дюйма) согласно 

DIN EN 50022. Монтаж на рейке, соответствующей стандарту DIN, осуществляется при помощи четырех 

контактных полосок, которые находятся на обратной стороне модуля. Сначала необходимо отвести две нижние 

контактные полоски назад через нижнюю прорезь соответствующей стандарту DIN рейки, а затем прижимать 

модуль к соответствующей стандарту DIN рейке до тех пор, пока две верхние контактные полоски не закрепятся 

защелкой в верхней прорези. 

 

 Для удаления модуля с соответствующей стандарту DIN рейки необходимо переместить модуль вбок с рейки 

или, если это возможно, слегка приподнять модуль так, чтобы контактные полоски сверху вышли из закрепления 

из прорези, после чего модуль возможно легко снять, толкнув его вперед и удалив его с соответствующей 

стандарту DIN рейки. 
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4.3 Элементы модуля 
 

 

 
  

  Рис. 7.1. – Элементы модуля Q.reader 

 
  1 - 4… Вставные винтовые клеммные рейки: 

    1 …. Электропитание +10 до 30 В пост. тока, последовательная шина RS 485 для подсоединения к ПК/лэптопу 

   2 …. Ведущая последовательная шина 485 “Последовательная 1” для подсоединения к датчику/инвертеру  

   3 …. Ведомая последовательная шина 485 “Последовательная 2” для подсоединения к датчику/инвертеру 

   4 …. SDI12 (опция) 

  5 …. RS 232 - последовательная шина для подсоединения к ПК/лэптопу (сервисная служба фирмы Gantner) 

  6 … RJ 45 - разъем для подсоединения к сети Ethernet  

  7 … Интерфейс USB-устройства (опция) 

  8 … Главный интерфейс USB (опция) 

  9 … Антенна GSM/3G (опция) 

  10 .. SIM-карта GSM/3G (опция) 

  11 ..Светодиоды, сигнализирующие состояние 

   1 ….”Работает” (RUN). Этот светодиод показывает состояние центрального процессора. 

   2 ….”СБОЙ” (ERR). Этот светодиод показывает состояние сбоя / неполадки. 

   3 ….A1 (опция) 

   4 ….A2 (опция) 

 

4.4 Способы подсоединения 
 

 Провода электропитания, последовательные интерфейсы RS 485, SDI (цифровой последовательный 

интерфейс) и интерфейсы для сигналов датчиков подсоединяются к модулю Q.reader посредством винтовых 

зажимов. Невыпадающие винтовые зажимы являются частью контактных полосок. Все контактные полоски 

имеют штепсельное исполнение и могут отсоединяться от модуля Q.reader. 

 Не следует подсоединять более 2-х концевых выводов к одному зажиму. В этом случае оба концевых вывода 

должны иметь одинаковое поперечное сечение проводника. Мы рекомендуем пользоваться обжимной втулкой 

для фиксации концов крученных проводов. 

 

 Указание: разрешается подсоединять провода или, соотв., вставлять и удалять контактные полоски только  в 

обесточенном состоянии модуля Q.reader. 

 

 Во избежание возникновения помех для датчиков, сигналов и модулей следует использовать экранированные 

кабели для подачи питания, соединения шин и сигнальных проводов. 

 

 Для подключения к сети Ethernet в модуле Q.reader предусмотрен стандартный разъем RJ 45. 
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4.5 Электропитание 
 

 Для питания модуля достаточно иметь не регулируемое напряжение постоянного тока в диапазоне от +10 до 

+30 В пост. тока. Вход защищен от перенапряжения и ошибок с полярностью. Потребление электроэнергии 

остается приблизительно на постоянном уровне по всему диапазону напряжения благодаря встроенному 

импульсному стабилизатору. 

 

 Так как модули отличаются низким потреблением тока, их можно также питать от дистанционного источника 

питания по более длинным линиям. Несколько модулей могут снабжаться питанием в допустимом диапазоне 

напряжения и с допустимыми значениями его падения в линиях путем параллельного подключения. При 

необходимости линии электропитания могут входить в состав одного кабеля вместе с линией шины. 

 

 Во избежание перегрузок модуля без необходимости и для предупреждения случайных сбоев в линии 

рекомендуется предусмотреть отдельную подачу питания для датчиков с большой нагрузкой по току. 

 

 Распределяемое напряжение для модулей Q.reader необходимо защитить предохранителем с силой тока не 

более 1 A (инерционным). Модули располагают внутренним предохранителем (обратимым) для защиты от 

избыточного напряжения, избыточного тока и неправильной полярности. 

 

  
 

  Рис. 7.2. - Электропитание модуля Q.reader 

 

 

4.6 Подсоединение к сети Ethernet 
 

Модуль Q.reader обеспечен разъемом 10/100 BaseT для подключения модуля Q.reader в сети Ethernet. 

Необходимо правильно задать адрес IP и настройки DHCP (см. раздел 3 "Ввод в эксплуатацию").После этого  

возможно осуществлять связь с модулем Q.reader через сеть Ethernet. 

 

 Также возможно подсоединить модуль Q.reader непосредственно к ПК при помощи разъема 10/100 BaseT. В 

таком случае надлежит использовать контактный кабель для сети Ethernet. 
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    Рис. 7.4. - Подсоединение к сети Ethernet 

 

 

4.7 Подсоединение к шине связи RS 485  
 

 У модуля Q.reader есть два последовательных интерфейса RS 485. Линии шины подсоединяются к винтовым 

зажимам "Ведущая 485 " (Master) и "Ведомая 485" (Slave) модуля Q.reader. 

 

 485 Master Ведущая последовательная шина 485 “Последовательная 1” для подсоединения к  

    датчику/инвертеру 

 485 Slave  Ведомая последовательная шина 485 “Последовательная 2” для подсоединения к  

    датчику/инвертеру 

 

4.8 Экранирование RS 485 
 

 В случае увеличения помех, например, в промышленных зонах, мы рекомендуем экранировать линию подачи 

электропитания, шину и сигнальные кабели. Как правило, экран следует подсоединять к защитному заземлению 

(не к заземлению для данных!) при подсоединении каждой шины. При необходимости экран должен также 

обеспечиваться неоднократно по всей трассе прохождения кабеля. Для более коротких расстояний, напр., с 

ответвительными кабелями, реакция на помехи часто улучшается, если экранирование предусматривается 

только на выходе ответвительного кабеля. 

 

 Использующие шину устройства, напр., контроллеры (ПЛК), компьютеры (ПК), промежуточные усилители и 

преобразователи интерфейса (ISK) и т. д., обычно имеют возможность наложения экрана непосредственно к 

устройству или для разделения реек экрана. Рейки экрана отличаются тем преимуществом, что они 

предупреждают поступление в устройство возможно имеющихся сигналов помехи. Подсоединенные к 

защитному заземлению экраны отводят сигналы помехи еще до того, как они доходят до модуля. 

 Модуль Q.reader не располагает прямым подсоединением экрана в модуле. Здесь экран кабеля шины 

невозможно подсоединить к заземлению, напр., так называемыми экранными зажимами.
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 Рис. 7.5. - Заземление экрана линии шины на модуле Q.reader 

 

 

 Указание: не требуется подсоединять защитный экран к заземлению (0В) линии подачи электропитания; его 

следует всегда подсоединять к заземлению с большой поверхностью и малой индуктивностью. 

 
 

 

4.9 Цифровые входы 
 

 Цифровые входы модуля Q.reader могут использоваться для “функций управления электропитанием”. Входы 

имеют защиту от избыточного напряжения (защитные диоды марки Transil), которая вступает в действие при 

прибл. 33 В. Максимально допустимое входное напряжение составляет 30 В.  

 

Режим работы “Нагрузка” 

Входное напряжение в диапазоне от 3,5 В пост. тока и 30 В пост. тока (открытый цифровой вход) 

интерпретируется как НИЗКИЙ логический уровень (“0”), а входное напряжение ниже 1,0 В (выключатель 

замкнут) - как ВЫСОКИЙ логический уровень ("1"). 

 

 

 

   

 

 

 

 

  Рис. 4.1. – Конфигурация цифровых входов 
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Для тестирования цифровых контактов следует замкнуть два из этих контактов без подачи  

электроэнергии. 
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5. КОНФИГУРАЦИЯ 
 

Для конфигурирования модуля Q.reader, а также для считывания замеренных и зарегистрированных показаний 

из модуля Q.reader используется приложение Q.reader web frontend. В этом разделе для Вас приводится обзор 

возможностей конфигурации модуля Q.reader. 

 

5.1 Общие настройки модуля Q.reader 
 

Стандартный способ конфигурации модуля Q.reader заключается в том, что модуль Q.reader сначала 

подсоединяется к сети Ethernet. После этого к модулю Q.reader возможен доступ через веб-браузер по 

индивидуальному адресу IP (по умолчанию 192.168.10.1). Теперь имеется возможно изменить конфигурацию 

модуля и в завершении обновить программное обеспечение модуля Q.reader с его новой конфигурацией. 

 

 
 

Ниже приводится краткий обзор возможностей настройки. Щелчком мыши по параметрам настройки 

открывается меню “Справка“, выводящее в нижней части экрана тексты по выбранным пунктам настройки. 

 

 

5.1.1 Настройки сети 
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5.1.2 Дата / время и синхронизация по времени 

У каждого модуля Q.reader есть внутренние часы реального времени.  

 

5.2 Конфигурация переменных модуля Q.reader 
 

5.2.1 Цифровые входы и аналоговые входы (опция) 
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5.2.2 Последовательный интерфейс связи RS 485 

 

  

 

5.2.3 Интерфейс связи с сетью Ethernet  

 

   

5.2.4 Арифметические переменные 
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5.3 Вывод данных на дисплей в режиме онлайн 
 

 
 

 

5.4 Считывание зарегистрированных данных 
 

 
 

Модуль Q.reader сохраняет в своей внутренней памяти все замеренные значения. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 Все следующие данные действительны после периода вхождения в режим продолжительностью ок. 45 минут. 

 

 

6.1 Цифровой вход (4 шт. на модуль) 
 

 Вход 

 Функции управление электропитанием 

 Входное напряжение макс. +30 В пост. тока 

 Входной ток макс. 1,5 мА 

 Частота на входе 1 Гц 

 

 

6.2 Релейные выходы (опция для модуля) 
 

 Функции замыкатель 

 Ток макс. 1 A 

 Напряжение макс. 60 В пост. тока 

  

 

6.3 Память для хранения данных 
 

 Флеш-ПЗУ (энергонезависимая) 4 ГБайт на карте памяти SD (входит в состав модуля) 

 RAM (энергозависимая) 64 МБайт 

 Интервал регистрации от 1 с до 24 час, индивидуальная настойка каждого канала 

 

 

6.4 Интерфейсы 
 

 RS 485 2 

 RS 232 1 

 USB клиент 1 

 Ethernet TCP/IP 1 

 SDI-12 1 (опция) 

 

 Форматы данных: 8E1, 8N1 с возможностью выбора 

 Протоколы: ASCII, MODBUS-RTU (компоненты) 

  Протоколы инвертера и датчиков 

  Скорость в бодах: от 2,4 бит/с до 115,2 кбит/ч 

 

 

6.5 Электропитание 
 

 Подача электроэнергии от 10 В пост. тока до 30 В пост. тока 

  с защитой от перенапряжений и перегрузки 

 Расход электроэнергии ок. 3 Вт 
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6.6 Механическая часть 
 

 Корпус: алюминий и полимеры ABS 

 Размеры (Ш x В x Г): 170 x 110 x 40 мм 

 Вес: 800 г 

 Класс защиты: IP 20 

 Монтаж: рейка согласно DIN EN 

 

6.7 Подсоединение 
 

 Штепсельные винтовые зажимы поперечное сечение проводов до 1,5 мм² 

 Ethernet разъем RJ 45 

 

6.8 Модем (опция) 
 

 Полосы частот GSM/GPRS 850/900/1800/1900  

 

6.9 Условия окружающей среды 
 

 Рабочая температура от -20°C до + 60°C (от -4°F до + 140°F) 

 Температура хранения от -30°C до +85°C (от -22°F до + 185°F) 

 Относительная влажность от 0% до 95% при +50°C (+122°F), без конденсации 

 

 

6.10 Электромагнитная совместимость 
 

Электростатический разряд    уровень 2  

(ESD)       согл. IEC 801-2: 4 кВ 

 

Радиочастотные электро-     уровень 3 

магнитные поля      согл. IEC 801-3: 10 В/м 

 

Кратковременные выбросы     уровень 3 

напряжения      согл. IEC 801-3: 2 кВ / 1 кВ 

 

Излучение радиочастотных /    уровень B 

электромагнитных помех     согл. VDE 0871-1/CISPR 11 

 

 

 

 

Внимание! 

 

Информация в данном руководстве действительна в период с 10 июля 2015 г. до ее отмены. 

Сохраняется право на возможность внесения в руководство  

дальнейших изменений и дополнений без особого уведомления. 

 

 
Арт. № модуля Q.reader: 289839 


