
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСШИРИТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА 
ТОКОВОЙ ПЕТЛИ CLCL5.0 

 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Версия 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB NAVITUS LT, Литва 2018  



Это руководство пользователя содержит описание расширителя интерфейса токовой петли 

CLCL5.0, которое выпускает UAB «Elgama sistemos» («Производитель»). Пожалуйста, прочитайте 

данный документ перед установкой и началом использования контроллера. Производитель не несет 

гарантийных обязательств, если контроллеры повреждены в результате нарушения требований 

данного руководства или их технических сертификатов, а также в результате нарушения требований 

охраны труда. 

Производитель имеет право изменить информацию в данном документе без предварительного 

уведомления. Запрещается размножать, копировать, передавать и публиковать данный документ 

полностью или частично без письменного согласия компании UAB NAVITUS LT 

История изменений руководства 

Версия документа Дата Модификации, комментарии 

1.0 05/01/2016 Первое издание 

1.1 25/05/2016 Издание включает комментарии о работе с счетчиками EPQS  
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Техника безопасности 

 

 

Перед установкой контроллера необходимо прочитать руководство по установке и 

технические требования, указанные в этом документе. 

 

Только лица с соответствующей квалификацией могут осуществлять установку, 

настройку и демонтаж контроллера. Во время установки и работы с контроллером 

необходимо соблюдать «Правила установки электрического оборудования» 

(Вильнюс, 2007). 

 

Все оборудование, подключенное к контроллеру, должно отвечать требованиям 

стандарта  EN 60950-1:2006 или другим стандартам безопасности, применяемым к 

такому оборудованию (счетчики электроэнергии). 

 

Контроллер должен быть установлен в местах ограниченного доступа. Доступ к 

нему должны иметь только лица, осуществляющие обслуживание устройства. 

 

Запрещается открывать и разбирать корпус контроллера. Внутри него нет сменных 

деталей. Некоторые части контроллера могут находиться под напряжением, даже 

если он выключен. 

 

Всегда во время замены или подключения кабелей питание должно быть 

отключено. 

 



Функции и установка  
 

Общая информация 

 Расширитель интерфейса CLCL 5.0 («контроллер») используется вместе с конроллерами 
автоматизированного считывания данных счетчиков электроэнергии («АСКУЭ контроллеры»), 
чтобы увеличить количество счетчиков электроэнергии, подключенных к токовой петле. 
Контроллер не защищает, не анализирует и не объясняет измерительные блоки и их данные.  

Внимание!  Описанные ниже функции зависят от модификации контроллера и 
дополнительных требований клиента. Не все функции могут быть реализованы в конкретном 
устройстве.  

Подключение устройств 

 Контроллер имеет четыре активных интерфейса токовой петли 20 мА для подключения 
счетчиков электроэнергии и один пассивный интерфейс токовой петли 20 мА для подключения 
устройства считывания.  

 

Установка и источники питания 
 
 Контроллер предназначен для работы в закрытых распределительных щитах, защищенных 
от влаги (конденсата). Контроллер устанавливается на 35 мм DIN рейке. Правильная установка 
контроллера подтверждается светодиодными индикаторами. Контроллер работает от внешнего 
источника питания. 

Технические характеристики 

 

Источник питания  

Напряжение питания 

Допустимое отклонение напряжения питания  

110 В – 230 В переменный ток/постоянный 

ток, 50/60 Гц 

±15% 

Потребляемая мощность < 7 Вт 

Коммуникационные интерфейсы питания  

Токовая петля 20 мА (для подключения 

измерительных приборов) – 4 шт 

 

 

Параметры в соответствии с   LST EN 

62056-31, 2-проводное соединение 

Количество подключаемых 

измерительных приборов – до 5 (токовая 

петля 25..27 В) 

Скорость передачи данных  300 ... 19 200 

бод 

Пассивная токовая петля 20 мA  (для подключения 

устройства считывания) - 1 шт 

Параметры в соответствии с   LST EN 

62056-31, 2-проводное соединение 

Максимальное напряжение токовой петли 
внешнего устройства - 27 В 
Скорость передачи данных  300 ... 19 200 

бод 

Гальваническая развязка:  

   Интерфейсы связи <-> Интерфейс питания 

 

3 кВ, 1 мин. 



Условия окружающей среды, другие 

характеристики 
 

Рабочая температура -30 . . .  +50 оС 

Температура хранения -40 . . .  +70 оС 

Корпус Пластик, IP20 

Относительная влажность 5 ... 95%, без конденсации 

Размеры 

Вес 

80 x 111 x 26 мм 

150 г 

 

  



Описание контактов и индикаторов 

 

Рис. 1. Контакты и индикаторы. 

 

Контроллер оснащен светодиодными индикаторами на передней панели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение контактов контроллера: 

 

Ввод/вывод  

Подключение 
Номер терминала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Вход +   -           

Выход "1"   +   -         

Выход "2"         +   -   

Выход  "3"        +   -    

Выход "4"       +   -     

Питание 230 В 

переменный ток 
            L N 

 

 

Индикаторы  

A Зеленый Вход 

B Красный Выход "1" 

C 
Красный 

Выход "2" 

D 
Красный 

Выход "3" 

E 
Красный 

Выход "4" 



Руководство по установке контроллера 

 

 

Установку, настройку и демонтаж контроллера могут осуществлять только 

специалисты с соответствующей квалификацией. При установке и подключении 

контроллера необходимо соблюдать технику безопасности. Установка включает 

следующие шаги: 

 

 Установка контроллера 

 Подключение интерфейсов связи 

 Подключение блока питания 

 После подключения питания должны загореться светодиодные индикаторы контроллера. 
Значение индикаторов представлено в таблице. 

 

Место установки 

 

 

Контроллер должен быть установлен в месте, недоступном для посторонних лиц. Доступ 

к контроллеру должны иметь только лица, осуществляющие его техническое 

обслуживание. 

 

 Контроллер обычно устанавливается на 35 мм DIN-рейке. Позиция установки 

(горизонтальная или вертикальная) не имеет значения.  

 Перед установкой убедитесь, что корпус, кабели и связующие элементы контроллера не 

повреждены, печати производителя не нарушены. 

 

Подключение питания 

 

Питание контроллера может осуществляться от источника с частотой 50/60 Гц переменного 

или постоянного тока при напряжении от 110 до 230 В. Для питания используется двужильный 

кабель с подготовленными облуженными концами.  

 

 

Источник питания контроллера подключается через автоматический переключатель, 

установленный рядом с устройством! 

 

 

Требования к автоматическому переключателю: 
- Рабочее напряжение 230В переменный ток; 
- ток от 1 до 6 A, рекомендуется B характеристика; 
- переключатель должен иметь промежуток между контактами минимум 3 мм; 
- переключатель должен быть установлен рядом с контроллером в удобном для доступа месте.  
 

Соединение интерфейсов с измерительными приборами. 

  



Контроллер включает в себя несколько токовых петель 20 мА, к каждой из которых может быть 

подключено до 5 измерительных приборов. Они последовательно подключены к токовой петле и 

образуют закрытую цепь. Подключение измерительных приборов к петле показано на рис. 4.6 
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Fig. 2. Соединение измерительных блоков с интерфейсами токовой петли 

Максимальная длина токовой петли составляет 2000 м. Тем не менее с увеличением длины петли 

уменьшается скорость передачи данных. Если длина линии более 100 м, рекомендуется 

устанавливать дополнительные защиты от перенапряжения типа PROTEC. Рекомендуется 

использовать витую пару 2 x 0.5mm2 или 2 x 0.64mm2. Также может использоваться экранный 

сигнальный кабель, например, LIYCY 2 x 0.5mm2 , J-Y(St)Y 1 x 2 x 0.6mm2. Если интерфейс токовой 

петли подключен правильно, напряжение на входах каждого измерительного блока составит 3.5-4 В 

(если данные не передаются). В то же время напряжение проводов контроллера должно быть 3.5-4 

В, помноженное на число подключенных измерительных приборов. Соответственно, если 

подключено 2 измерительных прибора, напряжение составит 7-8 В. 

Внимание! Выяснилось, что при работе с измерительными приборами EPQS 

(производитель «Elgama Elektronika») в связи со слишком быстрым заводским ответом (8 

мс) на запросы оборудования EPQS контроллер может не принять ответ на запрос в 

положенное время. В случае не получения отклика от контроллера в положенное время 

рекомендуется установить в измерительном блоке параметр Задержка байта 20мс. Параметры 

измерительного блока меняются с помощью инструмента QuadrCom производителя "Elgama 

Elektronika"  (Параметры-Параметры-Измерения/Постоянные выхода-Задержка байта (мс)) или с 

помощью любой другой аналогичной программы. 

 

Гарантии производителя 

 UAB NAVITUS LT гарантирует, что материалы и комплектующие, использованные при 

производстве, сборке и наладке контроллеров не имеют дефектов, а персонал выполняет свои 

должностные обязанности с должным качеством.. 

Гарантия распространяется и на технические характеристики продукта. Производитель также 

гарантирует, что в памяти произведенных контроллеров и прочих похожих устройств останутся 

сохраненные данные при отключении и включении питания. Все данные, собранные в счетчиках, 

останутся неизменными и будут доступны для последующего получения и анализа. 

 Период гарантийного обслуживания контроллера составляет 24 месяца. Гарантия действует 

при выполнении пользователем следующих условий: 

 Установка контроллера проводилась производителем или его законным представителем. 
Или установка проводилась лицом с должной квалификацией после получения письменного 
согласия производителя и предоставления производителем полной технической 
документации по установке оборудования; 

 При подключении контроллера и счетчиков не было разрывов или коротких замыканий в 

электросетях или прочих независимых коммутационных линиях; 

Подключение к считывающему 

устройству 



 При замене счетчиков, их параметризации или положения в системе необходимо 
проинформировать об этом владельца системы, получить его письменное согласие и все 
необходимые обновления программного обеспечения; 

 Не допускается повреждение печатей и стикеров на корпусе контроллера. 

 

Производитель предоставляет обновления программного обеспечения и прошивки, 
включая доступные обновления безопасности, оптимизации функционала, исправления 
ошибок, включая решения, предоставленные третьими сторонами. Срок поддержки 
обновлений согласовывается отдельно. Стандартный срок составляет 60 месяцев.  

 

 

 

Контактная информация 

 При возникновении проблем с установкой или использованием нашего оборудования, а 

также если в данном руководстве отсутствует необходимая вам информация, пожалуйста, 

свяжитесь с нами по электронной почте: support@navitus.lt. 

        

Производитель: 

 

UAB NAVITUS LT 

Visorių g. 2 

LT-08300 Вильнюс, Литва 

Телефон: +370 5 237 8000   

Факс:  +370 5 237 5018 

Технические вопросы: support@navitus.lt; 

Продажа и другие вопросы: info@navitus.lt. 

www.navitus.lt 
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