Нормирующие
преобразователи
сигНалов
Преобразователи температуры
ПСТ, ПНТ

фиксированный тип и диапазон преобразования

Входные сигналы

ПНТ-х-х: термопары ХА, ХК, НН
ПСТ-х-х: термосопротивления 100М, 100П, Pt100
4…20 мА
Токовая петля 4…20 мА, 18…36 В

Выходной сигнал
Питание

ПСТ-a-Pro, ПНТ-a-Pro
ПСТ-b-Pro, ПНТ-b-Pro
Входные сигналы

программируемый тип и диапазон преобразования

Программирование
Выходной сигнал
Питание

ПНТ-a/b-Pro: 14 типов термопар
ПСТ-a/b-Pro: 11 типов термосопротивлений
кнопкой с передней панели тип и диапазон преобразования
4…20 мА
Токовая петля 4…20 мА, 10…36 В

НПСИ-ТС, НПСИ-ТП

программируемый тип и диапазон преобразования

Входные сигналы

НПСИ-ТП: 12 типов термопар
НПСИ-ТС: 10 типов термосопротивлений
кнопками с передней панели тип и диапазон преобразования, тип
выхода, уровни аварийного сигнала
0…5, 0…20, 4…20 мА (активный)
1500 В (вход-выход-питание)
~85…265 В, =10…42 В

Программирование
Выходные сигналы
Гальваническая изоляция
Питание

Преобразователи унифицированных сигналов с сигнализацией
НПСИ-УНТ

программируемый тип и диапазон преобразования

Входные сигналы

0…5, 0…20, 4…20 мА
0…1, -1…1, 0…10, -10…10 В
кнопками с передней панели тип и диапазон преобразования, тип
выхода, уровни аварийного сигнала, уровень и функции сигнализации
0…5, 0…20, 4…20 мА
0…1, 0…2.5, 0…5, 0…10 В
1500 В (вход-выход-питание)
Опция, реле, 1 группа на переключение, 250 В, 2 А
~85…265 В, =10…42 В
3 кв. 2011 г.

Программирование
Выходные сигналы
Гальваническая изоляция
Сигнализация
Питание
Выпуск

Преобразователи действующих значений напряжения и тока с сигнализацией
НПСИ-ДНТВ

программируемый тип и диапазон преобразования

Входные сигналы

0…150, 0…300, 0…400 В
0…1, 0…2.5, 0…5 А
кнопками с передней панели тип и диапазон преобразования, тип
выхода, уровни аварийного сигнала, уровень и функции сигнализации
0…5, 0…20, 4…20 мА
0…1, 0…2.5, 0…5, 0…10 В
1500 В (вход-выход-питание)
Опция, реле, 1 группа на переключение, 250 В, 2 А
~85…265 В, =10…42 В
4 кв. 2011 г.

Программирование
Выходные сигналы
Гальваническая изоляция
Сигнализация
Питание
Выпуск

беСПлаТНая оПыТНая экСПлУаТацИя
ГараНТИя На ПроДУкцИю – 3 ГоДа

Превосходные сигналы
для надёжных систем
тел./факс: (831) 260-03-08 – многоканальный
(831) 466-16-04, 466-16-94
е-mail:
sales@contravt.nnov.ru
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Нормирующие преобразователи
действующих значений
напряжения и тока
Статья посвящена особенностям применения нормирующих преобразователей для измерения и преобразования действующих значений напряжения и тока несинусоидальной формы, а также в случае плавающей
частоты сети.

Настоящая статья является про‑
должением цикла уже опублико‑
ванных статей в журнале «ИСУП»,
посвященных нормирующим пре‑
образователям (№ 3 за 2010 год,
№ 1 за 2012 год). Ранее обсужда‑
лись функции нормирующих пре‑
образователей, которые оказыва‑
ются наиболее ценными в системах
с большим числом разнообразных
сигналов и с удаленными датчика‑
ми. Кратко напомним о них.
Во‑первых, нормирующие пре‑
образователи реализуют схему и
метод измерения первичных сиг‑
налов. Особенно это важно при из‑
мерении сигналов термометров со‑
противления и термоэлектрических
преобразователей (термопар) при
измерении температуры. Нормиру‑
ющие преобразователи обеспечива‑
ют трех-, четырехпроводную схему
подключения (для термосопротив‑
лений), компенсацию влияния
«холодных спаев» (для термопар),
линеаризацию нелинейных стати‑
ческих характеристик, фильтрацию
помех и проч. Тем самым нормиру‑
ющие преобразователи разгружают

и упрощают второй уровень изме‑
рительной системы.
Во‑вторых, нормирующие пре‑
образователи, как правило, обес‑
печивают гальваническую развязку
сигналов. Это позволяет подклю‑
чать удаленные датчики, находя‑
щиеся под разными потенциалами,
и сокращает уровень электромаг‑
нитных помех, проникающих в из‑
мерительный тракт.
В‑третьих, нормирующие пре
образователи унифицируют сигна‑
лы в системе, что опять же упро‑
щает построение второго уровня
многоканальных систем.
При этом, обсуждая примене‑
ние нормирующих преобразователей
сигналов, мы до сих пор имели дело
с так называемыми постоянными
сигналами, значение которых если и
изменялось, то очень медленно. Так,
если говорить об измерении темпе‑
ратуры в технологических процессах,
характерное время изменения темпе‑
ратуры – единицы и десятки секунд.
Для того, чтобы нормирующий пре
образователь без искажения переда‑
вал такие медленно изменяющиеся

измеренные сигналы, его полоса
пропускания должна составлять все‑
го единицы Герц.
В данной статье речь пойдет
о преобразовании переменных сиг‑
налов тока и напряжения в сети ча‑
стотой 50 Гц. Роль гальванической
развязки и унификации сигналов
при измерении параметров элек‑
трических сигналов тока и напря‑
жения очевидна и стандартна. Во‑
просом, достойным обсуждения,
является метод измерения дей‑
ствующих значений переменных
сигналов, реализованный в норми‑
рующем преобразователе, а также
некоторые особенности измерения
реальных сигналов.
Интересно, что на практике
само значение переменного сиг‑
нала – все время изменяющаяся
величина – редко представляет са‑
мостоятельный интерес. Более ин‑
тересным оказывается знание неко‑
торых определенных характеристик
переменных сигналов, дающих
представление о сигнале в целом.
Когда говорят о сигнале в сети
переменного тока 50 Гц, то обычно
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имеют в виду гармонический (си‑
нусоидальный) сигнал. Как извест‑
но, всего три параметра – ампли‑
туда, частота и фаза – полностью
характеризуют сигнал, и когда хо‑
тят получить информацию о самом
сигнале, именно их и измеряют.
В задачах контроля и управ‑
ления
технологическими
про‑
цессами, учета электроэнергии,
контроля за работоспособностью
и функционированием силовой
коммутационной техники и прочих
важно знать энергетические свой‑
ства переменного сигнала, харак‑
теризующие его способность со‑
вершать работу. Таким параметром
переменного сигнала является его
среднеквадратичное значение. Не
менее широко применяются также
термины «действующее значение»,
«эффективное значение». В даль‑
нейшем мы будем использовать
термин «действующее значение».
В соответствии с ГОСТ 16465‑70
«Сигналы радиотехнические изме‑
рительные. Термины и определе‑
ния» среднеквадратичное значение
(действующее, эффективное зна‑
чение) есть корень квадратный из
среднего значения квадрата сигна‑
ла. Усреднение проводится по вре‑
мени за период переменного сиг‑
нала Т, поэтому выражение можно
переписать для сигналов напряже‑
ния и тока в следующем виде:
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где
– мгновенные
значения напряжения и тока.
Физический смысл среднеква‑
дратичного значения напряжения
заключается в том, что оно равно
такому постоянному напряжению,
которое выделяет на активной
нагрузке такое же тепло. Отсюда
и другие термины: «действующее»
или «эффективное» значение. Та‑
ким образом, действующее значе‑
ние позволяет сравнивать с энерге‑
тической точки зрения переменный
сигнал с постоянным.
Действующие значения напряже‑
ния Uд и тока Iд для гармонического
(синусоидального) сигнала определя‑
ются его амплитудами Um и Im:

Часто рассматривается другая
характеристика переменного сигна‑
ла – средневыпрямленное значение.
Средневыпрямленное значение –
это среднее значение модуля сиг‑
нала. В интегральной форме сред‑
невыпрямленное значение сигнала
напряжения и тока записывается
в следующей форме:

Средневыпрямленные значе‑
ния напряжения и тока для гармо‑
нического сигнала выражаются че‑
рез их амплитуды соотношениями:

Как видим, среднеквадратич‑
ные и средневыпрямленные значе‑
ния линейно связаны между собой:

В связи с этим для измерения
среднеквадратичного значения ча‑
сто используют результаты измере‑
ния средневыпрямленного. Метод
измерения действующего значения
на основе средневыпрямленного
весьма распространен, прежде все‑
го потому, что его реализация ана‑
логовыми схемотехническими ре‑
шениями достаточна проста.
Однако недостаток этого мето‑
да заключается в том, что это соот‑
ношение справедливо только для
синусоидального сигнала. На прак
тике сигналы тока и напряжения
могут сильно отличаться от пра‑
вильной синусоидальной формы.
Поэтому попытка измерения сред‑
неквадратичного значения с помо‑
щью выпрямительных приборов
приводит к большим погрешно‑
стям измерения. Это значит, что,
выбирая измерительный прибор
для измерения действующих зна‑
чений напряжения и тока, следует
выяснить, является ли сигнал сину‑
соидальным и какой метод измере‑
ния действующего значения реали‑
зует измерительный прибор.
В реальных условиях вследствие
использования нелинейной нагруз‑
ки потребителем, в результате про‑
цесса передачи и преобразования
электроэнергии и ряда других фак‑
торов, форма напряжения и тока от‑

личается от синусоидальной формы.
Процентное увеличение доли нели‑
нейных несимметричных импульс
ных нагрузок потребителя (пер‑
сональные компьютеры, приводы
с регулируемой скоростью, свароч‑
ные инверторы, осветительное обо‑
рудование, выпрямительные агрега‑
ты и др.) с каждым годом все больше
растет. Измерение действующих
значений на таком оборудовании
с помощью обычных аналоговых
измерителей с выпрямленными по‑
казаниями может оказаться некор‑
ректным.
Применение цифровых мето‑
дов измерения и обработки сигна‑
лов позволяет проводить измерение
действующих значений более точно
и для сигналов несинусоидальной
формы. Дело в том, что цифровые
методы измерения позволяют рас‑
считывать действующее значение
сигнала путем непосредственно‑
го вычисления интеграла. Одна‑
ко и в этом случае есть некоторые
особенности измерения, которые
надо учитывать.
Первая особенность заключает‑
ся в том, что при цифровом интег‑
рировании непрерывный интеграл
заменяется суммой дискретных
отсчетов, при этом точность ин‑
тегрирования напрямую зависит
от периода дискретизации Dt. При
измерении действующих значе‑
ний синусоидальных сигналов по‑
грешность вычислений пропорци‑
ональна отношению (Dt×fмакс)2,
где fмакс – максимальная частота
сигнала. Предположим, что часто‑
та дискретизации составляет 10 кГц
и нас интересует погрешность из‑
мерения действующего значения
не ниже 0,5%. Для сетевого напря‑
жения 50 Гц погрешность вычисле‑
ний составляет всего 0,0025%, и ее
можно не принимать в расчет. На
частоте 300 Гц эта вычислитель‑
ная погрешность составляет уже
0,1%. Поэтому при частоте дискре‑
тизации 10 кГц можно измерять
действующие значения сигналов
с частотой до 300 Гц без появления
дополнительной погрешности, а на
частоте 1 кГц погрешность состав‑
ляет 1%.
Практический интерес пред‑
ставляет ситуация, когда измеря‑
ется действующее значение напря‑
жения (тока) сети частотой 50 Гц,
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δ = 0,0025% √(1 + ∑ Кn n2),
где Кn=Un/U1 – коэффициент
гармоник n‑й гармоники. Сумми‑
рование ведется по всем учитывае‑
мым гармоникам.
Вторая особенность заключа‑
ется в том, что усреднение должно
производиться на периоде сетевого
напряжения Т, который, вообще го‑
воря, заранее неизвестен, поскольку
частота сети может изменяться. Рос‑
сийскими стандартами установлено,
что нормально допустимые и пре‑
дельно допустимые отклонения ча‑
стоты сети не должны превышать
соответственно ± 0,2 Гц и ± 0,4 Гц.
Отклонение частоты на 0,4 Гц от ча‑
стоты 50 Гц вызывает погрешность
измерения, связанную с несовпа‑
дением периодов усреднения и сиг‑
нала, около 0,8%. Такой уровень
погрешности не позволяет достичь
требуемого уровня погрешности из‑
мерения 0,5%.
Существует несколько спосо‑
бов устранения указанной погреш‑
ности. Первый способ заключает‑
ся в том, что увеличивают время
усреднения по сравнению с пери‑
одом сигнала. Это простой метод,
но его применение приводит к по‑
вышению инерционности измере‑
ния. Для отклонений частоты на
0,4 Гц требуется около 10 периодов
усреднения, чтобы погрешность,
вызванную несовпадением пери‑
одов усреднения и сигнала, свести
к уровню 0,1%. Таким образом,
при времени инерции измерения
0,2 сек. мы практически устраняем
влияние изменений частоты сигна‑
ла, если частота лежит в пределах
50 ± 0,5 Гц.
Второй способ предполагает
применение алгоритма измерения
частоты в процессе усреднения.
Этот метод значительно сложнее
первого, при этом он не позволяет
отслеживать быстрые изменения

Таблица. Типы и диапазоны переменных входных и постоянных выходных сигналов
преобразователя НПСИ-ДНТВ

Типы и диапазоны переменного входного сигнала (программируется
пользователем)

Типы и диапазоны постоянного выходного сигнала (программируется
пользователем)

частоты, не дает точных резуль‑
татов в условиях наличия помех
в измеряемом сигнале, работает
неустойчиво, если сигнал несину‑
соидальный.
Характеристики преобразователей
унифицированных сигналов
Рассмотрим основные харак‑
теристики и особенности, которые
необходимо учитывать при выборе
нормирующих
преобразователей
действующих значений перемен‑
ных сигналов. В качестве примера
приведем нормирующие преобра‑
зователи НПСИ-ДНТВ, выпуска‑
емые
Научно-производственной
фирмой «КонтрАвт» (рис. 1).
В силу своего основного функ
ционального предназначения нор‑
мирующие преобразователи, пре‑
жде всего, характеризуются типами

Рис. 1. Внешний вид нормирующего
преобразователя действующих значений
сигналов НПСИ-ДНТВ, выпускаемого
НПФ «КонтрАвт»

Переменный ток

Переменное напряжение

0…1 А
0…2,5 А
0…5 А

0…150 В
0…300 В
0…400 В

Постоянный ток

Постоянное напряжение

0…5 мА
0…20 мА
4…20 мА

0…1 В
0…2,5 В
0…5 В
0…10 В

и диапазонами входных и выходных
сигналов.
В преобразователях НПСИДНТВ выбор входных и выходных
сигналов программируется пользо‑
вателем. Устанавливаются не толь‑
ко диапазоны, но и типы сигналов
(ток и напряжение). Типы и диа‑
пазоны сигналов преобразователя
приведены в таблице.
Особенность нормирующих пре‑
образователей НПСИ-ДНТВ зак
лючается в том, что наряду с пере‑
менным напряжением и током они
могут измерять и преобразовывать
постоянное напряжение и ток.
С учетом физического смысла дей‑
ствующего значения, измеренное
действующее значение постоянного
сигнала будет равно уровню самого
постоянного сигнала.
Преобразователи НПСИ-ДНТВ
обеспечивают гальваническую раз‑
вязку входных и выходных сигна‑
лов. Напряжение изоляции состав‑
ляет 1500 В.
Основная погрешность измере‑
ния действующих значений напря‑
жения и тока в сети частотой 50 Гц
и их преобразования в постоянные
унифицированные сигналы тока
и напряжения составляет 0,5%. Ча‑
стота выборки в преобразователе
равна 10 кГц, это позволяет изме‑
рять с указанной точностью сину‑
соидальные сигналы, кратные 50 Гц
вплоть до частот 300 Гц (на частоте
1 кГц погрешность составляет 1%).
Преобразователь можно использо‑
вать и для измерения действующих
значений напряжения и тока неси‑
нусоидальной формы, например,
в цепях с симисторными коммута‑
торами. В этом случае может по‑
явиться дополнительная погреш‑
ность, которую следует оценить по
приведенным выше формулам.
С точки зрения надежности
и безопасности, в системе долж‑
на присутствовать сигнализация,
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но форма сигнала не является чи‑
сто гармонической (синусоидаль‑
ной). Как известно, периодический
негармонический сигнал сети мож‑
но представить в виде суперпози‑
ции гармонических составляющих
с частотами, кратными 50 Гц. От‑
носительную погрешность вычи‑
слений δ в этом случае можно оце‑
нить по следующей формуле:

25

Тема № 2. Низковольтное оборудование
Входной
сигнал, %

Входной
сигнал, %

АА.ВВ

Реле

АА.ВВ

t

Вкл.

Реле
Вкл.

Выкл.

Выкл.
t

Журнал “ИСУП” № 3(39)_2012

Рис. 2. Диаграмма работы сигнализации «превышение»
без защелки
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которая должна срабатывать при
достижении сигналами недопу‑
стимых уровней. Лучше всего та‑
кую сигнализацию реализовать
в устройствах, которые макси‑
мально приближены к источникам
сигнала. Поскольку нормирующие
преобразователи находятся на пе‑
реднем крае на пути прохожде‑
ния сигналов, то представляется
целесообразным возложить вы‑
полнение функций сигнализации
именно на них. Таким образом,
некоторые нормирующие преобра‑
зователи наряду с преобразовани‑
ем и гальваническим разделением
сигналов выполняют важнейшую
функцию сигнализации.
Преобразователи НПСИ-ДНТВ
выпускаются как с функцией сиг‑
нализации, так и без нее. В мо‑
дификациях с сигнализацией вы‑
полняемая функция выбирается
пользователем из четырех возмож‑
ных вариантов:
``функция 1. Сигнализация сра‑
батывает, если сигнал больше за‑
данного уровня;
``функция 2. Сигнализация сра‑
батывает, если сигнал меньше за‑
данного уровня;
``функция
3. Сигнализация
срабатывает, если сигнал больше
заданного уровня, и фиксируется
в этом состоянии до сброса пользо‑
вателем;
``функция
4. Сигнализация
срабатывает, если сигнал меньше
заданного уровня, и фиксируется
в этом состоянии до сброса пользо‑
вателем.
Действие сигнализации для фун‑
кций 1 и 3 иллюстрируют рис. 2, 3.
Функции 3 и 4 представляют собой

t
Ручной
сброс

t

Рис. 3. Диаграмма работы сигнализации «превышение»
с защелкой

сигнализацию с защелкой. Сбро‑
сить ее может пользователь только
с передней панели преобразовате‑
ля. Даже временное отключение
питания не может сбросить защел‑
ку – после возобновления питания
сигнализация будет включена. Та‑
ким образом, сигнализация с за‑
щелкой позволяет зафиксировать
факт аварийной ситуации, а необ‑
ходимость выполнения процедуры
сброса с панели гарантирует, что
обслуживающий персонал обнару‑
жит аварийную ситуацию и пред‑
примет действия, предусмотренные
технологическим регламентом.
Помимо выполнения функций
сигнализации, преобразователи об‑
наруживают аварийные ситуации,
которые могут возникнуть в сис
теме: обрыв линий связи входных
и выходных сигналов (только для
4…20 мА), выход сигналов за до‑
пустимый диапазон, целостность
параметров в энергонезависимой
памяти. При обнаружении аварий‑
ных ситуаций (не путать с работой
сигнализации) на преобразователе
зажигается индикатор АВАРИЯ,
на дисплее отображается код ава‑
рийной ситуации, а выходной ток
принимает значение, которое при
конфигурировании задает пользо‑
ватель – низкий или высокий ава‑
рийный уровень. Измерительные
системы, принимающие сигналы
преобразователей,
регистрируют
эти аварийные уровни и, следова‑
тельно, обнаруживают аварийные
ситуации.
Питание
преобразователей
НПСИ-ДНТВ в зависимости от
модификации производится либо
от сети переменного напряжения

220 В (допустимый диапазон рабо‑
чих напряжений 85…265 В), либо от
постоянного напряжения 24 В (до‑
пустимый диапазон рабочих напря‑
жений 10…42 В).
Конструктивно
преобразова‑
тели НПСИ-ДНТВ выполнены
в корпусе с габаритными размера‑
ми (D×H×W) 115 × 110 × 22,5 мм,
который обеспечивает монтаж
на DIN-рельс 35 мм по стандарту
EN 50 022.
Настройка
преобразователя
(конфигурирование) осуществляет‑
ся пользователем с передней пане‑
ли с помощью кнопок с контролем
по цифровому двухразрядному ди‑
сплею (рис. 4). На цифровом ди‑
сплее отображается уровень сиг‑
нала в процентах от диапазона.
Уровень сигнала наглядно показы‑
вает и линейный бар-граф.

Рис. 4. Органы индикации и управления
на передней панели преобразователя
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Рис. 5. Подключение внешних линий с помощью разъемных клеммных соединителей

Для удобства монтажа и обслу‑
живания подключение внешних со‑
единений производится с помощью
разъемных клеммных соедините‑
лей (рис. 5).
Нормирующие
преобразова‑
тели НПСИ-ДНТВ, выпускаемые
НПФ «КонтрАвт», рассчитаны на
эксплуатацию при температуре
от –40 до +70 °С и относительной
влажности 95%.
Преобразователи предоставля‑
ются в опытную эксплуатацию, по‑
этому пользователь имеет возмож‑
ность опробовать преобразователи
в работе, оценить их характеристи‑
ки и принять обоснованное реше‑
ние об их применении.
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