
Вступление

 EV-97 это микропроцессорный индикатор для сигнала 4 ... 20 mA, подходит для различных 
применений. Питание осуществляется непосредственно от токовой петли. Измеряемые значения 

отображаются на дисплее LED - 4-цифры, с максимальным отображением -1999 до +9999 цифр.

 EV-97 разработан для подключения к любому датчику с двухпроводной схемой и выходом 4...20 mA. 
Управление дисплеем осуществляется без дополнительного калибровочного оборудования,  вы 
просто вводите минимальные и максимальные значения, а также разрядность единиц. Эти данные 
вводятся при помощи 3х встроенных кнопок, которые расположены за передней панелью. Все 
запрограммированные данные хранятся в контроллере EEProm.

EV-97 имеет систему самодиагностики “поломка сенсора”, “короткого замыкания”. Это обеспечивает 
максимальную надежность.

По требованию EV-97 тестируется и калибруется в соответствии с задачей. Для собсвенной 
настройки обращайтесь к главе “Configuration”.

Следуйте инструкциям для избежания риска поломки устройства:

a) Немедленно выключите устройство в случае видимых повреждений.

b) Всегда отключайте источник питания перед запуском устройства.

c) Используйте стандартные правила для электрических приборов при эксплуатации, обращайте 
внимание на все требования по безопасности (например VDE 0100).

d) При подключении EV-97 к датчику с другой схемой подключения (например с GND

соединенного с землей) избегайте неподходящего потенциала напряжения.

Внимание: При работе электрических устройств, часть из этих устройств может быть 
под высоким напряжением. Следуйте за техникой безопасности, во избежании серьезных 
травм или повреждений имущества. Только квалифицированный персонал должен 
работать с данным устройством. Для бесперебойной и безопасной работы устройства, 
необходимо обеспечение профессиональной транспортировки, хранения, монтажа и 
подключения, а также надлежащей эксплуатации и технического обслуживания.

Инструкции по эксплуатации

EV-97
Руководство пользователя
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https://izmerkon.ru/catalog/analytics/indicators/ev-97.html


EV-97

Электрическое подключение

Снимите коннектор DIN 43650 с датчика давления. Разъем EV-97 оденьте на датчик. Ориентацией 
как на рисунке. Наденьте коннектор DIN 43650. Важно: винт для фиксации должен быть исползован  
более длинный (тот, что идет в комплеке поставки).

Напряжение питания:  EV-97 питается от токовой петли измерительного канала.

Электрическое подключение и ввод в эксплуатацию устройства должны выполняться 
только обученным и квалифицированным персоналом. Неправильное подключение может 
привести к разрушению блока дисплея, в этом случае мы не несем гарантийные 
обязательства. Не превышайте максимальный входной ток 40 мА ни при каких 
обстоятельствах!
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PLUG-CONNECTION

Данное устройство может работать со 
всеми датчиками KELLER с 
двухпроводной схемой и разъемом DIN 

43650.

Подключение (без полярности):

Стандартное (на складе) 1 - 2

Серии 21/21R/21S 1 - 3

Серии 23(S)/25(S)/33(S)/35(S) 2 - 3

Соответсвующее подключение 
обозначенно на упаковке.

Полярность не существенна!



EV-97

Входной сигнал:

Макс. допустимый вх. ток: 
Защита от обратного напряж: 
Напряжение нагрузки:

Дисплей:

Диапазон дисплея:

Макс. значение дисплея: 
Мин. значение дисплея: 
Десятичный разделитель:

Измеряемая точность: 
Температурный дрейф:

Измерительный интервал:

Фильтр:

Номинальная температура: 
Рабочая температура: 
Относительная влажность: 
Электромагнитаня совмест.:

Корпус:

Подключение:

Класс защиты IP:

4 ... 20 mA (2-проводная)

40 mA

Полярная установка
Примерно. 3 ,5 V

10 mm  LED-дисплей 
Начальное и конечное значения на выбор 
9999 знаков
-1999 знаков
Любая позиция
0,2 % ± 1 цифра
100 ppm /°C
примерно. 5 измерений/сек.

3 х ступенчатый, можно настраивать 
25°C

0 to 50°C

0 to 80 % (без конденсата)

в соответсвии с EN50081-1 и EN50082-1 

Корпус: ABS. Передний экран: Поликарбонат.

48,5 x 48,5 x 35,5 mm (L x W x D)

Адаптер для использования с коннектором DIN 

43650 (3 контакта + земля).

M3 x 75 mm в комплекте с винтом.

Передня панель IP65

Техническая спецификация

FE1:

FE2:

Коды ошибок

Превышение диапазона измерений
Код показывает что превышен диапазон измерений конвертера A/D.

Потенциальные проблемы: Датчик поврежден.

Дополнения:

Короткое замыкание в подключении датчика
EV-97 неправильно запрограммирован.

FE1 сбростися как только измеряемые значения вернустся в 
допустимый диапазон. Проверьте Ваш датчик и подключение.

Измеряемые значения ниже интервала измерений
Код показывает что диапазон измерений конвертера A/D упал ниже диапазона измерений.

Потенциальные проблемы: Датчик поврежден. Подключение 
датчика разорвано. EV-97 

неверно запрограммирован.

Дополнения: FE2 сбростися как только измеряемые значения вернустся в 
допустимый диапазон. Проверьте Ваш датчик и подключение.

В случае неполадок следующие сообщения об ошибках могут 
отображаться. Описание кодово ошибок:
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1.

2.

3.

4.

5.

Конфигуратор

Нажмите кнопку 1, “dP” (Десятичный разделитель) будет отображен.

Сдвигайте десятичный разделитель при помощи кнопок 2 и 3.

Подтвердить десятичный разделитель кнопкой 1. “dP” будет отображен снова.

Нажмите кнопку 1 снова. “An 4” (отображение для 4 mA) будет показано.

Кнопки 2 и 3 увеличение значения (кнопка 2) уменьшение (кнопка 3) зажатая кнопка 1 , на 6 

секунд. увеличивается скорось изменения значений.

Подтвердить значение кнопкой 1. Новое значение “An 4” будет отображено.

Переключение на следующий параметр еще раз нажмите 1. “An20” будет отображено 

(отображение для 20 mA).

Используйте кнопки 2 и 3 чтобы выставить на EV-97 значение для сигнала 20 mA. Подтвердить 
значение кнопкой 1. “An20” будет снова отображено.

Нажмите снова кнопку 1. “LI” (лимит) будет отображено.

Выбор лимита измерительного диапазоноа 2 and 3.

0 = Значения, превышающие / падающие ниже пределов приемлемых. (FE1, FE2 отображаются).

1 = Значения, превышающие / падающие ниже пределов не являются приемлемыми. (FE1, FE2 

отображаются). Подтвердить значение кнопкой 1. “LI” будет отображено снова. для датчиков 
давления всегда вводите “LI 0”. Для датчиков влажности, pH и других похожих приборов вводите 

“LI 1”.

Нажмите кнопку 1 снова. “FILt” (фильтр) будет отображен. Выберите 
входной фильтр 0, 1, 2 или 3 используя 2 и 3.

0 = нет фильтра
1 = фильтр 1 активный
2 = фильтр 2 активный
3 = фильтр 1 и фильтр 2 активный

Фильтр 1: Для фильтрации коротких импульсов вызванных реле “FILt 1”.

Дополнительная задержка: около 0,5 сек.

фильтр 2: для фильтрации “скачков” последней цифры. 

“FILt 2”. данный фильтр рекомендован для отображения более 

2000 цифр. дополнительная задержка: примерно 1 сек.

Подтвердить значение кнопкой 1. “FILt” будет отображено.

Настройка EV-97 к датчику теперь завершено. EV-97 может быть переключено на отображение 
текущего значения при помощи кнопк 1.

08.2006

Кнопка 2 Кнопка 1 Кнопка 3

EV-97

ООО «Измерение и Контроль»  196240, г. Санкт-Петербург, 

Пулковское шоссе, дом 9, корпус 3

Тел.:   +7 (812) 309 56 05 

Факс: +7 (812) 571 50 63 

www.izmerkon.ru
E-mail: office.izmerkon.ru
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