
✓ Связь USB - RS485 (полудуплекс)
✓ Питание подключенных устройств (12 В постоянного тока)
✓ Измерение напряжения приложенного сигнала (0 ... 12 В постоянного тока)
✓ Измерение энергопотребления конечных потребителей (0 ... 40 мА)
✓ Оптический статус и дисплей конфигурации (светодиод)
✓ Гальваническая развязка между компьютером и преобразователем
✓ Выборочная активация эхо-сигналов, резисторов смещения или резистора конечного сопротивления
✓ Программное обеспечение и драйверы, входящие в комплект поставки

K-114

Технические характеристики

Источник питания для конечного потребителя (без адаптера питания) 
Внешний источник питания (с адаптером питания)
Ввод напряжения
Разрешение ввода напряжения
Измерение тока
Разрешение измерения тока

(низкая) 
(высокая) 

Тип интерфейса / штекера
Параметры конфигурации 
Скорость передачи данных
Скорость передачи данных
Шинные устройства 
Длина кабеля
Хранение / рабочая температура 
Высота x Ширина x Толщина
Вес
Защита

12 VDC / макс. 40 mA
12…20 VDC / < 150 mA
0…12	VDC	/	Точность	0,3	%ВПИ	(RI	≥	30	kΩ)	
< 0,016 V 
0…40 mA / Точность 0,3 %ВПИ
< 0,05 mA

USB 2.0 / Mini USB-B 
ECHO	/	BIAS	(2	x	560	Ω)	/	Предел  	(120	Ω)	
до 250 кбит/c
до 3 мбит/c
до 128 устройств (нагрузка 1/4 единицы)
0,75 м
-10…50 °C
56 x 31 x 24 мм
Около 90 г
IP 40

K-114

Кабель-конвертер
КОММУНИКАЦИЯ USB - RS485

Кабель-конвертер K-114 рекомендуется для использования с продуктами 
KELLER и обеспечивает связь между устройством и компьютером через USB-
интерфейс.

Описание
Кабель-конвертер взаимодействует с подключенными устройствами через 
шину RS485. Питание подается на подключенные устройства через USB-
интерфейс компьютера или внешний источник питания.

Соединительные резисторы или согласующие резисторы могут быть 
активированы, если необходимо, для улучшения связи через RS485. Также 
доступна функция эха.

Мультиметры / измерительные аналоговые сигналы
Преобразователь К-114 измеряет потребляемую мощность подключенных 
устройств и произвольный сигнал напряжения. Эти сигналы можно оценить и 
отобразить с помощью программного обеспечения. Если подключено только 
одно внешнее устройство, может быть выполнена функциональная проверка 
или может быть отображен аналоговый сигнал давления.

Кабель-конвертер K-114 осуществляет:
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K-114

Функции

+V

Резисторы смещения

Резисторы смещения

Концевой резистор

12 V
Конвертер

RS485 Драйвер

U-OUTI-OU
T 

U-IN

Поставка на
конечные устройства (+VCC)

Сигнал (+V IN)

Заземление (GND)

RS485 A

RS485 B

USB 2.0

Электропитание 12 ... 20 В постоянного тока 
- +

Преобразователь K-114 показывает состояние соединения и 
выбранные параметры конфигурации, которые отображаются 
через светодиоды состояния.	

Цифровой мультиметр позволяет измерять напряжение питания 
U-OUT [VDC] и потребляемую мощность подключенных
устройств I-OUT [mA], а также измерение сигнала напряжения U-
IN [VDC] подключенного устройства.

Конвертер интерфейса K-114 генерирует виртуальный COM-
порт, через который можно получить доступ к интерфейсу 
RS485. Преобразователь может быть сконфигурирован по 
адресу 253.

Программное обеспечение
ControlCenterSeries30
ControlCenterSeries30 позволяет легко записывать и 
визуализировать данные о давлении и температуре, а также 
потребляемую мощность или шаблон сигнала напряжения.

✓  Визуализация данных измерений для нескольких устройств через RS485
✓  Аналоговый выходной сигнал для 1 устройства (4 ... 20 мА или 0 ... 10В) 

Связь может быть установлена с подключенными устройствами 
через шину RS485 (полудуплексный режим) с частотой 9600 бод 
(по умолчанию) или 115200 бод, 8 бит данных, 1 стоповый бит и 
отсутствие контроля четности. Питание подается на 
подключенные устройства через интерфейс USB или внешний 
источник питания. Продукты KELLER работают с 
отказобезопасными драйверами, которые выводят логический 
максимум на выходе приемника в случае коротких замыканий,  
чтобы избежать недопустимых состояний сигнала. Драйверы 
RS485 также ограничены скоростью, что ограничивает крутизну 
края выходного сигнала драйвера и, таким образом, подавляет 
отражения, даже когда интерфейс RS485 не завершен.

K-114 Конфигурация
Инструмент конфигурирования, диагностики и дисплей
состояния для упрощают обработку
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K-114

Серия 3X / 4X
LEO 3
dV-22 PP

K-114

DCX-16
DCX-22
DCX-25 PVDF
DCX-38 
GSM-2 LEO 
Record LEX 1 
Калибраторы

K-114 A

Серия 3X / 4X
LEO 3
dV-22 PP

K-114 B

DCX-18 ECO

K-114 M

K-114

Винтовая клемма MC 
1,5 / 4-ST-3,81

K-114 A
Соединительный разъем 
Fisher S 103 A054-130 

("папа")

K-114 B
Соединительный кабель 
Binder Serie 680 
("мама") 5-полюсный

Назначение контактов преобразователей 

2: +U-IN

3: +Vcc

4: RS485-A

1: GND

5: RS485-B 

3: +Vcc
4: RS485-A

5: RS485-B

2: +U-IN

1: GNDЗаземление/Щит

Заземление/Щит

K-114 M
Разъем М12 5-полюсный

SV-WAK4.5-1.25 / P00 / S2010

5: +5V-Ext (быстрая зарядка)

3: GND

2: RS485-A

4: RS485-B

1: +5V USB 

(Медленный заряд) Заземление/Щит

Продукт №. 
309010.0074

Продукт №. 
309010.0075

Продукт №. 
309010.0076

Продукт №. 
309010.0077

+Vcc RS GND RS
485-A 485-B

Обзор продукта

В различных версиях преобразователя интерфейса K-114 используются разные вилки интерфейса продукта. Обзор 
продукта показывает совместимость между продуктом и преобразователями интерфейса. Преобразователь можно 
также расширить с помощью дополнительных опций кабеля. Полный обзор продукта и подробное техническое 
описание преобразователя интерфейса и инструкции по эксплуатации можно найти на сайте www.izmerkon.ru.

USB

Комплектация поставки

Продукт поставляется в пластиковой коробке и включает: 

– Руководство K-114
– Конвертер К-114 (в соответствии с продуктом № 309010.00XX)
– Программный компакт-диск
– USB-кабель 1 м (A Mini / B)
– Дополнительно: Вставной адаптер 15 В постоянного тока / 360 мА

(кабель 1,8 м)

K-114 B (product no. 309010.0076)

Product no. (Europe): 309010.0025
(UK):  309010.0087
(USA):  309010.0086
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