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Общая информация

Конвертер К-114 конвертирует USB-сигнал в стандартный полудуплексный RS 485-сигнал и используется 
для подключения приборов к компьютеру, имеющему USB-разъем. Питание конвертера и подключенных 
преобразователей осуществляется через USB-соединение. Для подачи питания на большое количество датчиков 
также может быть подключен внешний источник питания. Рекомендуется использовать конвертер K-114 с 
продукцией Keller. 

Конвертер K-114 позволяет...
...конвертировать USB-сигнал в RS 485 (полудуплекс)

…измерять сигнальное напряжение (0…12 В), например,  
напряжение на сигнальном выходе преобразователя давления 

…Измерять потребление питания подключенными приборами (в диапазоне 0…40 мА)

Конвертер K-114 обладает…

  …LED-индикацией, сигнализирующей о состоянии и конфигурации конвертера
   …изоляцией между компьютером и конвертером
   …инструментами диагностики
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Технические данные

Характеристика Обозначение Состояние Мин. тип. Макс. Единица

Потребление тока, K-114 Не подключено 30 43 55 мА

Потребление мощности, K-114 Не подключено 150 215 275 мВт

Питание конечных приборов U-Out Без источника питания 11,2 11,8 12,5 VDC

Питание конечных приборов I-Out С источником питания – – 150 мА

Внешнее питание Источник питания 12 15 20 VDC

Входное напряжение U-In K-114A / K-114B 0 12 VDC

Точность входного напряжения U-In RI ≥ 30 kΩ 0,2 0,3 %ВПИ

Измерение силы тока I-Out 0 40 мА

Точность измерения силы тока I-Out 0,2 0,3 %ВПИ

Скорость передачи данных slow Макс. расстояние передачи ≤ 1 км – – 250 кбит/с

high Макс. расстояние передачи ≤ 20 км – – 20 Мбит/с

Класс защиты K-114 Protection Class IP 40 – – –

Предохранитель (USB) F1 Без источника питания 0,5 A

Температура хранения и работы -10 20 50 °C

Назначение контактов

K-114
клемма с винтовым креплением

K-114A
Коннектор Fischer 

S 103 A054-130

K-114B
Коннектор Binder (розетка)

Серия 680 5-контактный
3: +Vcc

4: RS485-A

5: RS485-B

2: +U-IN

1: GND

2: +U-IN

3: +Vcc

4: RS485-A

1: GND

5: RS485-B 
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Стандартные применения

Обзор устройств

Устройство Присоединение Номер устройства Поддерживаемые датчики

K-114 Винтовые клеммы 309010.0074 Все цифровые устройства KELLER серий 3X, 4X, DCX*

K-114A Коннектор Fischer 309010.0075 DCX-16 /-22-25 PVDF / -38, LEO Record, LEX 1, GSM series

K-114B Коннектор Binder (розетка) 309010.0076 Серия 30X / 40X, LEO 3, EV-120, dV-22 PP, dV-2 PS**, Castello**

K-114M Коннектор M12 (розетка) 309010.0077 Только DCX-18 (кабель сигнала и питания)

 

Описание

К-114 общается с подключенными устройствами по протоколу RS 485. Питание подключенных датчиков 
осуществляется через USB или от внешего источника (подключенного к гнезду K-114).

Продукты KELLER обладают защитой от сбоев, генерирующей высокий логический уровень на принимающем выходе 
в случае короткого замыкания, открытых или согласованно нагруженных входов во избежание неверного сигнала.
Продукты KELLER также обладают ограничением скорости нарастания выходного напряжения на выходе. Это 
позволяет предотвратить высокочастотные выбросы от устройств или линий передачи данных. По протоколу RS485 
к основной шине может быть подключено до 128 преобразователей.

* без входа по напряжению
** требуется дополнительный кабель в качестве опции



Функциональное описание K-114

Echo off

Данные, отправляемые с ПК (TX), не принимаются ПК.

Bias network  

Предотвращает неидентифицированные уровни, 

когда устройства неактивны. → Повышает степень 
невосприимчивости к помехам.

Termination 

Предотвращает отражения на линиях.   

High Speed

Отключает ограничение скорости нарастания 
выходного напряжения. Это повышает скорость 
передачи (>250 кб/с). Стандартный режим (<250 
кб/с), в отличие от высокоскоростного, ослабляет 
отражения на линиях и улучшает свойства 
электромагнитной совместимости.

Скорость передачи данных устройства Keller - 
<250 кб/с, поэтому данная функция по умолчанию 
отключена. 

Системные требования ПО K-114_Config 

Процессор    мин. Pentium 75 МГц 
Разрешение экрана   мин. 1024 x 768 
Оперативная память   мин. 16 Мбайт RAM 
Свободное место на диске   мин. 20 Мбайт
  (рекомендовано)  
Интернет-соединение рекомендовано  
  (требуется для  
  поддержки)
Операционная система     Windows XP
  Windows 7

Заводские настройки K-114    

Адрес шины    253 
  (не может быть   
  изменен)    
Скорость передачи 9600 бод
Echo off откл.
Bias network откл.
Termination откл.
High Speed откл.

Рекомендуется использовать данные настройки для 
стабильной работы устройств KELLER.
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Питание

 Готов к работе

 Быстро мигает, ошибка →  U-USB < 4,5 VDC  →  Подключите устройство питания  

 Медленно мигает  →  U-UOUT < 11,2 VDC  →  Подключите устройство питания

 Ошибка

RX/TX 

Отображает состояние передающей (TX) и принимающей (RX) линий.

 TX, отправляет данные по протоколу RS 485

  RX, принимает данные по протоколу RS 485

Echo off 

Отображает состояние функции «Echo off».

 Функция «Echo off» деактивирована    (→ эхо включено) 

  Функция «Echo off» активирована  (→ эхо выключено)

Bias network

Отображает состояние функции «Bias network»**.

  Резисторы смещения (560 ОМ) для RS485A и B включены 

  Нет подключенных резисторов смещения

LED-индикация
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Конвертация из USB в RS485 Внешнее питание

Echo
выкл.

Bias
вкл.

Termination
вкл.

High speed
вкл.



Продукты KELLER используют защищенные от сбоев драйвера RS485, выдающие корректный сигнал даже при 
неопределенных уровнях. По этой причине активация данной функции не является необходимой.

Termination 

 Резистор согласованной нагрузки (120 Ом) подключен** 

  Резистор согласованной нагрузки не подключен 

High speed

Отображает состояние режима «High speed».**

 Режим «High speed» включен  

 Режим «High speed» выключен

**ВНИМАНИЕ:  В случае подключения устройств, работающих от батареи, включение данной функции может  
 привести к ошибкам в работе.  
 → Рекомендация: не включайте данную функцию.

RoHS 

Продукт удовлетворяет условиям постановления ЕС 2002/95/EC об ограничении 
использования потенциально опасных веществ в электротехническом и электронном 
оборудовании (RoHS).

Утилизация  

Данный символ на товаре или в документации указывает на то, что по окончании срока 
службы от продукта нельзя избавляться так же, как от обычных бытовых отходов. С целью 
предотвращения нанесения ущерба окружающей среде или здоровью, данный продукт 
должен быть отделен от прочих отходов и переработан с целью безопасного использования 
исходных материалов.
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Анализ неполадок
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Питание

Диод выключен / 
горит красным зеленый / 

Диод не горит:
Проверьте соединительный 
кабель и питание

Диод горит красным:
Проверьте / установите 
драйвер устройства

Зеленый

Входное питание ниже 
минимума

Подключитевнешний 
источник питания

Проверьте потребление 
энергии подключенными 
приборами

индикация
LED-

индикация
LED-

Диод мигает
зеленым

Диод выключен Постоянно горит

Com-порт уже используется

Выбран неверный номер 
порта

Com-порт используется 
другим ПО. Закройте 
сторонние программы.

Проверьте подключение 
датчиков

м
игает

Ошиба шины

Проверьте подключение 
датчиков

Отключите все датчики, 
подключенные к K-114
Проверьте уровень питания 
RS485, включите функцию 
«Termination» или функцию 
«Bias network»

— Проверьте настройки скорости передачи / адрес устройства
— Сбросьте настройки K-114 на заводские
— Обратитесь в службу поддержки



Установка программного обеспечения K-114_Config 

Вначале установите на компьютер драйвер для K-104/K-114, затем запустите ПО K-114_Config. (CD-диск с 
программным обеспечением идет в комплекте. ПО также может быть бесплатно загружено с сайта www.keller-druck.
com).

Запуск программного обеспечения K-114_Config

Запустите K-114_Config и выберите подходящий COM-порт. Затем зайдите в раздел настроек «K-114 Configuration» 
(вверху справа).
Подсказка: При запуске программы, в случае, если K-114  подключен к компьютеру, Com-порт выбирается автоматически.
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Измерение силы тока и напряжения средствами K-114_Config

№ Обозначение Функция Описание

1 I-OUT Подача тока – внешний потребитель При работе с внешним источником питания корректная индикация 
отсутствует

2 U-USB Подача напряжения через USB

3 U-OUT Подача напряжения – внешний потребитель Через U-OUT отображается включенный источник питания

4 U-IN Входное напряжение Диапазон: 0...12 VDC
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Предупреждения и прочие сообщения

U-USB ниже минимума

Данное сообщение появляется, если напряжение U-USB ниже 4.8 VDC. В этом случае не может быть гарантирована 
бесперебойная работа конвертера. Подключите конвертер к внешнему источноку питания.

U-OUT вне пределов допустимого диапазона

Данное сообщение появляется в случае, если значение U-OUT ниже 11.2 VDC. Подключите конвертер к внешнему 
источноку питания.
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U-IN вне допустимого диапазона

Диапазон U-IN – от 0 до 12 VDC. Изображение восклицательного знака предупреждает о том, что был достигнут 
верхний предел отображаемого измерительного диапазона (> 16 VDC).
Таким образом реальное напряжение для измерений (U-IN) может быть выше, чем отображаемое значение U-IN.

Подключение источника питания

Если разница между U-OUT и U-IN меньше, чем 3 VDC, появляется сообщение «Подключите источник питания»  (Con-
nect power supply unit).

Поддержка

Если во время работы с конвертером возникают сбои или ошибки,  используйте раздел «Анализ неполадок» для 
выявления проблемы. Если это не помогло, вы можете обратиться в поддержку KELLER по телефону. Контактные 
данные вы можете найти на сайте www.keller-druck.com.

Функция «Загрузка ПО удаленной поддержки» (Download remote maintenance software) автоматически запустит 
загрузку Программы дистанционного управления экраном. После окончания загрузки запустите данную программу. 
После ввода кода соединения наши технические специалисты подключатся к вашему компьютеру и окажут 
незамедлительную поддержку.
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Запись результатов измерений K-114

Значения измерений I-OUT, U-IN, U-OUT и U-USB могут быть записаны и сохранены с помощью ПО «Software Control-
Center-Series30» (CCS30). Более подробную информацию ищите в руководстве по CCS30

Для отображения значений измерения  контроллера K-114 с помощью ПО, вы должны ввести адрес шины 253 в 
CCS30 и позволить устройству выполнить поиск. Используйте функцию «Новое измерение» для отображения и 
сохранения данных.
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ООО «Измерение и контроль»  Тел: +7 (812) 309 56 05 
196240, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе , д.9, к. 3 E-mail: office@izmerkon.ru 

www.izmerkon.ru 09/2012


