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1 Введение 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с 

принципом действия, устройством, техническими характеристиками и правилами 

эксплуатации датчика (преобразователя) измерительного ДИМ. 

2 Назначение и область применения 

2.1 Назначение 

Датчик измерения мощности ДИМ (далее ДИМ) предназначен для 

преобразования активной мощности, потребляемой нагрузкой в цепях переменного тока 

частоты 50 Гц и постоянного тока в пропорциональный сигнал токового интерфейса 0-

20 мА или 4-20 мА, гальванически изолированного от измерительных цепей. 

2.2 Область применения 
Датчики ДИМ предназначены для работы в составе измерительных и 

управляющих систем. 

По условиям эксплуатации устройства соответствуют требованиям к группе 3 по 

ГОСТ 22261-94 с расширенным температурным  диапазоном рабочих температур от  

минус 40 до плюс 50°С и влажности до 9% при 25°С. 

Датчики ДИМ используют внешний источник питания. 
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3 Основные технические характеристики 

Основные технические характеристики приведены в таблице. 
Таблица 1 

Характеристика Величина 

Номинальное значение мощности P  ном. 

P ном. соответствует току 20 мА на выходе ДИМ 

(указывается в заказе).  кВт 1 

 

 

20..200 

Номинальное значение входного напряжения U ном. 

(указывается в заказе), В 2 

 

10..380 

Диапазоны измеряемых мощностей 3 

 Входное напряжение подано на контакты 1, 6 

 Входное напряжение подано на контакты 2, 5 

 Входное напряжение подано на контакты 3, 4 

 

P  ном. 

2/3 P  ном. 

1/3 P  ном. 

Входное напряжение 4 

 на контактах 1, 6 

 на контактах  2, 5 

 на контактах  3, 4 

 

U ном. 

2/3  U ном. 

1/3  U ном. 

Максимальный входной ток А 500 

Коэффициент мощности (cosφ) на 50 Гц  0,3÷1 

Выходной ток I вых., мА 

при измерении нулевой мощности I нач. 

при измерении номинальной мощности I ном. 

 

0+0.05 (4) 

20 

Максимальное сопротивление нагрузки с учетом 

сопротивления линии, Ом 

 

(Uпит.-2В)/20мА 

Основная приведенная погрешность, % ±2 

Дополнительная погрешность от изменения окружающей 

температуры в рабочих условиях, % 
±4 

Время установления рабочего режима, мин. 1 

Время установления показаний не более, с 3 

Время непрерывной работы, ч. неограниченно 

Время перегрузки по входу, с 

120% номинального напряжения 

120% номинального тока 

 

1 

неограниченно 

Напряжение источника питания, В 10,0÷30,0 

Потребляемый ток от источника питания, мА 

 при Uпит=10В 

 при Uпит=30В 

 

20+I вых. 

10+I вых. 

Электрическая прочность изоляции входных цепей от выхода 

и питания и на переменном токе 50 Гц/ 1 мин, В 
2200 

                                                 

 

 
1 Если в заказе не указано P ном. равно 200кВт. 
2 Если в заказе не указано U ном. равно 380В. 
3 
4 При U ном. не равным 380 входной аттенюатор не используется.  

Напряжение подается: первый провод на любой из контактов 1, 2, 3, второй на любой из контактов 4, 5, 6. 
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Сопротивление изоляции входных цепей от выхода и питания 

в рабочих условиях, МОм 
5 

Диаметр отверстия под токовую шину, мм ДИМ-200А 

 ДИМ-200В 

40,0 

30,0 

Габаритные размеры, мм  ДИМ-200А 

 ДИМ-200В 

120х110х106,5 

100х95х102 

Масса, г. ДИМ-200А 

 ДИМ-200В 

450 

290 

Примечания: 

 Погрешности на переменном токе нормированы для синусоидального 

сигнала с искажениями до 5%. Датчики допускают работу при 

коэффициенте амплитуды (crest-factor) до 5. 

 При перегрузке по мощности выходной сигнал ДИМ не более 21 мА.  

В цепях питания и выходного сигнала ДИМ находятся самовосстанавливающиеся 

предохранители и суппрессор на 30 Вольт. 

4 Комплект поставки 

Датчик ДИМ 1 шт. 

Паспорт 1 шт. 

Руководство по эксплуатации  1 шт. 

Ответные части разъемов 2 шт. 

Упаковочная тара 1 шт. 

5 Устройство и работа датчика 

5.1 Конструкция 

Датчик ДИМ состоит из замкнутого магнитопровода с двумя зазорами, в которых 

размещены датчики Холла, и печатной платы, на которой установлены элементы 

электронной схемы обработки сигнала. 

Токовая шина измеряемого сигнала проходит через отверстие кольцевого 

магнитопровода. 

Магнитопровод с датчиками Холла и печатная плата схемы обработки сигнала 

размещены в изолированном корпусе из ударопрочной пластмассы с разъёмом питания и 

токового выхода (вилка Х2) типа ЕСН381-R8Р и разъёмом для подключения входного 

напряжения (вилка X1) типа 5ЕНDR-06Р. Конструкция датчиков предусматривает 

механическое крепление. 

Устройство является необслуживаемым и неремонтируемым изделием. По 

номенклатуре показателей надежности относятся к группе II вида I согласно 

ГОСТ 27.003-83. 

5.2 Работа изделия 

Выходное напряжение датчика Холла пропорционально произведению тока 

возбуждения датчика Холла на напряжённость магнитного поля, в котором он 

расположен. Электронная схема ДИМ преобразует измеряемое напряжение в ток 

возбуждения датчиков Холла. Ток, проходящий в шине, создаёт в зазорах 

магнитопровода, где установлены датчики Холла, напряженность магнитного поля, 

пропорциональную измеряемому току. В результате на выходе датчиков Холла 

формируется напряжение, пропорциональное произведению мгновенных значений 

напряжения на входе ДИМ и тока в шине, проходящей через отверстие его 

магнитопровода, т.е. мгновенному значению активной мощности. Далее этот сигнал 

усиливается и интегрируется для получения среднего значения активной мощности за 

заданное время (постоянная времени равна 0,25мС). Микроконтроллер, управляя через 
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схему гальванической развязки 12-ти разрядным аналого-цифровым преобразователем 

(АЦП), каждые 10мС получает значение напряжения выходного сигнала интегратора. 

Затем, микроконтроллер фильтрует полученное напряжение методом скользящего 

среднего и вычисляет значения мощности и выходного тока по коэффициентам 

преобразования, записанных в энергонезависимое запоминающее устройстве во время 

калибровки. Сигнал аналогового интерфейса «токовая петля» с выходом 4÷20 мА (0÷20 

мА) формирует 12-ти разрядный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). Расчетное 

значение выходного тока поступает на вход ЦАП каждые 20мС. 

Для расширения диапазона входных напряжений на входе ДИМ установлен 

аттенюатор.  

6 Указание мер безопасности 

6.1 Использование датчика ДИМ требует выполнения правил ПЭЭП и ПТБ 

электрических потребителей и требований стандартов ГОСТ 12.3.019-80, ГОСТ 12.1.019-

79 и ГОСТ Р 51350-99. 

6.2 К эксплуатации датчика допускаются лица, изучившие настоящее 

руководство по эксплуатации и прошедшие проверку знаний правил техники 

безопасности, распространяющиеся на устройства, в составе которых они используются.  

6.3 Подключение выводов датчика к токоведущим цепям должно производиться 

после проверки отсутствия напряжения на них. 

7 Порядок установки и работа с датчиком 

7.1 Включите ДИМ в схему измерения, для этого пропустите силовую шину 

сквозь отверстие в корпусе ДИМ, входное напряжение подайте на контакты разъема Х1: 

 № 1, 6 - 5ЕНDR-06Р для входного напряжения 380В; 

 № 2, 5 - 5ЕНDR-06Р для входного напряжения 220В; 

 № 3, 4 - 5ЕНDR-06Р для входного напряжения 110В. 

 

Примечание: Для приборов, выполненных по заказу, подается напряжение, указанное в 

заявке заказа или на этикетке датчика. 

Внимание! Превышение указанных напряжений на входах может вывести прибор 

из строя.  

 

7.2 Подключите ДИМ к источнику постоянного, стабилизированного 

напряжения  10..30 Вольт через разъем “Х2”: 

 №1,7 или 8 – «общий», №5 – «+U» - ЕСН381–R8P 

7.3 Подключите ДИМ к нагрузке через разъем “Х2”: 

 №1,7 или 8 – «общий», №6 – «Вых.» - ЕСН381–R8P 

7.4 Включите питание датчика. 

7.5 Включите силовую цепь. 

7.6 Выходной ток датчика ДИМ пропорционален активной мощности, 

потребляемой в нагрузке. 

7.7 При измерении активной мощности в 3-х фазной цепи переменного тока 

методами 3-х ваттметров, токовые выходы датчиков ДИМ включаются параллельно на 

общую нагрузку. В этом случае ток в нагрузке соответствует сумме активных мощностей, 

измеряемых отдельными датчиками. Выходной ток будет соответствовать 12 мА при 

нулевой мощности, 60 мА при номинальной мощности P ном. 

7.8 При измерении малых значений мощности (когда ток в нагрузке 

значительно меньше номинального значения диапазона входных токов ДИМ), 

допускается, по согласованию с разработчиками, применение входной обмотки. Витки 
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входной обмотки необходимо равномерно распределить по периметру ДИМ. Необходимо 

учитывать увеличение показаний ДИМ, пропорциональное количеству витков обмотки. 

8 Проверка технического состояния 

8.1 Техническое состояние датчиков оценивается внешним осмотром. При 

подозрении на неисправность - измерением сигнала известной величины. 

8.2 В процессе работы датчики ДИМ не требуют технического обслуживания. 

8.3 Датчик подлежит обязательной поверке по согласованной с ФГУП 

ВНИИМС методике поверки. Межповерочный интервал – 1 год. 

9 Маркировка, пломбирование, упаковка 

9.1 На корпусе датчика имеется маркировка, содержащая: 

 обозначение датчика; 

 логотип предприятия-изготовителя; 

 изображение знака утверждения типа; 

 символ испытательного напряжения изоляции; 

 вблизи выводов надписи или символы, указывающие их назначение 

(Приложение А - Габаритный чертеж); 

 заводской номер датчика; 

 под наименованием датчика, в скобках, указывается величина 

выходного сигнала: (вых. 020 мА) или (вых. 420 мА). 

9.2 Датчики поставляются в комплектности согласно п.4, упакованные в 

соответствующую транспортную тару, имеющую маркировку по ГОСТ 14192-77 и 

содержащую манипуляционные знаки. 

10 Транспортировка и хранение 

10.1 После изготовления каждый датчик с руководством по эксплуатации 

заваривается в индивидуальный полиэтиленовый пакет. Датчики в таре предприятия-

изготовителя могут перевозиться на любые расстояния всеми видами транспорта при 

внешних условиях в пределах: 

 температура окружающего воздуха  минус 50+70°С; 

 относительная влажность воздуха  95% при 25°С; 

 атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) 86106 (650800); 

 транспортная тряска, ударов в минуту  80120; 

 ускорение м/с2  30. 

Поставка на малые расстояния или небольших партий датчиков допускается без 

транспортной тары. 

10.2 Датчики в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в 

отапливаемых хранилищах при температуре от 5 до 40°С и относительной влажности до 

80% при температуре 25°С. 

В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, 

агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно 

превышать содержание коррозийно-активных агентов для атмосферы типа 1 по 

ГОСТ 15150-69. 
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11 Гарантии изготовителя 

11.1 Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу датчиков в течение 24 

месяцев со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня изготовления при соблюдении 

потребителем правил эксплуатации. 

11.2 Гарантийный ремонт датчиков осуществляется по адресу: 143502, 

г. Истра-2, Московской области, ФГУП НИИЭМ, тел. (495) 994-51-88. 

12 Свидетельство о приемке 

ДИМ  __________ , заводской №  _______________   соответствует техническим 

условиям 46.ПИГН.411523.001 ТУ и признан годным для эксплуатации. 

Дата выпуска __________________  20  ___________  г. 

 

 

 

М.П. Подпись представителя ОТК 

 

13 Свидетельство о первичной поверке 

ДИМ  _________________ , заводской №  _________  поверен в соответствии с 

техническими условиями 46.ПИГН.411523.001 ТУ и признан годным для эксплуатации. 

Дата первичной поверки ________ 20  ___________  г. 

 

 

 

М.П. Поверитель: 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(Справочное) 

1 Габаритные чертежи датчика  

 
Рисунок 1 Габаритный чертеж ДИМ-200-А 
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Рисунок 2 Габаритный чертеж ДИМ-200-В 

 


