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Программное обеспечение
стр. 27-5

Расширительные модули
стр. 28-2 и 3

Измерительные приборы и трансформаторы тока
Принадлежности для измерительных приборов

Преобразователь RS232-RS485 Код Описание Кол-во Вес
заказа в

упак.

шт.  [кг]

4 PX1 Преобразователь RS232/RS485 1 0,600
с гальванической изоляцией,
питание от перем. напр. 220÷240 В 
(или от перем. напр. 110÷120 В)�

� Настольный преобразователь RS232/RS485 с оптоизоляцией, максимальная скорость
связи (Baud-rate) 38.400, автоматическое или ручное управление линией TRANSMIT,
вспомогательное питание от перем. напр. 220÷240 В ± 10 % (по запросу поставляется
также устройство с питанием от перем. напр. 110÷120 В).

Общие характеристики
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ RS232-RS485
Преобразователь позволяет соединить подчиненные устройства
(slave), подключенные в сеть RS485, с главным устройством (master),
оборудованным портом RS232.
При должной конфигурации может использоваться в качестве
ретранслятора сигнала RS485, если количество устройств,
подключенных к BUS слишком велико или максимальная дистанция
между устройствами одной BUS превышает максимально
допустимую.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ 51 C...
Служат для подсоединения счетчиков/мультиметров к:
– персональному компьютеру;
– модему;
– преобразователю BUS.

Электротехническая безопасность DMG M3 KIT...
(IEC/EN 61010-1 и IEC/EN 611-2-032) 
ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ
– 600 В, категория безопасности III.
– 300 В, категория безопасности IV.
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА
– 1000 В, категория безопасности III.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ DMK SW
Программное обеспечение для удаленного контроля за DMK 22, DMK
32, DMK 40, DMK 52, DMK 62 и DMG 210, DMG 300, DMG 700, DMG 800
и DMG 900.
ПО для дистанционного контроля (DMK SW) способна управлять 
до 250 цифровыми мультиметрами, подсоединенными к единому
интерфейсу BUS RS485.
ПО DMK SW разделено на модули, что обеспечивает простоту его
использования:
– главная страница общих параметров, одновременно

отображающая наиболее важные данные, поступающие от разных
DMK/DMG;

– детальная страница с данными только по одному устройству
DMK/DMG;

– сбор данных, позволяющий сохранить на диске нужные
параметры (до 128 параметра);

– список событий/сигналов тревоги, поступающих как от устройств,
так и от самой программы в результате аналитической обработки
информации;

– графическое изображение изменений электрических параметров;
– анализ составляющих по гармоникам через представление

информации в виде столбчатой диаграммы;
– подсчет энергии и периодическое считывание данных со счетчиков

энергии различных устройств для отслеживания расхода энергии.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ DMK SW 10
Программное обеспечение по управлению регистраторами данных
для DMK 40 и DMG... c модулями памяти.
DMK SW10 содержит программное обеспечение по управлению
регистраторами данных и программное обеспечение для
дистанционного управления и контроля DMK SW (два приложения 
с независимой установкой).
Программное обеспечение по управлению регистраторами данных
позволяет:
– производить конфигурацию параметров мультиметра,

относящихся как к регистрации данных, так и к настройкам
оборудования (параметры соотношения трансформаторов тока 
и напряжения и т. п.);

– выводить на экран и распечатывать данные, записанные во
внутреннюю память мультиметра, в форме таблиц, графиков 
и диаграмм (с передней панели мультиметра невозможно
конфигурировать регистрацию данных и отображать находящиеся
в памяти данные);

– экспортировать данные в формате ACCESS, EXCEL или TEXT;
– просматривать все текущие электрические значения через

виртуальную панель мультиметра (только DMK);
– настроить часы-календарь приборов на автоматический переход

на летнее время;
– подсоединяться к устройствам через прямое кабельное

соединение или через модем.

Соответствие
Соответствует стандартам: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61000-6-2,
IEC/EN 61000-6-3.

Программное обеспечение для контроля и управления энергией
, см. гл. 27.

За информацией о размерах, электрических схемах и технических
характеристиках следует обратиться к руководствам 
по эксплуатации, доступным на веб-сайте: 
www.LovatoElectric.com.

4 PX1

51 C4

Соединительные кабели Код Описание Кол-во Вес
заказа в

упак.

шт.  [кг]

51 C2 Соединительный кабель 1 0,090
ПК — RS232 мультиметр,
длина 1,8 м

51 C4 Соединительный кабель 1 0,147
ПК — преобразователь 4 PX1,
длина 1,8 м

51 C5 Соединительный кабель 1 0,111
модем — RS232 мультиметр, 
длина 1,8 м

51 C9 Соединительный кабель 1 0,137
конвертер 4 PX1 — модем,
длина 1,8 м

Комплект проводов для DMG M3…

DMG M3 KIT01 Состоящий из 3 токовых 1 6,900
клещей 1000/1 
и 4 измерительных проводов

DMG M3 KIT02 Состоящий из 1 токовых 1 0,860
клещей 1000/1 
и 1 измерительного провода. 
Для DMGM3900 предусмотрены 
также входы для измерения 
напряжения нейтрали/заземления 
и силы тока нейтрали

DMG M3 KIT...

Программное обеспечение Код Описание Кол-во Вес
заказа в

упак.

шт.  [кг]

Программное обеспечение

DMK SW ПО для дистанц. контроля 1 0,246
ПК — DMK 22/32/40/52/62 
и DMG 210/300/700/800/900T
с протоколом Modbus® RTU 
и ASCII в комплекте с 
соединительным кабелем 51 C4

DMK SW 10 ПО по управлению 1 0,400
регистратором данных, в комплекте 
с соединит. кабелем 51 C2.

ПО дистанционного управления 
и контроля PC-DMK 40 
DMG 300/700/800/900 c 
с протоколом Modbus® RTU 
и ASCII в комплекте с 
соединит. кабелем 51 C4

DMK SW10
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