
Характеристики устройства: 
 
• красная индикация от -1999 до 9999 разрядов (опционально: зеленая, оранжевая 
или синяя индикация) 
• малая монтажная глубина: 25 мм без штепсельного зажима 
• регистрация мин./макс. значений 
• 10 параметрируемых опорных точек 
• оптическое отображение граничных значений 
• тарировка или установка значения сдвига 
• установка нуля 
• запрет программирования через введение кода 
• класс защиты IP65 с передней стороны 
• штепсельный зажим 

Руководство по эксплуатации M1 
Стандартный сигнал 0/4–20 мA, 0–10 V DC 

96x48 M1_11D.pdf 



Идентификация 

СТАНДАРТНЫЕ 
ТИПЫ 

Номер для заказа 

Постоянное напряжение, 
постоянный ток 
Размер кожуха: 96x48 мм 

 
M1-1VR4B.0001.570BD 
M1-1VR4B.0001.770BD 

По желанию можно при заказе указать знак размерности, например м/мин. 

Опции – расшифровка кода для заказа: 

M 1- 1 V R 4 B. 0 0 0 1. 5 7 0 B D

Grundtyp M-Linie Dimension
D physikalische Einheit

Einbautiefe
kurz 1 Version

B B
Gehäusegröße
B96xH48xT25 mm 1 Schaltpunkte
(ohne Steckklemme) 0 kein Schaltpunkt

Anzeigenart Schutzart
Spannung, Strom V 7 IP65 / Steckklemme

Anzeigenfarbe Versorgungsspannung
Rot R 5 230 VAC

7 24 VDC galv. getrennt
Anzahl der Stellen
4-stellig 4 Messeingang

1 Normsignal 0/4-20 mA, 0-10 VDC
Ziffernhöhe
14mm B Analogausgang

0 ohne
Schnittstelle
ohne 0 Geberversorgung

0 ohne

Основной тип, линия M 

Монтажная 
глубина 
короткая 

Размеры кожуха 
Ш 96 x В 48 x Г 25 
мм (без штеп-
сельного зажима) 

Вид индикации 
Напряжение, ток 

Цвет 
индикации 
красный 

Количество 
разрядов 
4-разрядная 

Высота 
цифр 
14 мм 

Интерфей 
снет 

Размерность 
физическая единица 

Вариант 
B 

Точки переключения 
нет точек переключения 

Класс защитыI 
P65 / штепсельный 
зажим 

Напряжение питания 
230 V AC 24 V DC с 
гальв. развязкой  

Измерительный вход 
Стандартный сигнал  
0/4–20 мА, 0–10 V DC 

Аналоговый выход 
нет 

Питание датчика 
нет 
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1. Монтаж 
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1. Монтаж 

Перед проведением монтажа прочтите Указания по технике безопасности на 
странице 16, сохраняйте данное руководство для справок в будущем. 
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1. Удалите элементы крепления и вставьте устройство. 
2. Проверьте правильность посадки уплотнения 
3. Введите в зацепление элементы крепления и затяните зажимные винты от 

руки. Затем затяните еще на пол-оборота с помощью отвертки. 
 

 ВНИМАНИЕ!   Момент затяжки не должен превышать 0,1 Н·м! 

Знак размерности следует изменить перед установкой, снаружи через боковой канал! 

Поле 
размерностей 



2. Электрическое подключение 
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2. Электрическое подключение 

Примеры подключения 

Далее представлено несколько примеров применений, приближенных к практике: 

Тип M1-1VR4B:0001:570BD с 
питанием 230 В через 
автоматический регулятор 
напряжения 

Тип M1-1VR4B:0001:770BD с 
питанием 24 V DC 

Вход Подача питания Подача питания Вход 

Подача 
питания 230 V 
AC 

Подача питания 24 V DC 
0/4….20 мА 

0…10 В 

0/4….20 мА 

0…10 В 

M1 в комбинации  
с 2-проводным датчиком  
4–20 мА 

M1 в комбинации  
с 3-проводным датчиком 
0/4–20 мА 

M1 в комбинации с 3-
проводным датчиком 0–10 В 



3. Описание функций и управления 

Уровень Кнопка Описание 

Уровень меню 

Переход на уровень параметрирования и к введенным 
параметрам  

Служат для навигации на уровне меню. 

Уровень 
параметрирования 

Служит для подтверждения проведенного 
параметрирования 

Корректировка или настройка значения  
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3. Описание функций и управления 

Управление 
Управление подразделяется на два уровня. 
 
Уровень меню 
Здесь можно осуществлять переход между отдельными пунктами меню. 
 
Уровень параметрирования:  
Здесь можно изменять параметры, представленные в пункте меню. 
Функции, которые хотят откорректировать или изменить, всегда отмечаются миганием 
индикации. Произведенные настройки на уровне параметрирования всегда 
подтверждаются нажатием на [P] и в результате этого сохраняются. 
Однако система индикации автоматически сохраняет все корректировки и переходит 
в рабочий режим, если в течение 10 секунд не было никаких нажатий кнопок.  

Уровень меню Уровень 
параметрирования 

Пример: 
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4.1. Включение 
 
После окончания монтажа вы можете включить устройство, подав на него напряжение 
питания. Перед этим проверьте еще раз все электрические соединения и правильность 
их подключения. 

Последовательность запуска 
 
Во время процесса включения в течение 1 секунды отображается сегментный тест (8 8 8 
8), выводится сообщение о типе программного обеспечения и, одновременно с этим, о 
его версии. По окончании последовательности запуска осуществляется переход в 
рабочий режим, т. е. в режим индикации. 

4. Настройка индикации 

4.2. Стандартное параметрирование 
 
Для параметрирования индикации необходимо в рабочем режиме нажать на кнопку [P] 
в течение 1 секунды. Индикация переходит на уровень меню в первый пункт меню TYPE. 

Уровень 
меню 

Уровень параметров 

 
 

Выбор входного сигнала TYPE :  
 
 
 
В качестве варианта измерительных входов доступны сигналы 0/4–20 мA или 0–
10 V DC в виде заводской калибровки (без подачи сигнала датчика) и Sens в виде 
калибровки датчика (с поданным сигналом измерения). Выбор подтверждается 
нажатием на [P] и индикация возвращается на уровень меню. 

 
 

Настройка конечного значения диапазона измерения END: 
 
 
 
Конечное значение изменяется от наименьшего до наибольшего разряда с 
помощью кнопок [▲]  [▼] и выбранный разряд подтверждается нажатием на [P]. 
Знак минус можно ввести только в разряде наибольшего значения. После 
последнего разряда индикация возвращается на уровень меню. Если в качестве 
варианта входа было выбрано Sens , можно выбрать между noca и cal . При noca 
установленное значение индикации принимается, при cal происходит 
выравнивание на участке измерения и принимается аналоговое входное 
значение. 

4. Настройка индикации 
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4. Настройка индикации 

Уровень 
меню 

Уровень параметров 

Настройка начального значения диапазона измерения offs: 
 
 
 
Начальное значение изменяется от наименьшего до наибольшего разряда с 
помощью кнопок [▲]  [▼] и выбранный разряд подтверждается нажатием на [P]. 
После последнего разряда индикация возвращается на уровень меню. Если в 
качестве варианта входа было выбрано Sens, можно выбрать между noca и cal . При 
noca установленное значение индикации принимается, при cal происходит 
выравнивание на участке измерения и принимается аналоговое входное 
значение. 

 
 

Настройка положения запятой / разряда десятичного числа, dot: 
 
 
 
 
Разряд десятичного числа можно откорректировать с помощью кнопок [▲] [▼]. 
Выбор подтверждается нажатием на [P] , и индикация возвращается в уровень 
меню. 

 
 

Настройка времени измерения/индикации, SEC: 
 
 
 
 
Время индикации настраивается с помощью кнопок [▲] [▼]. При этом переход 
до 1 секунды выполняется с шагом 0,1, а до 10,0 с шагом 1,0. Выбор 
подтверждается нажатием на [P] и индикация возвращается в уровень меню. 

 
 

Активизация/дезактивирование запрета программирования и окончание 
стандартного параметрирования, run: 

 

 

 
 
Здесь с помощью кнопок [▲]  [▼] можно выбрать между дезактивированной 
блокировкой кнопок Uloc (заводская настройка) и активизированной блокировкой 
кнопок Loc. Выбор принимается нажатием на [P]. После этого индикация 
подтверждает настройки вводом «- - - - « и автоматически переходит в рабочий 
режим. Если было выбрано Loc, клавиатура заблокирована. Чтобы снова 
вернуться на уровень меню, необходимо нажать [P] в рабочем режиме и 
удерживать в течение 3 секунд. Теперь на экран выводится CODE (заводская 
настройка 1 2 3 4) , код вводится с помощью кнопок [▲]  [▼] и [P] и разблокирует 
клавиатуру. Неверный ввод отображается с помощью FAIL. 

затем 
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4. Настройка индикации 

Уровень 
меню 

Уровень параметров 

 
 

Перемасштабирование значений измерительного входа, EndA:  
 
 
 
 
 
С помощью этой функции можно перемасштабировать конечное значение, 
например 19,5 мA (заводская настройка), не прикладывая сигнала измерения. 
При выбранной калибровке датчика эти параметры недоступны. 

 
 

Перемасштабирование значений измерительного входа, OFFA: 
 
 
 
 
 
С помощью этой функции можно перемасштабировать начальное значение, 
например 3,5 мA (заводская настройка), не прикладывая сигнала измерения. 
При выбранной калибровке датчика эти параметры недоступны. 

 
 

Настройка тарировочного значения / значения сдвига, tArA: 

 

 

Заданное значение складывается с линеаризированным значением. Благодаря 
этому кривую можно сдвинуть на выбранное значение 

. Установка нуля, ZErO: 

 

 

При установке нуля можно выбрать диапазон значений вокруг нуля, в котором 
индикация представляет нуль. Если, например, будет установлено 10, то 
индикация будет показывать нуль в диапазоне от -10 до +10, а индикация 
значений ниже нуля начнется с -11 и выше нуля с +11. 

4.3. Расширенное параметрирование 
Если при стандартном параметрировании нажать кнопки [▲] & [▼] в течение 1 
секунды, индикация переходит в режим расширенного параметрирования. 
Управление осуществляется также, как и при стандартном параметрировании.  
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4. Настройка индикации 

Уровень 
меню 

Уровень параметров 

4.3.1. Назначение (сохранение) функций кнопок, Tast: 
 
 
 
 
При этом для рабочего режима кнопкам направления можно присвоить опрос 
значений МИН/МАКС, корректировку граничных значений или функцию 
тарировки. 
Если с помощью EHER будет активизировано запоминающее устройство 
МИН/МАКС, измеренные значения МИН/МАКС можно сохранить во время 
работы и опросить с помощью кнопок направления [▲] [▼]. При перезагрузке 
устройства эти значения будут потеряны. 
Если будет выбрана корректировка граничных значений LI.1, можно производить 
изменение граничных значений во время работы без нарушений 
производственного процесса. 
С помощью функции тарировки можно индикацию временно установить на 
параметрированное значение. Эта функция вызывается при одновременном 
нажатии на обе кнопки направления [▼] [▲], индикация квитирует безупречную 
тарировку выводом «oooo» на дисплей. Если будет введен параметр No, кнопки 
направления [▼] [▲] в рабочем режиме не будут функционировать. 

4.3.2. Мерцания индикации, FLAS: 
 
 
 
 
Здесь можно добавить мерцание индикации в качестве дополнительной 
сигнальной функции для первого граничного значения (выбор: LI-1), для второго 
граничного значения (выбор: LI-2) или для обоих граничных значений (выбор: LI-
12). Если выбрано No (заводская настройка), мерцание не назначается.  

4.3.3. Граничные значения / пределы, LI-1: 
 
 
 
 
Для обоих граничных значений можно ввести различные значения параметров. 
При этом параметры каждого граничного значения будут опрашиваться 
последовательно 

Гистерезис для граничных значений, HY-1: 
 
 

 

Для каждого граничного значения существует функция гистерезиса, которая в 
зависимости от настройки реагирует на выход за нижний/верхний предел 
граничного значения. 
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4. Настройка индикации 

Уровень 
меню 

Уровень параметров 

Функция для выхода за нижний/верхний предел граничного значения, FU-1: 

 

 

Выход за нижний предел граничного значения выбирается с помощью Louu (что 
соответствует LOW = нижнее граничное значение) и с помощью high (что 
соответствует HIGH = верхнее граничное значение). Выведено на основании 
«lower limit» = нижнее граничное значение higher limit = верхнее граничное 
значение. Если, например, граничному значению 1 присвоен порог 
переключения 100 с функцией «high», при достижении порога переключения 
раздастся аварийный сигнал. Если назначено граничное значение «Low», при 
выходе за нижний предел порога переключения раздастся аварийный сигнал. 

 
 

Граничные значения / пределы, LI-2: 
 
 
 
 
Для обоих граничных значений можно ввести различные значения параметров. 
При этом параметры каждого граничного значения будут опрашиваться 
последовательно. 

 
 

Гистерезис для граничных значений, HY-2: 

 

 

Для каждого граничного значения существует функция гистерезиса, которая в 
зависимости от настройки реагирует на выход за нижний/верхний предел 
граничного значения. 

Функция для выхода за нижний/верхний предел граничного значения, FU-2: 

 

 

Выход за нижний предел граничного значения выбирается с помощью Louu (что 
соответствует LOW = нижнее граничное значение) и с помощью high (что 
соответствует HIGH = верхнее граничное значение). Выведено на основании 
«lower limit» = нижнее граничное значение higher limit = верхнее граничное 
значение. Если, например, граничному значению 1 присвоен порог 
переключения 100 с функцией «high», при достижении порога переключения 
раздастся аварийный сигнал. Если назначено граничное значение «Low», при 
выходе за нижний предел порога переключения раздастся аварийный сигнал. 

Настройка кода, CODE: 
 

 

С помощью этой настройки можно выбрать индивидуальный код (заводская 
настройка 1 2 3 4) для запрета программирования. Для блокировки/деблокировки 
программирования перейдите в пункт меню run. 



4. Настройка индикации 

Уровень 
меню 

Уровень параметров 

4.3.4. Количество дополнительных опорных точек, SPCt: 

 

 
Можно назначить для начального и конечного значения 8 дополнительных 
опорных точек, чтобы линеаризировать нелинейные значения датчика. 
Отображаются только активизированные параметры опорных точек.  

Значения показаний для опорных точек dIS1 … dIS5: 

 

 

 
В этом параметре определяются опорные точки по значениям. При калибровке 
датчика, также как и при конечном значении / сдвиге, в завершение будет задан 
вопрос, надо ли выполнить калибровку. 

Аналоговые значения для опорных точек INP1 … INP8: 

 

 

 
Опорные точки отображаются только при заводской калибровке (4–20 мА). Здесь 
можно свободно выбрать нужные аналоговые значения. Ввод постоянно 
возрастающих аналоговых значений выполняется самостоятельно. 

10 
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4. Настройка индикации 

Аварийные сигналы / оптическое отображение граничного значения 

Оптическая сигнализация о достижении граничных значений может осуществляться 
мерцанием 7-сегментного индикатора. 

Принцип функционирования аварийных сигналов 

Аварийный сигнал деактивирован, значение показания 

Порог переключения Пороговое/граничное значение переключения 

Гистерезис Ширина окна между порогами переключения 

Функция Выход за нижний/верхний порог граничного значения 

Принцип функционирования точек переключения 

Выход за верхний предел 
граничного значения «High» 
 
При выходе за верхний предел 
граничного значения аварийный 
сигнал S1-S2 ниже порога 
переключения отключен и 
активизируется при его 
достижении.  

Выход за нижний предел 
граничного значения «low» 
 
При выходе за нижний предел 
граничного значения аварийный 
сигнал S1-S2 ниже порога 
переключения включен и 
отключается при его 
достижении.  

Аварийные сигналы 

Вкл 

Выкл 

Порог переключения 

Гистерезис 

Инди- 
кация 

от
па

де
ни

е 

притягивание 

Гистерезис 

Аварийные сигналы 

Инди- 
кация 

Порог переключения 

Вкл 

Выкл 

от
па

де
ни

е 

притягивание 
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5. Заводские настройки 

PN Параметр Возможность выбора 

0 

1 до 

2 до 

3 до 

13 до 

50 

1 Bin до 

2 Bin до 

4 до 

5 до 

6 

59 

61 до 

62 до 

63 

71 до 

72 до 

73 

51 до  

100 до 

101 A до 

101 B до 

102 A до 

102 B до 

103 A до 

103 B до 

104 A до 

104 B до 

105 A до 

105 B до 

106 A до 

106 B до 

5.1. Значения по умолчанию 

Значение по умолчанию 

5. Заводские настройки 
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5. Заводские настройки 

PN Параметр Возможность выбора 

107 A до 

107 B до 

108 A до 

108 B до 

Значение по умолчанию 

Для этого необходимо воспользоваться следующим методом: 

•  отключить питающее напряжение устройства; 
•  нажать кнопку [P]; 
•  подать питающее напряжение и нажимать кнопку [P] до тех пор, пока не появится 

индикация     «- - - -». 

5.2. Сброс на значения по умолчанию 

Чтобы перевести устройство в определенное базовое состояние, имеется 
возможность выполнения сброса на настройки по умолчанию. 

При сбросе загружаются значения по умолчанию и используются для дальнейшей 
работы. В результате этого устройство приводится в состояние поставки. 

Внимание! 
•  Все эксплуатационные данные будут потеряны. 



6. Технические характеристики 

Корпус 

Размеры 

96x48 96x48x25 мм (Ш x В x Г) 

96x48x41 мм (Ш x В x Г) с учетом штепсельного зажима 

Монтажный вырез 

96x48 92,0+0,8 x 45,0+0,6 мм 

Толщина стенки до 3 мм 

Крепление Винты 

Материал PC поликарбонат, черный, UL94V-0 

Материал уплотнения EPDM, 65 по Шору, черный 

Тип защиты Стандарт IP65 (передняя сторона), IP00 (обратная сторона) 

Масса прибл. 50 г 

Подключение Штепсельный зажим; сечение провода до 2,5 мм2 

Индикация 

Высота цифр 14 мм 

Цвет сегментов красный 

Диапазон индикации от -1999 до 9999 

Точки переключения оптическое мерцание индикации 

Выход за верхнее 
значение 

горизонтальная полоса вверху 

Выход за нижнее 
значение 

горизонтальная полоса внизу 

Время индикации от 0,1 до 10,0 секунд 

Вход Диапазон 
измерений 

Ri Погрешность 
измерения  

Разряд 

мин. -22…макс. 24 мA 0/4–20 мA 100 Ом 0,1 % от диапазона 
измерения 

±1 

мин. -12…макс. 12 V DC 0–10 V DC 100 кОм 0,1 % от диапазона 
измерения 

±1 

Температурный 
дрейф 

100 ppm / K 

Время измерения 0,1…10,0 секунд 

Принцип измерения Преобразование напряжение-частота 

Разрешение прим. 18 бит при времени измерения 1 с 

Блок питания 230 V AC +/- 10 % макс. 6 ВА 
24 В V DC +/- 10 % макс. 1 ВА 

Запоминающее 
устройство 

EEPROM 

Хранение данных > 100 лет 
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Условия окружающей среды 

Рабочая температура 0…60 °C 

Температура хранения -20…80 °C 

Климатические условия относительная влажность 0–80 % в среднем за год без 
образования конденсата 

ЭМС EN 61326 

Знак CE Соответствие согласно директиве 2004/108/ЕС 

Положения по технике 
безопасности 

EN 61010 
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6. Технические характеристики 



Перед проведением монтажа просим прочесть приведенные ниже указания по 
технике безопасности и главу 1 «Монтаж». Сохраняйте данное руководство для 
справок в будущем. 
 
Использование по назначению 
 
Устройство M1 предназначено для оценки и индикации сигналов датчика.   
 
     Использование или эксплуатация устройства не по назначению  
     приводит к нанесению вреда людям и возникновению 
материального ущерба.     
 
 
Проверка устройства 
 
Устройства проходят проверку перед отправкой и поставляются в безупречном 
состоянии. Если на устройстве видны повреждения, рекомендуем внимательно 
проверить транспортировочную упаковку. При обнаружении повреждения просим 
незамедлительно проинформировать поставщика. 
 
Монтаж 
 
Монтаж устройства M1 разрешается производить только специалисту, 
обладающему соответствующей квалификацией, например специалисту в области 
промышленной электроники или специалисту со сравнимым образованием. 

7. Указания по технике безопасности 

Указания по монтажу 

• В непосредственной близости от устройства не должны возникать никакие 
магнитные или электрические поля, создаваемые, например, 
трансформаторами, приемопередатчиками или электрическими разрядами. 

•  Инерционный предохранитель в контуре подачи питания не должен 
превышать значение 6A. 

• Индуктивные потребители (реле, электромагнитные клапаны и т. д.) нельзя 
устанавливать по близости от устройства, вызываемые ими помехи 
необходимо устранять с помощью комбинаций резистивно-емкостных 
искрогасителей или безинерционных диодов. 

• Входные и выходные линии необходимо прокладывать раздельно в 
пространственном отношении и не параллельно друг к другу. Прямые и 
обратные цепи необходимо прокладывать друг к другу. По возможности 
использовать витые провода. В результате этого вы получите самые точные 
результаты измерений. 

• При высоких требованиях к точности и малом сигнале измерения необходимо 
экранировать и свивать провода от датчика. Принципиально их нельзя 
прокладывать в непосредственной близости от проводов подачи питания 
потребителей. Экраны следует только с одной стороны подсоединять к 
пригодной системе выравнивания потенциалов (как правило, к 
измерительному заземлителю).  
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7. Указания по технике безопасности 



• Устройство не предназначено для установки во взрывоопасных зонах.  

• Электрическое подключение, выполненное не в соответствии со схемой 
подключения представляет опасность для людей и может вызвать разрушение 
устройства.  

• Участок клемм представляет собой участок обслуживания. Здесь необходимо 
избегать электростатических разрядов. На участке клемм из-за наличия 
высоких напряжений могут возникнуть опасные токи, протекающие через тело 
человека, поэтому необходимо соблюдать повышенную осторожность. 

• Гальванически развязанные потенциалы внутри одной установки необходимо 
подвести к одной пригодной точке (как правило, к земле или к массе 
установки). В результате этого снижают чувствительность к помехам 
относительно рассеянной энергии и избегают опасных потенциалов, 
образующихся на длинных проводниках или в результате неправильной 
разводки. 
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8. Устранение неисправностей 

По состоянию на: 18.01.2011 

Описание неисправностей Меры по устранению 

1. Устройство показывает постоянный 
выход за верхнее значение. 

• На входе слишком большое измеренное 
значение, проверьте участок измерения. 

• На выбранный вход поступает слишком малый 
сигнал от датчика, он подсоединен только с 
одной стороны или вход открыт. 

• Заданы параметры не для всех 
активизированных опорных точек. Проверьте 
правильность настройки соответствующих 
параметров. 

2. Устройство показывает постоянный 
выход за нижнее значение. 

• На входе слишком малое измеренное значение, 
проверьте участок измерения. 

• На выбранный вход поступает слишком малый 
сигнал от датчика, он подсоединен только с 
одной стороны или вход открыт. 

• Заданы параметры не для всех 
активизированных опорных точек. Проверьте 
правильность настройки соответствующих 
параметров. 

3. Устройство показывает «HELP» на 
7-сегментном индикаторе 

• Устройство обнаружило неисправность в ЗУ 
конфигурации, проведите сброс на настройки по 
умолчанию и переконфигурируйте ваше 
устройство в соответствии с приложением.  

4. Номера программирования для 
параметрирования входа 
недоступны 

• Активизирован запрет программирования 
• Введите правильный код 

5. Устройство показывает «Err1» в  
7-сегментном индикаторе 

• При возникновении неисправностей этой 
категории обратитесь к производителю. 

6. Устройство не реагирует в 
соответствии с ожиданиями 

• Если вы не уверены, что ранее проводилось 
параметрирование прибора, переведите 
устройство в состояние поставки, как описано в 
главе 5.2. 

8. Устранение неисправностей 

M1_11D.pdf 
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