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1 Руководство по эксплуатации 

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для изучения мо-

дуля ввода аналоговых сигналов серии ЕТ-04 ВНКЕ.404452.007 (далее – «прибор» или «мо-

дуль») и правил работы с ним. В состав РЭ входит Приложение А – Методика поверки моду-

ля весоизмерительного, утвержденная НПО «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» (опционально). 

При работе с модулем ЕТ-04, должны выполняться правила техники безопасности при 

работе с электроустановками, работающими под напряжением до 250В, при этом следует ру-

ководствоваться инструкцией: "Правила технической эксплуатации электроустановок потре-

бителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей". 

2 Назначение и общие указания 

Прибор ЕТ-04 – вторичный преобразователь аналоговых сигналов со встроенным мик-

ропроцессором, смонтированный в герметичном корпусе, предназначен для измерения раз-

личных аналоговых сигналов и конвертации их в цифровой код с последующей передачей 

информации внешнему устройству (например, терминалам весовым ЕТ-02 или компьютеру) 

по коммуникационному интерфейсу RS-485. Модуль ЕТ-04 выпускается в следующих моди-

фикациях: 

Тип подключаемого датчика (устройства) Вариант 

модуля  

Серия мо-

дулей 

Весоизмерительный (тензорезистор) ET-04v2 ET-04 

Весоизмерительный (тензорезистор) + датчик расхода (импульсный) ET-04v2R 

Датчик расхода или любой другой датчик с импульсным выходом, в 

котором частота выходного сигнала пропорциональна измеряемой ве-

личине. Модификация имеет 4 канала измерения 

ET-04I4K 

Полупроводниковый датчик температуры для измерения температуры 

неагрессивных газовых сред (в т.ч. воздуха), входит в комплект по-

ставки. Имеет 4 канала измерения 

ET-04TEMP 

Датчик относительной влажности воздуха, входит в комплект постав-

ки. Имеет 4 канала измерения 
ET-04HUM 

Термометр сопротивления (термосопротивления Pt100, Pt500, Pt1000). 

Имеет 3 канала измерения 
ЕТ-04MFPt ET-04MF 

Весоизмерительный (тензорезистор). Имеет 3 канала измерения ЕТ-04MFW 

Токовый выход 0-20 мА или датчик с выходным напряжением 0…10 В 

(диапазон может быть изменен при заказе). Тип входного сигнала за-

дается устанавливаемыми джамперами (перемычками). Модификация 

имеет 4 канала измерения. 

ET-04MFT 

Модули серии ET-04MF помимо весоизмерительных или температурных входов могут 

иметь в своем составе: токовые входы 4-20 мА (4 шт.), импульсные входы (4 шт.) и дополни-

тельные выходы с открытым коллектором (2 шт.), что кодируется в обозначении модуля: 

ET-04MFITORt
Базовое обозначение модуля
Наличие импульсных входов

Наличие токовых входов
Наличие выходов

Тип входов X7-X9: Rt - термо
W - весовые
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В соответствии с рекомендациями МОЗМ R-76 модуль весоизмерительный предназна-

чен для работы в комплекте с серийно выпускаемыми датчиками тензометрическими весо-

измерительными для измерения массы сыпучих и жидких компонентов.  

Настройка, калибровка и управление работой модуля осуществляются путем подачи 

команд управления через коммуникационный интерфейс в соответствии с прилагаемым про-

токолом обмена (Приложение В – опционально). 

3 Технические характеристики 

3.1. Приборы весоизмерительные ЕТ-04v2 и ET-04MFW получают сигнал непосред-

ственно от измерительного датчика и не требуют подключения промежуточных пре-

образователей уровня сигнала. Общее сопротивление подключаемого датчика долж-

но быть не менее 30 Ом. 

3.2. Калибровка весоизмерительных приборов ЕТ-04 производится с помощью термина-

ла весового ЕТ-02 (или любого другого управляющего устройства, например ком-

пьютера) с сохранением кодов настроек в запоминающем устройстве, защищенном 

от сбоев по питанию с числом циклов записи – не менее 100000. 

3.3. При работе прибора весоизмерительного ЕТ-04 в комплекте с датчиками весоизме-

рительными тензометрическими серий Т, С и Н, выпускаемых по ГОСТ 30129-96, 

ГОСТ 28836-90 и ТУ 4273-039-18217119-00 и серии М, выпускаемых по ГОСТ 

30129-96, ГОСТ 28836-90 и ТУ 4273-039-18217119-02, пределы допускаемой по-

грешности взвешивания, НПВ, НмПВ, пределы допускаемой погрешности взвеши-

вания массы тары, должны соответствовать требованиям ГОСТ 29329-92; число по-

верочных делений должно быть от 1000 до 5000, диапазон выборки массы тары дол-

жен быть от нуля до НПВ; диапазон компенсации массы тары должен быть не менее 

10% НПВ. 

3.4. Следующие технические характеристики являются отличительными особенностями 

модуля ввода аналоговых сигналов серии ЕТ-04: 

• 16-ти разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП); 

• 4-х канальные модификации прибора виртуально представляют собой 4 модуля с че-

тырьмя разными адресами (нумеруются по порядку, начиная с первого заданного); 

• возможность дозирования до 16-ти компонент в один весовой дозатор (зависит от при-

меняемого весового терминала); 

• гибкая настройка параметров цифровой фильтрации потенциальных сигналов с весовых 

датчиков; 

• приём и выдача сигналов по интерфейсу RS-485. 

3.5. Протокол обмена модуля позволяет осуществлять:  

• передачу измеренного веса управляющему устройству  

• полуавтоматическую калибровку модуля по выбранному каналу  
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• автоматическую подстройку нуля 

• опрос импульсных входов (модификации ET-04I4K и ET-04v2R) 

• настройку дискретного отображения уровней материала в емкостях (с помощью весово-

го терминала) 

• объединение до 32 модулей ЕТ-04 в единую сеть (весовые терминалы ЕТ-02 позволяют 

подключить до 8 модулей ЕТ-04) 

3.6. Основные технические данные и характеристики указаны в таблице 1. 

Таблица 1 

Технические характеристики Значение 

Наибольший предел взвешивания датчика (НПВ) должен выби-

раться из ряда, кг 

3,6,10,15,20,30,50,60, 

100,150,200,300,500, 

600,800,1000,1500,2000,3000, 

5000,6000, 8000,10000 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности должны быть: 

- при первичной поверке, в интервалах: 

от 0 до 0,4000 мВ/В вкл.  

св. 0,4000 до 1,0000 мВ/В вкл. 

св. 1,0000 до 2,0000 мВ/В вкл. 

св. 2,0000 до 3,0000 мВ/В 

 

 

 0,0001 

 0,0002 

 0,0004 

 0,0006 

- в эксплуатации, при работе с датчиками, имеющими   

Nе  4000 и РКП = 1 в интервалах: 

от 0 до 500хНПВ/Nе мВ/В вкл.    

св. 500хНПВ/Nе до 2000хНПВ/Nе мВ/В вкл.   

св. 2000хНПВ/Nе мВ/В    

 

 

 0,0001  

 0,0002  

 0,0003 

- в эксплуатации, при работе с датчиками, имеющими   

Nе  4000 и РКП от 1 до 3 в интервалах: 

от 0 до 500хНПВ/Nе мВ/В вкл.   

св. 500хНПВ/Nе до 2000хНПВ/Nе мВ/В вкл.   

св. 2000хНПВ/Nе мВ/В   

 

 

  0,35хРКП/Nе  

  0,70хРКП/Nе  

  1,05хРКП/Nе 

Дискретность отсчета основного отсчетного устройства (dd): 

1 г   

10 г   

100 г   

1 кг   

в диапазоне от, кг 

1,000 до 9,999 вкл. 

10,00 до 99,99 вкл. 

100,0 до 999,9 вкл. 

1000  до 9999 вкл. 

Условия эксплуатации прибора: 

Температура окружающей среды, ºC  

Атмосферное давление, кПа 

Относительная влажность воздуха, не более, % 

Напряжение питания переменного тока, подаваемое на прибор, В 

 

-30 ... +60 

84...107 

95 

85…264 
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Технические характеристики Значение 

Частота напряжения питания, Гц  

Напряжение питания платы АЦП ЕТ-04MF, В 

Напряжение питания платы АЦП ЕТ-04, В 

47…63 

8…25 В 

13…15 В 

Количество независимо подключаемых весовых датчиков 1 

Тип линии связи весового датчика 4-х (базовая) или 6-ти (по от-

дельному заказу) проводная 

Напряжение питания весовых датчиков, В, постоянного тока 100,2 

Частота обновления данных, не менее 50 Гц 

Максимальная скорость обмена по последовательному каналу, 

Кбит/сек 
115,2 

Количество импульсных входов, шт. (опционально) 4 

Частота дискретизации дискретных входов, Гц 10 

Габаритные размеры, не более (швг), мм 1457595 

Масса не более, кг 1 

Наибольшая потребляемая мощность, ВА  5 

Время установления рабочего режима не более, мин 15 

Конструктивное исполнение IP64 

4 Комплект поставки 

Прибор, шт.  1 

Руководство по эксплуатации, экз.  1 

Паспорт, экз. 1 

Датчики температуры (для модуля ЕТ-04ТЕМP) 4 

Датчики относительной влажности воздуха (для модуля 

ЕТ-04HUM) 

4 

5 Меры безопасности 
5.1 Подключение прибора к сети необходимо производить через поставляемый блок питания. 

5.2 При работе с прибором и ремонте необходимо соблюдать общие требования технической экс-

плуатации и безопасности электроизмерительных приборов, а именно, не допускается вскры-

вать прибор при включенном питании, подключать или отключать внешние цепи при включен-

ном питании. 

5.3 Не допускается прокладка кабелей от тензометрических датчиков вблизи силовых линий и 

электрических цепей с сильными электромагнитными помехами. Минимальное расстояние до 

таких линий должно быть не менее 0,5 м. 
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5.4 Не рекомендуется эксплуатация прибора в помещениях при наличии сильных индустриальных 

электромагнитных и электрических помех, вибрации, и также при неудовлетворительном 

напряжении сети. 

5.5 Недопустимы выбросы и пропадания напряжения электрической сети, это может привести к 

потере работоспособности модуля. Не следует производить подключение прибора к линии пи-

тания совместно с силовыми агрегатами и источниками индустриальных помех. 

5.6 Прибор не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, и не должен находить-

ся ближе, чем 0,5 м от нагревательных приборов во избежание деформации корпуса. 

5.7 К работе по эксплуатации прибора могут быть допущены лица, имеющие опыт работы с элек-

троизмерительными приборами, ознакомившиеся с указаниями настоящего РЭ, прошедшие ин-

структаж по технике безопасности и безопасной работе с электрооборудованием напряжением 

до 1000 В. 

6 Порядок подключения прибора 

6.1 Подключение прибора 

Питание прибора модификации ЕТ-04v2 осуществляется от поставляемого источника 

питания постоянного тока напряжением 13,5 В или 15 В (блока питания), смонтированного в 

корпус прибора. Подключение которого осуществляется к клеммам "220 В" и "N". 

 

Рисунок 6-1 Схема подключения весоизмерительного модуля ЕТ-04v2. На схеме А (data +), В (data -) 

обозначены линии интерфейса. GNDA – минус питания тензодатчика, +U – плюс питания тензодат-

чика, сигнал+ и сигнал- - плюсовой и минусовой сигнальные линии тензодатчика соответственно. 
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А (data +)
B (data -)
B (data -)
А (data +)

2
2
0
 В

N

ЕТ04I4К (импульсный четырехканальный)

Блок питания

Общий входов
Пит. вх.12/24 В

Канал4
Канал3
Канал2
Канал1

G
N

D
1

2
/2

4
В

Схема подключения датчиков к ЕТ-04I4K:

Канал4
Канал3
Канал2
Канал1
Общий входов

1
2

 В
G

N
D

 
Рисунок 6-2 Схема подключения модуля ET-04I4K 

После подачи питания на прибор, в случае отсутствия подключения к сети, он должен индици-

ровать свой адрес в сети Modbus количеством "миганий" светодиода HL3 на плате АЦП модуля. 

Например, если светодиод засветился и продолжает гореть – это означает, что он имеет адрес 1. При 

успешном подключении к сети RS-485 индикаторы HL2 и HL3 прибора начинают мигать поперемен-

но. 

Прибор логически представляет собой набор модулей импульсных входов с адресами от началь-

ного до «начальный адрес + количество каналов», т.е. каждый канал считывается по своему адресу по 

интерфейсу RS-485. Количество каналов измерения задается в программе ET04_exchange. 

Внимание! Для модификации модуля на напряжение питания 24 В подключение внешнего ис-

точника питания для входов обязательно (клемма «Пит.вх.12/24 В»). 
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I1

U4

U3

I2

U+

K1

K4

K3

K2

S/S

U+

O2

O1

U+

A ABB
Питание
12...24 В

Х1

Х9

Х8 Х7

Х5

Х6

Х3

Интерфейс
RS-485

Дополнит.

выходы

ОК

Импульсные 

входы

S/S – подтяги-

вающий вход

Т
о

ко
в
ы

е
/п

о
те

н
-

ц
и

а
л

ь
н
ы

е
 в

х
о

д
ы

Питание 

датчика 5/12-24 В

Вход 1

ТС

Вход 2

ТС

Вход 3

ТС

При четырехпроводной схеме подключения 

красные провода термосопротивлений 

подключаются к плюсовым клеммам, а 

минусовые к черным. На неиспользуемых 

каналах должны быть установлены 

перемычки U-/U+.

ET-04MF_Rt
(модуль для измерения темпе-
ратуры с помощью термосопротив-
лений)

ET-04MF_W
(Весоизмерительная модификация 
модуля, тензодатчики 
подключаются к Х7, Х8, Х9)

К4
К3
К2
К1
S/S

Схема подключения импуль-
сных датчиков к ЕТ-04MF:

Схема подключения 
токовых датчиков к ЕТ-04MF:

=
=

=
=

Модификация прибора ET-04MFW предназна-
чена для измерения веса до 3-х каналов, при 
этом подключение датчиков:

U+ положительный полюс питания
U-  отрицательный полюс питания
S+ плюсовой сигнальный провод от тензодатчика
S- минусовой сигнальный провод от тензодатчика

J
9

J
9

J
9

J
9

П1 П2

 
Рисунок 6-3 Схема подключения модулей серии ET-04MF 

Для модификации ET-04MFI с импульсными входами подтягивающее (опорное) напряжение 

может быть подключено к положительному напряжению питания самого модуля, что определяется 

перемычкой J9 (положение 1 – П1) или к клемме S/S соединителя X6 (положение перемычки 2 – П2). 

Питание приборов серии ЕТ-04MF осуществляется напряжением 12-24 В (номинально), диапа-

зон питающего напряжения указан в Таблице 1. 

Прибор логически представляет собой набор модулей аналоговых входов с адресами от началь-

ного до «начальный адрес + количество каналов», т.е. каждый канал считывается по своему адресу по 

интерфейсу RS-485. Количество каналов измерения задается в программе ET04_exchange. 

Адрес прибора ЕТ-04MF в сети Modbus задается переключателем SB2. Мигание светодиодов 

HL2 (зеленый), HL3 (желтый) сигнализирует наличие обмена по интерфейсу. 
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7 Хранение 
Хранение прибора без упаковки допускается в отапливаемых и вентилируемых складах, храни-

лищах, на стеллажах с кондиционированием воздуха при температуре от -5 С до +40 С и относи-

тельной влажности воздуха до 80 % при +25 С и более низкой относительной влажности при темпе-

ратуре выше +25 С. 

Прибор в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытых или других поме-

щениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий при 

температуре воздуха от -20 С до + 50 С без конденсации влаги при верхнем значении относитель-

ной влажности 98 % при +35 С и при среднемесячном значении относительной влажности в наибо-

лее теплые и влажные периоды 80 % при +27 С. 

При указанных условиях прибор в упакованном виде может храниться на складе без переконсер-

вации не более 3 лет. 

8 Транспортирование 
Транспортирование прибора в упаковке предприятия-изготовителя допускается проводить лю-

бым транспортным средством с обеспечением защиты от дождя и снега. 

Приборы в упаковке предприятия-изготовителя допускают транспортирование в следующих 

условиях: 

температура окружающего воздуха - от – 20 С до + 50 С; 

относительная влажность воздуха до 100 % при температуре +25 С. 

Расстановка и крепление ящиков с приборами на транспортных средствах должны обеспечивать 

устойчивое положение при следовании в пути. 

9 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии 
Средняя наработка на отказ не менее 10000 ч. 

Срок службы прибора - не менее 6 лет, срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя в 

складских помещениях - 3 года. 

Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований 

действующей эксплуатационной документации. 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям документации при 

соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации. 

Ремонт прибора (как гарантийный, так и послегарантийный) производится на заводе-

изготовителе. При появлении неисправности потребитель должен выслать или доставить прибор на 

завод-изготовитель вместе с руководством по эксплуатации по адресу: 109145, Москва, ул. Приволь-

ная, д. 70, тел. (095) 642-97-59. В сопроводительном письме следует указать характер неисправности. 

Гарантийный срок эксплуатации указан в паспорте прибора. 

10 Консервация 
Прибор упаковать в чехол из полиэтиленовой пленки, толщина пленки 0,15 – 0,3 мм.  
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