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 Общие сведения 
VJP8 является компактным преобразователем частоты 
импульсов сменного типа, который принимает сигнал 
контакта, импульса тока или напряжения, и преобразует 
его в изолированный сигнал транзисторно-контактных 
импульсов или импульсов бесконтактного переключателя 
переменного тока c заданной частотой. Кроме того, при 
установке соответствующего коэффициента преобразования 
частоты и типа ширины импульсов VJP8 можно использовать 
в качестве повторителя импульсного сигнала. 

• В качестве Выхода-2 можно выбрать либо импульсный 
выход, либо функцию связи (RS-485). 

• С помощью ПК (VJ77) или портативного терминала (JHT200 
и аналогичный) можно устанавливать и изменять различные 
параметры, например, частоту импульсов. 

 Модель и суффикс-коды 

 

 Вход 
Входной сигнал: 

2-проводного типа: Контакт ON/OFF(ВКЛ/ВЫКЛ), импульс 
напряжения или токовый импульс (источник 
питания датчика доступен) 

3-проводного типа: Импульс напряжения (источник питания 
трансмиттера доступен) 

Диапазон входной частоты: 0 - 100 кГц 
Если входной фильтр ON/ВКЛ, то входная 
частота не более 100 Гц, и минимальная ширина 
импульса 3 мс. 

Минимальная ширина входного импульса: 

 

 
 

Если входная частота ниже 10 кГц: 30 мкс 
Если входная частота равна 10kHz или больше: 30% от 

периода повторения импульсов 
Единица отображения для входа: Можно выбрать либо Гц, 

либо кГц. 
Тип входного сигнала:  
 

 Беспотенциальный контакт 

вход ON/ВКЛ  Контактное сопротивление 200 Ом или 
ниже 

вход OFF/ВЫКЛ Контактное сопротивление 100 кОм или 
выше 

 Импульс 
напряжения 

Токовый импульс 
(Примечание 1) 

Высокий уровень
(вход OFF/ВЫКЛ) 2 - 50 В пост. тока 10 - 50 мА пост. тока 

Низкий уровень 
(вход ON/ВКЛ) -1 ... +8 В пост. тока -5 ... +40 мА пост. тока 

Ширина 
импульса 2 - 50 В пост. тока 10 - 50 мА пост. тока 
 

(Примечание 1) Для шунтирующего резистора 200 
Ом максимально допустимый ток равен 50мА  

Максимально допустимое входное напряжение: 58 В пост. 
тока или меньше 

Входное сопротивление: 
Контактный импульс или импульс напряжения: 15 кОм 

или больше  
Токовый импульс: 200 Ом (с внешним шунтирующим 

резистором: опция) 
Источник питания для контактного входного сигнала: Не 

меньше 15 В пост. тока/15 мА 
Входной фильтр: Имеет временную константу прибл. 10 мс 
Источник питания датчика: 12 В пост. тока ± 10% (для 

выхода 4 - 30 мА) или 24 В пост. тока ± 10% 
(для выхода 4 - 30 мА) 
(со схемой ограничения тока: ограничение на 
50 мА) 

 Выход 
1. Выход-1 
Выход-1 функционирует так же, как и Выход-2. 
Выходной импульс: Число входных импульсов × коэффициент 

преобразования частоты импульсов 
Коэффициент преобразования частоты 
импульсов = выходная частота / входная 
частота 

Выходной сигнал: Открытый коллектор или бесконтактный 
переключатель перем. тока 

Выходная частота: 
Открытый коллектор: 0 - 100 кГц 
Бесконтактный переключатель перем. тока: 0 - 1 кГц 

Максимальная допустимая нагрузка: 
Открытый коллектор: 30 В пост. тока/200 мА 
Бесконтактный переключатель перем. тока: 100 В перем. 

тока/200 мА 
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Диапазон установки коэффициента преобразования частоты 
импульсов: 0,0001 - 2,0000 (можно 
устанавливать до четырех десятичных знаков) 
Если тип ширины импульса “through/без 
изменений”, то рабочий диапазон 0,0001 - 
1,0000. 

Тип ширины импульса: Можно выбрать либо "без изменений", 
либо фиксированную ширину импульса 
состояния On/Вкл. 

Длительность импульса: Можно выбрать 12,5, 50, 100 мкс, 12,5, 
30, 50 или 100 мс. 

Ограничение входной частоты для фиксированной ширины 
импульса: 
Если следующие условия не удовлетворяются, 
то число выходных импульсов не гарантируется. 

Входная частота (Гц) ≤ 
  

× n 

“n” зависит от приложенной частоты импульсов. 
Если коэффициент преобразования частоты импульсов лежит в 

диапазоне 0,0000 - 1,0000, то 

 
(целое число после отбрасывания знаков после десятичной 
запятой) 
Если коэффициент преобразования частоты импульсов лежит в 

диапазоне 1,0001 - 2,0000, то n=0,5. 
(Примечание2) Если установлен коэффициент преобразования 

частоты импульсов отличный от “1”, то делитель 
частоты не всегда даст такое же число импульсов 
на выходе, которая получается как число 
импульсов на входе, умноженное на заданный 
коэффициент преобразования частоты импульсов. 
При использовании делителя частоты полностью 
учитывайте этот факт. 

2. Выход-2 

• Импульсный выход 
Характеристики такие же, как и для Выхода-1 

• Функция связи 
Этот распределитель можно подсоединять к персональному 
компьютеру (ПК), к графической панели, к программируемому 
контроллеру FA-M3 производства YOKOGAWA или 
программируемым контроллерам других производителей. 
Стандарты: EIA RS485 
Максимальное число подсоединяемых контроллеров: 

31 контроллер 
Максимальное расстояние для связи: 1200 м 
Метод связи: 2-проводная полудуплексная связь, стартстопная 

синхронизация, без процедуры 
Скорость передачи: 1200, 2400, 4800, 9600 бит/с 
Длина данных: 8, 7 битов 
Стоповый бит: 1, 2 бита 
Контроль четности: Проверка на четность, проверка на 

нечетность или без контроля четности 
Протокол связи: PC-link, PC-link с SUM, MODBUS ASCII, 

MODBUS RTU или LADDER (многоточечная связь) 
Связь через PC-link: Протокол связи с персональным 

компьютером, графической панелью, модулем связи 
UT контроллера FA-M3 

Связь через MODBUS: Протокол связи с персональным 
компьютером (SCADA) 

Многоточечная связь: Протокол связи с модулем 
многоточечной связи контроллера FA-M3 и 
программируемым контроллером от других 
производителей 

 Элементы, доступные для установки 
Следующие элементы можно устанавливать с помощью ПК 
(инструментарий для установки на основе ПК VJ77) или 
портативного терминала: 
Входной фильтр, коэффициент преобразования частоты 
импульсов, тип ширины импульсов, длительность импульсов, 
адресный номер, скорость передачи, контроль четности, длина 
данных, стоповый бит, протокол, 

 

 Стандартные характеристики 
Степень точности: ±0,1% от шкалы (С другой стороны, при 

контроле  входной частоты при помощи связи 
отображается это значение) 

Погрешность длительности импульсов: ±10% 
С другой стороны (доступен электромагнитный 
счетчик M&C операций SIDC), 25 - 30 мс для 30 мс  

Влияние колебаний напряжения источника питания: 
85 - 264 В перем. тока 
(47 - 63 Гц) / пост. тока, нет ошибок при работе для 
каждого напряжения питания от 12 - 36 В пост. 
тока 
(с другой стороны, при контроле входной частоты 
при помощи связи, отображаемое значение равно 
±0,1% или меньше) 

Влияние изменений внешней температуры: 
Нет ошибок при работе при изменении 
температуры на 10°C 
(с другой стороны, при контроле входной частоты 
при помощи связи, отображаемое значение равно 
±0,2% или меньше) 

 Соответствие стандартам 
электромагнитной совместимости (EMC) 

Действуют следующие сертификаты. 
Безопасность: сертификат CSA1010, сертификат UL3121-1. 

 

Категория установки: CAT. II (CSA1010) 
Степень загрязнения: 2 (CSA1010) 
Для сертифицированного прибора, напряжение питания 
ограничено в пределах 15В-30В пост. тока, и контур к 
которому происходит подключение ограничен классом 2. 
(UL3121-1) 

 

 

Стандарт EMC: Соответствует EN61326 
 

Прибор сертифицирован только при условии работы с 
напряжением питания в диапазоне 15-30 В пост, тока  
(±20%); модели, которые имеют бесконтактный 
переключатель перем. тока не имеют CE-сертификат. 
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 Источник питания и изоляция 
Диапазон номинального напряжения питания: 

100-240 В перем./пост. тока  50/60 Гц  
15-30 В пост. тока  

Диапазон входного напряжения питания: 100-240 В перем./пост. 
тока  (–15, +10%) 50/60 Гц  
15-30 В пост. тока  (±20%) 

Потребление энергии: 3,7 Вт при 24 В пост. тока; 3,7 Вт при 110 
В пост. тока; 6,5 ВА при 100 В перем. тока; 8,5 
ВА при 200 В перем. тока 

Сопротивление изоляции: 100 МОм/500 В пост. тока между 
входом, выходом-1, выходом-2, источником 
питания и землей попарно 

Выдерживаемое напряжение: 2000 В перем. тока/минуту между 
входом, (выходом-1 и выходом-2), источником 
питания и землей попарно; 
1000 В перем. тока/минуту между выходом-1 и 
выходом-2 

 Условия окружающей среды 
Температура: от 0 до 50°C 
Влажность: относительная влажность от 5 до 90% (без 

конденсации) 
Условия эксплуатации: Избегать установки в средах с 

агрессивным газом, в частности, сероводородом, 
в условиях запыленности, морского бриза и 
прямого солнечного света. 
Высота установки: не более 2000 м над уровнем 
моря. 

 Монтаж и внешний вид 
Конструкция: Компактный, сменного типа 
Материал: Модифицированный полифенилен оксид 

(корпус) 
Метод монтажа: Настенный, на DIN-рейках или монтаж 

устройств VJ на общей монтажной плите 
(только если Выход-2 является аналоговым 
выходом) 

Метод подсоединения: зажимные контакты под винты M3 
Габаритные размеры: 29,5×76×124,5 мм (Ш×�×�) 
Вес: Приблизительно 170 г 
 

 Стандартные принадлежности 
Этикетка с номером тега: 1 
Шунтирующий резистор: 1 (только если указан 

дополнительный код /R) 

 Что указывается при заказе 
• Коды модели и суффикс-коды 

Поставляется после установки заказанных значений входного 
фильтра ON/OFF(ВКЛ/ВЫКЛ), единицы отображения для входа, 
коэффициента преобразования частоты импульсов, типа ширины 
импульсов, длительности импульсов. 

 Заводская установка 
Заводские установки следующие: 

• Единица отображения для входа: кГц 
• Входная частота: 0 - 100 кГц 
• Входной фильтр: OFF/ВЫКЛ 
• Выходная частота: 0 - 100 кГц 
• Коэффициент преобразования частоты импульсов: 1,0000 
• Тип ширины импульсов: Through/Без изменений 
• Длительность импульсов: 30 мс 

• Если выход-2 заказан как выход связи 
• Адресный номер: 01 
• Скорость передачи: 9600 бит/с 
• Контроль четности: Четный 
• Длина данных: 8 битов 
• Стоповый бит: 1 бит 
• Протокол: PCLINK 

 
 

 

 Назначение клемм 
 

Номер клеммы Сигнал 
Выход-2 

Импульсный 
выход 

Выход-2 
Выход связи 

1 Вход (PS+) 
2 Выход-2 (+) B (+) 
3 Вход (+) 
4 Вход (-) 
5 Выход-2 (-) A (-) 

6 Выход-2 Нормально 
замкнут COM 

7 Выход-1 (+) 
8 Земля Земля 
9 Выход-1 (-) 

10 Питание (L+) 
 

11 Питание (N-) 

(Примечание) В случае одного выхода клеммы для Выхода-2 не подключены. 
 
Примечание: Этот прибор может сгенерировать импульс при включении/выключении питания. 

В зависимости от подсоединенных устройств этот импульсный выход считается как "один импульс". 
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 Принципиальная схема 
 

-

-

-

--

-

-

 
 

 Габаритные размеры 
 

�
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