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GS 77J01S07-01R 

Модель VJS7 
Преобразователь потенциометра  
(С одним или двумя изолированными 
выходами) 

 

 Общие сведения 
Устройство  VJS7 представляет собой компактный сменный 
преобразователь потенциометра, используемый в сочетании с 
прибором передачи информации  для перемещения клапанов и 
т.д. путем изменения сопротивления потенциометра. Он пре-
образует изменения сопротивления  в изолированные сигналы 
напряжения постоянного тока или тока постоянного тока. 
•  Для Выхода-2 можно выбрать сигнал напряжения постоян-
ного тока (DC) сигнала тока постоянного тока (DC), ком-
муникационный выход (RS-485), или выход сигнализации (2 
релейных контакта). 

•  Различные параметры, например, входной диапазон, могут 
быть установлены или изменены  с использованием ПК (VJ77  
Инструментарий установки параметров на базе ПК) или 
Портативного Терминала (JHT200 или аналогичного устрой-
ства). 

 Модель и суффикс-коды 
0/VJS7-0 -

Входной сигнал
1: Сопротивление потенциометра
    (Полное сопротивление: от 100 Ом до 10 кОм)
Z: Дополнительные сигналы сопротивления, 
отличного от указанного выше сопротивления кода-1  

Сигнал Выхода-1 

Сигнал Выхода-2 
  A : 4 - 20 мА DC
  6 : 1 - 5 В DC
  P : Функция связи (RS-485)
  T : Выход сигнализации (2 релейных контакта)
  N : Отсутствие выхода-2

Дополнительные характеристики
/SN: без гнезда
Пусто: с гнездом

Подача питания
6: 100-240 В AC/DC    (–15, +10%) 50/60 Гц 
7: 15-30 В DC   (   20%)

Количество выходов
1: 1 выход
2: 2 выхода

Модель

–~–...

A: 4 - 20 мA DC 1: 0 - 10 мV DC
B: 2 - 10 мA DC 2: 0 - 100 мV DC
C: 1 - 5 мA DC 3: 0 - 1 В DC
D: 0 - 20 мA DC 4: 0 - 10 В DC
E: 0 - 16 мA DC 5: 0 - 5 В DC
F: 0 - 10 мA DC 6: 1 - 5 В DC
G: 0 - 1 мA DC 7: –10 - +10 В DC
Z (Пользовательский заказ): сигнал тока/напряжения DC

 

 Вход 
Входной сигнал: Изменение сопротивления потенциометра (3-
проводной тип) 

Диапазон измерений: 
Полное сопротивление: от 100 Ом до 10 кОм 

Интервал измерений: от 50 Ом до 10 кОм 
Поднятие нуля: не более 50% от полного сопротивления 
Измеряемое напряжение: приблизительно 0,5 В DC 
Допустимое сопротивление входного проводника: не более 

50% от полного сопротивления  или 1 кОм на каждый 
провод, в зависимости от того, что меньше   

 (Сопротивление 3 линий должно быть одинаковым). 

 

 
 

 Выход 
 
1.  Выход-1 
 

Выходной сигнал Выходное  
сопротивление 

Разрешенное  
сопротивление нагрузки 

4 - 20 мА DC  Не более 750 Ом  
2 - 10 мА DC  Не более 1500 Ом 
1 - 5 мА DC  Не более 3000 Ом 
0 - 20 мА DC  Не более 750 Ом 
0 - 16 мА DC  Не более 900 Ом 
0 - 10 мА DC  Не более 1500 Ом 
0 - 1 мА DC  

Не менее 500 кОм 

Не более 15 кОм  
0 - 10 мВ DC  
0 -100 мВ DC 

Не более 100 Ом Не менее 250 кОм 

0 - 1 В DC Не менее 2 кОм 
0 - 10 В DC  Не менее 10 кОм 
0 - 5 В DC  Не менее 2 кОм 
1 - 5 В DC  Не менее 2 кОм 
-10 - +10 В DC  

Не более 1 Ом 

Не менее 10 кОм 
 
2.  Выход-2 
 

 Аналоговый Выход  
 

Выходной сигнал Выходное  
сопротивление 

Разрешенное  
сопротивление нагрузки

1 - 5 В DC  Не более 1 Ом Не менее 2 кОм 
4 - 20 мА DC  Не менее 500 кОм Не более 350 Ом  
 

  Функция связи 
Этот изолятор может быть подсоединен к ПК, графической 
панели, программируемому контроллеру  FA-M3 компании  
YOKOGAWA, или программируемым контроллерам других 
производителей. 
Стандарты:  EIA RS-485 
Максимальное количество подсоединяемых контроллеров: 

31 контроллер 
Максимальное расстояние связи: 1200 м 
Метод связи: 2-проводной, полудуплексный, старт-стопная 

синхронизация, не процедурная 
Скорость передачи данных (в бодах): 1200, 2400, 4800, 9600 

бит/с 
Длина данных: 8, 7 битов 
Стоповый бит: 1, 2 биты 
Проверка на четность: Проверка на четность, проверка на не-

четность, или нет  
Протокол связи: PC-link, PC-link с SUM, MODBUS ASCII, 

MODBUS RTU, или LADDER 
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Связь PC-link: Протокол связи с ПК, графической панелью, 

модулем привязки UT контроллера FA-M3 
Связь по протоколу  MODBUS: Протокол связи с ПК  

(SCADA). 
Лестничная (цепная) связь: Протокол связи с модулем лест-

ничной связи  контроллера FA-M3 и программируемым 
контроллером других производителей.  

 
 Выход сигнализации 

Тип сигнала: Релейный контакт 
Выходной сигнал: Нормально Разомкнутый (NO) контактный 

выход  (контакт включается при возбуждении), 2 точки, 
общий COM  

Мощность контакта: 30 В DC, 1 A 
Направление действия сигнализации: сигнализация верхнего 

предела или сигнализация нижнего предела 
Направление действия реле: Возбужденное состояние или не 

возбужденное состояние при нормальных условиях  
Диапазон установки сигнализации: от 0 до 100% от входного 

диапазона 
Разрешение установки: 0,1%, 4 значащих цифры 
Диапазон установки гистерезиса: от 0 до 100% от входного 

диапазона 
Разрешение установки: 0,1%, 4 значащих цифры 
Установка Задержка включения (ON) сигнализации: Время 

запаздывания от выявления условий сигнализации до ее 
выдачи.  

(Пример: Генерируется, если условие (состояние) сигнализации 
сохраняется не менее 1 секунды после того, как входное 
значение превысит точку задания сигнализации, при ус-
тановке значения на “1 секунду”) 

Установочный диапазон: от 0 до 999 секунд 
Разрешение установки: 1 секунда (При этом, к установленному 

времени следует добавить приблизительно 0,2 секунды, 
чтобы не допустить неправильной операции). 

Установка Задержка выключения (OFF) сигнализации: Время 
запаздывания от завершения нормальных условий сигна-
лизации до выдачи.  
(Пример:, выдача сигнализации прекращается, если нор-
мальные условия (состояние) сохраняется не менее 2 се-
кунды после того, как входное значение вернулось к нор-
мальному значению из состояния сигнализации, когда 
значение  установлено на “2 секунды”). 

Установочный диапазон: от 0 до 999 секунд 
Разрешение установки: 1 секунда (При этом, к установленному 

времени следует добавить приблизительно 0,2 секунды, 
чтобы не допустить неправильной операции).  

Отображение сигнализации: Передний светодиод загорается 
при возникновении сигнализации (2 светодиода) 

 
  Регулировки нуля и интервала измерений: 

Регулировка Нуля Выхода (Output Zero): ±5% 
Регулировка Интервала Выхода (Output Span): ±10% от интер-
вала измерений 
Регулировка Интервала Выхода: ±5% от интервала измерений    

(Сигнал Выхода-1; от –10 до +10 В DC) 

 Элементы, доступные для установки 
Следующие элементы могут быть установлены с использова-

нием ПК (VJ77 Инструментарий установки параметров 
на базе ПК) или Портативный Терминал  (JHT200): 

Входной диапазон, направление ухода при перегорании, 
номер адреса, скорость передачи данных, длина данных, 
стоповый бит, протокол, направление действия сигнализа-
ции, направление действия реле, установка сигнализации, 
гистерезис, задержка включения (ON) сигнализации и за-
держка выключения (OFF) сигнализации. 

 Стандартные характеристики 
Номинал погрешности: ± 0,1% от интервала измерений. 

При этом погрешность (точность)  не гарантируется для 
уровня выхода менее  0,5% от интервала измерений для 
типа диапазона выхода от  0 до X мА. 
Погрешность является большим значением как для слу-
чая  1) так и для случая 2). 

 
случай 1) : Интервал измерений ниже 50% от полного сопро-
тивления 

±0,1% × Полное сопротивление (Ом)Погрешность (%) = 2 × Интервал измерений (Ом) 
 
случай 2): Интервал измерений ниже 80% 

±0,1% × 80 (Ом) Погрешность (%) = Интервал измерений (Ом)
 

Скорость отклика: 150 мс, при отклике 63% (изменение диапа-
зона от 10 до 90%) 

Выход сигнализации: 350 мс (изменение входа от 10 до 90%, 
точка установки сигнализации 50%, время до выдачи 
сигнализации  при минимальной установки запаздыва-
ния сигнализации и гистерезисе) 

Уход при перегорании: Вверх по шкале, Вниз по шкале, Вы-
ключен (OFF) 

Время ухода при перегорании: в пределах 60 секунд 
Влияние колебаний напряжения источника питания: не более 

±0,1% от интервала для колебаний напряжения источ-
ника питания в пределах 85 до 264 ВAC (от 47 до 63 
Гц)/DC и от  12 до 36 В DC. 

Влияние изменений температуры окружающей среды: не более 
±0,2% от интервала  при изменении температуры на ка-
ждые 10°C 

 Стандарты безопасности и электромаг-
нитной совместимости (EMC) 

Учитывается следующее. 
Безопасность: утверждение CSA1010, утверждение UL3121-1. 
Категория установки: CAT. II (CSA1010) 
Степень загрязнения: 2 (CSA1010) 
Что касается разрешенной аппаратуры, то напряжение источ-
ник питания ограничено значениями 15В-30ВDC, а подклю-
чаемая схема ограничена классом  2. (UL3121-1) 
 

Категория Описание Примечание 

CAT. I 
Для измерений, выпол-
няемых в схемах, 
напрямую не соединен-
ных с сетью (MAINS). 

 

CAT. II 

Для измерений, выпол-
няемых в схемах, 
напрямую подсоединен-
ных к установкам 
низкого напряжения. 

Приборы, 
портативное 
оборудование 
и т.д. 

CAT. III Для измерений, выпол-
няемых в зданиях.  

Распредели-
тельные 
панели, 
прерыватели 
цепи и т.д.  

CAT. IV 
Для измерений, выпол-
няемых в источниках 
установок низкого 
напряжения. 

Воздушные 
провода, 
кабельные 
системы и т.д.  

 
Стандарты электромагнитной совместимости (EMC): Соответ-
ствие стандарту  EN61326. 
Согласованные выше приборы только для напряжения от  15 до 
30 В постоянного тока (DC)  (±20%). 
 

 Источник питания и изоляция 
Номинальное напряжение источника питания: 

100-240 В AC/DC   50/60 Гц или 
15-30 В DC  

Входное напряжение источника питания: 100-240 В AC/DC  
(–15, +10%) 50/60 Гц или  
От 15 до 30 В DC  (±20%) 

Рассеиваемая мощность: 24 В DC 2,5 Вт 110 В DC 2,6 Вт  100 В 
AC 5 ВА, 200 В AC 6,7 ВА 

Сопротивление изоляции: 100 МОм/500 В DC между клеммами 
входа, выхода-1, выхода-2, источника питания и зазем-
ления, попарно. 

Выдерживаемое напряжение: 2000 В AC/минуту между клем-
мами входа, (выхода-1 и выхода-2), источника питания 
и заземления, попарно; 
1000 В AC/минуту между входом и выходом-2 при вы-
даче сигнализации 
1000 В AC/минуту между выходом-1 и выходом-2 
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 Условия окружающей среды 
Температура: от 0 до 50°C 
Влажность: от 5 до 90% RH (без конденсации) 
Условия окружающей среды: Избегать установки в местах под-

верженных воздействию коррозионного газа, типа, се-
роводорода, пыли, морского ветра и прямых солнечных 
лучей. 

 Высота установки: не более 2000 над уровнем моря. 
 

 Монтаж и внешний вид 
Конструкция: Компактный сменный тип 
Материал:  Измененная пилифениленоксидная смола  

(корпус) 
Метод монтажа: Настенный, на DIN-рейке или монтаж с ис-

пользованием монтажной базы VJ (только когда Выхо-
дом-2 является аналоговый выход) 

Метод подсоединения: зажимные клеммы под винты M3 
Габаритные размеры: 29,5 (Ширина) × 76 (Высота) ×124,5 

(Глубина) мм  
Вес:  Приблизительно 170 г. 
 

 Стандартные аксессуары 
Этикетка с номером тега: Одна 
Метка диапазона: Одна 
 

 Элементы, указываемые при заказе 
• Модель и суффикс-коды. 
Входные диапазоны и направление ухода при перегорании 
устанавливаются, как указано до отправки. 

 
 

 
 Заводские установки 

Заводскими установками являются следующие: 
• Полное сопротивление: 1 кОм 
• Входной диапазон: от 0 до 1 кОм_ 
• Уход при перегорании: OFF (ВЫКЛ) 
 
● Когда Выход-2 указан как коммуникационный выход 
• № адреса: 01 
• Скорость передачи данных: 9600 б/с 
• Проверка на четность: На четность 
• Длина данных: 8 бит 
• Стоповый бит: 1 бит 
• Протокол: PCLINK 
 
● Когда Выход-2 указан как выход сигнализации 
• Направление действия сигнализации: Сигнализация верхнего 

предела (сигнализация-1), сигнализация нижнего 
предела (сигнализация-2)   

• Направление действия реле: Возбуждение в состоянии сигна-
лизации (сигнализация 1 / 2). 

• Установка сигнализации: 100% (сигнализация 1), 0% (сигна-
лизация 2) 

• Гистерезис: 3% (сигнализация 1 / 2) 
• Задержка включения сигнализации: 0 секунд (сигнализация 1 

/ 2) 
• Задержка выключения сигнализации: 0 секунд (сигнализация 

1 / 2)

 

 Назначение клемм 
 
 
 

����

� � �

���

�	


 
 

 
 

Примечание: Для моделей с одним выходом, клеммы для Выхода-2 не подсоединены 

№ 
клеммы 

Сигнал Выход-2 ана-
логовый выход 

Выход-2 комму-
никационный 

выход 

Выход-2 сигнали-
зационный выход 

1 Вход (100%) 
2 Выход -2 (+) B (+) ALM1 
3 Вход (CENTER) 
4 Вход (0%) 
5 Выход -2 (–) A (–) COM 

6 Выход-2 Не подсоединен COM ALM2 
7 Выход -1 (+) 
8 Земля GND 
9 Выход -1 (–) 

10 Питание (L+) 
11 Питание (N–) 
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 Принципиальная схема 
 
 

+

–

+

–

N.C.

L+

N–

10

9

1

2

3

4

5

6

7

8

11

Потенциометр

100%

0%

Выход-1

источник питания

B+

A–

COM

2

5

6

COM
(общий)

2

5

6

• Когда Выход-2 является выходом связи • Когда Выход-2 является выходом сигнализации

Портативный
терминал или
ПК

Схема
изоляции

Схема
изоляции

Схема
Выхода-1

Схема
Выхода-2

Схема выхода
связи

Схема постоянного
напряжения

Сигнализация 1

Сигнализация 2

GND (Земля)

Выход-2

Схема
связи

Схема обработки входа 

Микро-
компьютер

Микро-
компьютер

Микро-
компьютер

Реле

Реле

Схема выхода 
Сигнализации

Схема 
источника
питания

 
 

 

 
 

 Габаритные размеры 
 

ALM1

ALM2

124.5
84 (30)

(4)

6

22
29.5

10.526

5970
.8

4
72

Индикатор
сигнализации
(Прим. 2)

Примечание 2: Только когда Выход-2 является выходом сигнализации 

Разъем для портативного терминала Ед. измерения: мм

2-�4.2 5
Отверстие

DIN-рейка

11-M3 Винты
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