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 Общие сведения 
Этот универсальный расчетный модуль сменного типа 
принимает сигналы тока или напряжения постоянного тока, 
применяет к ним различные вычислительные функции, а затем 
преобразует их в изолированные сигналы постоянного тока или 
напряжения постоянного тока. 
• В качестве выхода-2 можно выбрать сигнал напряжения 
постоянного тока, сигнал постоянного тока, функцию связи 
(стандарт передачи данных RS-485) или контактный выход 
(2 релейных контакта). 

• Используя ПК (VJ77) или портативный терминал (JHT200 и 
т.п.), можно задать различные параметры, например, 
диапазон входа, и программы вычислений.  

 Модель и суффикс-коды 

   ( 20%)
-

-

 

 
 

 
 

 Вход 
Входной сигнал: 1 составляющая пост. тока сигнала 

напряжения 
Диапазон входа: 
Код A: 0 …+50 мА пост. тока, шкала 5 мА или 

больше 
Код 1: –10 …+10 В пост. тока, шкала 0,1 В или 

больше 
Входное сопротивление: 
Сигнал пост. тока: 100 Ом (с внешним шунтирующим 

резистором) 
Сигнал напряжения пост. тока: 1 МОм (100 кОм при 

выключенном питании) 

 Выход 
1. Выход-1 

Выходной 
сигнал 

Выходное 
сопротивление 

Допустимое 
сопротивление 

нагрузки 
1 - 5 В пост. 

тока 1 Ом или меньше 2 кОм или больше 

4 - 20 мА пост. 
тока 

500 кОм или 
больше 750 Ом или меньше 

 Нестандартные спецификации выходного сигнала  
2 - 10 мА пост. тока, 1 - 5 мА пост. тока, 0 - 20 мА пост. тока,  
0 - 16 мА пост. тока, 0 - 10 мА пост. тока, 0 - 1 мА пост. тока,  
0 - 10 мВ пост. тока, 0 - 100 мВ пост. тока, 0 - 1 В пост. тока,  
0 - 10 В пост. тока, 0 - 5 В пост. тока, –10 …+10 В пост. тока 

2. Выход -2 

 Аналоговый выход 

Выходной 
сигнал 

Выходное 
сопротивление 

Допустимое 
сопротивление 

нагрузки 
1 - 5 В пост. 

тока 1 Ом или меньше 2 кОм или больше 

4 - 20 мА пост. 
тока 

500 кОм или 
больше 750 Ом или больше 

 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 
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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 

  Контактный выход 
Выходной сигнал: 2 релейных контакта 
Возможности контактов: 30 В пост. тока, 1A 

 Элементы, доступные для установки 
Используя ПК (VJ77 - инструментарий для установки параметров 
на основе ПК) или портативный терминал, можно задать 
следующие параметры: 
Диапазон входа, код режима работы, программа вычислений, 
адрес, скорость передачи, контроль четности, длина данных, 
стоповый бит и протокол 

 Стандартные характеристики 
Степень точности: ±0,1% от шкалы 
Однако в следующем случае точность ограничена в 
соответствии с диапазонами входа: 
Если диапазон входа равен -10 … +10 В (диапазон H), шкала 

меньше, чем 5 В,  
погрешность (%)= ±0,1% 5 В / шкала входа [В] 

Если диапазон входа равен -5 … +5 В (диапазон M), шкала 
меньше, чем 2,5 В, 
погрешность (%) = ±0,1% 2,5 В / шкала входа [В] 

Если диапазон входа равен -1 … +1 В (диапазон L), шкала 
меньше, чем 0,5 В, 
погрешность (%)= ±0,1% 0,5 В / шкала входа [В] 

При токовом входе используйте выражение [диапазон входа 
  сопротивление входа] и добавьте 0,1% погрешности, 
вызываемой сопротивлением проводов. 

Цикл вычисления: 0,1 секунда 
Скорость отклика: 500 мс, при отклике 63% (изменяется от 10 

до 90%) 
Влияние колебаний напряжения источника питания: ±0,1% от 

шкалы или меньше при колебании напряжения 
источника питания от 85 до 264 В перем. тока (47 - 
63 Гц)/пост. тока и от 12 до 36 В пост. тока. 

Влияние изменений температуры окружающей среды: ±0,2% от 
шкалы или меньше при изменении температуры на 
10  C 

 Стандарты безопасности и 
электромагнитной совместимости (EMC) 

Применяются 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-30 В пост. тока, и контур к 
которому происходит подключение ограничен классом 2. 
(UL3121-1) 

 

 
 

Стандарты EMC: Удовлетворяет EN61326. 
Вышеуказанные согласованные стандарты относятся только к 
напряжению от 15 до 30 В пост. тока  (±20%). 

 Источник питания и изоляция 
Номинальное напряжение источника питания: 

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

Входное напряжение источника питания: 
100 - 240 В перем./пост. тока  (-15, +10%) 
50/60 Гц 
15 - 30 В пост. тока  (±20%) 

Потребление энергии: 2,5 Вт при 24 В пост. тока; 2,6 Вт  при 
110 В пост. тока, 5 В А при 100 В перем тока; 
6,7 В А 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 в течение 
минуты между входом, (выходом-1, выходом-2), 
источником питания и землей попарно 
1000 В перем. тока в течение минуты между 
входом и выходом-2 при контактном выходе 
1000 В перем. тока в течение минуты между 
выхо-дом-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-рейке 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 В Г) 
Вес: Приблиз. 170 г 

 Принадлежности 
Этикетка с номером тега: 1 
Этикетка для диапазона: 1 
Шунтирующий резистор: 1 (если указан дополнительный 

код /R) 

 Что указывается при заказе 
• Модель и суффикс-код: например, VJQ8-026-1AA0 
Диапазон входа и фиксированные константы для каждой 
вычислительной функции устанавливаются перед поставкой в 
соответствии с заказом. 



3 

Все права защищены. Авторское право © 1999 GS 77J01X07-01R 2-е издание Сент. 1, 2004-00 

 

 Заводская установка 
Заводские установки следующие: 
• Диапазон входа: 4 - 20 мА пост. тока 
• Фиксированные константы: Смотрите функциональные 

характеристики. 

  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:  

Аналоговый выход 
Выход-2:  

Выход связи 
Выход-2: 

Контактный выход 
1 Вход (+) 
2 Выход-2 (+) B (+) RLY1 
3 Вход ( ) 
4  Не подключена 
5 Выход-2 ( ) A ( ) COM 
6 Выход-2 Не подключена COM RLY2 
7 Выход-1 (+) 
8 ЗЕМЛЯ GND 
9 Выход-1 ( ) 
10 Питание (L+) 
11 Питание (N+) 

(Примечание 2) В случае одного выхода клеммы для Выхода-2 не подключены. 
 

 

 Принципиальная схема 

--

-

-

-
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 Габаритные размеры 
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 Функциональные характеристики 
 Произвольная программа (VJX7-A)  

Этот расчетный модуль используется для поддержки отдельных 
приложений за счет программирования полезных команд с 
использованием портативного терминала. 
Начальная установка 
• Программа: Обеспечивает подачу на вход эквивалентного 

значения.  
 Вычисление скользящего среднего (VJX7-B)  

Этот расчетный модуль обеспечивает вывод среднего значения 
для 40 входных данных (X), собранных с интервалами в одну 
сороковую от времени скользящего среднего (L). При 
выполнении следующей выборки блок отбрасывает более старые 
данные и выводит среднее значение для 40 данных, повторяя 
одну и ту же операцию. Между выборками происходит 
сглаживание выходного значения при помощи интерполяции. 
Например, 

 
Диапазон установки времени скользящего среднего: 

от 0 до 320000 секунд с 4 значащими цифрами. 
Разрешение установки - 1 секунда (однако, для 4 
секунд или меньше можно использовать 0,1 
секунду). 

Чтобы использовать для входа (X) фильтр запаздывания первого 
порядка, задайте постоянную времени запаздывания первого 
порядка (T). 
Диапазон установки постоянной времени: от 0 до 799,0 

секунд; разрешение установки – 0,1 секунда. 
Погрешность установки времени скользящего среднего и 
постоянной времени: 
 ( 5,0% от  заданного значения)  1 секунда 

Информация для оформления заказа и начальные установки 
• Время скользящего среднего: 10 сек 
• Постоянная времени запаздывания первого порядка: 0 сек 

 Вычисление времени запаздывания (VJX7-C)  
Этот расчетный модуль сохраняет входные значения (X), 
собранные с интервалами в одну сороковую часть времени 
запаздывания (L), в 40 буферах и, упорядоченно сдвигая, 
выводит данные (выход-1 = Y1, выход-2 = Y2) по истечении 
времени запаздывания. 
Однако для времен запаздывания, равных 3, 2 и 1 секунду, 
количество выборок равно 30, 20 и 10 соответственно. Между 
выборками происходит сглаживание выходного значения при 
помощи интерполяции. 
 

 

Диапазон установки времени запаздывания: 
от 0 до 320000 секунд с 4 значащими цифрами. 
Разрешение установки - 1 секунда (однако, для 4 
секунд или меньше можно использовать 0,1 
секунду). 

Чтобы использовать для входа (X) фильтр запаздывания первого 
порядка, задайте постоянную времени запаздывания первого 
порядка (T). 
Диапазон установки постоянной времени: от 0 до 799,0 

секунд;  
Погрешность установки времени запаздывания и постоянной 
времени: 
 ( 5,0% от заданного значения)  1 секунда 

Информация для оформления заказа и начальные установки 
• Время запаздывания: 10 сек 
• Постоянная времени запаздывания первого порядка: 0 сек 

 Вычисление запаздывания первого порядка (VJX7-D) 
Этот расчетный модуль обеспечивает вычисление запаздывания 
первого порядка для входа (X) с постоянной времени (T) и 
выводит результат (выход-1 = Y1, выход-2 = Y2). 

 
Диапазон установки постоянной времени: от 0 до 799,0 

секунд; разрешение установки – 0,1 секунда. 
Погрешность установки постоянной времени: ( 5,0% от 

заданного значения)  1 секунда 
Информация для оформления заказа и начальные установки 
• Постоянная времени запаздывания первого порядка: 10 сек 

 Вычисление опережения первого порядка (VJX7-E)  
Этот расчетный модуль обеспечивает вычисление опережения 
первого порядка для входа (X) с постоянной времени (T) и 
выводит результат (выход-1 = Y1, выход-2 = Y2). 

 
Диапазон установки постоянной времени: от 0 до 799,0 

секунд; минимальная единица – 0,1 секунда. 
Погрешность установки постоянной времени: ( 5,0% от 

заданного значения)  1 секунда 
Порядок оформления заказа и начальные установки 
• Постоянная времени опережения первого порядка: 10 сек 
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 Обеспечение равномерной скорости отклика 
(Ограничитель скорости) (VJX7-F) 

Этот расчетный модуль ограничивает скорость  входа (X) до 
предельного значения скорости увеличения при положительном 
изменении и до предельного значения скорости убывания при 
отрицательном изменении и выводит ограниченное значение 
(выход-1 = Y1, выход-2 = Y2). Если скорость выхода (наклон) не 
больше предельного значения, блок выводит вход без 
изменения. 

 
Диапазон установки предельного значения скорости: от 0,1% 

до 699,9%/мин.; разрешение установки – 
0,1%/мин. 
Установка предельного значения, равного 
700,0%/мин. или выше, не ограничивает скорость 
входа, поэтому блок просто выводит вход без 
изменения (т.е. работает, как функция с открытым 
пределом). 

Погрешность установки предела скорости: ( 5,0% от 
заданного значения)(1%/мин. 

Информация для оформления заказа и начальные установки 
• Предел скорости при возрастании: 100%/мин. 
• Предел скорости при убывании: 100%/мин. 

 Ограничитель (VJX7-G)  
До тех пор, пока вход (X) находится в рамках верхнего и 
нижнего предельных значений, этот расчетный модуль 
функционирует, как обычный преобразователь. Если вход 
превышает предельное значение, модуль выводит сигнал, 
соответствующий предельному значению (выход-1 = Y1, выход-
2 = Y2). 
Диапазон установки верхнего и нижнего предельных 

значений: от –6,0% до 106,0%; разрешение 
установки - 0,01%. 

Если при установке верхний предел < нижнего предела, 
модуль выводит верхнее предельное значение. 

Информация для оформления заказа и начальные установки 
• Верхнее предельное значение: 100% 
• Нижнее предельное значение: 0% 

 Вычисление скорости (VJX7-H)  
Этот расчетный модуль определяет скорость входа, выполняя 
вычитание входа, полученного при последнем вычислении 
скорости (XL), из текущего входа (X). Затем выполняется 
прибавление 50%-ного смещения к  половине полученной 
скорости и вывод результата (выход-1 = Y1, выход-2 = Y2). 
Полученный выход имеет следующий вид: 

Если вход не изменяется: 50% 
При увеличении входа: 50% или больше 
(если X – XL = 100%, то выход 100%)  
При уменьшении входа: 50% или меньше 
(если X – XL = –100%, то выход 0%) 

-

 
 

Диапазон установки времени вычисления скорости: от 0 до 
320000 секунд с 4 значащими цифрами. 
Разрешение установки – 1 секунда (однако, для 4 
секунд или меньше можно использовать 0,1 
секунду). 

Чтобы использовать для входа (X) фильтр запаздывания первого 
порядка, задайте постоянную времени запаздывания первого 
порядка (T). 

Диапазон установки постоянной времени: от 0 до 799,0 
секунд; разрешение установки – 0,1 секунда. 

Погрешность установки времени вычисления скорости и 
постоянной времени: 
 ( 5,0% от заданного значения)  1 секунда  

Информация для оформления заказа и начальные установки 
• Время вычисления скорости (L): 20 сек 
• Постоянная времени запаздывания первого порядка (T): 0 сек 

 Линеаризатор (VJX7-J)  
Этот расчетный модуль устанавливает дополнительную 
взаимосвязь между сигналами входа (X) и выхода (выход-1 = Y1, 
выход-2 = Y2) с использованием кусочно-линейной функции. 
Кусочно-линейная функция имеет 21 точку излома, каждая из 
которых определяет взаимосвязь вход-выход, как процентное 
соотношение (%). 
Условия установки излома (21 точек): 
Для входа: от –6,0%% X0 до X20% 106,0%; разрешение 

установки – 0,01%. 
X0 < X1 < X2 < • • • < X20 

Для выхода: от –6,0%% Y0 до Y20% 106,0%; %; разрешение 
установки – 0,01%. 
При входе % X0 выводится Y0. 
При входе   X20 выводится Y20. 

Погрешность вычисления:  0,1% (если коэффициент усиления 
кусочно-линейной кривой равен 1 или меньше) 

Информация для оформления заказа и начальные установки 
• Контрольные данные (максимально для 21 точки): Запишите 

все данные для X0   X20, Y0   Y20. Если задание 
отсутствует, при поставке устройства будут заданы 
контрольные точки, при которых вход равен выходу. 

 Установка отношения (VJX7-K)  
Этот расчетный модуль выполняет установку отношения по 
следующему выражению. 

Y1 = Y2 = K1   (X + A1) + A2 
где Y1: Сигнал выхода-1 (%) 

Y2: Сигнал выхода-2 (%) 
X: Сигнал входа (%) 
K1: Отношение (безразмерная величина) 
A1, A2: Смещение (%) 

Диапазон установки отношения: от –320 до 320 с 4 значащими 
цифрами; разрешение установки - 0,00001. 

Диапазон установки смещения: от –32000% до 32000% с 4 
значащими цифрами; разрешение установки - 
0,001%. 

Погрешность вычисления:  0,1% (если K1 = 1, A1 = A2 = 0%) 
Информация для оформления заказа и начальные установки 
• Отношение(K1): 1 
• Смещение (A1): 0% 
• Смещение (A2): 0% 
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