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Общий вывод

Питание 24 В
Питание 24 В

Примечание:
используйте источник питания с двойной изоляцией 
или аналогичный

Реле 220 В, 0,2 А

Локальное подключение к ПК

Конфигурирование
A1-3 – Modbus-адрес
Modbus-адрес задаётся установкой конфигуратора в первые три 
разъёма.
Каждый из них может иметь значение «нет конфигуратора» = 0, 1 ÷ 9*
Значение адреса (в десятичном виде допускаются значения 1 ÷ 247) 
устанавливаются следующим образом:

A1 . 100 + A2 . 10 + A3

Пример:
A1=2, A2=3, A3= "нет конфигуратора":значение адреса 230.
*Конфигураторы: Кат. № 0 492 00/09

B – Скорость передачи Modbus.

Скорость передачи устанавливается следующим образом: 
- 3                                               4,8 кбит/с
- 4                                               9,6 кбит/с
- 6                                               38,4 кбит/с
"нет конфигуратора"                 "по умолчанию" (скорость 19,2 кбит/с]

Модуль кат. № 4 210 75 – электронное устройство передачи данных по протоколу Modbus через интерфейс RS485 (см. список совместимых 
устройств).
Он позволяет задавать Modbus-адрес, присвоенный автоматическому выключателю, а также скорость передачи и тип связи.
Он также предлагает функцию сигнализации через встроенное реле. Замыкающий контакт (НО) данного реле меняет положение при 
аварийном срабатывании автоматического выключателя. Контакт реле также изменяет свое положение при нажатии кнопки ТЕСТ на 
лицевой панели модуля.

Порт связи для подключения автоматического 
выключателя (DPX3) или дополнительного модуля 
дифференциальной защиты со встроенным 
измерительным блоком (BDMA)

M – Режим передачи Modbus.
Режим передачи устанавливается следующим образом:
- 1                                                Режим "RTU", проверка на четность 
                                                   "нечет", 1 стоповый бит
- 2                                               Режим "RTU", проверка на четность 
                                                   "нет", 2 стоповых бита
- 3                                               Режим "RTU", проверка на четность 
                                                   "нет", 1 стоповый бит
- 4                                               Режим "ASCII", проверка на четность
                                                   "чет", 1 стоповый бит
- 5                                               Режим "ASCII", проверка на четность 
                                                   "нечет", 1 стоповый бит
- 6                                               Режим "ASCII", проверка на четность 
                                                   "нет", 2 стоповый бита
- "нет конфигуратора"               "по умолчанию" (режим "RTU", проверка на
                                                    четность "чет", 1 стоповый бит]



11

Схема подключения интерфейса RS485

Подключение коммуникационного кабеля к боковому разъему

*Вывод не подключается
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Подавайте питание на модуль кат. № 4 210 75 
только после подключения к выключателю.

Рекомендуется использовать кабель Belden 9842 (или аналогичный) для шины длиной не более 1000 м, либо 
кабель категории 6 (FTP или UTP) длиной не более 50m;
Встроенное волновое сопротивление RT;

кабель категории 6 (FTP или UTP);
Кабель поставляется с модулем 4 210 75

Расположение коммуникационного порта сбоку на выключателе
Коммуникационный порт расположен на левой стенке автоматических выключателей DPX3 160 и DPX3 250, и в нижней части 
дополнительного модуля дифференциальной защиты DX3 со встроенным измерительным блоком.

(Пример для автоматического выключателя DPX3 160 с 
теплоэлектромагнитным расцепителем со встроенным 
устройством дифференциальной защиты).

(Пример для дополнительного модуля дифференциальной 
защиты DX3 со встроенным измерительным блоком).

Кат. № 046 88 / 046 89



Обозначение технической версии устройств (только для DPX3), совместимых с модулем 4 210 75 (COM OK)

Техническая версия

вер. ≥ 2          COM ОК

вер. ≥ 3          COM ОК

Светодиод

Кнопка

Сигнальный светодиод

ЦВЕТ СОСТОЯНИЕ ОПИСАНИЕ

Оранжевый

Оранжевый
Красный/оранжевый

Оранжевый

Мигание

Мигание
Мигание

Мигание

Отключен Чтение конфигураторов

Запуск устройства

Конец инициализации

Дежурный режим

Передача/прием RS485

Назначение кнопки
Переключение встроенного реле (НO        НЗ)

Технические характеристики
Размеры: 1 модуль DIN

Питание: 24 В
Диапазон рабочих температур: 

Потребляемый ток: 90 мA


