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АНАЛИЗАТОРЫ КАЧЕСТВА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ФУНКЦИЕЙ
АВАРИЙНОГО РЕГИСТРАТОРА

Высококачественная измерительная система со
встроенным аварийным регистратором для про-
фессионального анализа качества электроэнергии
 
Что бы ни происходило в сети электропитания, 
анализаторы качества электроэнергии серии EPPE 
зарегистрируют даже малейшие нарушения или 
изменения её параметров. Все параметры системы 
электроснабжения регистрируются непрерывно и 
точно. Устройство с детальной оценкой качества 
электроэнергии обнаружит даже малейшие 
отклонения и поможет определить причину 
нарушений.

Точная синхронизация времени измерений по 
сигналам GPS в различных устройствах измеритель-
ных систем на основе EPPE позволяет  обеспечить 
всесторонний мониторинг параметров систем 
электроэнергетики в режиме реального времени. 
Системы серии EPPE ведут непрерывный сбор всех 
параметров для анализа и документирования 
качества электроэнергии в соответствии с 
требованиями заданных пользователем либо 
международных стандартов, таких EN 50160 или 
IEC 61000. Большая емкость хранения и методы 
эффективного сжатия данных позволяют вести 
долговременную регистрацию продолжительностью 
до нескольких лет.

Кроме непрерывной регистрации всех параметров 
качества электроэнергии встроенный событийно-
управляемый аварийный регистратор позволит в 
течение длительного времени и без перерывов 
записать переходной процесс с частотой
дискретизации до 30 кГц.

EPPE

Более подробная информация по тел.: (812) 703-05-55 и 8-800-700-28-15 и на сайте www.kocos.ru



Многофункциональная технология измерения 
для автоматического мониторинга систем 
электропитания

EPPE CX и EPPE PX - это мощные многофункциональ-
ные измерительные приборы для всестороннего
непрерывного и автоматического мониторинга 
систем электропитания любых классов напряжений.

Широкий набор и диапазон измерительных входов 
для напряжений и токов, а также дополнительные 
входы для измерительных датчиков и выходы для 
управляющих сигналов расширяют сферу применения 
приборов и дают возможность настраивать их под 
индивидуальные задачи и требования заказчика.

Ниже представлен обширный перечень примеров 
применения этих устройств:

 Анализ качества электроэнергии

Мониторинг качества электроэнергии

Измерение дифференциального тока

 Анализ отказов

Измерение гармоник

Мониторинг и анализ систем возобновляемой  
 электроэнергии

Оптимизация сети

 Управление нагрузкой

Мониторинг согласно требованиям EN 50160

 Локализация отказа

 Регистрация тенденций

Мониторинг критической нагрузки

Измерения потребления электроэнергии,   
 например, для оптимизации нагрузки

EPPE CX | PX
Многофункциональная технологМногофункциональная технолог

р
 электроэнергии

 Оптимизация сети

 Управление нагрузкой

  Мониторинг согласно требованиям EN 50160

 ЛоЛ какаалилил зазазааацицицицициц яяя отототкакакаазазаза

 РеРегигистстраааааацицицицииицияя я я тетендндднденененененццицицц йй

 МоММоМоонинининннитотототорирририририр нгнгннгн  к ккккриририририир тититиитиичечечееескссс оййойо  ннн наггга руррруруррур зкзкии

 ИИзИзИзмемеммеемеереререрррррррррррр нининиин яя я попопппотртртртртртртрттррттррт ебебебебебебебебблелелл ниниииия я яяяя яяяя эллэлекекекеке тртртртртртртртртртртрррооэоэоэоэоэоэоэоэненененннннергргрргрр ииииии, , ,,,    
 нн нн н нн нннн апапапапа рририир меемем р,р,р, д д дддля  оо ооооооооптптптптптптпттптппптп иимимими изззиззацацааццаца ииииии ннннааагагаааа руруууууууурууузкзкзкзкзкззккииииии
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EPPE PX
Компактное решение в переносном футляре

Прибор EPPE PX был разработан специально для 
мобильных измерения и мониторинга установок. 
Входы для датчиков, непосредственные входы 
для измерения тока и гальванически развязанные 
входы напряжения делают устройство чрезвычайно 
гибким в использовании. Прочный переносной 
футляр защитит измерительный прибор в условиях 
транспортирования и эксплуатации от механических 
воздействий, влажности и других неблагоприятных 
факторов окружающей среды.

EPPE CX 
Стационарная система предназначенная для 
панельной установки.

Прибор EPPE CX идеально подойдет для 
автоматического мониторинга с непрерывной 
передачей измеренных данных в центральную 
систему обработки данных. Оценка качества 
выполняется автоматически и встроенная система 
аварийной сигнализации уведомит ответственных 
лиц в случае отказа.
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рщужв то й а ро ю дыфакторов окружающей среды.

EPPE PX
Компактное решение в переносном

авар
лиц в случае отказа.

EPPE PX

EPPE CX

Более подробная информация по тел.: (812) 703-05-55 и 8-800-700-28-15 и на сайте www.kocos.ru
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ВХОДЫ  И  ВЫХОДЫ

Безопасность работы даже в экстремальных условиях

Все аналоговые и логические входы и выходы, а также все 
интерфейсы гальванически развязаны и соответствуют 
самым строгим требованиям требования по охране труда 
и технике безопасности. Их устойчивость к воздействию 
электромагнитных помех обеспечит бесперебойную работу 
даже в экстремальных условиях.

Аналоговые входы

Для сигналов аналоговых входов приборов EPPE CX | PX час-
тота дискретизации обычно составляет 200 кГц. Высокая 
линейность АЧХ по всем входам обеспечивает высокую 
точность измерения (< 0,05% от диапазона) во всем диапазоне.

характеристики:

 16-разрядный АЦП
 Частота выборки 200 кГц
Погрешность <0,05% (от диапазона)
Защита от перегрузки по току до 500 А 
 в течении не более 1 сек.

 
Диапазоны измерений:

EPPE CX

 4 x 600 В Ф-N, 4 x 40 А (измерения через защитные или  
 измерительные трансформаторы)

 4 x 600 В Ф-N, 4 x 600 В Ф-N 
 (измерения на двух системах напряжения)

 4 x 600 В Ф-N, 4 x 3 В Ф-N 
 (измерения через внешние датчики тока)

EPPE PX
 4 x 600 В Ф-N, 4 x 32 A, 4 x 3 В Ф-N (измерения через   
 защитные или измерительные трансформаторы и через  
 внешние датчики тока)

Более подробная информация по тел.: (812) 703-05-55 и 8-800-700-28-15 и на сайте www.kocos.ru
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Логические входы и выходы

Логические входы разделены на группы с одним общим 
проводом. Специальная входная цепь логического входа 
разработана для работы с напряжениями от 24 до 300 В 
и эффективным подавлением флуктуаций переходных 
процессов, например, при переключении операций.
Свободно конфигурируемые релейные выходы можно 
использовать для индикации состояний сигналов, аварийной 
сигнализации или, выходов за заданные пределы для, 
например, управления системой.

Характеристики прибора CX:

14 логических входов
 2 группы по 7 каналов
 Порог чувствительности: =24…300 В
 Разрешение: 0,1 мс

 2 «сухих» релейных контакта
 6 электронных релейных выходов

Характеристики прибора PX:

8 логических входов
 2 группы по 4 каналов
 Порог чувствительности: =24…300 В
 Разрешение: 0,1 мс

 2 «сухих» релейных контакта

EPPE CX (4 x напряжение/ 4 x ток) EPPE CX (8 x напряжение) 

Более подробная информация по тел.: (812) 703-05-55 и 8-800-700-28-15 и на сайте www.kocos.ru



Модуль измерения сигналов датчиков

Для измерительных систем мониторинга и анализа 
повышается значение хранения и анализа факторов 
внешней среды,в частности, для систем контроля 
генерирующих систем на возобновляемых источниках 
энергии (фотоэлектрические солнечные системы, 
ветроэлектростанции и др.).

Такие факторы, как солнечное облучение, 
температура модуля и окружающей среды, 
относительная влажность, скорость и направление 
ветра, интенсивность шума температура генератора 
и др. могут дать ценные сведения для анализа и 
диагностики отказа.

Анализаторы качества электроэнергии EPPE CX | PX 
позволяют регистрировать эти параметры с помощью 
измерительных входов для датчиков, а также 
выдавать аварийные сигналы при выходе за заданные 
пределы.
В случае нарушения работы эти дополнительные 
измеренные данные помогут в проведении анализа 
и выработке мер по устранению неисправности. 
Измерительные входы для датчиков также позволяют 
вести дополнительные измерения тока, результаты 
которых можно использовать для идентификации и 
ограничению токов утечки в установке, например, на 
основе данных измерения дифференциального тока.
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EPPE PX

Более подробная информация по тел.: (812) 703-05-55 и 8-800-700-28-15 и на сайте www.kocos.ru
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вести дополнительные измерения тока, результаты 
которых можно использовать для идентификации и 
ограничению токов утечки в установке, например, на 
основе данных измерения дифференциального тока.
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EPPE PX

Измерительный модуль датчиков имеет следующие, 
опционально заказываемые, аналоговые входы, 
входы для термодатчиков и аналоговые выходы:
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EPPE PX
4 аналоговых входа (частота выборки 10 Гц)
Диапазон измерения:
10 В (технология датчика)

1 вход для термодатчиков (частота выборки 100 Гц)
Pt1000
Диапазон измерения -20…80°C

1 аналоговый выход (выход управления процессом)
Выходной сигнал:
0…10 В

EPPE CX

4 аналоговых входа (частота выборки 200 кГц)
На выбор есть такие диапазоны измерения:
300 В (измерение напряжения, 
     технология датчика)
10 В (технология датчика)
2 В (датчики тока, токовые клещи)
20 мА (технология датчика) 

4 аналоговых входа (частота выборки 100 Гц)
Диапазоны измерения (по выбору):
10 В (технология датчика)
20 мA (технология датчика) 

2 входа для термодатчиков (частота выборки 100 Гц)
 Pt100, Pt500, Pt1000
 Диапазон измерения -50…120°C

1 аналоговый выход (выход управления процессом)
Диапазоны выходных сигналов (по выбору):
0…3 В
4…20 мА (пассивный)

Более подробная информация по тел.: (812) 703-05-55 и 8-800-700-28-15 и на сайте www.kocos.ru
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ОБМЕН  ДАННЫМИ

Двухпроцессорная система

Приборы EPPE CX | PX имеют двухпроцессорную систему 
с двумя раздельными процессорами для обслуживания 
интерфейса пользователя и для обслуживания интерфейсов 
связи. Это единственный способ обеспечить удобство 
работы оператора, быструю и надежную передачу данных 
и простую интеграцию в любую сеть.

Передача параметров с помощью USB флэш-памяти

Если нет доступа ни к проводной ни к беспроводной локальной 
сети, то параметры можно передать непосредственно через 
USB флэш-накопитель. Сохраненные данные измерений 
можно быстро скопировать на USB накопитель без наличия 
прямого подключения к локальной сети.

Интерфейсы связи

Измерительная система имеет следующие интерфейсы 
связи для интеграции в сеть передачи данных.

EPPE CX
Проводной Ethernet
Оптический Ethernet 
 (по оптоволокну)
 USB (активный / 
 пассивный)
 RS485
 RS232
 Встроенный web-сервер
 GSM/GPRS модем
 UMTS маршрутизатор

Встроенный web-сервер

У прибора EPPE CX | PX есть встроенный web-сервер, поз-
воляющий передать соответствующие данные измерений 
из любого ПК через любой интернет-браузер. Нет необ-
ходимости в установке дополнительного ПО.

EPPE PX
 Проводной Ethernet
 USB (активный / 
 пассивный)
 Встроенный web-сервер
 GSM/GPRS модем
 UMTS маршрутизатор

Более подробная информация по тел.: (812) 703-05-55 и 8-800-700-28-15 и на сайте www.kocos.ru
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Обмен данными через UMTS маршрутизатор

По мере роста доверия к энергии возобновляемых 
источников увеличивается количество анализаторов 
качества электроэнергии для установок, где нет проводной 
сети связи. В качестве альтернативы USB накопителю 
рекомендуется автоматическая загрузка данных через 
сотовую связь, например, UMTS.

Это значит, что связь и передача данных полностью 
независимы от проводной инфраструктуры. И что более 
важно, теперь измеренные данные можно загружать с 
большой скоростью (до 100 Мб/с) даже в сельских районах 
и небольших городках. UMTS маршрутизатор установит 
Internet соединение, позволяющее просто и надежно 
передать данные в центральный сервер (базу данных) через 
VPN туннель.
У переносного прибора EPPE PX есть отдельные соединения 
для питания UMTS маршрутизатора.

 

�адио���з�
�����маршрутизатор��

���������модем

�����ер�ер

�адио���з�
�озмо�но�ти��ети 

�����������
оптический������������В�

�р�мое��оединение
����накопитель

Более подробная информация по тел.: (812) 703-05-55 и 8-800-700-28-15 и на сайте www.kocos.ru
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IEC 61850 || Modbus

Для интеграции в управление подстанцией и защиты или 
обмены данными с другими системами в распоряжении 
прибора EPPE CX есть большой набор протоколов связи, 
включая IEC 61850 и Modbus.
Эти службы связи действуют параллельно, позволяя 
производить быстрый обмен данными между различными 
системами.

Офисная
сеть

Рабочие станции и ПК
инженеров служб и
руководящего персонала

Обслуживание и анализ

Сеть подстанции

ЛВС / ГВС / GSM

Сервер данных
и администри-
рование

Рабочие станции уровня
эксплуатации энергообъекта

Межсетевой
защитный
экран

ПАМЯТЬ  ДАННЫХ

Измеренные данные можно безопасно и надежно 
сохранить во внутреннюю флэш-память, а также  быстро 
и удобно передать в персональный компьютер. Никакие 
данные измерений не пропадут, даже при пропадании 
электропитания.

Более подробная информация по тел.: (812) 703-05-55 и 8-800-700-28-15 и на сайте www.kocos.ru
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ПИТАНИЕ

Источники питания

Стандартный источник питания с широким диапазоном 
входных напряжений расширяет поле выбора 
первичного питания. Кроме того прибор EPPE CX можно 
дополнительно оснастить различными источниками 
вторичного питания.

EPPE CX:
Широкодиапазонный источник питания: 
 ~85…265 В / =90…350 В

Дополнительные источники вторичного питания:
 =9…18 В , =18…36 В, =36…72 В

EPPE PX:
Внешний широкодиапазонный источник 
 вторичного питания 
 ~100…240 В (=100…350 В)

 Внутренний источник вторичного питания:
 =9…18 В

Внутренний аварийный источник питания

При кратковременном пропадании электропитания 
прибор может питаться от внутреннего источника до 
8 секунд.
Источник аварийного питания в обслуживании совсем 
не нуждается. Нет необходимости в замене батареи 
EPPE  CX | PX производителем, как это часто бывает с 
аналогичными системами через один год.

Внешние ИБП

Для надежного обеспечения бесперебойного питания 
можно использовать внешний мини UPS. Он прост в 
установке и может обеспечивать резервное копирование, 
даже если сбои питания продолжаются в течение 
значительного периода времени. Внешние аккумуляторы 
соответствующих размеров могут быть использованы 
вместе с переносным EPPE PX для дополнительного 
внешнего резервного питания в течение нескольких часов.
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СИНХРОНИЗАЦИЯ  ВРЕМЕНИ

Для анализа качества электрической энергии и 
анализа отказов на всей обслуживаемой территории 
требуется синхронизация времени измерений. 
Только при одновременной регистрации измеренных 
данных множеством приборов появляется корректная 
возможность сравнения и анализа этих данных. 
В приборе EPPE CX | PX могут применяться следующие 
методы синхронизации времени:

EPPE CX
 GPS
 DCF77
NTP/SNTP
 IRIG-B
 Синхронизация по часам ПК
 Тактовый сигнал минут и секунд
 Интерфейс KoCoS-Interlink

EPPE PX
 GPS
 DCF77
 NTP/SNTP
 Синхронизация по часам ПК
 Интерфейс -KoCoS-Interlink

����

UMTS 
мар�рутизатор

UMTS 
мар�рутизатор

Импорт�данных� 
Comtrade
PQDIF
CSV

Связь

Сеть�
мобильной�

связи

Интернет

Более подробная информация по тел.: (812) 703-05-55 и 8-800-700-28-15 и на сайте www.kocos.ru
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Интерфейс KoCoS-Interlink может использоваться 
для синхронизации времени множества прибороEвP 
PE и раздачи между приборами команд внешнего 
пуска регистрации. Это дает значительную экономию 
расходов, поскольку позволяет синхронизировать 
один прибор для использования его в качестве 
«ведущей» системы синхронизации остальных.
Функция внешнего пуска регистрац ии может 
применяться для одновременного запуска аварийной 
регистрации на нескольких EPPE системах при 
системных авариях.

����накопитель

�еть

�лок�оценки

Экспорт�данных  
Comtrade
PQDIF
CSV

�обильные�
измерения

�инхронизация�времени

�вязь
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ФУНКЦИИ  РЕГИСТРАЦИИ 

Запись качества электроэнергии

Непрерывная регистрация всех параметров энергосистемы 
позволяет проводить всесторонний анализ качества электро-
энергии в соответствии с DIN EN 50160 или критериями 
качества, определяемыми отдельными пользователем.

Характеристические значения собираются и рассчи-
тываются согласно требованиям стандартов IEC61000-
4-30 класс A, IEC61000-4-7 и IEC61000-4-15. Отчеты о 
качестве электроэнергии рассчитываются и создаются 
автоматически в виде PDF файлов, что позволяет легко 
провести проверку качества в любой момент, даже без 
специальных знаний.

Непрерывная регистрация данных

Функция регистрации данных позволяет непрерывно 
записывать данные измерений. Записанные 
данные могут быть загружены в централь-
ный компьютер без прерывания измерения.
В результате, данные могут записываться 
непрерывно в течение нескольких лет.
Усредняющие интервалы можно задать
совместно с индивидуальными функ-
циями. Для каждого усредняющего 
интервала среднее значение, а также 
самое большое и самое малое ср. кв.
значения системного цикла записы-
ваются с меткой точного времени. 
Долгосрочные записи предоставляют 
исчерпывающую информацию о всей
энергосистеме, делая видимыми мед-

ленные изменения, которые могут 
быть вызваны изменением нагрузки или характеристик 
генератора, и выявить возможности экономии энергии.

Запись событий

Регистрация событий дает сведения о времени, уровне и
продолжительности выходов за заданные пределы и класси-
фикации событий, например, согласно описанию в стандарте
EN 50160. при необходимости, также можно записать сиг-
натуры события с временным разрешением в половину периода.
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интервала среднее значение, а также 
самое большое и самое малое ср. кв.
значения системного цикла записы-
ваются с меткой точного времени. 
Долгосрочные записи предоставляют 
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ленные изменения, которые могут 
быть вызваны изменением нагрузки или характеристик 
генератора, и выявить возможности экономии энергии.

Запись событий

Регистрация событий дает сведения о времени, уровне и
продолжительности выходов за заданные пределы и класси-
фикации событий, например, согласно описанию в стандарте
EN 50160. при необходимости, также можно записать сиг-
натуры события с временным разрешением в половину периода.
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Быстрая аварийная регистрация при отказах 
энергетической системы

Когда происходит нарушение предельного значения, все
аналоговые и двоичные сигналы записываются с настраиваемым 
разрешением от 100 Гц до 30 кГц. Запись содержит отдельно 
настраиваемые временные окна для периодов до сбоя, во 
время сбоя и после сбоя. Длительность записи о неисправности 
может быть задана фиксированной или может управляться 
фактической продолжительностью события.

Запись медленных сбоев

В дополнение к измеряемым непосредственно аналого-
вым и логическим сигналам, устройство записи средне-
квадратического значения отказа также может записывать 
все значения, которые были рассчитаны по этим сигналам, 
например, значения частоты, перекоса, системы прямой 
последовательности, системы обратной последовательности 
и системы нулевой последовательности, активной мощности, 
реактивной мощности и полной мощности, коэффициента 
гармоник и т. д. Частоту выборок можно задать в интервале 
от 1 Гц до двойной системной частоты (100 Гц/ 120 Гц). 
Регистрация идеально подойдет для обнаружения и оценки 
медленных процессов, например, качания мощности или 
для мониторинга параметров генератора.

Регистрация дискретных событий и состояний

Логические входы предназначены для чтения сигналов 
защитных реле, например, состояний автоматических 
выключателей или механизмов, которые имеют решающее 
значение для анализа данных аварийной регистрации. 
Логические входы также могут использоваться для 
запуска записей неисправностей, чтобы получить запись в 
высоком разрешении состояния энергосистемы в момент 
переключения.

Счетчик электроэнергии

Мониторинг потребляемой мощности можно вести с 
использованием встроенного счетчика электроэнергии 
с классом точности 0,2S и оптимизированным для задач 
анализа долгосрочных тенденций. Можно записать и очень 
точно проанализировать значения активной, реактивной и 
полной энергии.

Более подробная информация по тел.: (812) 703-05-55 и 8-800-700-28-15 и на сайте www.kocos.ru
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ПРИНЦИП  РАБОТЫ

Работа с сенсорным экраном

устройством можно управлять с помощью эргономичного 
сенсорного экрана. Через меню можно задать любую 
функцию и отображение измеренного значения. Можно 
сразу увидеть все важные измеренные значения и сведения 
о состоянии. Кроме того, прибором можно управлять и с 
помощью функциональных кнопок.

Более подробная информация по тел.: (812) 703-05-55 и 8-800-700-28-15 и на сайте www.kocos.ru
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Работа и управление с помощью ПК

Выполнять конфигурирование и управление приборами 
EPPE CX и PX можно не только используя сенсорный экран, 
но также и с помощью ПК с установленным в нем интуитивно 
понятным ПО для операционной системы Windows®. 
Рабочее ПО EPPE также содержит функции всестороннего 
анализа для оценки измеренных данных. Также возможна 
и полностью автоматическая работа, включая анализ 
отказов, оценку состояния в соответствии с требованиями 
избранных стандартов (например,  EN 50160), создание 
отчетов, экспорт функций и управление сообщениями.

Данные регистраций выходов за заданные пределы или 
при отказах можно вызвать на экран прибора EPPE PX 
и тут же провести их анализ, на месте измерения и без 
использования ПК.

Более подробная информация по тел.: (812) 703-05-55 и 8-800-700-28-15 и на сайте www.kocos.ru
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ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ  РАБОТЫ  И  ОЦЕНКИ

Эргономичное ПО, разработанное согласно текущей 
концепции Windows, настроено в соответствии со всеми 
требованиями практической эксплуатации и может по-
дойти широкому кругу различных пользователей, начиная 
от управления отдельным измерительным устройством и
заканчивая администрированием сложных групп 
измерительных приборов EPPE. Есть три версии ПО, 
которые отличаются функциональностью, и количеством 
управляемых приборов.

«Базовое» ПО управления прибором EPPE

Функциональность ограничена измерением 
 качества электроэнергии  в соответствии с 
 требованиями действующих стандартов

 Управление не более чем 5 измерительными 
 приборами EPPE

«Профессиональное» ПО управления прибором EPPE 
Полный набор функций

 Управление не более чем 5 измерительными 
 приборами EPPE

«Премиум» ПО управления прибором EPPE

Полный набор функций

 Управление неограниченным количеством    
 измерительных приборов EPPE

В комплект поставки прибора EPPE PX входит ПО EPPE 
для управления и оценки с полным набором функций для 
управления одним измерительным прибором.

Более подробная информация по тел.: (812) 703-05-55 и 8-800-700-28-15 и на сайте www.kocos.ru
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ПО всех версий интуитивно понятно и обладает следующими 
особенностями:

Гибкой конфигурацией для оптимальной настройки   
 широкой набора задач измерения под потребности   
 заказчика заказчика

 Удаленной настройкой/администрированием

 Полностью автоматическим выполнением измерительной  
 системой следующих задач:
 · удаленная передача данных
 · архивирование записей в базе данных
 · распечатка или отправка отчетов об отказах и показателях  
   качества электроэнергии (ПКЭ)
 · экспорт файлов ПКЭ и аварийной регистрации в 
   обычных форматах
 · оперативный мониторинг

 Простотой анализа качества электроэнергии в соответствии  
 с международными стандартами (например, EN 50160)

 Возможностью работы с несколькими экранами 
 (для оптимального обзора, чтобы сразу видеть всю   
 информацию о состоянии)

Более подробная информация по тел.: (812) 703-05-55 и 8-800-700-28-15 и на сайте www.kocos.ru



Управление устройствами

Работающее ПО позволяет установить связь и вести 
управление большим количеством измерительных 
приборов EPPE.
Информация о состояниях всех подключенных устройств 
отображается в ясно структурированном списке приборов и 
настройка любого выполняются легко и просто.
Кроме того, графический интерфейс управления позволяет 
отобразить сведения о состояниях приборов, например, в 
виде карты. Это предоставляет пользователю оптимальный
обзор всех измерений, даже в системах всестороннего 
мониторинга. 

Оперативный мониторинг

Все измеренные или рассчитанные значения можно вызвать 
для отображения на экране ПК без нарушения ведущегося 
непрерывного сбора данных. Отображение измеренных 
значений можно скомпоновать в оконной системе в 
соответствии с индивидуальными требованиями оператора, 
отличающимися от централизованного представления 
в центре управления. Помимо цифрового отображения 
система также предлагает ряд графических представлений, 
включая имитацию аналоговых стрелочных приборов, 
векторные диаграммы, гистограммы и осциллограммы.
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Более подробная информация по тел.: (812) 703-05-55 и 8-800-700-28-15 и на сайте www.kocos.ru
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Конфигурация

При выполнении конфигурирования модуля принимается 
во внимание существующие условия и требования к 
современных электроэнергетическим системам.

Для долгосрочной регистрации и анализа событий можно 
выбрать шаблоны, которые соответствуют определенным 
стандартам (например, EN 50160), так что даже пользователи 
без специальных знаний могут вести полный анализ 
энергетической системы. Для настройки системы под свои 
задачи также можно вручную настроить регистрацию таких 
параметров, как интервалы усреднения или переменные.
При использовании функций аварийной регистрации 
можно свободно выбрать необходимый среди обширного 
ряда параметров, включая, например, частоту выборки, 
продолжительность записи, задать длительность периодов 
до и после отказа, а также переменные, по которым будут 
определяться условия переключений. 

Доступны такие опции конфигурирования, как задержки 
включения и выключения или задержка срабатывания. 

Также можно установить логические связи с измеренными 
аналоговыми и логическими сигналами, например, для
мониторинга солнечной или ветровой станцией..

Более подробная информация по тел.: (812) 703-05-55 и 8-800-700-28-15 и на сайте www.kocos.ru
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ОЦЕНКА

Анализ качества электроэнергетической системы
Электроэнергетическая система анализ качества электроэнергии 
также могут вестись и автоматически в соответствии с требованиями 
выбранного стандарта (например, EN 50160). Для этой цели 
предусмотрен ряд инструментов анализа:

 Медленные изменения с анализом тенденций

 Запись событий с отображением сигнатур

 Анализ резких перепадов напряжения

 Анализ гармоник

 Анализ интергармоник

 Классификация и оценка событий (UNIPEDE, ITIC и т. д.)

 Графическое отображение распределения длительности   
 экстремальных значений

 Табличное представление нарушений предельных значений

 Определяемые пользователем предельные значения и 
 настройки анализа

 Автоматическая генерация еженедельных, ежемесячных,   
 квартальных и годовых отчетов

 Расчет и отображение сигнала измерений 
 дифференциального тока

 Полезные функции увеличения и масштабирование переменных

 Наложение различных характеристик сигнала

 Формулы и редактор формул для расчета параметров 
 отдаленных энергетических систем

Более подробная информация по тел.: (812) 703-05-55 и 8-800-700-28-15 и на сайте www.kocos.ru
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Более подробная информация по тел.: (812) 703-05-55 и 8-800-700-28-15 и на сайте www.kocos.ru
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Оценка аварийных регистраций
В состав ПО также входит полный комплект мощных средств 
анализа для оценки аварийных регистраций:

Векторные отображения

 Анализ гармоник на основе полных колебаний или   
 согласно IEC 61000-4-7 с интергармониками

 Свободно настраиваемые абсолютные и дельта   
 измерительные курсоры

 Полезные функции увеличения и масштабирование   
 переменных

 Одновременное отображение, наложение и    
 синхронизация нескольких записей о неисправностях

 Формулы и редактор формул для расчета параметров  
 отдаленных энергетических систем

 Создание отдельного отчета с использованием 
 буфера обмена

 Автоматическое создание отчетов

 

Более подробная информация по тел.: (812) 703-05-55 и 8-800-700-28-15 и на сайте www.kocos.ru
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Математический анализ сигнала
Редактор формул может применяться для выполнения более 
глубоких математических расчетов зарегистрированных 
данных. Результаты добавляются в долгосрочную или в 
аварийную регистрацию в виде дополнительного сигнала.

Форматы данных
Функции импорта и экспорта данных позволяют выполнять 
обмен данных различных систем через файлы таких стан-
дартных форматов: PQDIF, COMTRADE, CSV и XML (Nequal).

 

Более подробная информация по тел.: (812) 703-05-55 и 8-800-700-28-15 и на сайте www.kocos.ru



УСТАНОВКА 
Измерительный прибор EPPE CX предназначен для установки 
в приборную панель. Дополнительно можно приобрести 
комплект кронштейнов для монтажа на DIN-рейку.
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Анализатор EPPE PX является 
компактным переносным 
прибором в жестком пласт-
массовом футляре.

р д р у

Более подробная информация по тел.: (812) 703-05-55 и 8-800-700-28-15 и на сайте www.kocos.ru



УСТАНОВКА 
Измерительный прибор EPPE CX предназначен для установки 
в приборную панель. Дополнительно можно приобрести 
комплект кронштейнов для монтажа на DIN-рейку.

28

Анализатор EPPE PX является 
компактным переносным 
прибором в жестком пласт-
массовом футляре.

р д р у
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Выполнение различных измерительных задач упростит большой 
набор принадлежностей.

Соединительные 
кабели

Гибкие щупы для 
измерения тока

Зажимы типа
«дельфин» Зонд магнитного поля

Наконечники

Плоские пружинные
зажимы

Защитный наконечник с высокой 
разрывной мощностью предохранителя

Футляр для принадлежностей, 
для наружной работы

Захватные зажимы

Гибкие щупы для
измерения тока Токовые клещи

Датчик температурыGPS антенна

Более подробная информация по тел.: (812) 703-05-55 и 8-800-700-28-15 и на сайте www.kocos.ru
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Общее описание Многопроцессорная 
система

Цифровой сигнальный процессор (ЦСП), 32-разрядный, 
с тактовой частотой 330 МГц для обработки сигналов и процессов в реальном 
масштабе времени.

Процессор связи, 32-разрядный, с тактовой частотой 624 МГц для хранения 
больших объемов данных, обслуживания одновременной передачи данных 
по нескольким интерфейсам и протоколам, выполнения функций web-сервера 
и автономной работы.

Пользовательские 
органы управления и 
индикации

4 светодиода индикации состояния и переключения
Цветной графический дисплей с сенсорным экраном диагональю 5“
и 4 функциональными кнопками

Память данных Флэш ОЗУ для хранения данных измерения
Флэш ОЗУ для встроенного ПО

Система качества Разработана и изготовлена в соответствии с требованиями 
стандарта DIN ISO  9001:2000

Питание Рабочее напряжение Тип 1: =90…350 В и 85…265 В; 47…63 Гц
Тип 2:   =9...18 В
Тип 3: =18...36 В
Тип 4: =36...72 В

Аналоговые 
входы

Количество не более 12

Разрешение/ 
частота выборок

16 разрядов/ 200 кГц

Погрешность 0,05 %

Аналоговый 
модуль 1

Входы напряжения Количество 4

Диапазон измерения ~600 В/ ±848 В

Входы тока Количество 4

Диапазон измерения ~40 А

Перегрузка ~100 А в течение не более 3 с, ~500 А не более 1 с

Аналоговый 
модуль 2

Входы напряжения Количество 8

Диапазон измерения ~4 x 600 В / ~4 x 600 В
~4 x 600 В / ~4 x 3 В (датчики тока)

Модуль датчиков
(по заказу)

Измерительные входы
Группа 1

Количество 4, частота выборки 200 кГц

Погрешность 0,05% от диапазона

Диапазон измерения ~300 В/ ±424 В
~7,07 В/ ±10 В
~27 В/ ±2,82 В
4...20 мА 

Измерительные входы
Группа 2

Количество 4, частота выборки 100 Гц

Погрешность 0,5% от диапазона

Диапазон измерения ~7,07 B / ±10 В
4...20 мА 

Входы для датчиков 
температуры

Количество 2, частота выборки 100 Гц

Тип датчика Pt100, Pt500, Pt1000

Диапазон измерения -50°C...120°C

Аналоговые выходы Количество 1

Диапазон выходных 
уровней

0... 3 В
4…20 мА (пассивный)

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПРИБОРА  EPPE CX

Более подробная информация по тел.: (812) 703-05-55 и 8-800-700-28-15 и на сайте www.kocos.ru
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Общее описание Многопроцессорная 
система

Цифровой сигнальный процессор (ЦСП), 32-разрядный, 
с тактовой частотой 330 МГц для обработки сигналов и процессов в реальном 
масштабе времени.

Процессор связи, 32-разрядный, с тактовой частотой 624 МГц для хранения 
больших объемов данных, обслуживания одновременной передачи данных 
по нескольким интерфейсам и протоколам, выполнения функций web-сервера 
и автономной работы.

Пользовательские 
органы управления и 
индикации

4 светодиода индикации состояния и переключения
Цветной графический дисплей с сенсорным экраном диагональю 5“
и 4 функциональными кнопками

Память данных Флэш ОЗУ для хранения данных измерения
Флэш ОЗУ для встроенного ПО

Система качества Разработана и изготовлена в соответствии с требованиями 
стандарта DIN ISO  9001:2000

Питание Рабочее напряжение Тип 1: =90…350 В и 85…265 В; 47…63 Гц
Тип 2:   =9...18 В
Тип 3: =18...36 В
Тип 4: =36...72 В

Аналоговые 
входы

Количество не более 12

Разрешение/ 
частота выборок

16 разрядов/ 200 кГц

Погрешность 0,05 %

Аналоговый 
модуль 1

Входы напряжения Количество 4

Диапазон измерения ~600 В/ ±848 В

Входы тока Количество 4

Диапазон измерения ~40 А

Перегрузка ~100 А в течение не более 3 с, ~500 А не более 1 с

Аналоговый 
модуль 2

Входы напряжения Количество 8

Диапазон измерения ~4 x 600 В / ~4 x 600 В
~4 x 600 В / ~4 x 3 В (датчики тока)

Модуль датчиков
(по заказу)

Измерительные входы
Группа 1

Количество 4, частота выборки 200 кГц

Погрешность 0,05% от диапазона

Диапазон измерения ~300 В/ ±424 В
~7,07 В/ ±10 В
~27 В/ ±2,82 В
4...20 мА 

Измерительные входы
Группа 2

Количество 4, частота выборки 100 Гц

Погрешность 0,5% от диапазона

Диапазон измерения ~7,07 B / ±10 В
4...20 мА 

Входы для датчиков 
температуры

Количество 2, частота выборки 100 Гц

Тип датчика Pt100, Pt500, Pt1000

Диапазон измерения -50°C...120°C

Аналоговые выходы Количество 1

Диапазон выходных 
уровней

0... 3 В
4…20 мА (пассивный)
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Логические входы Количество 14

Разрешение 0,1 мс

Диапазон включающих 
уровней

=24...300 В

Логические выходы Количество 2 выхода контактов механических реле, которые можно настроить, 
как НЗ или НР; 6 электронных выходов

Коммутационная 
способность

Механических реле: =220 В, 2 А
Электронных реле: ~/=60 В, 400 мА

Временная синхронизация Интерфейсы Встроенные часы реального времени, NTP/SNTP, IRIG-B, встроенный 
приемник GPS, централизованная синхронизация по внешнему GPS 
сигналу, DCF 77, Тактовый сигнал минут и секунд, интерфейс Interlink 
для взаимной синхронизации приборов EPPE

Передача данных Интерфейсы Стандарты:
1 x RS232, 1 x RS485
2 x USB-A, 1 x USB-B
1 x 10/100 Мб Ethernet (RJ 45)
По заказу: 1 x 10/100 Мб оптический Ethernet (ST II)

Протоколы Стандарты: TCP/IP, Modbus TCP, GSM, GPRS
По заказу: IEC 61850, IEC 60870-5-103, Pro bus

Обзор функций Функции регистрации Анализатор качества электроэнергии, класс А
Непрерывная регистрация данных
Запись данных о событиях
Аварийный регистратор среднеквадратичного значения с частотой
выборки от 1 Гц до 120 Гц
Аварийный регистратор аналоговых и дискретных сигналов с частотой
выборки от 100 Гц до 30 кГц
Регистрация сигнала датчика
Счетчик электроэнергии
Логические функции

Стандарты МЭК 61000-4-30 Класс A
МЭК 61000-4-7 гармоники и интергармоники
МЭК 61000-4-15 фликер
EN 50160, IEEE 519, IEEE 1159 

Условия окружающей 
среды

Корпус Для установки в приборную панель, опционально крепеж для 
монтажа на DIN-рейку

Степень защиты IP 52 (передняя панель)

Размеры (Ш х В х Г) 144 x 144 x 140 мм

Другое Соответствие RoHS

Программное обеспечение ПО EPPE для ОС Windows® XP, 7, 8.1, 10 (32- и 64- разр.), Windows® Server 2012

Более подробная информация по тел.: (812) 703-05-55 и 8-800-700-28-15 и на сайте www.kocos.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПРИБОРА  EPPE PX

Общее описание Многопроцессорная система Цифровой сигнальный процессор (ЦСП), 32-разрядный, с тактовой 
частотой 330 МГц для обработки сигналов и процессов в реальном 
масштабе времени.

Процессор связи, двуядерный, 32-разр., 1 ГГц
для хранения больших объемов данных, обслуживания одновременной 
передачи данных по нескольким интерфейсам и протоколам,
выполнения функций web-сервера и автономной работы.

Пользовательские органы 
управления и индикации

5 светодиода индикации состояния и переключения
Цветной графический дисплей с сенсорным экраном диагональю 7“ и
4 функциональными кнопками

Память данных Флэш ОЗУ для хранения данных измерения
Флэш ОЗУ для встроенного ПО

Система качества Разработана и изготовлена в соответствии с требованиями стандарта 
DIN ISO  9001:2000

Питание Рабочее напряжение Внешний источник питания: ~100...240 В (=100...350 В), 47...63 Гц
Внутренний источник питания: =9...18 В

Аналоговые 
входы

Количество 12

Разрешение/ частота выборок 16 разрядов/ 200 кГц

Погрешность 0,05 %

Входы напряжения Количество 4, гальванически развязанные

Диапазон 
измерения

~600 B/±848 B

Входы тока Количество 4

Диапазон 
измерения

~32 А

Перегрузка ~100 А в течение не более 3 с, ~500 А не более 1 с

Входы датчиков тока Количество 4

Диапазон 
измерения

4 x ~3 В

Входы датчиков Измерительные входы Количество 4, частота выборки 10 кГц

Погрешность 0,05% от диапазона

Диапазон 
измерения

~7,07 В/ ±10 В
Опция: 4…20 мА (переходник)

Входы для датчиков 
температуры

Количество 1, частота выборки 100 Гц

Тип датчика Pt1000

Диапазон 
измерения

-20°C...80°C

Аналоговый 
выход

Выход напряжения Количество 1

Диапазон 
выходных 
уровней

=0...10 В

 

Более подробная информация по тел.: (812) 703-05-55 и 8-800-700-28-15 и на сайте www.kocos.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПРИБОРА  EPPE PX

Общее описание Многопроцессорная система Цифровой сигнальный процессор (ЦСП), 32-разрядный, с тактовой 
частотой 330 МГц для обработки сигналов и процессов в реальном 
масштабе времени.

Процессор связи, двуядерный, 32-разр., 1 ГГц
для хранения больших объемов данных, обслуживания одновременной 
передачи данных по нескольким интерфейсам и протоколам,
выполнения функций web-сервера и автономной работы.

Пользовательские органы 
управления и индикации

5 светодиода индикации состояния и переключения
Цветной графический дисплей с сенсорным экраном диагональю 7“ и
4 функциональными кнопками

Память данных Флэш ОЗУ для хранения данных измерения
Флэш ОЗУ для встроенного ПО

Система качества Разработана и изготовлена в соответствии с требованиями стандарта 
DIN ISO  9001:2000

Питание Рабочее напряжение Внешний источник питания: ~100...240 В (=100...350 В), 47...63 Гц
Внутренний источник питания: =9...18 В

Аналоговые 
входы

Количество 12

Разрешение/ частота выборок 16 разрядов/ 200 кГц

Погрешность 0,05 %

Входы напряжения Количество 4, гальванически развязанные

Диапазон 
измерения

~600 B/±848 B

Входы тока Количество 4

Диапазон 
измерения

~32 А

Перегрузка ~100 А в течение не более 3 с, ~500 А не более 1 с

Входы датчиков тока Количество 4

Диапазон 
измерения

4 x ~3 В

Входы датчиков Измерительные входы Количество 4, частота выборки 10 кГц

Погрешность 0,05% от диапазона

Диапазон 
измерения

~7,07 В/ ±10 В
Опция: 4…20 мА (переходник)

Входы для датчиков 
температуры

Количество 1, частота выборки 100 Гц

Тип датчика Pt1000

Диапазон 
измерения

-20°C...80°C

Аналоговый 
выход

Выход напряжения Количество 1

Диапазон 
выходных 
уровней

=0...10 В
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Логические входы Количество 8

Разрешение 0,1 мс

Диапазон включающих 
уровней

=24...300 В

Логические выходы Количество 2 выхода контактов механических реле, которые можно 
настроить, как НЗ

Коммутационная 
способность

Механических реле: =220 В, 2 А

Временная синхронизация Интерфейсы встроенные часы реального времени, NTP/SNTP,
встроенный приемник GPS, DCF 77, интерфейс Interlink для
взаимной синхронизации приборов EPPE

Передача данных Интерфейсы Стандартные:
2 x USB-A, 1 x USB-B
1 x 10/100 Мб Ethernet (RJ 45)

Обзор функций Функции регистрации Анализатор качества электроэнергии, класс А
Непрерывная регистрация данных
Запись данных о событиях
Аварийный регистратор среднеквадратичного значения с частотой
выборки от 1 Гц до 120 Гц
Аварийный регистратор аналоговых и дискретных сигналов с
частотой выборки от 100 Гц до 30 кГц
Регистрация сигнала датчика
Счетчик электроэнергии
Логические функции

Стандарты IEC 61000-4-30 Класс A
IEC 61000-4-7 гармоники и интергармоники
IEC 61000-4-15 фликер
EN 50160, IEEE 519, IEEE 1159

Условия окружающей 
среды

Корпус Футляр для переноски

Степень защиты IP 65 (закрытый)

Категория 
перенапряжения

Кат. IV

Размеры (Ш х В х Г) 424 x 340 x 173 мм

Прочее Соответствие RoHS

Программное 
обеспечение

ПО EPPE для ОС Windows®7, 8.1, 10 (32- или 64-разр.)

Более подробная информация по тел.: (812) 703-05-55 и 8-800-700-28-15 и на сайте www.kocos.ru
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ОБЗОР  ИЗДЕЛИЯ  EPPE CX

Стандартные системы измерения                                                                                        Товарный код:

Анализатор качества электроэнергии EPPE CX - IDC ......................................................................................... 4155
4 входа тока и 4 входа напряжения (~40 А / ~600 В Ф-N); источник питания (=36-72 В)

Анализатор качества электроэнергии EPPE CX - IAC .......................................................................................... 4156
4 входа тока и 4 входа напряжения (~40 А / ~600 В Ф-N); 
источник питания (~85-265 В / =90-350 В)

Анализатор качества электроэнергии EPPE CX - UAC ........................................................................................ 4157
4 входа тока и 8 входа напряжения (~600 В Ф-N); источник питания (~85-265 В / =90-350 В)

Анализатор качества электроэнергии EPPE CX - UDC ........................................................................................ 4158
4 входа тока и 8 входа напряжения (~600 В Ф-N); источник питания (=36-72 В)

Интерфейсы связи:
Ethernet RJ45, USB (активный/ пассивный), RS232, RS485

Временная синхронизация:
Встроенный приемник GPS/DCF, интерфейс Interlink, вход для тактового сигнала секунд 
и минут, вход для сигнала IRIG-B

14 логических входов
8 релейных выходов
Сменный накопитель на 2 ГБ (карта micro SD)
Цветной графический дисплей с сенсорным экраном диагональю 5“
Измерения согласно требованиям стандартов МЭК 61000-4-30 / EN 50160
Протоколы: TCP/IP, Modbus TCP, GSM, GPRS

Программное обеспечение
«Базовое» ПО EPPE  ........................................................................................................................  4153
«Профессиональное» ПО EPPE ......................................................................................................  4152
«Премиум» ПО EPPE .......................................................................................................................  4151

Принадлежности
GPS антенна с магнитной подставкой ...........................................................................................  11679
GPS антенна для установки на зданиях с разрядником защиты от перенапряжений 
и антенным фидером .....................................................................................................................  11558
Антенная система DCF 77   .............................................................................................................  11681
Гибкий щуп для измерения тока ACP 3000 (с переключателем на 30/300/3000 А)...................  4148
Пассивные токовые клещи для переменного тока (с переключателем на 20/200 А) ...............  4168
Пассивные токовые клещи для переменного тока 10 A ..............................................................  4169
Внешний аналоговый модем .........................................................................................................  11521
Внешний GSM модем .....................................................................................................................  4109
Внешний ИБП ..................................................................................................................................  4167
Кронштейн для монтажа на DIN-рейку .........................................................................................  4145
Наконечники TA, 25 шт. ..................................................................................................................  1171

Управляющие ПК
Переносной управляющий ПК .......................................................................................................  6065
Стационарный управляющий ПК...................................................................................................  11630
Стационарный управляющий ПК для установки в 19“ стойку ....................................................  6932
Сервер (башня) ...............................................................................................................................  4179
Сервер (шасси) для установки в 19“ стойку ..................................................................................  4178

Более подробная информация по тел.: (812) 703-05-55 и 8-800-700-28-15 и на сайте www.kocos.ru
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ОБЗОР  ИЗДЕЛИЯ  EPPE CX

Стандартные системы измерения                                                                                        Товарный код:

Анализатор качества электроэнергии EPPE CX - IDC ......................................................................................... 4155
4 входа тока и 4 входа напряжения (~40 А / ~600 В Ф-N); источник питания (=36-72 В)

Анализатор качества электроэнергии EPPE CX - IAC .......................................................................................... 4156
4 входа тока и 4 входа напряжения (~40 А / ~600 В Ф-N); 
источник питания (~85-265 В / =90-350 В)

Анализатор качества электроэнергии EPPE CX - UAC ........................................................................................ 4157
4 входа тока и 8 входа напряжения (~600 В Ф-N); источник питания (~85-265 В / =90-350 В)

Анализатор качества электроэнергии EPPE CX - UDC ........................................................................................ 4158
4 входа тока и 8 входа напряжения (~600 В Ф-N); источник питания (=36-72 В)

Интерфейсы связи:
Ethernet RJ45, USB (активный/ пассивный), RS232, RS485

Временная синхронизация:
Встроенный приемник GPS/DCF, интерфейс Interlink, вход для тактового сигнала секунд 
и минут, вход для сигнала IRIG-B

14 логических входов
8 релейных выходов
Сменный накопитель на 2 ГБ (карта micro SD)
Цветной графический дисплей с сенсорным экраном диагональю 5“
Измерения согласно требованиям стандартов МЭК 61000-4-30 / EN 50160
Протоколы: TCP/IP, Modbus TCP, GSM, GPRS

Программное обеспечение
«Базовое» ПО EPPE  ........................................................................................................................  4153
«Профессиональное» ПО EPPE ......................................................................................................  4152
«Премиум» ПО EPPE .......................................................................................................................  4151

Принадлежности
GPS антенна с магнитной подставкой ...........................................................................................  11679
GPS антенна для установки на зданиях с разрядником защиты от перенапряжений 
и антенным фидером .....................................................................................................................  11558
Антенная система DCF 77   .............................................................................................................  11681
Гибкий щуп для измерения тока ACP 3000 (с переключателем на 30/300/3000 А)...................  4148
Пассивные токовые клещи для переменного тока (с переключателем на 20/200 А) ...............  4168
Пассивные токовые клещи для переменного тока 10 A ..............................................................  4169
Внешний аналоговый модем .........................................................................................................  11521
Внешний GSM модем .....................................................................................................................  4109
Внешний ИБП ..................................................................................................................................  4167
Кронштейн для монтажа на DIN-рейку .........................................................................................  4145
Наконечники TA, 25 шт. ..................................................................................................................  1171

Управляющие ПК
Переносной управляющий ПК .......................................................................................................  6065
Стационарный управляющий ПК...................................................................................................  11630
Стационарный управляющий ПК для установки в 19“ стойку ....................................................  6932
Сервер (башня) ...............................................................................................................................  4179
Сервер (шасси) для установки в 19“ стойку ..................................................................................  4178
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Описание Код для заказа

EPPE CX - _ _ _ _ _

Анализатор качества электроэнергии EPPE CX основной блок

Интерфейсы связи: 
Ethernet RJ45, USB (активный/пассивный), RS232, RS485

Временная синхронизация:
Встроенный приемник GPS/DCF, интерфейс Interlink,
Вход для тактового сигнала секунд и минут,  вход для сигнала IRIG-B

14 логических входов
8 релейный выходов

Гнездо для установки 2 ГБ карты памяти (micro SD)

Цветной графический дисплей с сенсорным экраном диагональю 5“

Измерения согласно требованиям стандартов IEC 61000-4-30 / EN 50160

Протоколы: TCP/IP, Modbus TCP, GSM, GPRS

 
 

 
 

  

Блок источника питания

Широкодиапазонный источник питания  ~85…265 В / =90…350 В

=9...0,18 В
=18...0,36 В
=36...0,72 В

1

2

3 

4

Модуль измерения аналоговых сигналов

4 входа напряжения и 4 входа тока (~600 В Ф-N / ~40 А)
8 входов напряжения (~600 В Ф-N)
4 входа для датчиков напряжения и 4 входа для датчиков тока (~600 В Ф-N / ~3 В Ф-N)

A

B

C

Модуль измерения сигналов датчиков

Нет
8 аналоговых входов, 2 входа для датчиков температуры, 1 аналоговый выход

X

S

выход

Нет
Интерфейс оптического Ethernet на 10/ 100 Мб с разъемом STII

X

O

Протокол связи

Нет

IEC 61850

Pro bus
МЭК 60870-5-103

X

I

P

F

Конфигурируемая измерительная система
Ниже описан порядок формирования кода заказа, который должен быть указан в заказе конфигурируемой 
измерительной системы EPPE CX:

Более подробная информация по тел.: (812) 703-05-55 и 8-800-700-28-15 и на сайте www.kocos.ru
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ОБЗОР  ИЗДЕЛИЯ  EPPE PX                                                                                                                                                    
Товарный код
В состав анализатора качества электроэнергии EPPE PX входит ПО для управления и оценки ...  4183
Аналоговые входы:

4 входа напряжения (~600 В Ф-N), 4 входа тока (~32 А), 4 входа для датчиков тока (~3 B)
Входы датчиков/ выходы: 4 входа для датчиков (0…10 В), 1 вход для термодатчика, 
1 выход управления процессом

Блок источника питания: 100...240 В (=100...350 В), =9...18 В

Интерфейсы связи: Ethernet RJ45, USB (активный/пассивный)

Временная синхронизация:
Внутренние часы истинного времени, приемник GPS и DCF, интерфейс Interlink,
8 логических входов
2 релейный выходов
Накопитель на 4 ГБ
Цветной графический дисплей с сенсорным экраном диагональю 7“
Измерения согласно требованиям стандартов IEC 61000-4-30 / EN 50160

Комплект соединительных кабелей для входов напряжения
Комплект соединительных кабелей для входов измерения тока
Соединительный кабель для входа датчика
Набор зажимов типа «дельфин», 4 х черных/красных
10 наконечников
GPS антенна с магнитной подставкой
Футляр для принадлежностей, стандартный

Дополнительное оборудование
Гибкий щуп для измерения тока ACP3000 (с переключателем на 30/300/3000 А) ............................. 4146
Гибкий щуп для измерения тока ACP300 (с переключателем на 3/30/300 А) ........................................ 4502
Пассивные токовые клещи для переменного тока (с переключателем на 20/200 А) ........................ 4168
Пассивные токовые клещи для переменного тока 10 А .................................................................................... 4169
Датчик температуры ............................................................................................................................................................ 4186
Соединительный кабель для выхода напряжения .............................................................................................. 4203
Набор соединительных кабелей для логических входов ................................................................................. 4198
Набор соединительных кабелей для логических выходов .............................................................................. 4199
Защитный наконечник с высокой разрывной мощностью предохранителя .......................................... 4187
Наконечники TA, 25 шт. ...................................................................................................................................................... 1171
Комплект плоских пружинных зажимов, 4 x черные .......................................................................................... 4192
Комплект зондов магнитного поля, 4 x черные/ красные  .............................................................................. 4188
Набор зажимов типа «дельфин», 4 х черные/ красные   ................................................................................. 4190
Набор зажимов типа «дельфин», 4 х черные/ красные/ желтые / синие  .............................................. 4193
Антенный модуль DCF ......................................................................................................................................................... 4197
Футляр для принадлежностей, для наружной работы ...................................................................................... 4185

Управляющие ПК
Переносной управляющий ПК ........................................................................................................................................ 6065
Стационарный управляющий ПК .................................................................................................................................. 11630

Более подробная информация по тел.: (812) 703-05-55 и 8-800-700-28-15 и на сайте www.kocos.ru



36

ОБЗОР  ИЗДЕЛИЯ  EPPE PX                                                                                                                                                    
Товарный код
В состав анализатора качества электроэнергии EPPE PX входит ПО для управления и оценки ...  4183
Аналоговые входы:

4 входа напряжения (~600 В Ф-N), 4 входа тока (~32 А), 4 входа для датчиков тока (~3 B)
Входы датчиков/ выходы: 4 входа для датчиков (0…10 В), 1 вход для термодатчика, 
1 выход управления процессом

Блок источника питания: 100...240 В (=100...350 В), =9...18 В

Интерфейсы связи: Ethernet RJ45, USB (активный/пассивный)

Временная синхронизация:
Внутренние часы истинного времени, приемник GPS и DCF, интерфейс Interlink,
8 логических входов
2 релейный выходов
Накопитель на 4 ГБ
Цветной графический дисплей с сенсорным экраном диагональю 7“
Измерения согласно требованиям стандартов IEC 61000-4-30 / EN 50160

Комплект соединительных кабелей для входов напряжения
Комплект соединительных кабелей для входов измерения тока
Соединительный кабель для входа датчика
Набор зажимов типа «дельфин», 4 х черных/красных
10 наконечников
GPS антенна с магнитной подставкой
Футляр для принадлежностей, стандартный

Дополнительное оборудование
Гибкий щуп для измерения тока ACP3000 (с переключателем на 30/300/3000 А) ............................. 4146
Гибкий щуп для измерения тока ACP300 (с переключателем на 3/30/300 А) ........................................ 4502
Пассивные токовые клещи для переменного тока (с переключателем на 20/200 А) ........................ 4168
Пассивные токовые клещи для переменного тока 10 А .................................................................................... 4169
Датчик температуры ............................................................................................................................................................ 4186
Соединительный кабель для выхода напряжения .............................................................................................. 4203
Набор соединительных кабелей для логических входов ................................................................................. 4198
Набор соединительных кабелей для логических выходов .............................................................................. 4199
Защитный наконечник с высокой разрывной мощностью предохранителя .......................................... 4187
Наконечники TA, 25 шт. ...................................................................................................................................................... 1171
Комплект плоских пружинных зажимов, 4 x черные .......................................................................................... 4192
Комплект зондов магнитного поля, 4 x черные/ красные  .............................................................................. 4188
Набор зажимов типа «дельфин», 4 х черные/ красные   ................................................................................. 4190
Набор зажимов типа «дельфин», 4 х черные/ красные/ желтые / синие  .............................................. 4193
Антенный модуль DCF ......................................................................................................................................................... 4197
Футляр для принадлежностей, для наружной работы ...................................................................................... 4185

Управляющие ПК
Переносной управляющий ПК ........................................................................................................................................ 6065
Стационарный управляющий ПК .................................................................................................................................. 11630
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ПРИМЕРЫ  ПРИМЕНЕНИЙ 
EPPE CX

PE N L1 L2 L3

GPS/DCF 

Ethernet

U1, U2, U3, U (EN)

U1, U2, U3, U (EN)

EN 50160 - Анализ 2-х систем напряжения

PE N L1 L2 L3

Ethernet

U1, U2, U3, U (EN)

U1, U2, U3, U (EN)

GPS/DCFF

I1, I2, I3, IN

  

EN 50160 - Анализ 2 систем напряжения с дополнительным измерением токааа

Более подробная информация по тел.: (812) 703-05-55 и 8-800-700-28-15 и на сайте www.kocos.ru
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ПРИМЕРЫ  ПРИМЕНЕНИЙ  
EPPE CX | PX

PE N L1 L2 L3

GPS/DCF 

Ethernet

I1, I2, I3, IN

U1, U2, U3, U (EN)

F 

EN 50160 – Анализ напряжения, тока, мощности (энергии)

U1, U2, U3, U (EN)

I1, I2, I3, IN

 

 

GPS/DCFEthernet F

=
 

I1, I2, I3, IN

U1, U2, U3, U (EN)

 

 

 Солнечная электростанция

Более подробная информация по тел.: (812) 703-05-55 и 8-800-700-28-15 и на сайте www.kocos.ru
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ПРИМЕРЫ  ПРИМЕНЕНИЙ  
EPPE CX | PX

PE N L1 L2 L3

GPS/DCF 

Ethernet

I1, I2, I3, IN

U1, U2, U3, U (EN)

F 

EN 50160 – Анализ напряжения, тока, мощности (энергии)

U1, U2, U3, U (EN)

I1, I2, I3, IN

 

 

GPS/DCFEthernet F

=
 

I1, I2, I3, IN

U1, U2, U3, U (EN)

 

 

 Солнечная электростанция
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помещения

PE N L1 L2 L3

GPS/DCF 

Ethernet U1, U2, U3, U (EN)

I1, I2, I3, IN

F 

I (PE)

 

 Измерение дифференциального тока, включая анализ напряжения

GPS/DCF 

UMTS 
мар�р�тизатор

U1, U2, U3, U (EN)

I1, I2, I3, IN

, ( )

 

Температура генератора 

температура 

Интернет
 

Ветроэлектростанция

Более подробная информация по тел.: (812) 703-05-55 и 8-800-700-28-15 и на сайте www.kocos.ru
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Südring 42
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Эксклюзивный представитель KoCoS
Messtechnik AG
ООО «Евротест»
198216, Ленинский пр., 140
Тел.: (812) 703-05-55
8-800-700-28-15
www.kocos.ru


