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12ВН – (12+6/-3) В постоянного тока

24ВН – (24+12/-6) В постоянного тока

Примечание – для преобразователей, предназначенных для эксплуатации на атомных станциях (класс безопасности 4), указывать в конце формулы заказа, через запятую, исполнение «А». 

Примечание – при отсутствии выходного сигнала (с = х), преобразователи имеют исполнение с цифровым интерфейсом RS485 (f = RS)

Обозначение наличие дискретного выхода 

х – выход отсутствует

01 – один дискретный выход

Обозначение наличие цифрового интерфейса

х – интерфейс отсутствует

RS – наличие интерфейса

Пример записи обозначения приборов при их заказе: Е1856ЭЛ – -75…0…75мВ – 230В – В2 – х – RS, А   ТУ 25-7504.226-2014

Пример записи обозначения приборов при их заказе: Е1856ЭЛ – 0…20мА – 220ВУ – СР1 – 01 – х    ТУ 25-7504.226-2014

Принимается к заказу прибор имеющий следующие характеристики: Преобразователь Е1856ЭЛ, диапазон измерения входного сигнала от 0 до 20 мА, напряжение питания от 85 до 253 В 
переменного тока частотой 50 Гц или от 120 до 265 В постоянного тока, диапазон изменения выходного аналогового сигнала 0…10…20 мА (вариант 1), дискретный выход, без интерфейса 

220ВУ – универсальное питание: напряжение питания от 85 до 253 В 
переменного тока частотой 50 Гц или от 120 до 265 В постоянного 
тока

230В – напряжение питания от 85 до 253 В переменного тока 
частотой 50 Гц

х – выход отсутствует; Вариант 1: А1; В1; С1; АР1; ВР1; СР1;  Вариант 2: А2; В2; С2; АР2; ВР2; СР2; ЕР2; где А1(А2) = 0…5 мА; В1(В2) = 4…20 мА; С1(С2) = 0…20 мА;  АР1(АР2) = 0…2,5…5 мА; 
ВР1(ВР2) = 4…12…20 мА  СР1(СР2) = 0…10…20 мА; ЕР2 = -5…0…+5 мА

Обозначение программируемого диапазона изменения выходного аналогового сигнала (перепрограммирование выходного аналогового сигнала осуществляется в рамках 
выбранного варианта)

Принимается к заказу прибор имеющий следующие характеристики: Преобразователь Е1856ЭЛ, диапазон измерения входного сигнала от -75 до +75 мВ, напряжение питания от 85 до 253 В 
переменного тока частотой 50 Гц, диапазон изменения выходного аналогового сигнала 4…20 мА (вариант 2), без дискретного выхода, интерфейс RS485, для эксплуатации на атомных 
станциях (класс безопасности 4) 

0...75 мВ; -75...0...75 мВ; 0...60 В; 0...100 В; 0...150 В; 0...250 
В; 0...500 В

Обозначение напряжения питания

Карта заказа преобразователи переменного тока и напряжения Е1856ЭЛ

Е856ЭЛ

Обозначение диапазона измерения входного сигнала

0...5 мА, 4...20 мА, 0...20 мА, -5...0...5 мА


