
 

 
 

SPM20-D 
Многоканальный счетчик 

электроэнергии постоянного тока 

Описание  

Многоканальный счетчик SPM20-D предназначен для телекоммуникационных базовых станций и применяется для расчета 
энергопотребления и измерения электроэнергии постоянного тока. Данная модель является самым компактным 
многоканальным счетчиком электроэнергии и состоит из основного модуля и измерительного модуля. Простая установка 
счетчика упрощает проведение электромонтажных работ на месте эксплуатации. 

Применение  

 Телекоммуникационная биллинговая система. 

 Управление нагрузкой постоянного тока 

Особенности  

 Небольшие размеры - счетчик может устанавливаться в ограниченном пространстве и 
интегрироваться в существующую инфраструктуру. 

 Простая установка - счетчик состоит из основного модуля и измерительного модуля и 
подключается с помощью шины PLbus Daisy и порта RJ12. Измерительный модуль 
подключается напрямую к автоматическому выключателю. 

  Высокая точность - напряжение и ток: класс 0.5, энергопотребление кВтч: класс 1.0. 
  Напряжение питания 48 В постоянного тока - счетчик специально предназначен для 

Telecom BTS. 
  Широкий диапазон измерений - счетчик прямого включения рассчитан на 

максимальный ток 63 A, необходимость в дополнительном датчике Холла или шунта 
отсутствует. 

  Многоканальность - поддержка 12 однофазных схем. 

 Измерение - напряжение, ток, мощность, электроэнергия (входная / выходная / суммарная). 
 Сигнализация -  предельное значение напряжения (верхнее / нижнее), предельное значение тока (верхнее), ошибка 

связи. 
 Связь - протокол Modbus-RTU, порт RS485 

Функции  

Технические характеристики  

SPM20-D-M: основной модуль 

Тип подключения 1-фазный, 2-проводный 

Напряжение питания -48В пост. тока, диапазон: 50~125% 

Номинальное входное 
напряжение 

-48В пост. тока, диапазон: 50~125% 

Потребляемая мощность < 15Вт 

Связь Порт RS485, протокол Modbus-RTU 
Скорость передачи данных: 4800, 
9600, 19200 битов в секунду 
Адрес: 1-247  

Установка 
Крепится на DIN-рейку DIN35 или 
фиксируется с помощью заднего 
винта 
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SPM20–D Многоканальный счетчик 
электроэнергии постоянного тока  

SPM20-D-S: измерительный модуль 

Точность 
параметров 

Параметр Диапазон Точность 

Напряжение -38В ~ -58В 0,5% 

Ток 1~63A 0,5% 

Мощность 
Одна фаза: 0~±5 
кВт 

1,0% 

Электроэнергия 0~99999999,9 1,0% 

 

Точность  

Подключение 
Шина со шлейфовым подключением, порт 
RJ12 

Измеряемый ток 10(63)А 

Параметры 
Напряжение, ток, мощность, 
электроэнергия 

Исполнение С неразъемным сердечником 

 

Окружающая среда и Температура 

Окружающая 
среда и 

температура 

Рабочая 
температура 

Нормальная -20°C~+60°C 

Предельная -25°C~+75°C 

Температура 
хранения 

-30°C~+80°C 

Влажность < 95% 

Класс защиты IP20 

 

Информация для заказа  

Модуль Артикул Описание 

Основной модуль SPM20-D - M 
Напряжение питания -48В пост. тока, закрепление на DIN-рейке, 
протокол Modbus-RTU, порт RS485. 

Измерительный модуль SPM20-D - S 
В зависимости от требований, 1 ~ 12 каналов, исполнение с 
неразъемным сердечником. 

 Примечание: 
1. Модуль измерения присоединяется с помощью шины со шлейфовым подключением, порт RJ12. 
2. Стандартная длина кабеля RJ12 между основным модулем и измерительным модулем составляет 30 см, длина кабеля RJ12 
для подключения каждого измерительного модуля составляет 6 см. Укажите длину кабеля в соответствии с вашими 
требованиями. Максимальная длина между основным модулем и конечным измерительным модулем составляет 3 м. 
 
Пример: 1 шт. SPM20-D-M + 12 шт. SPM20-D-S обозначают 1 основной модуль SPM20-D и 12 измерительных модулей SPM20-D-

S в исполнении с неразъемным сердечником для измерения в 12 цепях постоянного тока, напряжение питания -48 В постоянного 
тока. 
 

ZHUHAI PILOT TECHNOLOGY CO.,LTD.  

PILOT (HENGQIN)CO.,LTD 
Представитель 

Телефон: +7(495) 510-1104, +7(495) 276-0510 

 

 Факс: +7 495 510-1104 
 
 

 Электронная почта: energometrika@mail.ru  

 www.energometrika.ru 
 

 В связи с непрерывными усовершенствованиями продукции компания PILOT оставляет за собой право изменять характеристики изделий без предварительного уведомления. 

Типовое подключение  

Удаленный мониторинг 

Операторская 

Электрическая сеть 

Распределение 
напряжения 

переменного тока Входное 
напряжение 
переменного 
тока 

Выходное 
напряжение 
переменного 
тока 

Выходное напряжение 
постоянного тока 

Выходное 
напряжение 
постоянного 
тока 

Выходное 
напряжение 
постоянного 
тока 

 

Модуль 
выпрямителя 

 

Модуль 
выпрямителя 

 

Модуль 
выпрямителя 

Напряжение 
питания -48В 

пост. тока 

-48В пост. тока 

Распределение 
напряжения 
пост. тока 

Блок 

аккумуляторных 
батарей 1 

Блок 
аккумуляторных 

батарей 2 
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