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Назначение 
Модуль сопряжения (МС-07), (далее Устройство) предназначен для отключения оборудования при снижении и 

повышении сетевого напряжения в однофазных сетях, защиты подключённого к нему оборудования (в квартире, офисе и т.д.) от 
разрушающего воздействия скачков напряжения, тем самым предотвращая выход оборудования из строя и возможное возгорание 
с последующим пожаром. Устройство конфигурируется и передаёт статистику по последовательного интерфейсу RS-485 по про-
токолу MODBUS RTU. 

Принцип работы 
После подачи напряжения питания зелёный индикатор начинает мигать указывая на отсчёт выдержки времени включе-

ния. Если напряжение находится в допустимых пределах, нагрузка подключается к сети питающего напряжения и зажигается зе-
лёный индикатор. Возможно ускоренное включение нагрузки вручную путём нажатия кнопки «ВКЛ/ОТКЛ». После аварийного 
отключения, включение реле происходит автоматически при восстановлении сетевого напряжения до нормального через время 
включения 10 секунд или 6 минут. 

При попытке ручного включения в аварийном режиме устройство не позволит включить питание на нагрузку. В рабочем 
режиме устройство контролирует напряжение питающей сети. 

При удержании кнопки в течении 3 секунд происходит выключение устройства. При этом обязательно выключается реле.  
Индикатор мигает зелёным и красным поочередно при отключенном состоянии. Включается устройство также удержанием кноп-
ки. Возможно включение / выключение через ModBus RTU. 

Индикация. 
Индикатор мигает красным с периодом 2 сек., когда напряжение ниже порога и реле отключено. Индикатор мигает крас-

ным с периодом 1 сек., когда напряжение ниже порога и реле отключается. Индикатор мигает зеленым с периодом 1 сек., когда 
напряжение в норме и реле включается. Индикатор горит зеленым, когда напряжение в норме и реле включено. Индикатор горит 
красным, когда напряжение выше нормы и реле отключено. Индикатор мигает поочередно зеленым и красным при выключенном 
состоянии реле и логики. Индикатор мигает красным с периодом менее 0.5 сек., когда напряжение близко к одному из порогов 

при включенном состоянии реле. 
Настройка устройства перед монтажом 

1) Подключиться к устройству, используя конфигуратор. Начальный адрес - 1, Скорость передачи - 19200, Биты дан-

ных - 8, Чётность - EVEN, Стоповые биты - 1. 

2) Задать адрес устройства (регистр 203) и скорость обмена данными (регистр 204). Адрес и скорость вступают в силу 

при следующем включении устройства. 

3) Задайте пороги в регистрах 201, 202 целыми числами в Вольтах. 

4) Задайте задержку включения в регистре 200 целым числом в секундах. 

5) После задания конфигурации проверить регистр 205. если в нём 1, то в процессе конфигурации было записано не-

допустимое значение. Конфигурация сохраняется в энергонезависимую память. 

6) Сброс адреса и скорости до заводских настроек осуществляется двухсекундным удержанием кнопки при подаче 

питания. Устройство трижды мигает светодиодами при успешном сбросе. 

Опрос устройства: 
1) Измеренное напряжение в регистре 100 обновляется раз в 200 мс. 

2) Сброс максимального значения измеренного напряжения осуществляется записью 0 в регистр 101. 

3) Сброс минимального значения измеренного напряжения осуществляется записью 999 в регистр 102. 

4) Для сброса количества отключения запишите 0 в регистр 104. 

5) Записав 1/0 в регистр 106 можно выключить/включить устройство. Также можно выключить/включить устройство 

нажатием на кнопку в течение 3 сек, а регистр 106 будет при этом отображать состояние. 
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Параметры протокола MODBUS RTU 

Режим работы SLAVE 
Настройки порта Число битов на с: 9600/ 14400/ 19200/ 28800/ 38400/ 57600/ 76800/ 115200. 

(значение по умолчанию - 19200) 
Биты данных: 8 
Четность: только EVEN 
Стартовые биты: 1 
Стоповые биты: 1 

Коды функций 0×03: Чтение нескольких регистров хранения;* 
0×06: Запись значения одного регистра хранения; 
0×10: Запись нескольких регистров хранения.** 

Максимальная частота 
опроса 

Не ограничена 

* – Все доступные для чтения регистры можно считывать одной командой. 
** – Все доступные для записи регистры можно записывать одной командой. 

Технические характеристики 

Напряжение питания (DC), В 24 (15÷27) 
Последовательный интерфейс RS - 485 
Протокол Modbus RTU 
Рабочая температура -25 -+55 °С (УХЛ4) / -40 -+55 (УХЛ2) °С 
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Карта регистров Modbus 

Адрес Описание Функция Тип Доступ 

100 Измеренное напряжение, В 0×03 INT R 

101 Максимальное напряжение, В 0×03,0×06,0×10 INT R/W 

102 Минимальное напряжение, В 0×03,0×06,0×10 INT R/W 

103 Состояние реле ( 0 - выкл, 1 - вкл) 0×03 INT R 

104 Количество отключений 0×03,0×06,0×10 INT R/W 

105 
Переходной процесс ( 0 - нет, 1 - отсчёт времени включения, 2 - 
отсчёт времени выключения) 

0×03 INT R 

106 Выключение устройства ( 0 - вкл, 1 - выкл) 0×03,0×06,0×10 INT R/W 

200 Задержка включения, с ( 2с - 600с) 0×03,0×06,0×10 INT R/W 

201 Верхний порог, В (240В - 270В) 0×03,0×06,0×10 INT R/W 

202 Нижний порог, В (150В - 190В) 0×03,0×06,0×10 INT R/W 

203 Адрес устройства 1 - 247 0×03,0×06,0×10 INT R/W 

204 
Скорость передачи 0:9600/ 1:14400/ 2:19200/ 3:28800/ 4:38400/ 
5:57600/ 6:76800/ 7:115200 
(по умолчанию - 2) 

0×03,0×06,0×10 INT R/W 

205 
Ошибка записи конфигурации ( 1 - записано недопустимое зна-
чение конфигурации) 

0×03,0×06,0×10 INT R/W 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийный срок изделия 24 месяца с момента передачи его потребителю (продажи). Если дату передачи установить 
невозможно, срок исчисляется с даты изготовления (указывается на упаковке). 

Отметку о приёмке контролёр ОТК проставляет на корпусе изделия в виде уникального идентификационного кода. Пре-
тензии не принимаются при нарушении условий эксплуатации, при механических и термических повреждениях корпуса изделия 
(или нарушении целостности контрольной наклейки при её наличии). 

Выездное гарантийное обслуживание не осуществляется. 

Код для заказа 

наименование артикул (EAN-13) наименование артикул (EAN-13) 

МС-07 УХЛ4 2000016936841 МС-07 УХЛ2 2000016936995 

Не содержит драгоценные металлы 

Пример записи для заказа: 
МС-07 УХЛ4 
Где: МС-07 - название изделия, 
УХЛ4 - климатическое исполнение 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в названия, конструкцию, комплектацию и внешний вид, не ухудшая при этом функциональные 
характеристики изделия. 

Комплект поставки 
1. Реле    - 1 шт. 
2. Паспорт   - 1 экз. 
3. Коробка   - 1 шт. 

Габаритные размеры 


