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1. Назначение 

Модуль EF141 предназначен для измерения значений сопротивлений.  

EF141 используется только совместно с модульными промышленными 

контроллерами производства ООО «НПФ Эффектовент». 

 

2. Технические характеристики 

Наименование параметра Значение 

Потребляемая мощность не более 1 Вт 

Питание: 

+5 VDC (от периферийной шины) 

 

не более 200 мА 

Размеры модуля (без корпуса) 109 x 93 мм 

Количество измеряемых сопротивлений  4 

Диапазон измерения 0 – 10 кОм 

Максимальная погрешность измерения 

сопротивления не более 

в диапазоне 0 – 200 Ом 

в диапазоне 0 – 2 кОм 

в диапазоне 0 – 10 кОм 

 ± 0,2 Ом 

± 2 Ом 

± 10 Ом 

Разрядность АЦП 12 бит 

 

3. Комплект поставки 

• Модуль ввода аналоговых сигналов EF141 

• Руководство по эксплуатации 

• Пластиковый корпус Wieland (по согласованию с заказчиком) 

• Упаковка 

 

4. Устройство и подключение 

Все подключения производятся только при отсутствии напряжения питания. 

Внешние цепи подключаются через клеммные соединители, оснащенные 

контактами под винт. Измеряемые сопротивления подключаются по четырех 

проводной схеме как показано на рис. 2, что обеспечивает компенсацию 

сопротивления соединительных проводов.  При невозможности использовать 4-х 

проводного соединения допускается подключение по двум проводам как показано 

на рисунке 3.  Неиспользуемые входы  должны быть закорочены.   

Например: если не используется канал 4, то должны быть соединены  между 

собой контакты 13, 14, 15, 16 (рис 2). 
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Питание модуля EF-141 гальванически развязано от питания контроллера. 

Сигнальные цепи модуля EF-141 гальванически развязаны от цепей остальных 

модулей. 

Модуль имеет 4 аналоговых входа с изменяемым пределом измерения. 

Предел измерения, а также разрешение задается с помощью переключателя SW1 

(см. таблицу 2). 

Модули выпускаются для сборки в единый пластиковый корпус совместно с 

модулем питания, интерфейсными модулями, модулем ПЛК, а также прочими 

модулями ввода-вывода. Сборка осуществляется с помощью штыревых разъемов 

по обеим сторонам модуля. При этом если справа от модуля отсутствуют другие 

модули расширения, то необходимо установить концевую перемычку JMP2 (см. 

рисунок 1).  

Важно! Не допускается установка концевой перемычки на модуле, если 

справа имеются прочие модули ввода-вывода. 

 

Таблица 2. EF141. Выбор пределов измерения 

 

SW1 Диапазон 

измерения 
Разрешение 1 2 Вид 

OFF OFF 

 

0…10 кОм 1 Ом 

ON OFF 

 

0…2 кОм 0.1 Ом 

OFF ON 

 

0…200 Ом 0.01 Ом 

ON ON 

 

Не используется  
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Рисунок 2. EF141. Пример подключения 

На рисунке: 

Клеммы 1-4 используются для подключения сопротивления 1 RT1 

Клеммы 5-8 используются для подключения сопротивления 2 RT2 

Клеммы 9-12 используются для подключения сопротивления 3 RT3 

Клеммы 13-16 используются для подключения сопротивления 4 RT4 

Рисунок 1. EF141. Габаритные размеры 

На рисунке: 

JMP1 – системная перемычка (должна быть всегда разомкнута); 

JMP2 – терминальная  перемычка, должна быть замкнута на последнем модуле 

             в линейке контроллера (не допускается двух замкнутых перемычек!); 

SW1 – переключатель для задания пределов измерения; 

SW2, SW3 – системные переключатели (должны быть в положении OFF); 

VD3 –  светодиод зеленый индикатор режима работы (мигание с периодом 1 с 

             нормальный режим работы); 

VD4 –  светодиод красный индикатор ошибки 
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Рисунок 2.  

EF141. Пример подключения по 4-х проводной схеме 

На рисунке: 

Клеммы 1-4 используются для подключения сопротивления  RT1 

Клеммы 5-8 используются для подключения сопротивления  RT2 

Клеммы 9-12 используются для подключения сопротивления  RT3 

Клеммы 13-16 не используются 

Рисунок 3. 

EF141. Пример подключения по 2-х проводной схеме 
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5. Хранение 

Хранение модуля EF141 производится в помещениях в заводской упаковке 

при температуре от +5 до +50 °С и относительной влажности не более 90%. 

 

6. Гарантийные обязательства 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модуля EF141 

требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий 

эксплуатации, транспортировки и хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с момента реализации изделия. 

 

7. Свидетельство о приемке 

Модуль ввода аналоговых сигналов EF141 заводской номер №___________ 

соответствует требованиям технических условий и признан годным к 

эксплуатации. 

 

 

Подпись      Дата выпуска 


