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ЭНМИ-3 модуль индикации универсальный 
 

Модуль индикации ЭНМИ-3 предназначен для отображения 
результатов измерений с многофункциональных 
преобразователей ЭНИП-2. 
ЭНМИ-3 контролирует режим по заранее настроенным уставкам. 
Выход параметра за установленные пределы сопровождается 
миганием или цветовой сигнализацией, а также переводом в 
режим отображения данного параметра. 
 

 

  
Отображение информации:  

 Действующие значения напряжений - фазных, междуфазных и среднего. 

 Действующие значения токов - фазных и среднего. 

 Фазная и суммарная мощности нагрузки - активная, реактивная, полная. 

 Частота сети 

 cos φ — фазный и общий; 

 Активная и реактивная энергия в прямом и обратном направлениях. 
 
Особенности: 

 Модули индикации ЭНМИ-3 на основе светодиодных индикаторов обладают большим 
сроком службы и расширенным температурным диапазоном. Это позволяет использовать 
их в тяжелых климатических условиях эксплуатации.  

 Высота символов 20 мм и высокая яркость обеспечивают качественное отображение 
информации, а наличие уставок и сигнализация выхода за установленные пределы, 
позволяет дежурному персоналу оперативно реагировать на нештатные ситуации. 

 ЭНМИ-3 имеет возможность подключения через порт RS-485 к нескольким 
преобразователям ЭНИП-2 с возможностью переключения между приборами. Также 
имеется возможность подключения нескольких модулей индикации разного типа к одному 
многофункциональному преобразователю ЭНИП-2.  

 14 режимов отображения. Дополнительные индикаторы, обозначающие текущий режим 
отображения. 
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Технические характеристики 

Наименование Значение 

Средства отображения информации 
Светодиодные индикаторы: 3 строки по 4 разряда, 

размер цифр 20×11 мм (12×7 мм) 

Интерфейсы 
1 порт — RS-485 (ГОСТ Р МЭК-870-5-1-95 (FT3), 

Modbus RTU) 

Напряжение питания =18…36 В 

Потребляемая мощность 5 ВА 

Рабочий температурный диапазон -40…+55°С 

Степень защиты IP40 

Габаритный размер 
120×120×49 мм (монтаж в окно 111×111 мм); 

96×96×74 мм (монтаж в окно 91×91 мм) 

 
Структура заказа 
 

ЭНМИ 3 24 2 

Наименование прибора    

Исполнение: 
3 – светодиодный (Энип-2) 

  

Питание (=18…36 В)  

Габаритные размеры корпуса: 
1 - 96×96×74 мм; 

2 - 120×120×49 мм 

 
 
Стандартный комплект поставки: 

 Модуль индикации ЭНМИ-3. 

 Металлические зажимы для установки в щит, 2 шт. 

 Паспорт-формуляр. 

 Руководство по эксплуатации. 

 Программное обеспечение: «Конфигуратор ЭНМИ». 
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