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Это описательное руководство блока GP4I-4O 
входов/выходов общего назначения. Это 
руководство можно посмотреть в электронном виде 
на сайте компании ASTRAL POOL: 
http://www.astralpool.com/pdb/en 

Перед выполнением любых работ по техническому 
обслуживанию, уходу или ремонту любого 
оборудования соединения устройства должны быть 
отключены от всех источников энергии; питания и 
измерения. В случае появления признаков 
неисправности оборудования связывайте с 
компанией SAT. Конструкция оборудования 
обеспечивает быструю замену в случае отказа. 

 
1 ОПИСАНИЕ GP4I-4O 

GPI4I-IO управляет четырьмя выходами с помощью 
реле и способно измерять четыре входа (сухой 
контакт), считывая задние фронты импульсов.  

GP4I-4O также имеет кнопку “Prog” («Программа») 
для сброса устройства в заводские настройки. 

GP4I-4O имеет всего четыре цифровых входа, 
связанных с 4 регистрами памяти. Ведущее 
устройство может считывать эти входы, а каждый 
регистр имеет 16 битов без знака (2 байта 
энергонезависимой памяти, которые могут 
сбрасываться с помощью кнопки “Prog”), то есть 
способен хранить максимальное 
шестнадцатеричное число FFFF, а значит каждый 
регистр может подсчитать до 65535 задних 
фронтов. При достижении этого числа регистр 
внутренней памяти сбрасывается в ноль 
следующим импульсом, и измерение снова 
начинается.  

Входы имеют временной фильтр, который может 
игнорировать возможные переходные колебания, 
генерируемые этими импульсами. Эти фильтры 
являются необязательными и могут помочь 
избежать ложных измерений, смотрите 
руководство для дополнительной информации.   

GP4I-4O имеет всего 4 выхода релейного типа, эти 
выходы управляются ведущим устройством, 
которое может активировать или дезактивировать 
их в соответствии с требованиями приложения. 
Управление реле осуществляется путем записи в 
конкретные ячейки таблицы регистров. 
 
2 ПРОТОКОЛ СВЯЗИ 

Доступен связной порт RS-485 для чтения/записи 
таблицы регистров устройства GP4I-4O. Для этой 
цели реализован протокол связи MODBUS RTU ©. 

Доступны функции для чтения и сброса различных 
измерительных приборов, чтения и записи реле, 
проверки значений счетчиков или 
конфигурирования входных фильтров или 
сторожевого таймера.  

2.1 Конфигурация адреса ведомого  

По умолчанию, адрес равен 26 (0x1A в 
шестнадцатеричной системе). Если в одной 
установке реализовано несколько GP4I-4O, то они 
не должны иметь одинаковый адрес ведомого, 
иначе возникнет конфликт связи, таким образом 
адрес потребуется изменить (рекомендуемый 
интервал: от 0x1A до 0x1E). 
 
Процедура сброса: 
 
- Отключите электропитание от устройства. 
- Нажмите кнопку PROG не передней панели и 
включите электропитание устройства. 
- После включения устройства отпустите кнопку 
PROG. 
 
Адрес устройства установится равным 26 (0x1A в 
шестнадцатеричной системе). Однако при этом будут 
сброшены счетчики входов. 

2.2 Конфигурация скорости связи 

По умолчанию скорость связи устройства равна 
9600, 8, E, 1. 

Эта скорости и параметры могут быть изменены 
записью в регистр, который способен осуществлять 
переключение между 6 различными настройками, 
смотрите руководство для дополнительной 
информации.    

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Цепь питания 
- Одна фаза: 
 
- Допуск напряжения 
- Частота: 
- Максимальная 
потребляемая мощность: 
- Рабочая температура: 
- Влажность (без 
конденсации): 

 
85..265 В переем. тока 
 
±15%  
47..63 Гц  
 
4,6 ВА 
-20 ºC …. +70 ºC  
5% …. 95% 

Механические 
характеристики 

- Материал корпуса: 

 
 
Пластмасса UL94-V0, 
самогасящаяся 

- Защита:  
Смонтированное 
оборудование  
(впереди): 
Несмонтированное 
оборудование 
(боковые стороны и задняя 
крышка): 

- Размеры (мм): 
- Вес: 

 
 
IP20 
IP31 
 
 
 
93x71x58 (4 ступени)  
0,170 кг 

Характеристики входов 

 
- Тип: 

 
 
Вход сухого контакта, 
оптоизолятор 

- Максимальный ток 
активации: 

50 мА 

Характеристики выходов 

- Тип: 
- Номинальное напряжение: 
- Электрическая стойкость: 

 
Реле 
250 В переменного тока 
3x104 операций (ток 5 A, 
напряжение 250 В 
переменного тока) 
  

- Номинальный ток:  
С резистивной нагрузкой:  
 
С индуктивной нагрузкой 
(переменный ток):  
С индуктивной нагрузкой 
(постоянный ток): 

 
250 В / 5 A переменного 
тока  
250 В / 2 A переменного 
тока 
24 В / 5 A постоянного 
тока 

Безопасность: 
Категория III – 300 В / 520 В переменного тока EN-61010 
Защита от поражения электрическим током путем 
двойной изоляции класса II. 
Напряжение изоляции между корпусом и любой 
клеммой: 
3000 В, 50 Гц, 1 минута. 
Изоляция между блоком входов/выходов и входом 
питания: 1 гигаом. 
Изоляция между группой входов и корпусом: 
1 гигаом. 
 
Стандарты: 
IEC 60664, VDE 0110, UL 94, EN-61010-1, EN 55011, 
EN61000-4-3, EN61000-4-11, EN61000-6-4, EN61000-4-2, 
EN61000-6-2, EN61000-6-1, EN61000-6-3, EN61000-4-5  

4 КАРТА ПАМЯТИ:  
Адрес 

(шестнадцате
ричный) 

Регистр Описание 

0x00 Входной 
Состояние. Текущее состояние и бит 

ошибки 

0x01 Входной Мгновенная тревога 

0x02 Входной Цифровые входы 

От 0x03 до 
0x06 

Входной 
Счетчик входа от 1 до 4: счетчик 

задних фронтов входных импульсов. 

0x11 Хранения 
Конфигурация сторожевого таймера: 
Настраивает триггер WTD в состояние 
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«Сторожевой таймер» или состояние 
«Старт» 

0x12       Хранения 
Конфигурация фильтра цифрового 

входа: Настраивает временной фильтр. 

0x14  Хранения 

Положение реле в состоянии 
«Сторожевой таймер»: Положение 

реле при достижении состояния 
«Сторожевой таймер». 

0x15  Хранения 
Положение реле в состоянии «Старт»: 

Положение реле при достижении 
состояния «Старт». 

0x21  Хранения 
Управляющее слово 0: Текущее 

состояние реле в состоянии «Запрос» 

0x30 Хранения 
Счетчик питания: Увеличивается при 
включении электропитания GPI4-O4  

0x31 Хранения 
Счетчик WTD: Увеличивается при 
состоянии «Сторожевой таймер». 

Функция MODBUS для чтения регистров хранения – это 
03, а для записи в них – 16 (10 в шестнадцатеричной 
системе). Используемый формат: 16-разрядное целое 
число без знака. 

Для дополнительной информации о таблице, пожалуйста, 
обращайтесь к руководству устройства GP4I-4O. 

5 СОЕДИНЕНИЕ 
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