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группу по электробезопасности не ниже II в соответствии с “Правилами безопасной
эксплуатации электроустановок потребителей” (ДНАОП 0.00-1.21-98).
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1 Назначение
1.1.1 Регистраторы предназначены для накопления (архивирования), хранения и
отображения на показывающем устройстве информации о состоянии технологического параметра, заданного сигналами термоэлектродвижущей силы термоэлектрических преобразователей (далее – ТП) по ДСТУ EN 60584-1, сигналами сопротивления
термопреобразователей сопротивления (далее – ТС) по ДСТУ 2858-2015, сигналами
постоянного тока в диапазонах от 0 мА до 5 мА, от 0 мА до 20 мА, от 4 мА до 20 мА,
сигналами напряжения постоянного тока в диапазоне от 0 мВ до 100 мВ и от 0 В до
1 В по ГОСТ 26.011-80.
Регистраторы предназначены для щитового монтажа.
Регистраторы имеют от 0 до 40 (кратно 4, 8) гальванически развязанных входных измерительных каналов и от 0 до 90 (кратно 8, 18) гальванически развязанных
каналов дискретного вывода.
Регистраторы имеют математические каналы.
Регистраторы могут быть применены в составе автоматизированных систем
контроля и управления на промышленных предприятиях.
Регистраторы являются промышленными, аналоговыми приборами непрерывного действия.
В качестве показывающего устройства регистраторов МТМ-РЭ-160-МК5 используется 5,7-дюймовый цветной жидкокристаллический TFT дисплей (далее – ЖКдисплей). Размеры активной области ЖК-дисплея регистраторов 115,2 мм × 86,4 мм
(640 × 480 точек).
В качестве показывающего устройства регистраторов МТМ-РЭ-160-МК10 используется 10,4-дюймовый ЖК-дисплей. Размеры активной области ЖК-дисплея регистраторов 211,2 мм × 158,4 мм (640 × 480 точек).
Регистраторы обеспечивают питание двухпроводных преобразователей.
1.1.2 Регистраторы имеют взрывозащищённое исполнение с видом взрывозащиты “искробезопасная электрическая цепь” (при работе с первичными преобразователями ТП и ТС и для питания двухпроводных преобразователей) в соответствии с
ДСТУ EN IEC 60079-0, ДСТУ EN 60079-11, имеют маркировку взрывозащиты
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“
II (2) G [Ex ib Gb] IIC” и предназначены для установки вне взрывоопасных зон
помещений.
К регистраторам могут подключаться устанавливаемые во взрывоопасных зонах серийно изготавливаемые термоэлектрические преобразователи и термопреобразователи сопротивления в соответствии с главой 4 ДНАОП 0.00-1.32-01.
К регистраторам, питающим двухпроводные преобразователи (активный вход),
могут подключаться устанавливаемые во взрывоопасных зонах в соответствии с главой 4 ДНАОП 0.00-1.32-01 “Правил устройства электроустановок. Электрооборудование специальных электроустановок” и другими нормативными документами, регламентирующими применение электрооборудования во взрывоопасных зонах, преобразователи сигналов постоянного тока в диапазоне от 4 мА до 20 мА, имеющие соответствующую маркировку взрывозащиты.
Допустимые параметры искробезопасных цепей регистраторов (модули
AI-UEx, AI-U4Ex, AI-U4МЕx): Lo = 5 мГн; Сo = 0,065 мкФ, Uo ≤ 30 В; Io ≤ 85 мА.
Для регистраторов с входными сигналами постоянного тока от первичных преобразователей, имеющих собственный источник питания, искробезопасность входных цепей не обеспечивается.
К входам регистраторов могут также подключаться электроконтактные датчики
с нормально разомкнутыми или нормально замкнутыми контактами. Сопротивление
замкнутых контактов датчика не должно превышать 500 Ом.
Регистраторы создают на разомкнутом контакте датчика напряжение постоянного тока не более 5 В, а через короткозамкнутые входные контакты протекает постоянный ток не более 2 мА.
1.1.3 При работе с ТП обеспечивается автоматическая компенсация термоэдс
свободных концов.
1.1.4 Соединение ТП с регистраторами осуществляется термоэлектродными
проводами.
Соединение ТС с регистраторами осуществляется 2-проводной, 3-проводной
или 4-проводной линией связи с сопротивлением каждого провода не более 10 Ом.
1.1.5 Регистраторы предназначены для эксплуатации в следующих условиях:
– температура окружающего воздуха от 5 °С до 50 °С;
– относительная влажность окружающего воздуха до 80 % при 35 °С и более
низких значениях температуры без конденсации влаги;
– синусоидальная вибрация с частотой от 10 Гц до 55 Гц и амплитудой смещения 0,15 мм;
– постоянные магнитные поля и (или) переменные поля сетевой частоты с напряженностью до 400 А/м.
1.2 Технические характеристики
1.2.1 Число входных аналоговых каналов регистраторов – от 0 до 40 (кратно 4, 8).
Число входных дискретных каналов регистраторов – от 0 до 90 (кратно 9, 18).
Каждый дискретный вход может быть как потенциальным, принимающий
внешнее напряжение, так и питающим внешний электроконтактный датчик (далее
ЭКД).
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Для потенциального дискретного входа: уровень логического нуля от 0 В до
1,2 В, уровень логической единицы – от 3 В до 24 В, входное сопротивление не менее
1 кОм.
Для дискретного входа, питающего внешний ЭКД: напряжение на разомкнутых
контактах не более 8 В, сопротивление замкнутых контактов ЭКД не должно превышать 100 Ом.
Цепи каждого канала дискретных входов регистраторов гальванически отделены от цепей других каналов и от остальных цепей.
1.2.2 Регистраторы обеспечивают настройку и управление с передней панели.
1.2.3 Регистраторы обеспечивают архивирование текущих значений параметра
(результата измерений или вычислений) и просмотр архива изменения параметров в
виде графика с выводом времени, даты, значения параметра в цифровой форме в каждой просматриваемой точке.
Число точек регистрации зависит от числа каналов регистрации.
Общее число точек регистрации регистраторов МТМ-РЭ-160-МК5 – не менее
2 752 512, регистраторов МТМ-РЭ-160-МК10 – не менее 28 672 000.
1.1.4 Регистраторы обеспечивают сигнализацию достижения каждым параметром значений 4 уставок, сигнализацию нормального значения, ведение и просмотр
журнала срабатываний уставок (время и дата срабатывания уставки)
Сигнализация осуществляется по цепям каналов дискретного вывода.
Число каналов дискретного вывода – от 0 до 90 (кратно 8, 18). Выходная цепь –
полупроводниковый ключ или электромеханическое реле.
Коммутационная способность полупроводниковых ключей каналов дискретного вывода 50 В/50 мА, при этом ток утечки разомкнутого ключа напряжении 50 В не
более 100 мкА.
Коммутационная способность реле цепей сигнализации регистраторов –
250 В/1 А, максимальная коммутируемая мощность 125 В·А переменного тока, 60 Вт
постоянного тока.
1.2.5 Регистраторы обеспечивают сохранение данных при отключении питания
с возможностью контроля времени выключенного состояния.
1.2.6 Регистраторы обеспечивают обмен информацией через интерфейсы RS485
и RS232 по протоколу MODBUS RTU.
Адресное пространство протокола MODBUS RTU настраивается отдельно по
каждому интерфейсу при настройке регистраторов.
Регистраторы обеспечивают перенос информации на персональный компьютер
при помощи USB-накопителя и по интерфейсу ETHERNET.
1.2.7 Регистраторы обеспечивают питание двухпроводных преобразователей,
подключённых к каждому каналу, напряжением постоянного тока не менее 17 В при
входном сигнале постоянного тока, изменяющемся в диапазоне от 4 мА до 20 мА.
1.2.8 Регистраторы обеспечивают формирования унифицированного электрического аналогового выходного сигнала постоянного тока.
Число выходных каналов формирования сигнала постоянного тока регистраторов – от 0 до 40 (кратно 8).
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Диапазоны изменения выходного сигнала постоянного тока по любому каналу
аналогового выхода регистраторов должны быть от 0 мА до 5 мА, от 0 мА до 20 мА и
от 4 мА до 20 мА по ГОСТ 26.011.
Сопротивление нагрузки для регистраторов с выходными сигналами постоянного тока в диапазонах от 0 мА до 20 мА и от 4 мА до 20 мА должно быть не более
750 Ом, с сигналом в диапазоне от 0 мА до 5 мА – 2 500 Ом по ГОСТ 26.011.
Информацию несет среднее значение сигнала.
1.2.9 Диапазоны изменения входного сигнала, диапазоны измерений текущего
значения параметра в цифровой форме, номинальная цена единицы наименьшего
разряда показывающего устройства для сигналов первичных преобразователей типа
ТП и ТС соответствуют значениям, приведенным в таблице 1.1.
Диапазоны изменения входного сигнала, диапазоны измерений текущего значения параметра в цифровой форме, номинальная цена единицы наименьшего разряда
показывающего устройства для входных сигналов постоянного тока и напряжения
постоянного тока соответствуют значениям, приведенным в таблице 1.2.
1.2.10 Нижнее и верхнее значение диапазона измерений в цифровой форме, устанавливаемые для каждого канала, могут быть любыми в диапазоне измерений в
цифровой форме по таблицам 1.1 и 1.2
Диапазон уставок соответствует диапазону измерений в цифровой форме.
1.2.11 Номинальная статическая характеристика преобразования сигналов ТП
имеет вид:
(1.1)

где Yтп – результат измерений, представленный в цифровой форме по таблице 1.1, °С;
е – термоэлектродвижущая сила ТП, мВ;
f1(e) – функция, обратная функции е = f(Т), заданной НСХ ТП соответствующего типа по ДСТУ EN 60584-1.
Номинальная статическая характеристика преобразования сигналов ТС имеет
вид:
YТС = f (R) ,

(1.2)

где Yтc – результат измерений, представленный в цифровой форме по таблице 1.1, °С;
R – сопротивление ТС, Ом;
f2(R) – функция, обратная функции R = f(Т), заданной НСХ ТС соответствующего
типа по ДСТУ 2858-2015.
Номинальная статическая характеристика преобразования входных сигналов
постоянного тока и напряжения постоянного тока в результат измерений в цифровой
форме линейная или линейная до точки перегиба и нелинейная (извлечение квадратного корня) после точки перегиба.

Инв. № подл.

Взам. инв. № .

2

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Подпись и дата

YТП = f1 (e) ,

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ААЛУ.411131.007 РЭ

Лист

7

Таблица 1.1
Диапазон изменения Диапазон измерений
входного сигнала
в цифровой форме
от
до
от
до
ВР(А)-1
0 мВ
33,647 мВ
0,0
2 500
ТВР
ВР(А)-2
0 мВ
27,231 мВ
0,0
1 800
ВР(А)-3
0 мВ
26,772 мВ
0,0
1 800
ТПР
ПР(В)
0,787 мВ 13,591 мВ
400,0
1 800
ПП(S)
0 мВ
17,947 мВ
0,0
1 700
ТПП
ПП(R)
0 мВ
20,222 мВ
0,0
1 700
ТХА
ХА(К)
-5,891 мВ 52,410 мВ
-200,0
1 300
ХК(L)
-9,488 мВ 66,442 мВ
-200,0
800,0
ТХК
ХК(Е)
-8,825 мВ 61,017 мВ
-200,0
800,0
МК(М)
-6,151 мВ
4,725 мВ
-200,0
100,0
ТМК
МК(Т)
-5,603 мВ 20,872 мВ
-200,0
400,0
ТЖК
ЖК(J)
-7,890 мВ 57,953 мВ
-200,0
1 000,0
ТНН
НН(N)
-3,990 мВ 47,513 мВ
-200,0
1 300
ТСС
СС(I)
0 мВ
33,380 мВ
0,0
800,0
100П
17,31Ом 438,30 Ом
-200,0
1 000,0
ТСП W100 = 1,3910
50П
8,655 Ом 219,15 Ом
-200,0
1 000,0
гр. 21
7,95 Ом
153,30 Ом
-200,0
650,0
ТСП W100 = 1,3850
Pt100
18,52 Ом 390,48 Ом
-200,0
850,0
100М
12,17 Ом 185,55 Ом
-200,0
200,0
ТСМ W100 = 1,4280
50М
6,08 Ом
92,79 Ом
-200,0
200,0
гр. 23
41,71 Ом
93,64 Ом
-50,0
180,0
ТСН W100 = 1,6170
100Н
69,45 Ом 223,21 Ом
-60,0
180,0
Примечание. Если диапазон измерений в цифровой форме превышает 1 000, то номинальная цена единицы наименьшего разряда равна 1, в остальных случаях – 0,1.
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Тип первичного пре- Условное обообразователя
значение НСХ

Таблица 1.2
Диапазон изменения входного сигнала Диапазон измерений в Номинальная цена
цифровой форме
постоянного тока и напряжения постоединицы наименьянного тока
шего разряда
от
до
–9,9999
9,9999
0,0001
от 0 мА до 5 мА, от 0 мА до 20 мА,
от 4 мА до 20 мА,
–99,999
99,999
0,001
от 4 мА до 20 мА в цепи питания двух–999,99
999,99
0,01
проводных преобразователей,
–9 999,9
9 999,9
0,1
от 0 мА до 100 мВ, от 0 В до 1 В
по ГОСТ 26.011-80,
–99 999
99 999
1
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Линейная НСХ имеет вид:
D
− D min
Yi = max
• А−А
+ D min ,
min
А max − А min

(

)

(1.3)

где Yi – текущее значение параметра в цифровой форме;
Dmin, Dmax – устанавливаемые пользователем нижнее и верхнее значение диапазона измерений текущего значения в диапазоне измерений в цифровой форме по
таблице 1.2;
Аmin, Аmax – нижнее и верхнее значение диапазона изменения входного сигнала
постоянного тока или напряжения постоянного тока в диапазонах, приведенных в
таблице 1.2, мА, мВ, В;
А – значение входного сигнала постоянного тока или напряжения постоянного
тока, мА, мВ, В.
Нелинейная (извлечение квадратного корня) НСХ имеет вид:

D
Y =

А

Подпись и дата
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i

Инв. № подл.

max
max

−D

min

−А

•

А−А

min

+D

min

(1.4)

min

Нелинейная НСХ линейная вначале, до точки перегиба, и нелинейная, соответствующей виду (1.4), после точки перегиба.
Точка перегиба соответствует 0,5 % диапазона изменения входного сигнала постоянного тока и напряжения постоянного тока.
Зависимость регистрируемых величин от измеряемых может описываться математическими выражениями с использованием стандартных математических функций.
1.2.12 Период регистрации текущего значения параметра 1, 2, 10 или 40 секунд.
1.2.13 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности результата измерений в цифровой форме ∆1 при измерении сигналов ТП соответствуют значениям,
приведенным в таблице 1.3.
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности результата измерений в цифровой форме ∆2 при измерении сигналов ТС соответствуют значениям,
приведенным в таблице 1.3.
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений текущего значения параметра в цифровой форме при измерении сигналов постоянного тока
γ1 и сигналов напряжения постоянного тока γ2 в процентах диапазона измерений в
цифровой форме по таблице 1.2 определяются по формуле:

γ

1,2


100
= ± G +

N max - N min



,



(1.5)

где G – величина, равная 0,1 для группы по точности А, 0,5 – для группы Б;
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Таблица 1.3
Диапазон измерений Пределы допускаемой основТип первичУсловное обозна- в цифровой форме, ной абсолютной погрешности,
ного преоб°С, для группы по точности
°С
чение НСХ
разователя
А
Б
от
до
ВР(А)-1, ВР(А)-2,
0
1 000
± 2,0
± 4,0
± 3,0
± 6,0
ВР(А)-3
свыше 1 000 1 800
ТВР
± 5,0
± 10,0
ВР(А)-1
свыше 1 800 2 500
400
700
± 5,0
± 10,0
ТПР
ПР(В)
± 2,0
± 4,0
свыше 700 1 800
0
400
± 5,0
± 10,0
ТПП
ПП(S), ПП(R)
± 2,0
± 4,0
свыше 400 1 700
-200
-100
± 2,5
± 5,0
±
1,0
± 2,0
ТХА
ХА(К)
свыше -100
600
± 3,0
± 6,0
свыше 600 1 300
-200
-100
± 1,5
± 3,0
± 0,8
± 1,5
ТХК
ХК(L), ХК(Е)
свыше -100
500
± 1,0
± 2,0
свыше 500
800
-200
-100
± 1,5
± 3,0
МК(М), МК(Т)
± 1,0
± 2,0
100
свыше -100
ТМК
± 0,8
± 1,5
МК(Т)
свыше 100
400
-200
-100
± 2,0
± 4,0
± 0,8
± 1,5
ТЖК
ЖК(J)
свыше -100
500
± 2,0
± 4,0
свыше 500 1 000
-200
-100
± 2,5
± 5,0
± 1,0
± 2,0
ТНН
НН(N)
свыше -100
600
±
3,0
± 6,0
свыше 600 1 300
0
100
± 1,5
± 3,0
± 0,8
± 1,5
ТСС
СС(I)
свыше 100
500
± 1,0
± 2,0
свыше 500
800
-200
600
± 0,5
± 1,0
100П
± 1,0
± 2,0
свыше 600 1 000
ТСП
-200
600
± 0,8
± 1,5
50П
W100=1,3910
± 1,0
± 2,0
свыше 600 1 000
-200
200
± 0,8
± 1,5
гр. 21
± 1,0
± 2,0
свыше 200
650
ТСП
-200
600
± 0,5
± 1,0
Pt100
±
0,8
± 1,5
W100=1,3850
свыше 600
850
± 0,8
± 1,5
100М, 50М
-200
200
ТСМ
± 0,8
± 1,5
гр. 23
-50
180
± 0,5
± 1,0
ТСН
100Н
-60
180
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Nmin, Nmax – устанавливаемые пользователем в единицах наименьшего разряда
нижнее и верхнее значение диапазона измерений текущего значения в диапазоне
измерений в цифровой форме по таблице 1.2,(например, для диапазонов измерений текущего значения от минус 10,00 до плюс 20,00 и от минус 100,0 до плюс
200,0 значение Nmin = -1 000, Nmax = 2 000).
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Примечание 1. Коэффициент 100/(Nmax - Nmin) определяет одну единицу наименьшего
разряда, выраженную в процентах от установленного для каждого канала диапазона измерений в цифровой форме.
Примечание 2. Для регистраторов с нелинейной НСХ погрешность на линейном участке НСХ не нормируется.

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования результата измерений в цифровой форме в сигнал постоянного тока по 1.2.8 γ3 в процентах диапазона изменения выходного сигнала должны быть равны ± 0,25 %.
Значения основной погрешности регистраторов не превышают 0,8∆1, 0,8∆2,
0,8γ1, 0,8γ2, 0,8γ3 при выпуске регистраторов из производства и ремонта и ∆1, ∆2, γ1, γ2,
γ3 для регистраторов, находящихся в эксплуатации.
1.2.13 Регистраторы соответствуют требованиям 1.2.12 при соблюдении условий:
– температура окружающего воздуха должна быть (20 ± 5) °С при относительной влажности до 80 %;
– электрическое питание от сети переменного тока напряжением (220,0 ± 4,4) В,
частотой (50 ± 1) Гц;
– синусоидальная вибрация с частотой от 10 Гц до 55 Гц и амплитудой смещения 0,15 мм;
– постоянные магнитные поля и (или) переменные поля сетевой частоты с напряженностью до 400 А/м.
1.2.14 Регистраторы имеют взрывозащищённое исполнение с видом взрывозащиты “искробезопасная электрическая цепь” (при работе с первичными преобразователями ТП и ТС и для питания двухпроводных преобразователей) в соответствии с
ДСТУ EN IEC 60079-0, ДСТУ EN 60079-11, имеют маркировку взрывозащиты
“
II (2) G [Ex ib Gb] IIC” и предназначены для установки вне взрывоопасных зон
помещений.
Допустимые параметры искробезопасных цепей регистраторов: Lo = 5 мГн;
Сo = 0,065 мкФ, Uo ≤ 30 В; Io ≤ 85 мА.
1.2.15 При работе с ТП обеспечивается автоматическая компенсация термоэдс
свободных концов в диапазоне от 5 °С до 50 °С. Соединение ТП с регистраторами
осуществляется термоэлектродными проводами.
1.2.16 Соединение ТС с регистраторами осуществляется трехпроводной линии
связи с сопротивлением каждого провода не более 10 Ом.
1.2.17 Пределы допускаемой погрешности срабатывания сигнализации уставок
в процентах диапазона измерений в цифровой форме равны пределам допускаемой
основной погрешности.
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1.2.18 Пределы допускаемой абсолютной погрешности ведения времени в регистраторах по внутреннему таймеру, равны ∆t = ± 1 секунда в час.
1.2.19 Пределы допускаемой дополнительной погрешности регистраторов, вызванной изменением температуры свободных концов ТП во всем диапазоне рабочих
температур, равны пределам допускаемой основной погрешности по 1.2.12.
1.2.20 Пределы допускаемой дополнительной погрешности регистраторов, вызванной одновременным изменением сопротивления линии связи регистраторов с ТС
на ± 10 % установленного значения по 1.2.16, равны 0,5 пределов допускаемой основной погрешности по 1.2.12.
1.2.21 Пределы допускаемой дополнительной погрешности регистраторов, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой
температуры в пределах рабочих температур на каждые 10 °С изменения температуры, равны пределам допускаемой основной погрешности.
1.2.22 Пределы допускаемой дополнительной погрешности регистраторов, вызванной отклонением напряжения питания от номинального в пределах, установленных в 1.2.24, равны пределам допускаемой основной погрешности.
1.2.23 Пределы допускаемой дополнительной погрешности регистраторов, вызванной воздействием постоянных магнитных полей и (или) переменных полей сетевой частоты напряженностью до 400 А/м, равны пределам допускаемой основной погрешности.
1.2.24 Электрическое питание регистраторов от сети переменного тока напряжением (220 ) В, частотой (50 ± 1) Гц (пусковой ток не более 36 А при 230 В, время
пуска 60 мc).
1.2.25 Потребляемая мощность не более 50 В·А.
1.2.26 Габаритные размеры регистраторов МТМ-РЭ-160-МК5 не более
215 мм × 165 мм × 300 мм,
регистраторов
МТМ-РЭ-160-МК10
не
более
255 мм × 230 мм × 300 мм.
1.2.27 Масса не более 10 кг.
1.2.28 По защищенности от доступа к опасным частям и от попадания внешних
твердых предметов и воды регистраторы имеют степень защиты IP20 по
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89).
Степень защиты лицевой панели IP54 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89).
1.2.29 Средняя наработка на отказ не менее 50 000 ч.
1.2.30 Полный средний срок службы не менее 12 лет.
1.3 Состав регистраторов
1.3.1 Внешний вид регистраторов приведен на рисунке 1.1.
Конструктивно регистраторы выполнены в виде одного блока для щитового
монтажа и состоят из панели индикации, панели установочной, корпуса, блоккорзины с установленным в ней блоком ЦПУ, и набора функционально законченных
модулей ввода-вывода.
Панель индикации выполнена из листовой стали толщиной 1 мм.
В окно вставлен светофильтр из стекла толщиной 3 мм, приклеенный изнутри к
панели.
Степень защиты панели индикации – IP54.
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а) внешний вид регистраторов МТМ-РЭ-160-МК5

б) внешний вид регистраторов МТМ-РЭ-160-МК10
Рисунок 1.1 Внешний вид регистраторов

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ААЛУ.411131.007 РЭ

Лист

13

Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. № .
Подпись и дата
Инв. № подл.

На панели индикации установлена резиновая клавиатура, крепящаяся прижимной планкой для обеспечения степени защиты панели IP54. Внутри на панель индикации крепится четырьмя винтами М3 плата, на которой спереди с помощью двух
уголков из листовой стали толщиной 1 мм закреплён ЖК-дисплей, а также установлены кнопки клавиатуры и разъём интерфейса USB.
Сзади на плату установлены разъёмы, плата преобразователя напряжения подсветки индикатора и соединительные жгуты. На разъёмы устанавливают кабели платы генмонтажа блок-корзины.
Панель индикации крепится четырьмя потайными винтами М4 к панели установочной, которая снабжена по контуру уплотнительной прокладкой, обеспечивающей защиту IP54. С другой стороны к панели установочной крепится четырьмя винтами М4 корпус регистратора.
Корпус регистраторов изготовлен из листовой стали толщиной 1 мм и имеет
снизу и сверху прямоугольные вентиляционные отверстия, обеспечивающие пассивную вентиляцию. Внутрь корпуса установлена блок-корзина, которая спереди сверху
и снизу крепится к корпусу четырьмя винтами М4 по ГОСТ 17473-80, а сзади – четырьмя винтами М4 по ГОСТ 17475-80.
Сзади слева этими же винтами крепится панель блока питания с установленной
на ней вилкой DFK-MSTBA2,5/2-GF-5,08 для подключения питания, а справа – планка крепления.
Блок-корзина состоит из платы генмонтажа А-417, установленной параллельно
панели индикации, на которой вертикально установлены одна двухрядная розетка
типа DIN41612, в которую установлен модуль ЦПУ ААЛУ.306558.000, и пять двухрядных розеток для установки модулей ввода-вывода.
Внутри блок-корзины, возле панели блока питания, размещён AC/DC преобразователь, а также установлены четыре кронштейна для крепления направляющих типа ВТ-90А-12 и придания жёсткости блок-корзине. Направляющие предназначены
для удобства установки и снятия модулей.
Модуль AI-U ААЛУ.306558.005, не искробезопасный, восемь гальванически
развязанных измерительных каналов, предназначен для ввода сигналов ТС, ТП, сигналов постоянного тока, сигналов напряжения постоянного тока и подключения
двухпроводных преобразователей, подключение входных цепей – к кросс-коробке
модуля.
Модуль AI-UEx ААЛУ.306558.007, искробезопасный, восемь гальванически
развязанных измерительных каналов, предназначен для ввода сигналов ТС, ТП, сигналов постоянного тока, сигналов напряжения постоянного тока и подключения
двухпроводных преобразователей, подключение входных цепей – к кросс-коробке
модуля.
К модулю можно подключить внешний датчик термокомпенсации.
Модуль AI-U4Ex ААЛУ.306558.008, искробезопасный, четыре гальванически
развязанных измерительных канала, предназначен для ввода сигналов ТС, ТП, сигналов постоянного тока, сигналов напряжения постоянного тока и подключения двухпроводных преобразователей, подключение входных цепей – к кросс-коробке модуля.
К модулю можно подключить внешний датчик термокомпенсации.
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Модуль AI-U4M ААЛУ.306558.009, не искробезопасный, четыре гальванически развязанных измерительных канала, предназначен для ввода сигналов ТС, ТП,
сигналов постоянного тока, сигналов напряжения постоянного тока и подключения
двухпроводных преобразователей, подключение входных цепей – к разъёмам на панели модуля.
К модулю можно подключить внешний датчик термокомпенсации.
Модуль AI-U4MEx ААЛУ.306558.010, искробезопасный, четыре гальванически развязанных измерительных канала, предназначен для ввода сигналов ТС, ТП,
сигналов постоянного тока, сигналов напряжения постоянного тока и подключения
двухпроводных преобразователей, подключение входных цепей – к разъёмам на панели модуля.
К модулю можно подключить внешний датчик термокомпенсации.
Модуль A0-8 ААЛУ.306558.006, восемь гальванически развязанных выходных
каналов формирования унифицированного электрического аналогового выходного
сигнала постоянного тока, подключение выходных цепей – к разъёмам на панели модуля.
Модуль DI-9 ААЛУ.306558.013, девять гальванически развязанных входных
каналов дискретного ввода, подключение входных цепей – к разъёмам на панели модуля.
Модуль DI-18 ААЛУ.306558.014, восемнадцать (9 пар) гальванически развязанных входных каналов дискретного ввода, подключение входных цепей к кросскоробке.
Модуль DO-18 ААЛУ.306558.004, восемнадцать гальванически развязанных
выходных каналов, полупроводниковые ключи, предназначен для вывода дискретных
сигналов.
Модуль DO-8R ААЛУ.306558.004, восемь гальванически развязанных выходных каналов, электромеханические реле, предназначен для вывода дискретных сигналов.
Панель-заглушка устанавливается при отсутствии в слоте модуля ввода-вывода.
В каждое место (слот) может устанавливаться любой из модулей ввода-вывода
(модуль AI-UEx устанавливается в 2 слота).
Для обеспечения искробезопасности и уменьшения уровня помех модули ввода-вывода должны быть установлены в блок-корзину регистраторов справа налево,
начиная со слота 1, в следующем порядке (в зависимости от состава модулей):
– все модули DI-9 (если есть);
– все модули DI-18 (если есть);
– все модули AO-8 (если есть);
– все модули AI-U4M (если есть);
– все модули AI-U (если есть);
– все модули AI-UEx (если есть);
– все модули AI-U4Ex (если есть);
– все модули AI-U4МEx (если есть);
– все модули DO-18 (если есть);
– все модули DO-8R (если есть).
Модули и панель-заглушка после установки в блок-корзину крепятся внизу и
вверху 2-мя винтами М3.
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1.3.2 Также имеется комплект монтажный регистраторов ААЛУ.411911.014 в
составе:
– струбцина ААЛУ.301533.002 – 2 шт.;
– клеммник ААЛУ.434437.044 (розетка MSTBT 2,5/2-ST-5,08) – 1 шт., для подключения питания;
– клеммник ААЛУ.434437.039-01 (розетка MC 1,5/4-ST-3,81) – 1 шт., для подключения цепей интерфейса RS485;
– розетка DB-9F – 1 шт., для подключения цепей интерфейса RS232;
– корпус DP-9C – 1 шт., для розетки DB-9F;
– вилка TJ-4 – 1 шт., для подключения интерфейса Ethernet.
1.3.3 Каждый модуль регистраторов снабжён панелью, на которой установлены
разъёмы для подсоединения внешних цепей, ручка для установки и снятия модуля, а
также соответствующие планки с надписями.
К разъёмам модулей AI-U, AI-U4Ex и AI-UEx подключаются кабели кросскоробок термокомпенсационных, входящих в состав комплектов принадлежностей
этих модулей.
В комплект принадлежностей модуля AI-U входит кросс-коробка термокомпенсационная ААЛУ.408723.002-02.
В комплект принадлежностей модуля AI-U4Ex входит кросс-коробка термокомпенсационная ААЛУ.408723.003.
В комплект принадлежностей модуля AI-UEx входит кросс-коробка термокомпенсационная ААЛУ.408723.003-01.
В комплект принадлежностей модуля AI-U4M входят датчик температуры
ААЛУ.405211.002-01 – 1 шт. и клеммник ААЛУ.434437.011 – 5 шт.
В комплект принадлежностей модуля AI-U4MЕх входят датчик температуры
ААЛУ.405211.002-01 – 1 шт., клеммник ААЛУ.434437.056 – 4 шт. и клеммник
ААЛУ.434437.011 – 1 шт
В комплект принадлежностей модуля DI-9 входит клеммник ААЛУ.434437.065
– 9 шт.
В комплект принадлежностей модуля DI-18 входят кросс-коробка
ААЛУ.408722.004 и кабель ААЛУ.685625.002.
В
комплект
принадлежностей
модуля
AO-8
входит
клеммник
ААЛУ.434437.008-01 – 8 шт.
В комплект принадлежностей модуля DO-8R входят клеммник
ААЛУ.434437.054 – 2 шт. и клеммник ААЛУ.434437.012 – 6 шт.
В комплект принадлежностей модуля DO-18 входят вилка DB-37M – 1 шт. и
корпус NorComp 970-037-010P011 – 1 шт.
К модулю DO-18 можно подключить устанавливаемый на DIN-рейку соединитель блочный клеммный СБК ААЛУ.408722.002 с пружинными зажимами Quick Clip
фирмы WAGO.
К модулю DO-18 можно подключить устанавливаемый на DIN-рейку соединитель блочный релейный СБР-18 ААЛУ.408722.001 для коммутации цепей постоянного и переменного тока с выходными реле, увеличивающими коммутационную способность дискретных выходов до 250В/1А.
К модулю DO-18 можно подключить устанавливаемый на DIN-рейку соединитель блочный релейный СБР-4 ААЛУ.408722.003 для коммутации цепей постоянного
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и переменного тока с выходными реле, увеличивающими коммутационную способность дискретных выходов до 250В/1А.
К модулю DO-18 можно подключить устанавливаемый на DIN-рейку соединитель блочный релейный СБР-4/16 ААЛУ.408722.003-01 для коммутации цепей постоянного и переменного тока с выходными реле, увеличивающими коммутационную
способность дискретных выходов до 250В/10А.
К модулю DO-18 можно подключить устанавливаемый на DIN-рейку соединитель блочный релейный СБР-4П ААЛУ.408722.003-02 для коммутации цепей переменного тока с выходными оптосимисторами, увеличивающими коммутационную
способность дискретных выходов до 250В/1А.
Соединители блочные релейные СБР имеют элементы сигнализации, искрогасящие элементы в коммутируемых цепях и пружинные зажимы Quick Clip фирмы
WAGO.
Соединители блочные релейные СБР-4, СБР-4/16 и СБР-4П имеют выходной
разъём, позволяющий подключить соединители последовательно со сдвигом на четыре выхода.
Соединители блочные СБК и СБР поставляются по отдельному заказу.
1.3.4 Внешний вид кросс-коробок приведен на рисунке 1.2.
Кросс-коробки термокомпенсационные имеют одинаковую конструкцию и отличаются количеством клеммников, перемычками, установленными на печатной плате, и типом разъёма для подключения к модулю ввода-вывода.
Кросс-коробки термокомпенсационные модулей AI-U, AI-U4Ex, AI-UEx состоят из пластмассового корпуса типа G313, внутри которого расположена плата с установленными на ней клеммниками винтовыми типа MKKDS3/3-5,08 (MKDS3/3-5,08),
собранными в блок; а также кабеля, пропущенного через герметизированную после
установки кабеля щель наружу.
Кабель кросс-коробки термокомпенсационной модуля AI-U заканчивается вилкой типа DB-37М, снабжённой защитным корпусом типа NorComp 970-037-010P011
и планкой с надписью “ХS AI-U”.
Кабель кросс-коробки термокомпенсационной модуля AI-U4Ex заканчивается
розеткой типа DB-37F, снабжённой защитным корпусом типа NorComp 970-037010P011 и планкой с надписью “ХР AI-U4Ex”.
Кабель кросс-коробки термокомпенсационной модуля AI-UEx заканчивается
двумя розетками типа DB-37F, снабжёнными защитными корпусами типа NorComp
970-037-010P011 и планками с надписью “AI-UEx 1…4, ТК” и “AI-UEx 5…8”.
Кросс-коробки имеют четыре кабельных ввода М20×1,5 для подключения
внешних цепей, соответствующие планки с надписями, а также два держателя для установки кросс-коробки на несущую шину типа NS35/15, NS35/15-2.3 или NS 35/7.5
EN 50 022.
Сверху на крышки кросс-коробок модулей AI-U4Ex и AI-UEx наклеены планки
с надписью: “Iскобезпечне коло”; “ II (2) G [Ex ib Gb] IIC”, “Lo = 5 мГн; Сo = 0,065
мкФ, Uo = 30 В; Io = 85 мА”.
Изнутри на крышки кросс-коробок наклеены планки со схемами подключения
входных цепей.
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Рисунок 1.2 – Внешний вид кросс-коробок
Степень защиты корпусов кросс-коробок от воздействий окружающей среды –
IP54.
1.4 Устройство и работа
1.4.1 Структурная схема регистраторов приведена на рисунке 1.3.
В слоты регистраторов Слот1…Слот 5 могут устанавливаться различные модули ввода-вывода.
1.4.2 Модули ввода аналоговых сигналов непосредственно измеряют входные
аналоговые сигналы по каждому из каналов (а также эталонное напряжение и напряжение свободных концов ТП) при помощи аналого-цифрового преобразователя, преобразуют входные сигналы в результат измерений в соответствии с выбранным типом датчика или видом входного сигнала (учитывая НСХ первичных преобразователей) при помощи микропроцессора в каждом из модулей ввода и передают их в одноплатный контроллер.
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Рисунок 1.3 – Структурная схема регистраторов
Микропроцессор модулей дискретного вывода, получая информацию от одноплатного микроконтроллера, управляет состоянием полупроводниковых ключей или
электромеханических реле дискретных выходов.
Модули ввода дискретных сигналов при помощи микропроцессора в каждом из
модулей ввода определяют состояние входных каналов дискретного ввода и передают
их в одноплатный контроллер.
Модули вывода аналоговых сигналов, получая информацию от одноплатного
микроконтроллера, при помощи микропроцессора формируют гальванически развязанные аналоговые выходные сигналы в соответствии с выбранным видом выходного
сигнала.
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Одноплатный микроконтроллер обрабатывает информацию от входных модулей, управляет выходными цепями, осуществляет обмен с внешним персональным
компьютером, сохраняет измеренные данные во встроенной флэш-памяти, выводит
служебную информацию и результаты измерений в цифровом, графическом виде или
в виде гистограмм на ЖК-дисплей, осуществляет перезапись в USB-накопитель накопленной во флэш-памяти информации для переноса и просмотра данных на персональном компьютере, осуществляет конфигурирование регистраторов.
Панель индикации служит для отображения информации на цветном ЖКдисплее, для управления регистраторами при помощи встроенной клавиатуры, для
подключения интерфейса USB.
1.4.5 Импульсный блок питания преобразует сетевое напряжение 220 В частотой 50 Гц в постоянные стабилизированные напряжения +24 В, +12 В и +5 В для питания узлов регистраторов.
1.5 Маркирование и пломбирование
1.5.1 На табличке с надписями из пленки самоклеющейся ORACAL, серия 641,
расположенной на боковой панели регистраторов, нанесены:
– знак для товаров и услуг предприятия-изготовителя;
– условное обозначение регистратора;
– порядковый номер регистратора по системе нумерации предприятияизготовителя;
– знак утверждения типа;
– номер технических условий;
– год выпуска;
– надпись “Виготовлено в Україні”;
– параметры питания, потребляемая мощность;
– степень защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89);
– значение испытательного напряжения цепей регистратора (указывается цифрой, расположенной внутри маркировочной звездочки и обозначающей значение испытательного напряжения в киловольтах (символ С-2 по ГОСТ 23217-78)).
1.5.2 На одной табличке с надписями из пленки самоклеющейся ORACAL, серия 641, расположенной на корпусе кросс-коробок МТМ-ККТ модулей ввода аналоговых сигналов регистраторов нанесены:
– знак для товаров и услуг предприятия-изготовителя;
– условное обозначение кросс-коробки (МТМ-ККТ-AI-U4Ex, МТМ-ККТ-AIU4Ex или МТМ-ККТ-AI-U);
– порядковый номер кросс-коробки по системе нумерации предприятияизготовителя;
– номер технических условий;
– год выпуска;
– надпись “Виготовлено в Україні”;
– надпись “У комплектi AI-U4Ex“, “У комплектi AI-UEx“ или “У комплектi AIU“;
– степень защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89);
– значение испытательного напряжения цепей регистратора (указывается цифрой, расположенной внутри маркировочной звездочки и обозначающей значение испытательного напряжения в киловольтах (символ С-2 по ГОСТ 23217-78)).
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Дополнительно на этой же табличке для кросс-коробок МТМ-ККТ-AI-U4Ex и
МТМ-ККТ-AI-U4Ex искробезопасных модулей ввода аналоговых сигналов нанесены:
– надпись “ЕхiаIIС”;
– национальный знак соответствия;
– идентификационный знак сертификационного центра UA.TR.047.
На другой табличке с надписями из пленки самоклеющейся ORACAL, серия
641, расположенной на корпусе кросс-коробок МТМ-ККТ-AI-U4Ex и МТМ-ККТ-AIU4Ex искробезопасных модулей ввода аналоговых сигналов регистраторов нанесены:
– надписи “ II (2) G [Ex ib Gb] IIC”, “Iскробезпечнi кола”
– надпись “Lo = 5 мГн; Сo = 0,065 мкФ, Uo = 30 В; Io = 85 мА”.
1.5.3 Внутрь индивидуальной упаковки вкладывают ярлык, на котором нанесены следующие надписи:
– условное обозначение регистратора;
– товарный знак предприятия-изготовителя.
1.5.4 Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192, чертежам
предприятия-изготовителя и содержит основные, дополнительные, информационные
надписи (масса брутто и нетто в килограммах) и манипуляционные знаки: № 1 –
“Хрупкое. Осторожно”, № 3 – “Беречь от влаги”, № 11 – “Верх”.
1.5.5 Регистраторы и установленные модули опломбируются пломбировочными
наклейками.
1.6 Упаковка
1.6.1 Упаковывание регистраторов соответствует категории КУ-1 по
ГОСТ 23170-87 и проводится по документации предприятия-изготовителя. Упаковка
обеспечивает сохранность регистраторов при транспортировании в крытых транспортных средствах любого вида и хранении.
1.6.2 Упаковывание регистраторов осуществляется в закрытом вентилируемом
помещении при температуре окружающего воздуха от 15 °С до 35 °С с относительной влажностью до 80 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.
1.6.3 Масса брутто не более 15 кг.
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1 Эксплуатационные ограничения
2.1.1 Регистраторы устанавливают только вне взрывоопасных зон помещений.
2.1.2 Регистраторы не должны подвергаться однократным перегрузкам по входному сигналу, превышающим на 25 % верхнее значение диапазона изменения входного сигнала.
2.2 Подготовка регистраторов к использованию
2.2.1 Управление функциями и меню
При использовании регистраторами управляют при помощи кнопок, расположенных на передней панели.
Для ускорения работы при настройке регистраторов можно пользоваться манипулятором “Мышь”, подключив его к разъёму “USB”, расположенному на передней
панели регистраторов. Указатель манипулятора “Мышь” активируется после входа в
основное меню регистраторов.
Функции кнопок управления регистраторами обозначены на передней панели.
Кнопки
,
,
и
служат для перемещения в соответствующем направлении по пунктам меню, кнопкам управления и полям ввода информации диалоговых
окон, а кнопка
осуществляет выполнение действия, указанного на выбранной
кнопке управления или вызов диалогового окна ввода информации в выбранное поле
ввода.
В некоторых случаях назначение кнопок управления изменяется, о чём указано
в соответствующих разделах данного РЭ.
Для входа в основное меню регистраторов нажимают и удерживают кнопку
и
выбирают необходимый пункт меню.
. Кнопками
Пункты меню, имеющие собственное меню, обозначены значком “ ”. Кнопками
или
открывают меню, соответствующее выбранному пункту основного
меню.
Кнопкой
возвращаются в предыдущее меню.
Из пунктов меню, не обозначенных значком “ ”, переход в соответствующие
им диалоговые окна выполняется кнопкой
.
2.2.2 Ввод цифровой информации
При необходимости ввода цифровой информации в поле ввода открывается
диалоговое окно ввода цифровой информации (целые числа) (рисунок 2.1а).
Кнопка
служит для стирания цифры перед курсором, кнопка
- для изменения знака числа, кнопка
- для выхода без сохранения изменений.
Выбирают необходимую кнопку окна ввода цифровой информации, и кнопкой
подтверждают выбор. Цифра вводится в место, указанное мигающим курсором.
При вводе дробных чисел в диалоговом окне вода цифровой информации отображается кнопка
- десятичный разделитель.
После ввода всей цифровой информации выбирают кнопку
.
2.2.3 Ввод символьной информации
При необходимости ввода символьной информации в поле ввода открывается
диалоговое окно ввода символьной информации (рисунок 2.1б).
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а) окно вода цифровой информации (целые числа)

б) окно ввода символьной информации

Кнопка
служит для стирания символа перед курсором, кнопки
и
–
для переключения языка ввода, кнопки
и
– для переключения регистра,
кнопка
– для выхода без сохранения изменений.
Выбирают необходимую кнопку окна ввода символьной информации, и кнопкой
подтверждают выбор. Символ вводится в место, указанное мигающим курсором.
.
После ввода всей символьной информации выбирают кнопку
2.2.4 Подтверждение выбора
При выполнении некоторых действий, связанных с изменением параметров регистраторов открывается диалоговое окно подтверждения действия “Вы уверены? ”
(рисунок 2.2):
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Рисунок 2.1 – Диалоговые окна ввода информации

Рисунок 2.2 – Диалоговое окно подтверждения действия
Для отказа от выполнения действия выбирают кнопку
.
Для выполнения действия выбирают кнопку
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2.2.5 Система защиты от несанкционированного доступа
Система защиты от несанкционированного доступа регистраторов содержит
пароли трех уровней: пароль для работы с журналом, пароль для настройки регистратора и пароль для наладки, калибровки и тестирования регистратора.
Внимание! Утраченный пароль может быть изменен при помощи введения пароля более высокого уровня или после установки перемычек “PSW1” и “PSW2” на
модуле ЦПУ.
2.2.5.1 Виды паролей
2.2.5.1.1 Пароль для работы с журналом
Значение по умолчанию “1”.
Значение “0” отключает защиту паролем работы с журналом.
Пароль для работы с журналом позволяет:
– просматривать журнал значений;
– снимать журнал значений на USB-накопитель;
– снимать конфигурацию регистратора на USB-накопитель;
– входить в диалоговое окно “Версия ПО”;
– входить в диалоговое окно “Настройки доступа”;
– изменять пароль для работы с журналом.
2.2.5.1.2 Пароль для настройки регистратора
Значение по умолчанию “2”.
Значение “0” отключает защиту паролем настройки регистратора.
Пароль для настройки регистратора позволяет:
– выполнять действия, защищенные паролем для работы с журналом;
– производить общие настройки;
– производить настройку каналов ввода-вывода;
– производить настройку экранов;
– производить настройку сетевых подключений;
– изменять пароль для работы с журналом;
– изменять пароль для настройки регистратора.
2.2.5.1.3 Пароль для наладки, калибровки и тестирования регистратора
Значение по умолчанию “3”.
Значение “0” отключает защиту паролем наладки и калибровки регистратора.
Пароль для наладки, калибровки и тестирования регистратора позволяет:
– выполнять действия, защищенные паролем для работы с журналом;
– выполнять действия, защищенные паролем для настройки регистратора;
– изменять пароль для работы с журналом;
– изменять пароль для настройки регистратора;
– производить тестирование;
– производить запись конфигурации регистратора с USB-накопителя;
– производить обновление ПО;
– при установленных перемычках “PSW1” и “PSW2”:
– изменять пароль для наладки, калибровки и тестирования регистратора;
– производить калибровку регистратора.
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2.2.5.2 Ввод пароля
При попытке выполнить действие, защищённое паролем, открывается диалоговое окно ввода пароля (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 – Диалоговое окно ввода пароля
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Вводят пароль аналогично вводу цифровой информации.
Каждая цифра пароля вводится в место, указанное мигающим курсором, и для
обеспечения секретности отображается символом “*”
2.2.5.3 Диалоговое окно “Настройка доступа”
Входят в меню “Настройки” (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 – Основное меню регистраторов и меню “Настройки”
В меню “Настройки” выбирают пункт “Настройки доступа”. Открывается диалоговое окно ввода пароля. Вводят пароль необходимого уровня доступа.
При правильном вводе существующего пароля открывается диалоговое окно
“Настройка доступа” (рисунок 2.5).
Для отмены настройки выбирают кнопку
.
Для сохранения настроек после настройки паролей выбирают кнопку
. Происходит сохранение настроек и выход из диалогового окна “Настройка доступа”.
2.2.5.4 Настройка паролей
Внимание! Для возможности настройки паролей перемычки “PSW1” и “PSW2”
на плате модуля ЦПУ ААЛУ.306558.000 должны быть установлены в положение,
указанное на рисунке 2.6а.
Для перехода к настройке выбирают кнопку
. В окне
“Пароли” выбирается пункт “Завершить настройку”.
Для завершения настройки паролей нажимают кнопку
.
Для продолжения настройки паролей выбирают пароль для изменения.
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Рисунок 2.5 – Диалоговое окно “Настройка доступа”
Нажимают кнопку
. Активируется диалоговое окно “Пароль”. В окне “Пароль” выбирается поле ввода “Пароль”.
Выбирается поле ввода “Новый пароль”. Нажимают кнопку
.
Вводят существующий пароль.
При правильном вводе существующего пароля активируется поле ввода “Новый пароль”.
Выбирают поле ввода “Новый пароль”. Нажимают кнопку
.
Вводят новый пароль.
Значение паролей выбираются в диапазоне от 0 до 99 999 999. Значение 0 отключает защиту паролем.
При правильном вводе существующего пароля активируется поле ввода “Подтверждение пароля”.
.
Выбирают поле ввода “Подтверждение пароля”. Нажимают кнопку
Вводят новый пароль ещё раз.
При несовпадении пароля, введённого в поле ввода “Новый пароль”, с паролем,
введенным в поле ввода “Подтверждение пароля”, отображается предупреждение
.
“Ошибка совпадения пароля и подтверждения”. Нажимают кнопку
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а) при настройке паролей
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б) исходное положение перемычек
Рисунок 2.6 – Установка перемычек “PSW1” и “PSW2” на плате
модуля ЦПУ ААЛУ.306558.000
Повторяют ввод нового пароля и подтверждения пароля.
При совпадении пароля, введённого в поле ввода “Новый пароль”, с паролем,
введенным в поле ввода “Подтверждение пароля”, отображается сообщение “Пароль
работы с журналом установлен”. Нажимают кнопку
.
Для возврата в диалоговое окно “Пароли” для выбора другого пароля или возвращения в диалоговое окно “Настройка доступа” выбирают кнопку
.
Для завершения настройки паролей и возвращения в диалоговое окно “Настройка доступа” для сохранения (отмены) настроек выбирают кнопку
. В диалоговом окне “Настройка доступа” выбирается кнопка
.
Пароли “Настройка регистратора” и “Наладка и калибровка регистратора”
настраиваются аналогично.
Внимание! После настройки паролей устанавливают перемычки “PSW1” и
“PSW2” на плате модуля ЦПУ ААЛУ.306558.000 в исходное положение, указанное
на рисунке 2.6б.
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2.2.6 Настройка регистраторов перед использованием
Настраивают регистраторы в соответствии с разделом 7 НАСТРОЙКА
РЕГИСТРАТОРОВ.
2.3 Порядок работы регистраторов
После включения на ЖК-дисплее регистраторов кратковременно отображается
сообщение о типе регистратора, номер версии программного обеспечения и сообщение об инициализации и загрузке.
Если во время инициализации и загрузки происходит ошибка, отображается сообщение об ошибке и код ошибки.
Регистраторы включаются на отображение графиков текущих значений входных сигналов отображающих каналов первого экрана.
2.3.1 Экранные формы
Регистраторы могут отображать до 12 экранов с различным количеством отображающих каналов. На каждом экране могут отображаться экранные формы, указанные в таблице 2.1.
Кнопками
или
передней панели выбирают для отображения необходимый экран.
Таблица 2.1
Количество отображающих каналов на экранной форме
1-8
9-16
17-32
33-64
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Экранные формы
Графики
Столбчатые диаграммы
Цифровые значения
Мнемосхема

Примечание. Знаком “+” обозначена доступная экранная форма

В верхней части экрана отображаются названия экранов. Название активного
экрана отображается синим цветом. Для привлечения внимания индикаторы экранов,
отображающие каналы ввода-вывода, в которых происходит срабатывание сигнализации, мигают красным цветом (название текущего экрана при срабатывании сигнализации красным цветом не мигает). В нижней части экрана отображаются дата, текущее время и индикатор подключения USB-накопителя. При подключённом к регистраторам USB-накопителе, индикатор подключения USB-накопителя отображается
голубым цветом.
Кнопками
или
передней панели для текущего экрана выбирают необходимую для отображения экранную форму.
На всех экранных формах отображаются текущие цифровые значения входных
сигналов или состояние электроконтактных датчиков (далее – ЭКД) и состояние
сигнализации в каждом отображающем канале. Текущие цифровые значения входных сигналов или состояния ЭКД отображающих каналов изменяются 1 раз в секунду.
Цветовой профиль отображения текущих цифровых значений входных сигналов или состояния ЭКД отображающих каналов может быть полноцветный или монохромный в зависимости от настроек экрана.
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В каждом отображающем канале вместо текущих цифровых значений входных
сигналов или состояния ЭКД могут выводиться служебные сообщения в соответствии с таблицей 2.2.
Таблица 2.2
Служебное
Причина
сообщение
Дозвон
выполняется дозвон к телефонному номеру
Занято
телефонный номер занят
короткое замыкание линии связи с датчиком типа “ЭКД с контр. лиКЗ линии
нии”
Нет отв.
телефонный номер не отвечает
Нет ПП
не выбран тип первичного преобразователя
Нет ст.
нет сигнала в телефонной линии
Не подкл.
модем не подключен
обрыв цепи первичного преобразователя ТП, ТС, обрыв цепи сигнала
Обр.ПП
постоянного тока “4...20 мА”, обрыв цепи датчика типа “ЭКД с контр.
линии”
Откл.
выполняется отключение от телефонного номера
Ош./0
ошибка деления на 0 математического канала
Ош.арг.
ошибка аргумента математического канала
ошибка измерений АЦП (неправильное подключение первичного преОш.АЦП.
образователя, нарушение внутренних измерительных цепей)
Ош.выч.
ошибка вычисления математического канала
текущее цифровое значение входного сигнала больше верхней граниОш.Дmax,
цы или меньше нижней границы диапазона изменения результата изОш.Дmin
мерений
Ош.дозв.
ошибка дозвона к телефонному номеру
Ош.клбр.
ошибка калибровки канала модуля ввода-вывода
Ош.мат.
ошибка математического канала
Ош.пер.
ошибка переполнения математического канала
Ош.связи
нет связи с модулем ввода-вывода
Ош.св.к
нет связи с каналом модуля ввода-вывода
температура, измеряемая первичным преобразователем выше максиОш.Tmax,
мально допустимой или ниже минимально допустимой для выбранноОш.Tmin
го типа первичного преобразователя
температура, измеряемая схемой автоматической компенсации термоОш.TK
эдс свободных концов ТП, выходит за пределы рабочего диапазона
Ош.ф-лы
ошибка формулы математического канала
Ошибка
зарезервировано
При срабатывании сигнализации нижнего уровня элементы сигнализации отображаются оранжевым цветом, а при срабатывании сигнализации верхнего уровня –
красным цветом.
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2.3.1.1 Графики
Текущие цифровые значения входных сигналов отображающих каналов отображаются в виде графиков и цифровых значений.
Вид графиков текущих значений входных сигналов отображающих каналов в
поле графиков может быть горизонтальный или вертикальный в зависимости от настроек экрана.
Возможный вид экрана “Экран №1” с полноцветным цветовым профилем отображения горизонтальных графиков и текущих цифровых значений входных сигналов семи отображающих каналов приведен на рисунке 2.7.

Рисунок 2.7 – Возможный вид экрана “Экран №1” с полноцветным цветовым
профилем отображения горизонтальных графиков и текущих цифровых значений входных сигналов семи отображающих каналов
В поле графиков со скоростью графопостроения выводятся графики текущих
значений входных сигналов отображающих каналов выбранного экрана в процентах
от диапазона измерений или в абсолютных единицах в зависимости от настроек экрана, или состояние ЭКД.
В поле цифровых значений при количестве отображающих каналов от одного
до восьми для каждого отображающего канала выводятся идентификатор и название
канала ввода-вывода, единица измерений, текущие цифровые значения входных сигИзм.
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налов или состояние ЭКД отображающих каналов выбранного экрана и состояние
сигнализации.
При количестве отображающих каналов от 9 до 16 название канала вводавывода и единица измерений не выводятся.
При полноцветном цветовом профиле текущие цифровые значения входных
сигналов или состояние ЭКД отображаются цветом соответствующего графика.
При монохромном цветовом профиле текущие цифровые значения входных
сигналов или состояние ЭКД отображаются зелёным цветом, при срабатывании сигнализации нижнего уровня – оранжевым цветом, а при срабатывании сигнализации
верхнего уровня – красным цветом.
2.3.1.2 Столбчатые диаграммы
Текущие цифровые значения входных сигналов отображающих каналов отображаются в виде столбчатых диаграмм и цифровых значений. Длина столбчатых
диаграмм изменяется 1 раз в секунду.
Вид столбчатых диаграмм текущих значений входных сигналов отображающих
каналов в поле может быть горизонтальный или вертикальный в зависимости от настроек экрана.
Цветовой профиль отображения столбчатых диаграмм может быть полноцветный или монохромный в зависимости от настроек экрана.
Возможный вид экрана “Экран №2” с монохромным цветовым профилем отображения вертикальных столбчатых диаграмм и текущих цифровых значений входных сигналов 15 отображающих каналов приведен на рисунке 2.8.
В поле столбчатых диаграмм выводятся столбчатые диаграммы текущих значений входных сигналов отображающих каналов выбранного экрана в процентах от
диапазона измерений или в абсолютных единицах в зависимости от настроек экрана,
или состояние ЭКД.
При выходе текущего значения входного сигнала отображающего канала за
пределы диапазона индикации на столбчатой диаграмме отображается соответствующий индикатор, указывающий направление выхода за пределы диапазона индикации.
В поле цифровых значений при количестве отображающих каналов от 1 до 8
для каждого отображающего канала выводятся идентификатор и название канала
ввода-вывода, единица измерений, текущие цифровые значения входных сигналов
или состояние ЭКД отображающих каналов выбранного экрана и состояние сигнализации. При количестве отображающих каналов от 9 до 16 название канала вводавывода и единица измерений не выводятся.
При полноцветном цветовом профиле столбчатые диаграммы и текущие цифровые значения входных сигналов или состояние ЭКД отображаются цветом соответствующего графика.
При монохромном цветовом профиле столбчатые диаграммы и текущие цифровые значения входных сигналов или состояние ЭКД отображаются зелёным цветом,
при срабатывании сигнализации нижнего уровня – оранжевым цветом, а при срабатывании сигнализации верхнего уровня – красным цветом.
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Рисунок 2.8 – Возможный вид экрана “Экран №2” с монохромным цветовым
профилем отображения вертикальных столбчатых диаграмм и текущих цифровых значений входных сигналов 15 отображающих каналов
Вместо текущих цифровых значений входных сигналов или состояния ЭКД могут выводиться служебные сообщения в соответствии с таблицей 2.2.
2.3.1.3 Цифровые значения
Текущие цифровые значения входных сигналов отображающих каналов отображаются в виде цифровых значений цифрами увеличенного размера.
Возможный вид экрана “Экран №1” с полноцветный цветовым профилем отображения текущих цифровых значений входных сигналов семи отображающих каналов приведен на рисунке 2.9.
Возможный вид экрана “Экран №1” с монохромным цветовым профилем отображения текущих цифровых значений входных сигналов 56 отображающих каналов
приведен на рисунке 2.10.
Для каждого отображающего канала выводятся идентификатор и название канала ввода-вывода, единица измерений, текущие цифровые значения входных сигналов или состояние ЭКД отображающих каналов выбранного экрана, тип, установленное значение и состояние сигнализации.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ААЛУ.411131.007 РЭ

Лист

32

Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. № .
Подпись и дата
Инв. № подл.

Рисунок 2.9 – Возможный вид экрана “Экран №1” с полноцветный цветовым
профилем отображения текущих цифровых значений входных сигналов семи
отображающих каналов
При количестве отображающих каналов от 17 до 64 тип и установленное значение сигнализации не выводятся.
При количестве отображающих каналов от 33 до 64 название канала вводавывода и единица измерений не выводятся.
При полноцветном цветовом профиле текущие цифровые значения входных
сигналов или состояние ЭКД отображаются цветом соответствующего графика.
При монохромном цветовом профиле текущие цифровые значения входных
сигналов или состояние ЭКД отображаются зелёным цветом, при срабатывании сигнализации нижнего уровня – оранжевым цветом, а при срабатывании сигнализации
верхнего уровня – красным цветом.
Вместо текущих цифровых значений входных сигналов или состояния ЭКД могут выводиться служебные сообщения в соответствии с таблицей 2.2
2.3.1.4 Мнемосхема
Зарезервировано.
Рисунок 2.11
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Рисунок 2.10 – Возможный вид экрана “Экран №1” с монохромным цветовым
профилем отображения текущих цифровых значений входных
сигналов 56 отображающих каналов
2.3.2 Архивирование данных
Архивирование данных в регистраторах осуществляется в журнале измерений с
периодом регистрации, выбранным при настройке регистраторов и в журнале событий.
Журнал измерений можно просмотреть в графическом виде и в виде таблицы.
Журнал измерений в виде таблицы удобен для просмотра архивных данных каналов
внешних модулей ввода-вывода, информация от которых поступает по коммутируемым каналам связи и может поступать не регулярно.
Для просмотра журналов и копирования журналов на USB-накопитель входят в
меню “Журнал” (рисунок 2.12).
Пункт меню “Журнал” “Переписать журналы на USB-накопитель” активируется при установленном USB-накопителе в разъём для подключения USB-накопителя.
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2.3.2 1 Журнал измерений в графическом виде
2.3.2.1.1 В меню “Журнал” выбирают пункт “Журнал измерений в графическом
виде”. Открывается диалоговое окно ввода пароля. Вводят пароль необходимого
уровня доступа.
2.3.2.1.2 При правильном вводе существующего пароля открывается диалоговое
окно “Просмотр журнала измерений” текущего экрана в графическом виде, например, экрана “Экран №1” (рисунок 2.13).

Рисунок 2.13 – Возможный вид диалогового окна “Просмотр журнала измерений” экрана “Экран №1” в графическом виде
Вверху экрана отображается название диалогового окна “Просмотр журнала
измерений”, название активного экрана и индикаторы экранов. Индикатор активного
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экрана отображается синим цветом. Для привлечения внимания во время просмотра
журнала измерений (архива) индикаторы экранов, отображающие каналы вводавывода, в которых происходит срабатывание сигнализации, мигают красным цветом.
Внизу экрана отображаются масштаб просмотра, кнопки управления просмотром, дата и время начала временного интервала, обозначенного маркером просмотра,
и время окончания временного интервала, обозначенного маркером просмотра.
2.3.2.1.3 На ЖК-дисплее кратковременно отображается предупреждение “Подождите, пожалуйста, идёт загрузка журнала…”, а затем в поле графика отображаются архивные значения отображающих каналов текущего экрана текущего временного
интервала журнала измерений в графическом виде.
Для экранов, содержащих более 16 отображающих каналов, отображаются архивные значения только первых 16 отображающих каналов.
Маркер просмотра в виде прямой линии устанавливается в последней точке регистрации текущего временного интервала журнала измерений.
В зависимости от установленного масштаба построения графика текущий временной интервал может быть 6 или 12 минут, 1, 4, 8 или 12 часов, а временной интервал, обозначенный маркером просмотра, может быть 1, 2, 10, 40, 80 или 120 секунд соответственно.
При максимальном масштабе просмотра в поле цифровых значений для каждого отображающего канала отображается одно значение во временном интервале, обозначенном маркером.
При уменьшенном масштабе просмотра временной интервал, обозначенный
маркером, включает в себя несколько измерений, поэтому в поле цифровых значений
в одном или в нескольких отображающих каналах могут выводиться два значения –
минимальное и максимальное во временном интервале, обозначенном маркером.
Если во временном интервале, обозначенном маркером просмотра, отсутствуют
достоверные значения, график не отображается, а в поле цифровых значений отображается “-----”.
Выбирается кнопка
в нижней строке диалогового окна.
2.3.2.1.4 Кнопками
или
перемещают маркер просмотра в пределах текущего временного интервала журнала измерений.
2.3.2.1.5 Кнопками
или
выбирают для просмотра предыдущий (следующий) временной интервал журнала измерений.
На ЖК-дисплее отображается предупреждение “Подождите, пожалуйста, идёт
загрузка журнала…”, а затем в поле графика отображается предыдущий (следующий)
временной интервал журнала измерений в графическом виде.
2.3.2.1.6 Кнопками
,
или
изменяют масштаб просмотра.
На ЖК-дисплее отображается предупреждение “Подождите, пожалуйста, идёт
загрузка журнала…”, а затем в поле графика отображается просматриваемый временной интервал журнала измерений в графическом виде в новом масштабе просмотра.
2.3.2.1.7 Для просмотра журнала измерений другого экрана нажимают кнопку
или
передней панели. В верхней строке диалогового окна активируется наи
передней панели выбирают другой акзвание текущего экрана. Кнопками
тивный экран, ориентируясь по индикаторам экранов и по названию экранов. Нажимают кнопку
или
.
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Выбирается кнопка
в нижней строке диалогового окна.
Аналогично просматривают журнал измерений другого экрана.
2.3.2.1.8 Кнопкой
выходят из просмотра журнала измерений.
2.3.2 2 Журнал измерений в виде таблицы
2.3.2.2.1 В меню “Журнал” выбирают пункт “Журнал измерений в виде таблицы”. Открывается диалоговое окно ввода пароля. Вводят пароль необходимого уровня доступа.
2.3.2.2.2 При правильном вводе существующего пароля открывается диалоговое
окно “Просмотр журнала измерений” текущего экрана в виде таблицы, например, экрана “Экран №2” (рисунок 2.14).

Рисунок 2.14 – Возможный вид диалогового окна “Просмотр журнала измерений” экрана “Экран №2” в виде таблицы
Вверху экрана отображается название диалогового окна “Просмотр журнала
измерений”, название активного экрана и индикаторы экранов. Индикатор активного
экрана отображается синим цветом. Для привлечения внимания во время просмотра
журнала измерений (архива) индикаторы экранов, отображающие каналы вводавывода, в которых происходит срабатывание сигнализации, мигают красным цветом.
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Внизу экрана отображаются масштаб просмотра, кнопки управления просмотром, дата и время начала временного интервала, отображённого в таблице, и время
окончания временного интервала, отображённого в таблице.
2.3.2.2.3 На ЖК-дисплее кратковременно отображается предупреждение “Подождите, пожалуйста, идёт загрузка журнала…”, а затем в виде таблицы отображаются архивные значения отображающих каналов текущего экрана в последней точке
регистрации текущего временного интервала журнала измерений.
Для экранов, содержащих более 20 отображающих каналов, таблица отображается на нескольких страницах.
В зависимости от установленного масштаба построения графика текущий временной интервал может быть 6 или 12 минут, 1, 4, 8, 12 или 24 часа, а временной интервал, отображённый в таблице, может быть 1, 2, 10, 40, 80 или 120 секунд соответственно.
При максимальном масштабе просмотра минимальное и максимальное значения для каждого отображающего канала равны.
При уменьшенном масштабе просмотра временной интервал, отображённый в
таблице, может включать в себя несколько измерений, поэтому для каждого отображающего канала могут выводиться два значения – минимальное и максимальное.
Если во временном интервале, отображённом в таблице, отсутствуют достоверные значения, вместо минимального и максимального значения отображается “-----”.
Выбирается кнопка
в нижней строке диалогового окна.
2.3.2.2.4 Кнопками
или
отображают остальные страницы архивных
значений отображающих каналов экрана, содержащего более 20 отображающих каналов.
2.3.2.2.5 Кнопками
или
отображают таблицы другой точки регистрации в пределах текущего временного интервала журнала измерений.
или
выбирают предыдущий (следующий) вре2.3.2.2.6 Кнопками
менной интервал журнала измерений.
На ЖК-дисплее отображается предупреждение “Подождите, пожалуйста, идёт
загрузка журнала…”, а затем в виде таблицы отображаются архивные значения отображающих каналов текущего экрана в одной из точек регистрации предыдущего
(следующего) временного интервала журнала измерений.
2.3.2.2.7 Кнопками
,
или
изменяют масштаб просмотра.
На ЖК-дисплее отображается предупреждение “Подождите, пожалуйста, идёт
загрузка журнала…”, а затем в виде таблицы отображаются архивные значения отображающих каналов текущего экрана в просматриваемой точке регистрации в новом
масштабе просмотра.
2.3.2.2.8 Для просмотра журнала измерений другого экрана нажимают кнопку
или
. В верхней строке диалогового окна активируется название текущего экрана. Кнопками
и
передней панели выбирают другой активный экран, ориентируясь по индикаторам экранов и по названию экранов. Нажимают кнопку
или
.
Выбирается кнопка
в нижней строке диалогового окна.
Аналогично просматривают журнал измерений другого экрана.
выходят из просмотра журнала измерений.
2.3.2.2.9 Кнопкой
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Взам. инв. № .

В диалоговом окне “Копирование журналов на USB-накопитель” выбирается
.
кнопка
Для выхода из диалогового окна “Копирование журналов на USB-накопитель”
без копирования журналов выбирают кнопку
.
Копирование журналов на USB-накопитель возможно полностью или по частям
двумя способами: по заданному временному интервалу или по заданной глубине
журнала измерений.

Инв. № подл.

Рисунок 2.16 – Возможный вид диалогового окна “Копирование журналов на
USB-накопитель”

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Подпись и дата

2.3.2.3 Журнал событий
Зарезервировано.
Рисунок 2.15
2.3.2.4 Копирование журналов на USB-накопитель
Для возможности копирования журналов на USB-накопитель, USB-накопитель
должен быть заранее установлен в разъём для подключения USB-накопителя.
USB-накопитель должен иметь файловую систему FAT и достаточно свободного места для сохранения журналов.
При подключённом USB-накопителе индикатор подключения USB-накопителя
в нижнем правом углу ЖК-дисплея отображается голубым цветом.
В меню “Журнал” выбирают пункт “Переписать журналы на USB-накопитель”.
Открывается диалоговое окно ввода пароля. Вводят пароль необходимого уровня доступа. При правильном вводе существующего пароля открывается диалоговое окно
“Копирование журналов на USB-накопитель”.
Возможный вид диалогового окна “Копирование журналов на USB-накопитель” приведен на рисунке 2.16.
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2.3.2.4.1 Выбирают временной интервал.
2.3.2.4.1.1 В диалоговом окне “По заданному временному интервалу” в поле
ввода “Начальное время” выбирают поле ввода с начальным временем временного
интервала для копирования (поле ввода справа) и нажимают кнопку
.
Открывается диалоговое окно “Время и дата”.
Возможный вид диалогового окна “Время и дата” приведен на рисунке 2.17.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. № .

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Рисунок 2.17 Возможный вид диалогового окна “Время и дата”
2.3.2.4.1.2 Для установки начального времени и даты временного интервала для
копирования журналов на USB-накопитель выбирают необходимые поля ввода диалогового окна “Время и дата” и вводят необходимые данные.
Для завершения настройки и выхода из диалогового окна “Время и дата” без
сохранения настроек выбирают кнопку
.
Для завершения настройки и выхода из диалогового окна “Время и дата” с сохранением настроек выбирают кнопку
. Диалоговое окно “Время и дата” закрывается, а время и дата в поле ввода “Начальное время” изменяются на установленные, при этом секунды устанавливаются в 0.
2.3.2.4.1.3 Выбирают продолжительность временного интервала или конечное
время временного интервала.
Для выбора продолжительности временного интервала выбирают поле ввода
“Продолжительность” с продолжительностью временного интервала и несколько
раз нажимают кнопку
для выбора продолжительности временного интервала
для копирования журналов на USB-накопитель (1, 2, 4, 8, 12, 24 или 48 часов, 7 или
31 суток).
Для выбора конечного времени временного интервала в поле ввода “Конечное
время” выбирают поле ввода с конечным временем временного интервала для копирования журналов на USB-накопитель (поле ввода справа).
Выбирают конечное время временного интервала аналогично выбору начального времени.
2.3.2.4.2 Выбирают заданную глубину копирования журнала измерений
Выбирают поле ввода “Глубина копирования журнала измерений” и несколько раз нажимают кнопку
для выбора необходимой глубины копирования
журнала измерений на USB-накопитель (5, 10, 25, 50, 75 или 100 % журнала измерений).
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2.3.2.4.3 Копирование журналов и выход из диалогового окна “Копирование журналов на USB-накопитель”
Для копирования журналов на USB-накопитель по заданному временному интервалу в окне “По заданному временному интервалу” выбирают кнопку
.
Для копирования журналов на USB-накопитель по заданной глубине копирования журнала измерений в окне “По заданной глубине копирования журнала измерений” выбирают кнопку
.
Во время копирования журналов индикатор подключения USB-накопителя в
нижнем правом углу ЖК-дисплея мигает.
Для отмены копирования журналов во время копирования выбирают кнопку
.
При успешном копировании журналов индикатор подключения USBнакопителя в нижнем правом углу ЖК-дисплея отображается зелёным цветом.
При ошибках во время копирования журналов индикатор подключения USBнакопителя в нижнем правом углу ЖК-дисплея отображается красным цветом.
При необходимости копирования другой части журналов повторяют выбор заданного временного интервала или глубины копирования и производят копирование
другой части журналов.
Для выхода из диалогового окна “Копирование журналов на USB-накопитель”
после копирования журналов выбирают кнопку
.
2.4 Проверка регистраторов
Собирают схемы проверки в соответствии с рисунками 2.18 – 2.27.
Подключают кросс-коробки термокомпенсационные МТМ-ККТ-AI-U из комплекта принадлежностей модулей AI-U к модулям AI-U, кросс-коробки термокомпенсационные МТМ-ККТ-AI-U4Ex из комплекта принадлежностей модулей
AI-U4Ex
к
модулям
AI-U4Ex,
кросс-коробки
термокомпенсационные
МТМ-ККТ-AI-UEx из комплекта принадлежностей модулей AI-UEx к модулям
AI-UEx.
При сборке схем используют клеммники и вилки из комплектов монтажных регистраторов и комплектов принадлежностей модулей регистраторов.
Настраивают регистраторы в зависимости от вида проверки.
На магазинах сопротивления RP1 – RP4 (рисунки 2.21б, 2.22б) и RP1 – RP8 (рисунки 2.22а, 2.23а) устанавливают значение сопротивления 2 кОм.
На магазинах сопротивления RP1 – RP8 (рисунки 2.24) устанавливают значение
сопротивления 750 Ом.
На источниках питания G1 – G4 (рисунок 2.21б) и G1 – G8 (рисунок 2.21а) устанавливают напряжение 24 В, ограничение по току 30 мА.
На источнике питания G1 (рисунки 2.25, 2.27) устанавливают напряжение 24 В,
ограничение по току – 200 мА.
На источниках входных сигналов устанавливают значения, соответствующие
нижнему значению диапазона изменения входного сигнала, для заданного диапазона
измерений.
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А1 – регистратор; DT1 – датчик ААЛУ.405211.002 (датчик температуры свободных концов ТП); RP1 – RP8 – магазин сопротивлений Р4831; XS1 – клеммник
ААЛУ.434437.044 (розетка MSTBT 2,5/2-ST-5,08).
Примечание. Модуль AI-U4Ex имеет 4 канала аналогового ввода – “Канал 1” –
“Канал 4”
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Рисунок 2.18 – Cхема контроля характеристик регистраторов при работе с
сигналами ТС (подключение ТС к кросс-коробке МТМ-ККТ-AI-U модуля AI-U
или к кросс-коробке МТМ-ККТ-AI-UEx модуля AI-UEx или
к кросс-коробке МТМ-ККТ-AI-U4Ex модуля AI-U4Ex)
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А1 – регистратор; RP1 – RP4 – магазин сопротивлений Р4831; X1 – X4 –
клеммник ААЛУ.434437.011 (розетка МС 1,5/4-ST-3,81) для модуля AI-U4M или
клеммник ААЛУ.434437.053 (вилка IМС 1,5/4-ST-3,81) для модуля AI-U4MEx.
Рисунок 2.19 – Cхема контроля характеристик регистраторов при работе с сигналами ТС (подключение ТС к модулю AI-U4M или AI-U4MEx)
(остальное см. рисунок 2.18)
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А1 – регистратор; GB1 – GB8 – компаратор напряжений Р3003; RP1 – магазин
сопротивлений Р4831; X1 – X4 – клеммник ААЛУ.434437.011 (розетка МС 1,5/4-ST3,81) для модуля AI-U4M или клеммник ААЛУ.434437.053 (вилка IМС 1,5/4-ST-3,81)
для модуля AI-U4MEx; XS1 – клеммник ААЛУ.434437.011 (розетка МС 1,5/4-ST3,81).
Примечание. Модуль AI-U4Ex имеет 4 канала аналогового ввода – “Канал 1” –
“Канал 4”
Рисунок 2.20 – Cхема контроля характеристик регистраторов при работе с сигналами ТП (остальное см. рисунок 2.18)
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А1 – регистратор; G1 – G8 – источник питания постоянного тока Б5-45;
PV1 – PV8 – вольтметр универсальный Щ31; RP1 – RP8 – магазин сопротивлений
Р4831; RS1 – RS8– катушка сопротивления Р321 (10 Ом); X1 – X4 – клеммник
ААЛУ.434437.011 (розетка МС 1,5/4-ST-3,81) для модуля AI-U4M или клеммник
ААЛУ.434437.053 (вилка IМС 1,5/4-ST-3,81) для модуля AI-U4MEx
Примечание. Модуль AI-U4Ex имеет 4 канала аналогового ввода – “Канал 1” –
“Канал 4”
Рисунок 2.21 – Cхема контроля характеристик регистраторов при работе с сигналами постоянного тока (пассивный вход) (остальное см. рисунок 2.18)
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А1 – регистратор; PV1 – PV8 – вольтметр универсальный Щ31; RP1 – RP8 – магазин сопротивлений Р4831; RS1 – RS8 – катушка сопротивления Р321 (10 Ом); X1 –
X4 – клеммник ААЛУ.434437.011 (розетка МС 1,5/4-ST-3,81) для модуля
AI-U4M
или клеммник ААЛУ.434437.053 (вилка IМС 1,5/4-ST-3,81) для модуля AI-U4MEx
Примечание. Модуль AI-U4Ex имеет 4 канала аналогового ввода – “Канал 1” –
“Канал 4”
Рисунок 2.22 – Cхема контроля характеристик регистраторов при работе с сигналами постоянного тока (активный вход) (остальное см. рисунок 2.18)
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А1 – регистратор; GB1 – GB8 – компаратор напряжений Р3003; X1 – X4 –
клеммник ААЛУ.434437.011 (розетка МС 1,5/4-ST-3,81) для модуля AI-U4M или
клеммник ААЛУ.434437.053 (вилка IМС 1,5/4-ST-3,81) для модуля AI-U4MEx
Примечание. Модуль AI-U4Ex имеет 4 канала аналогового ввода – “Канал 1” –
“Канал 4”
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Рисунок 2.23 – Cхема контроля характеристик регистраторов при работе с сигналами напряжения постоянного тока (остальное см. рисунок 2.18)
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А1 – регистратор; PV1…PV8 – вольтметр универсальный Щ31; RP1…RP8 – магазин сопротивления Р4831; RS1…RS8 – катушка сопротивления Р321 (10 Ом);
XS1…XS8 – клеммник ААЛУ.434437.008-01 (розетка MC 1,5/2-ST-3,81)

Рисунок 2.24 – Cхема контроля характеристик регистраторов при преобразовании результата измерений в цифровой форме в унифицированный сигнал
постоянного тока (подключение схемы проверки к модулю AO-8)
(остальное см. рисунки 2.18 – 2.23)
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А1 – модуль DO-18; G1 – источник питания постоянного тока Б5-45; VD1 –
VD18 – индикатор единичный АЛ307БМ; R1 – R18 – резистор С2-23-0,25-2,4 кОм;
XS1 – вилка DB-37M.
Примечание. Перемычки “G” и “+” на плате модуля не устанавливают.
Рисунок 2.25 – Подключение схемы проверки функции сигнализации к модулю
DO-18 (выходные каналы гальванически развязаны, питание дискретных выходов от
внешних источников питания) (остальное см. рисунки 2.18 – 2.23)
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А1 – модуль DO-18; VD1 – VD18 – индикатор единичный АЛ307БМ; R1 – R18
– резистор С2-23-0,25-2,4 кОм; XS1 – вилка DB-37M.
Примечание. Устанавливают перемычки “G” и “+” на плате модуля.
Рисунок 2.26 – Подключение схемы проверки функции сигнализации к модулю
DO-18 (выходные каналы гальванически связаны, питание дискретных выходов от
внутреннего источника питания) (остальное см. рисунки 2.18 – 2.23)
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А1 – модуль DO-8R; G1 – источник питания постоянного тока Б5-45; VD1 –
VD8 – индикатор единичный АЛ307БМ; R1 – R8 – резистор С2-23-0,25-2,4 кОм; XS1,
XS2 – клеммник ААЛУ.434437.054 (розетка МС 1,5/3-ST-3,81); XS3 – XS8 – клеммник ААЛУ.434437.012 (розетка МС 1,5/2-ST-3,81)
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Рисунок 2.27 – Подключение схемы проверки функции сигнализации
к модулю DO-8R (остальное см. рисунки 2.18 – 2.23)
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2.4.1 Проверка основной погрешности
Проверку основной погрешности регистраторов проводят по схемам в соответствии с рисунками 2.18 – 2.23.
Допускается проводить проверку как одного канала регистраторов, так и нескольких каналов регистраторов одновременно.
2.4.1.1 Проверка регистраторов при измерении сигналов ТП
Основную абсолютную погрешность регистраторов при работе с ТП контролируют по схемам в соответствии с рисунком 2.20.
2.4.1.1.1 Извлекают датчик температуры свободных концов ТП из разъёма “ТК”
модуля AI-U4M или AI-U4MEx, или из разъёма “ТК”, установленного в кросскоробке МТМ-ККТ-AI-U модуля AI-U, или в кросс-коробке МТМ-ККТ-AI-U4Ex модуля AI-U4Ex или в кросс-коробке МТМ-ККТ-AI-UEx модуля AI-UEx.
На магазине сопротивления RP1 (рисунок 2.20) устанавливают значение сопротивления равным 107,79 Ом.
2.4.1.1.2 Значения входного сигнала устанавливают с помощью компараторов
напряжений GB1 – GB4 (рисунок 2.20б) и GB1 – GB8 (рисунки 2.20а) в шести точках
диапазона изменения входного сигнала, соответствующих 0, 20, 40, 60, 80, 100 %
диапазона измерений в цифровой форме.
Для регистраторов, работающих с ТП, значения входного сигнала Ui в милливольтах в точках диапазона изменения входного сигнала вычисляют по формуле:

Инв. № подл.

(2.1)

где UTi – табличное значение термоэлектродвижущей силы для контролируемой НСХ
преобразования, соответствующее i-ой точке диапазона изменения входного сигнала, по ДСТУ EN 60584-1, мВ;
UTo – табличное значение термоэлектродвижущей силы для контролируемой
НСХ преобразования при 20 °С по ДСТУ EN 60584-1, мВ.
Текущее значение параметра в цифровой форме считывают на ЖК-дисплее регистраторов.
2.4.1.1.3 Основную абсолютную погрешность регистраторов ∆′1 в градусах
Цельсия определяют по формуле:

∆1′ = Ai − A p ,

(2.2)

где Аi – результат измерений в цифровой форме на ЖК-дисплее регистраторов, °С;
Ар – расчетное значение температуры, соответствующее 0, 20, 40, 60, 80, 100 %
диапазона измерений температуры, °С.
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U i = U Ti − U To ,

2.4.1.1.4 Регистраторы настроены правильно, если

∆1′ ≤ ∆1 ,

(2.3)

где ∆1 – пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений сигналов ТП, °С, в соответствии с таблицей 1.3.
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2.4.1.2.5 После проверки устанавливают датчик температуры свободных концов
ТП в разъём “ТК” модуля AI-U4M или AI-U4MEx, или в разъём “ТК”, установленный
в кросс-коробке МТМ-ККТ-AI-U модуля AI-U, или в кросс-коробке
МТМ-ККТ-AI-U4Ex модуля AI-U4Ex или в кросс-коробке МТМ-ККТ-AI-UEx модуля
AI-UEx.
2.4.1.2 Проверка регистраторов при измерении сигналов ТС
Основную абсолютную погрешность регистраторов при работе с ТС контролируют по схемам в соответствии с рисунками 2.18, 2.19.
Соединительные провода должны иметь одинаковую длину и сечение.
2.4.1.2.1 Значения входного сигнала устанавливают с помощью магазинов сопротивления RP1 – RP4 (рисунок 2.19) и RP1 – RP8 (рисунок 2.18) в шести точках
диапазона изменения входного сигнала, соответствующих 0, 20, 40, 60, 80, 100 %
диапазона измерений в цифровой форме.
Для регистраторов, работающих с ТС типов ТСП 100П, ТСМ 100М, ТСП Pt100,
ТСН 100Н значения входного сигнала Ri в омах в точках диапазона изменения входного сигнала вычисляют по формуле:
R i = R Ti • 100 ,

(2.4)
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где Rтi – табличное значение отношения сопротивлений для контролируемой НСХ
преобразования, соответствующее i-ой точке диапазона изменения входного
сигнала, по ДСТУ 2858-2015.
Для регистраторов, работающих с ТС типов ТСП 50П, ТСМ 50М, значения
входного сигнала Ri в омах в точках диапазона изменения входного сигнала вычисляют по формуле:
R i = R Ti • 50

(2.5)

Текущее значение параметра в цифровой форме считывают на ЖК-дисплее регистраторов.
2.4.1.2.2 Основную абсолютную погрешность регистраторов ∆′2 в градусах
Цельсия определяют по формуле:

∆ ′2 = A i − A p ,

(2.6)

где Ai – текущее значение параметра в цифровой форме на ЖК-дисплее регистраторов, °С;
Aр – расчетное значение температуры, соответствующее 0, 20, 40, 60, 80, 100 %
диапазона измерений температуры, °С.
2.4.1.2.3 Регистраторы настроены правильно, если

∆′ ≤ ∆ ,
2
2

(2.7)

где ∆2 – пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений сигналов ТС, °С, в соответствии с таблицей 1.3.
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2.4.1.3 Проверка регистраторов при измерении сигналов постоянного тока
Основную приведенную погрешность регистраторов при работе с сигналами
постоянного тока контролируют по схемам в соответствии с рисунками 2.21, 2.22.
2.4.1.3.1 Значения входного сигнала устанавливают с помощью RP1 – RP4 (рисунки 2.21б, 2.22б) и RP1 – RP8 (рисунки 2.21а, 2.22а) в шести точках диапазона изменения входного сигнала, соответствующих 0, 20, 40, 60, 80, 100 % диапазона измерений в цифровой форме, контролируя входной сигнал постоянного тока по падению
напряжения на катушках сопротивления RS1- RS8 при помощи вольтметров PV1 –
PV8.
Текущее значение параметра в цифровой форме считывают на ЖК-дисплее регистраторов.
2.4.1.3.2 Основную приведенную погрешность регистраторов γ1′ в процентах
диапазона измерений в цифровой форме определяют по формуле:

γ1′ =

Ai − Ap

D max − D min

•

100 ,

(2.8)

где Ai – текущее значение параметра в цифровой форме;
Aр – расчетное значение параметра, соответствующее 0, 20, 40, 60, 80, 100 % диапазона измерений в цифровой форме;
Dmin, Dmax – устанавливаемые пользователем нижнее и верхнее значение диапазона измерений в диапазоне измерений в цифровой форме по таблице 1.2.
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2.4.1.3.3 Регистраторы настроены правильно, если

γ1′ ≤ γ1 ,

(2.9)

где γ1 – пределы допускаемой основной приведенной погрешности результата измерений в цифровой форме при измерении сигналов постоянного тока.
2.4.1.4 Проверка регистраторов при измерении сигналов напряжения постоянного тока
Основную приведенную погрешность регистраторов при работе с сигналами
напряжения постоянного тока контролируют по схемам в соответствии с рисунком 2.22.
2.4.1.4.1 Значения входного сигнала устанавливают с помощью компараторов
напряжений GB1 – GB4 (рисунок 2.23б) и GB1 – GB8 (рисунок 2.23а) в шести точках
диапазона изменения входного сигнала, соответствующих 0, 20, 40, 60, 80, 100 %
диапазона измерений в цифровой форме.
Текущее значение параметра в цифровой форме считывают на ЖК-дисплее регистраторов.
2.4.1.4.2 Основную приведенную погрешность регистраторов γ2′ в процентах
диапазона измерений в цифровой форме определяют по формуле:

γ′ =
2
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где Аi – текущее значение параметра в цифровой форме;
Ар – расчетное значение параметра, соответствующее 0, 20, 40, 60, 80, 100 %
диапазона измерений в цифровой форме;
Dmin, Dmax – устанавливаемые пользователем нижнее и верхнее значение диапазона измерений в диапазоне измерений в цифровой форме по таблице 1.2.
2.4.1.4.3 Регистраторы настроены правильно, если

γ ′2 ≤ γ 2 ,

(2.11)
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где γ2 – пределы допускаемой основной приведенной погрешности результата измерений в цифровой форме при измерении сигналов напряжения постоянного тока.
2.4.1.5 Проверка регистраторов при преобразовании результата измерений
в цифровой форме в сигнал постоянного тока
Основную приведенную погрешность преобразования результата измерений в
цифровой форме в сигнал постоянного тока контролируют, собирая выходную часть
по схеме в соответствии с рисунком 2.24, а входную – по одной из схем в соответствии с рисунками 2.18 – 2.23.
С помощью компараторов напряжений GB1 – GB4 (рисунки 2.20б, 2.23б), GB1
– GB8 (рисунок 2.23а), магазинов сопротивления RP1 – RP4 (рисунки 2.19, 2.21б,
2.22б), магазинов сопротивления RP1 – RP8 (рисунки 2.21а, 2.22а), устанавливают на
ЖК-дисплее регистраторов числа в шести точках диапазона изменения результата
преобразования, соответствующих 0, 20, 40, 60, 80, 100 % диапазона изменения выходного сигнала постоянного тока.
Измерение значений выходного сигнала производят вольтметрами PV1…PV8
по падению напряжения на катушках сопротивления RS1…RS8 (рисунок 2.23).
Основную приведенную погрешность регистраторов γ′3 в процентах диапазона
изменения выходного сигнала определяют по формуле:

γ'3 =

( Ii - I р )
• 100 ,
Дi

(2.12)

где Ii – измеренное значение выходного сигнала постоянного тока, мА;
Iр – расчетное значение выходного сигнала постоянного тока, соответствующее
0, 20, 40, 60, 80, 100 % диапазона изменения выходного сигнала постоянного
тока, мА;
Дi – диапазон изменения выходного сигнала постоянного тока, мА.
2.4.2.3 Регистраторы настроены правильно, если

γ′ ≤ γ ,
3

3

(2.13)

где γ3 – пределы допускаемой основной приведенной погрешности регистраторов в
процентах диапазона изменения выходного сигнала.
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2.4.2 Проверка функции сигнализации
Проверку производят, собирая выходную часть по схеме в соответствии с рисунками 2.25 – 2.27, а входную – по одной из схем в соответствии с рисунками 2.18 –
2.23.
Проверку производят при установленных значениях параметров “Уставка 1” и
“Уставка 2”, выбранных соответственно “Нижняя” и “Верхняя”.
Проверку производят при установленных значениях параметров “Уставка 1” и
“Уставка 2”, равных соответственно 20 % и 80 % диапазона измерений в цифровой
форме, соответствующие 20 и 80 % диапазона изменения входного сигнала.
2.4.2.1 При проверке уставки нижнего уровня с помощью магазинов сопротивления RP1 – RP4 (рисунки 2.19, 2.21б и 2.22б), RP1 – RP8 (рисунки 2.19, 2.21а и
2.22а) или компараторов напряжений GB1 – GB4 (рисунки 2.20б и 2.23б), GB1 – GB8
(рисунки 2.20а и 2.23а) устанавливают на ЖК-дисплее регистраторов значение результата измерений больше значения уставки.
При проверке уставки верхнего уровня с помощью магазинов сопротивления
RP1 – RP4 (рисунки 2.19, 2.21б и 2.22б), RP1 – RP8 (рисунки 2.19, 2.21а и 2.22а) или
компараторов напряжений GB1 – GB4 (рисунки 2.20б и 2.23б), GB1 – GB8 (рисунки
2.20а и 2.23а) устанавливают на ЖК-дисплее регистраторов значение результата измерений меньше значения уставки.
2.4.2.2 Плавно увеличивая (уменьшая) значение входного сигнала, добиваются
срабатывания сигнализации (включения элементов сигнализации проверяемого канала на ЖК-дисплее регистраторов и включения индикаторов единичных, подключённых к выходам сигнализации проверяемого канала).
2.4.2.3 Регистраторы настроены правильно, если происходит срабатывание сигнализации.
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3.1 Регистраторы относится к изделиям, условия эксплуатации которых не создают опасности и не влияют на санитарно-гигиенические условия труда работающих.
3.2 Обслуживание регистраторов должен проводить персонал, изучивший их
устройство, принцип действия и правила монтажа, и имеющий квалификационную
группу по электробезопасности не ниже II в соответствии с “Правилами безопасной
эксплуатации электроустановок потребителей” (ДНАОП 0.00-1.21-98).
3.3 По способу защиты человека от поражения электрическим током регистраторы соответствуют классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.
При эксплуатации регистраторы должны быть заземлены.
На корпусах регистраторов предусмотрен заземляющий винт, отмеченный знаком заземления. Конструкция и маркировка заземляющего винта соответствуют требованиям ГОСТ 21130-75. Значение сопротивления между заземляющим винтом и
каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью регистраторов, которая может оказаться под напряжением, не превышает 0,1 Ом по
ГОСТ 12.2.007.0-75.
3.4 Электрическая изоляция электрических цепей регистраторов выдерживает в
течение 1 мин при нормальных условиях действие испытательного напряжения переменного тока 1500 В или 500 В (в зависимости от вида цепей) практически синусоидальной формы частотой от 45 Гц до 65 Гц по ГОСТ 12997-84.
3.5 Электрическое сопротивление изоляции электрических цепей регистраторов
при нормальных условиях не менее 40 МОм по ГОСТ 12997-84, при верхнем значении температуры рабочих условий не менее 5 МОм.
3.6 Категорически запрещается производить электромонтажные и ремонтные
работы при включенном напряжении питания.
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3 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
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4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОСТИ
Взрывозащищённость регистраторов обеспечивается видом взрывозащиты “Искробезопасная электрическая цепь”, при этом искробезопасность входных измерительных цепей искробезопасных модулей AI-UEx, AI-U4Ex и AI-U4MEx регистраторов достигается следующими методами.
4.1 Искробезопасные цепи модулей отделены от искроопасных цепей зазором
по печати и экраном в соответствии с ДСТУ EN 60079-11.
4.2 Цепи питания модуля AI-UEx защищены предохранителем FU1 и стабилитронами VD3 – VD8 платы ААЛУ.301411.616 и предохранителем FU1 и стабилитронами VD1 – VD4 платы ААЛУ.301411.617.
Цепи питания модуля AI-U4Ex защищены предохранителем FU1 и стабилитронами VD3 – VD8.
Цепи питания модуля AI-U4МEx защищены предохранителем FU1 и стабилитронами VD3 – VD8.
4.3 Питание искробезопасных цепей осуществляется от отдельных обмоток
трансформаторов модулей через блоки искрозащиты ААЛУ.426475.032, ограничивающие уровни напряжения и тока до искробезопасных величин.
Ограничение тока в блоках искрозащиты ААЛУ.426475.032 осуществляется резисторами R1 – R4, ограничение напряжения – стабилитронами VD4, VD5; и резисторами R5 – R8, ограничение напряжения – стабилитронами VD6 – VD9.
Напряжение холостого хода на выходе блока искрозащиты ААЛУ.426475.032
не превышает 30 В, ток короткого замыкания не более 85 мА.
Конструктивно блоки искрозащиты выполнены на отдельных печатных платах,
залиты термореактивным компаундом; высота заливки над наиболее выступающими
токоведущими частями не менее 1 мм.
4.4 Входные измерительные цепи модуля AI-UEx гальванически отделены от
цепей питания с помощью трансформаторов T1 платы ААЛУ.301411.511 и T1 платы
ААЛУ.301411.506 и от выходных цепей опторазвязками D2, D3 каждого канала модуля.
Опторазвязки защищены стабилитронами VD9, VD10, предохранителями FU1,
FU2 и резисторами R35 – R38 каждого канала модуля, а также стабилитроном VD8,
предохранителем FU2 и резисторами R22, R23 платы ААЛУ.301411.616, стабилитроном VD5, предохранителем FU2 и резисторами R9, R10 платы ААЛУ.301411.617 и
залиты компаундом.
Входные измерительные цепи модуля AI-U4Ex гальванически отделены от цепей питания с помощью трансформатора T1 модуля и от выходных цепей опторазвязками D2, D3 каждого канала модуля.
Опторазвязки защищены стабилитронами VD9, VD10, предохранителями FU1,
FU2 и резисторами R35 – R38 каждого канала модуля, а также стабилитроном VD8,
предохранителем FU2 и резисторами R22, R23 платы модуля и залиты компаундом.
Входные измерительные цепи модуля AI-U4МEx гальванически отделены от
цепей питания с помощью трансформатора T1 модуля и от выходных цепей опторазвязками D2, D3 каждого канала модуля.
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Опторазвязки защищены стабилитронами VD9, VD10, предохранителями FU1,
FU2 и резисторами R35 – R38 каждого канала модуля, а также стабилитроном VD8,
предохранителем FU2 и резисторами R22, R23 платы модуля и залиты компаундом.
4.5 Трансформаторы модулей выполнены в соответствии с ДСТУ EN 60079-11.
Отмотки трансформаторов модулей, питающие искробезопасные цепи (выводы
1-2, 3-4, 5-6 и 7–8), отделены от остальных обмоток двумя заземлёнными экранирующими обмотками.
4.6 Печатный и навесной монтаж узлов регистраторов выполнен в соответствии
с ДСТУ EN 60079-11.
4.7 Устранение влияния схемных емкостей модулей осуществляется путем отделения каждой из входных измерительных цепей тремя последовательно включенными разрядными резисторами.
4.8 Искробезопасные входные цепи модулей выведены в кросс-коробки и закрыты крышкой с надписью “ II (2) G [Ex ib Gb] IIC”, “Iскробезпечнi кола”, “Lo = 5
мГн; Сo = 0,065 мкФ, Uo = 30 В; Io = 85 мА”.
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5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ
5.1 При монтаже и эксплуатации регистраторов необходимо руководствоваться
настоящим руководством по эксплуатации, главой 4 ДНАОП 0.00-1.32-01 “Правила
устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок”, ГОСТ
22782.5-78.
5.2 Регистраторы устанавливаются вне взрывоопасных зон помещений и наружных установок.
5.3 Регистраторы должны быть надежно заземлены. Сопротивление заземления
не должно превышать 4 Ом.
Места подсоединения заземляющих проводников должны быть тщательно зачищены и покрыты слоем антикоррозийной смазки.
5.4 Модули ввода-вывода должны быть установлены в блок-корзину регистраторов справа налево, начиная со слота 1, в следующем порядке (в зависимости от состава модулей):
– все модули DI-9 (если есть);
– все модули DI-18 (если есть);
– все модули AO-8 (если есть);
– все модули AI-U4M (если есть);
– все модули AI-U (если есть);
– все модули AI-UEx (если есть);
– все модули AI-U4Ex (если есть);
– все модули AI-U4МEx (если есть);
– все модули DO-18 (если есть);
– все модули DO-8R (если есть).
5.5 Жгуты, соединяющие кросс-коробки с искробезопасными модулями
AI-UEx, AI-U4Ex и AI-U4MEx должны быть проложены отдельно от неискробезопасных цепей и защищены от механических воздействий.
При использовании в модулях AI-U4Ex и AI-UEx выносного датчика термокомпенсации, соединительные провода его цепей необходимо прокладывать вместе с
искробезопасными цепями.
5.6 Запрещается подключение соединительных проводов внешних искробезопасных и неискробезопасных цепей в одной кросс-коробке.
5.7 Запрещается совмещение соединительных проводов внешних искробезопасных и неискробезопасных цепей в общем экране.
5.8 Индуктивность линии связи, соединяющей первичный преобразователь с
модулями AI-U4Ex и AI-UEx, должна быть не более 5 мГн, емкость – не более 0,065
мкФ.
5.9 Кросс-коробки искробезопасных модулей AI-UEx, AI-U4Ex и AI-U4MEx
после подсоединения искробезопасных цепей должны быть закрыты крышкой с надписью “Iскробезпечнi кола” и опломбированы в соответствии с монтажным чертежом.
5.10 Разъёмы жгутов, соединяющих кросс-коробки с искробезопасными модулями AI-UEx, AI-U4Ex и AI-U4MEx после подсоединения к модулям, должны быть
опломбированы в соответствии с монтажным чертежом.
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5.11 При эксплуатации регистраторы должны подвергаться систематическому
ежесменному, профилактическому осмотрам.
При ежесменном осмотре необходимо проверить:
– сохранность пломб;
– наличие маркировки взрывозащиты;
– отсутствие обрывов или повреждения изоляции соединительных линий, надежность их подключения;
– прочность крепления заземляющих соединений;
– отсутствие пыли и грязи на регистраторах;
– отсутствие видимых механических повреждений корпуса.
Эксплуатация регистраторов с повреждениями и неисправностями категорически запрещена.
5.12 Периодичность профилактических осмотров устанавливается в зависимости от производственных условий, но не менее двух раз в год.
В процессе профилактических осмотров должны выполняться мероприятия в
объеме ежесменных осмотров, а также:
– чистка контактных и разъемных соединений;
– проверка состояния заземляющих проводников в местах соединений;
– измерение сопротивления изоляции соединительных линий;
– измерение сопротивления заземления в местах присоединения к контуру заземления.
5.13 Блоки искрозащиты, трансформаторы, залитые компаундом участки ремонту и восстановлению не подлежат.
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6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

142 +0,5

6.1 Определяют место под монтаж регистраторов. Разметка места под крепление регистраторов в соответствии с рисунком 6.1.
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Рисунок 6.1 – Разметка места под крепление регистраторов (вырез в щите)
6.2 При установке в регистраторы дополнительных модулей ввода-вывода для
обеспечения искробезопасности и уменьшения уровня помех модули ввода-вывода
должны быть установлены в блок-корзину регистраторов справа налево, начиная со
слота 1, в следующем порядке (в зависимости от состава модулей):
– все модули DI-9 (если есть);
– все модули DI-18 (если есть);
– все модули AO-8 (если есть);
– все модули AI-U4M (если есть);
– все модули AI-U (если есть);
– все модули AI-UEx (если есть);
– все модули AI-U4Ex (если есть);
– все модули AI-U4МEx (если есть);
– все модули DO-18 (если есть);
– все модули DO-8R (если есть).
6.3 Устанавливают регистраторы в щит и закрепляют с помощью двух струбцин
ААЛУ.301533.002 из комплекта монтажного ААЛУ.411911.014.
Устанавливают и подключают кросс-коробки термокомпенсационные к модулям AI-U, AI-UEx и AI-U4Ex регистраторов.
Разъёмы жгутов, соединяющих кросс-коробки с с искробезопасными модулями
AI-UEx, AI-U4Ex и AI-U4MEx после подсоединения к модулям, должны быть опломбированы в соответствии с монтажным чертежом.
6.4 Производят электрический монтаж внешних цепей регистраторов в соответствии с рисунками 6.2 – 6.13.
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Рисунок 6.3 – Подключение термопреобразователей сопротивления (ТС) и сопротивлений (R) к регистраторам (подключение к модулю AI-U4M или AI-U4MEx)
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Рисунок 6.4 – Подключение термоэлектрического преобразователя, источника сигналов постоянного тока, источника сигналов напряжения постоянного тока и электроконтактного датчика (ЭКД) к регистраторам (подключение к кросс-коробке
МТМ-ККТ-AI-U модуля AI-U или к кросс-коробке МТМ-ККТ-AI-UEx модуля
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TП1 – термоэлектрический преобразователь по ДСТУ EN 60584-1; ЭКД1 – электроконтактный датчик.
Рисунок 6.5 – Подключение термоэлектрического преобразователя, источника сигналов постоянного тока, источника сигналов напряжения постоянного тока и электроконтактного датчика (ЭКД) к регистраторам (подключение к модулю AI-U4M
или AI-U4MEx)
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Рисунок 6.6 – Подключение внешнего датчика термокомпенсации к регистраторам.
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Рисунок 6.7 – Подключение датчиков к дискретным входам регистраторов
(подключение к модулю DI-9)
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Примечание. Каналы К1 и К2, К3 и К4, К5 и К6, К7 и К8, К9 и К10, К11 и К12,
К13 и К14, К15 и К16, К17 и К18 попарно гальванически связаны (имеют общие линии +U и COM)/
Рисунок 6.8 – Подключение датчиков к дискретным входам регистраторов
(подключение к кросс-коробке модуля DI-18)
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А1 – регистратор; XS1 – клеммник ААЛУ.434437.008-01 (розетка MC 1,5/2-ST-3,81).
Рисунок 6.9. Подключение выходных аналоговых цепей регистраторов
(подключение к модулю AO-8)
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Рисунок 6.10 – Подключение цепей сигнализации к модулю DO-18
(выходные каналы гальванически развязаны, питание
дискретных выходов от внешних источников питания)
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Рисунок 6.11 – Подключение цепей сигнализации к модулю DO-18
(выходные каналы гальванически связаны, питание
дискретных выходов от внутреннего источника питания)
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Рисунок 6.12 – Подключение цепей сигнализации к модулю DO-8R
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Рисунок 6.13 – Схема внешних соединений интерфейсов регистраторов
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6.4.1 Подключают первичные преобразователи (рисунки 6.2 – 6.5).
Соединение ТС с регистраторами осуществляется по двухпроводной линии связи с сопротивлением каждого провода не более 0,01 Ом или по трёх- или четырёхпроводной линии связи с сопротивлением каждого провода не более 10 Ом, с разницей сопротивления проводов не более 0,01 Ом. При этом регистраторы не нуждаются
в дополнительной калибровке.
При соединении ТС с регистраторами по двухпроводной линии связи с сопротивлением каждого провода от 0,01 Ом до 10 Ом производят калибровку линии связи
с ТС в соответствии с 7.2.1.2.7.
При соединении ТС с регистраторами по трёхпроводной линии связи с разницей сопротивления проводов от 0,01 Ом до 10 Ом производят калибровку линии
связи с ТС в соответствии с 7.2.1.2.7.
Соединение ТП с регистраторами осуществляется термоэлектродными проводами. Сопротивление проводов линии связи (включая сопротивление ТП) должно
быть не более 500 Ом.
6.4.2 Внешние датчики термокомпенсации подключают к кросс-коробкам модулей AI-U, AI-U4Ex или AI-UEx в соответствии с рисунком 6.6а, а к модулям AIU4M и AI-U4MEx – в соответствии с рисунком 6.6б.
В качестве внешних датчиков термокомпенсации могут использоваться образцовые ТС с НСХ Pt100 (W100 = 1,3850) с погрешностью измерений температуры не
более ± 0,3 ºС (класс А по ДСТУ 2858-2015.
6.4.3 Кросс-коробки модулей AI-U4Ex и AI-UEx после подсоединения искробезопасных цепей должны быть закрыты крышкой с надписью “Iскробезпечнi кола” и
опломбированы в соответствии с монтажным чертежом.
6.4.4 Подключают кросс-коробку ААЛУ.408722.004 к модулю DI-18 кабелем
ААЛУ.685625.002.
6.4.5 Клеммник ААЛУ.434437.044 (розетка MSTBT 2,5/2-ST-5,08) из комплекта
монтажного ААЛУ.411911.014 используют для подключения цепей питания.
Клеммник ААЛУ.434437.039-01 (розетка MC 1,5/4-ST-3,81) из комплекта монтажного ААЛУ.411911.014 используют для подключения цепей интерфейса RS485
(перемычку между контактами 2 и 3 клеммника ААЛУ.434437.039-01 устанавливают
для согласования линии связи на крайних устройствах, подключённых к сети RS485).
Розетку DB-9F в корпусе DP-9C из комплекта монтажного ААЛУ.411911.014
используют для подключения цепей интерфейса RS232.
Вилку TJ-4 из комплекта монтажного ААЛУ.411911.014 используют для подключения интерфейса Ethernet.
Вилку DB-37M в корпусе NorComp 970-037-010P011 из комплекта принадлежностей модуля DO-18 используют для подключения цепей сигнализации.
6.4.6 К модулю DO-18 можно подключить устанавливаемый на DIN-рейку соединитель блочный клеммный СБК ААЛУ.408722.002 с пружинными зажимами
Quick Clip фирмы WAGO.
К модулю DO-18 можно подключить устанавливаемый на DIN-рейку соединитель блочный релейный СБР-18 ААЛУ.408722.001 для коммутации цепей постоянного и переменного тока с выходными реле, увеличивающими коммутационную способность дискретных выходов до 250В/1А.
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К модулю DO-18 можно подключить устанавливаемый на DIN-рейку соединитель блочный релейный СБР-4 ААЛУ.408722.003 для коммутации цепей постоянного
и переменного тока с выходными реле, увеличивающими коммутационную способность дискретных выходов до 250В/1А.
К модулю DO-18 можно подключить устанавливаемый на DIN-рейку соединитель блочный релейный СБР-4/16 ААЛУ.408722.003-01 для коммутации цепей постоянного и переменного тока с выходными реле, увеличивающими коммутационную
способность дискретных выходов до 250В/10А.
К модулю DO-18 можно подключить устанавливаемый на DIN-рейку соединитель блочный релейный СБР-4П ААЛУ.408722.003-02 для коммутации цепей переменного тока с выходными оптосимисторами, увеличивающими коммутационную
способность дискретных выходов до 250В/1А.
Соединители блочные релейные СБР имеют элементы сигнализации, искрогасящие элементы в коммутируемых цепях и пружинные зажимы Quick Clip фирмы
WAGO.
Соединители блочные релейные СБР-4, СБР-4/16 и СБР-4П имеют выходной
разъём, позволяющий подключить соединители последовательно со сдвигом на четыре выхода.
Соединители блочные СБК и СБР поставляются по отдельному заказу.
6.5 С целью уменьшения влияния помех рекомендуется:
– прокладывать линии связи в изолированных трубах или гибких стальных
шлангах (экранах), соединенных с землей со стороны первичных преобразователей;
– применять для монтажа входных цепей провода, скрученные не менее 10 раз
на протяжении одного метра;
– защищать соединительные провода выходных цепей экраном любого вида.
– применять во всех цепях трубчатые ферритовые сердечники (например, фирмы Murata, FSRH091160RN000T).
6.6 Техническое обслуживание регистраторов заключается в периодической поверке или калибровке, проверке их технического состояния.
6.7 Периодичность технического обслуживания (кроме периодической поверки
или калибровки) – не реже одного раза в месяц.
6.8 При выпуске из производства регистраторы подлежат калибровке, а в эксплуатации и после ремонта – поверке или калибровке в зависимости от сферы использования в соответствии с инструкцией “Регистраторы электронные
МТМ-РЭ-160. Методика поверки (калибровки) ААЛУ.411131.003 ДЛ”.
Межповерочный интервал – не более 1 года. Рекомендуемый интервал между
калибровками – 1 год.
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7 НАСТРОЙКА РЕГИСТРАТОРОВ
Включают регистраторы.
После включения на ЖК-дисплее регистраторов кратковременно отображается
сообщение о типе регистратора, номер версии программного обеспечения и сообщение об инициализации и загрузке.
Если во время инициализации и загрузки происходит ошибка, отображается сообщение об ошибке и код ошибки.
Регистраторы включаются на отображение графиков текущих значений входных сигналов отображающих каналов первого экрана.
7.1 Меню “ Общие настройки”
Входят в меню “Общие настройки” (рисунок 7.1).

В меню “Общие настройки” выбирают необходимый пункт для настройки.
7.1.1 Время и дата
Выбирают пункт “Время и дата”. Вводят пароль необходимого уровня доступа.
При правильном вводе существующего пароля открывается диалоговое окно “Время
и дата”.
Возможный вид диалогового окна “Время и дата” приведен на рисунке 7.2.
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Рисунок 7.1 – Основное меню регистраторов, меню “Настройки” и меню
“Общие настройки”

Рисунок 7.2 – Возможный вид диалогового окна “Время и дата”
Для отмены настройки выбирают кнопку
.
Для завершения настройки и выхода из диалогового окна “Время и дата” после
.
настройки с сохранением настроек выбирают кнопку
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Для установки времени и даты выбирают необходимое поле ввода диалогового
окна “Время и дата” и изменяют значение выбранного поля.
После настройки время и дата в регистраторах изменяются на изменённые, при
этом секунды устанавливаются в 0.
7.1.2 Прочие настройки
Выбирают пункт “Прочие настройки”. Вводят пароль необходимого уровня доступа. При правильном вводе существующего пароля открывается диалоговое окно
“Прочие настройки”.
Возможный вид диалогового окна “Прочие настройки” приведен на рисунке 7.3.

Рисунок 7.3 – Возможный вид диалогового окна “Прочие настройки”
Для отмены настройки выбирают кнопку
.
Для завершения настройки и выхода из диалогового окна “Прочие настройки”
после настройки с сохранением настроек выбирают кнопку
.
7.1.2.1 Выбирают поле ввода “Масштаб построения графика” и несколько раз
нажимают кнопку
до выбора необходимого масштаба построения графика (график последних 6 или 12 минут, 1, 4, 8, 12 или 24 часов).
7.1.2.2 Выбирают поле ввода “Период регистрации” и несколько раз нажимают кнопку
до выбора необходимого периода регистрации цифровых значений
входных сигналов в архиве регистраторов (каждые 1, 2, 10 или 40 секунд).
7.1.2.3 Выбирают поле ввода “Точность значений журналов при копировании на USB-накопитель” и несколько раз нажимают кнопку
до выбора необходимой точности значений журналов при копировании на USB-накопитель (“Одинарная” или “Двойная”).
Для сокращения времени копирования журналов на USB-накопитель и уменьшения объёмов файлов журналов используют одинарную точность значений журналов, что достаточно для большинства применений.
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Двойную точность выбирают при необходимости использовать архивные значения аналоговых математических каналов для расчётов высокой точности.
7.1.2.4 Выбирают поле ввода “Регистрировать” и выбирают необходимый способ регистрации цифровых значений входных сигналов в архиве регистраторов “Непрерывно” или “По событию”.
Регистрация цифровых значений входных сигналов в архиве регистраторов будет производиться непрерывно или при наступлении события, выбираемого в поле
ввода “Источник события регистрации”
7.1.2.5 Выбирают поле ввода “Источник события регистрации” и выбирают
источник события регистрации при способе регистрации цифровых значений входных сигналов в архиве регистраторов по событию.
Открывается диалоговое окно “Выбор канала ввода-вывода”.
Источниками события регистрации могут служить каналы дискретного ввода,
математические дискретные каналы, элементы сигнализации каналов аналогового
ввода (Уставки 1…4, норма), элементы сигнализации математических аналоговых
каналов (Уставки 1…4, норма).
Для отмены настройки выбирают кнопку
.
Для завершения настройки и выхода из диалогового окна “Выбор канала вводавывода” после настройки с сохранением настроек выбирают кнопку
.
Для перехода к выбору выбирают кнопку
.
открывают канал анаВыбирают источник события регистрации (кнопкой
логового ввода или математический аналоговый канал для выбора элемента сигнализации канала (Уставки 1…4, норма)).
Можно также включить непрерывную регистрацию, выбрав “Не выбран”.
7.1.2.6 Выбирают поле ввода “Разделять файлы журналов для каждого события регистрации” и выбирают необходимый способ сохранения файлов журналов для каждого события регистрации при копирования журналов на USBнакопитель.
Можно выбрать “Не разделять” или “Разделять”.
Для просмотра и хранения файлов журналов отдельно для каждого события регистрации выбирают “Разделять”.
7.1.2.7 После настройки происходит перезапуск регистраторов.
7.1.3 Имя регистратора
Выбирают пункт “Имя регистратора”. Вводят пароль необходимого уровня доступа. При правильном вводе существующего пароля открывается диалоговое окно
“Имя регистратора”.
Возможный вид диалогового окна “Имя регистратора” приведен на рисунке 7.4.
Для отмены настройки выбирают кнопку
.
Для завершения настройки и выхода из диалогового окна “Имя регистратора” с
сохранением настроек выбирают кнопку
.
7.1.3.1 Выбирают поле ввода “Имя регистратора” и изменяют имя регистратора.
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7.2 Меню “Настройка каналов ввода-вывода”
Каналы ввода-вывода регистраторов по подключению разделяются на каналы
внутренних модулей; каналы внешних устройств, подключённых к порту RS232; каналы внешних устройств, подключённых к порту RS485; каналы внешних устройств,
подключённых по протоколу Modbus/TCP/IP к порту Ethernet и математические каналы.
Каналы ввода-вывода регистраторов по типу разделяются на каналы аналогового ввода (идентификатор AI), каналы дискретного ввода (идентификатор DI), каналы
аналогового вывода (идентификатор AO), каналы дискретного вывода (идентификатор DO), аналоговые математические каналы (идентификатор AM) и дискретные математические каналы (идентификатор DM).
Нумерация каналов ввода-вывода регистраторов независимо от типа канала
сквозная в пределах регистратора и начинается с каналов внутренних модулей.
Нумерация каналов внутренних модулей выполняется на предприятииизготовителе. При изменении набора внутренних модулей нумерацию каналов внутренних модулей выполняют в соответствии с п. 7.6.1.3 (Сброс настроек и автопоиск
модулей).
Нумерация остальных каналов регистраторов независимо от типа выполняется
автоматически в порядке настройки.
Выбирают пункт “Настройки каналов ввода-вывода”. Открывается меню “Настройки каналов ввода-вывода” (рисунок 7.5).
В меню “Настройки каналов ввода-вывода” выбирают необходимый пункт для
настройки.
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Рисунок 7.4 – Возможный вид диалогового окна “Имя регистратора”

Рисунок 7.5 – Основное меню регистраторов, меню “Настройки” и меню
“Настройки каналов ввода-вывода”
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7.2.1 Настройка каналов внутренних модулей
Если в регистраторах установлены внутренние модули, производят настройку
каналов внутренних модулей.
7.2.1.1 Диалоговое окно “Настройка каналов внутренних модулей”
Выбирают пункт “Каналы внутренних модулей”. Вводят пароль необходимого
уровня доступа. При правильном вводе существующего пароля открывается диалоговое окно “Настройка каналов внутренних модулей”.
.
Для отмены настройки выбирают кнопку
Для завершения настройки после настройки каналов внутренних модулей и выхода из диалогового окна “Настройка каналов внутренних модулей” с сохранением
настроек выбирают кнопку
.
Для перехода к настройке каналов внутренних модулей выбирают кнопку
. В окне “Каналы ввода-вывода” выбирается пункт “Завершить
настройку”. Для завершения настройки каналов внутренних модулей нажимают
кнопку
.
Для продолжения настройки каналов внутренних модулей выбирают модуль
ввода-вывода, каналы которого необходимо настроить, и нажимают кнопку
. В
окне “Каналы ввода-вывода” открываются каналы выбранного модуля ввода-вывода.
7.2.1.2 Настройка каналов аналогового ввода
7.2.1.2.1 Выбирают канал аналогового ввода, который необходимо настроить,
. Активируется
например, канал AI1 модуля М1 – AI-U4M, и нажимают кнопку
диалоговое окно настройки канала ввода-вывода “Канал аналогового ввода”.
Возможный вид диалогового окна “Настройка каналов внутренних модулей” с
активированным диалоговым окном “Канал аналогового ввода” при настройке канала
аналогового ввода AI1 модуля М1 (AI-U4M) приведен на рисунке 7.6.
В диалоговом окне “Канал аналогового ввода” в поле ввода “Номер канала”
указан физический номер канала аналогового ввода модуля М1 (AI-U4M).
Выбирают необходимую кнопку управления или поле ввода, настройки которого необходимо изменить.
7.2.1.2.2 Кнопкой
вставляют в выбранный канал ранее скопированные настройки канала.
Кнопкой
во все каналы выбранного модуля вводавывода вставляют ранее скопированные настройки канала.
Копирование настроек каналов возможно только между модулями одного типа.
включают (от7.2.1.2.3 В поле ввода признака регистрации
ключают (
)) регистрацию цифровых значений входных сигналов
выбранного канала в архиве регистраторов.
7.2.1.2.4 Выбирают поле ввода “Имя канала” и изменяют имя канала.
Число символов поля ввода “Имя канала” не должно превышать 19.
Общее число символов полей ввода “Имя канала” и “Единица измерения” не
должно превышать 23.
7.2.1.2.5 Выбирают поле ввода “Единица измерения” и изменяют единицу измерений аналогично изменению имени канала.
Число символов поля ввода “Единица измерения” не должно превышать 19.
Общее число символов полей ввода “Имя канала” и “Единица измерения” не
должно превышать 23.
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7.2.1.2.6 Выбирают поле ввода “Тип ПП (вид вх. сигнала)” и изменяют тип
первичного преобразователя или вид входного сигнала.
Открывается диалоговое окно “Выбор типа первичного преобразователя” со
списком типов первичных преобразователей или видов входного сигнала допустимых
для каналов настраиваемого модуля.
.
Для отмены настройки выбирают кнопку

Рисунок 7.6 – Возможный вид диалогового окна “Настройка каналов внутренних
модулей” с активированным диалоговым окном “Канал аналогового ввода” при
настройке канала аналогового ввода AI1 модуля М1 (AI-U4M)
Для завершения настройки и выхода из диалогового окна “Выбор типа первичного преобразователя” после настройки с сохранением настроек выбирают кнопку
.
Для перехода к выбору выбирают кнопку
.
В окне “Выбор типа первичного преобразователя” выбирается тип первичного
преобразователя или вид входного сигнала, ранее выбранный для настраиваемого канала аналогового ввода.
Выбирают нужный тип первичного преобразователя или вид входного сигнала.
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Для каждого канала модулей могут быть выбраны следующие типы первичных преобразователей (см. таблицу 1.1) или виды входного сигнала (см. таблицу 1.2):
– ТС при 4-х проводном подключении: “4-пр. ТСМ-50”, “4-пр. ТСП-50”, “4-пр.
ТСМ-100”, “4-пр. ТСП-100”, “4-пр. ТСН-100”, “4-пр. гр.21”, “4-пр. Pt-100”, “4-пр.
гр.23”;
– ТС при 3-х проводном подключении: “3-пр. ТСМ-50”, “3-пр. ТСП-50”, “3-пр.
ТСМ-100”, “3-пр. ТСП-100”, “3-пр. ТСН-100”, “3-пр. гр.21”, “3-пр. Pt-100”, “3-пр.
гр.23”;
– ТС при 2-х проводном подключении: “2-пр. ТСМ-50”, “2-пр. ТСП-50”, “2-пр.
ТСМ-100”, “2-пр. ТСП-100”, “2-пр. ТСН-100”, “2-пр. гр.21”, “2-пр. Pt-100”, “2-пр.
гр.23”;
– сопротивление при 4-проводном, 3-проводном и 2-проводном подключении:
“4-пр. R”, “3-пр. R” и “2-пр. R” соответственно;
– ТП “ТЖК(J)”, “ТНН(N)”, “ТХА(К)”, “ТХКн(Е)”, “ТХК(L)”, “ТПП(R)”,
“ТМКн(Т)”, “ТСС(I)”; “ТВР(А1)”, “ТВР(А2)”, “ТВР(А3)”, “ТПП(S)”, “ТПР(В)”,
“ТМК(М)”;
– сигнал постоянного тока, линейная НСХ “0...5 мА”, “0...20 мА”, “4...20 мА”,
нелинейная НСХ, “0...5 мА извл.кв.корня”, “0...20 мА извл.кв.корня”, “4...20 мА
извл.кв.корня”;
– сигнал напряжения постоянного тока, линейная НСХ “0...100 мВ”, “0...1 В”,
нелинейная НСХ, “0...100 мВ извл.кв.корня”, “0...1 В извл.кв.корня”;
– электроконтактный датчик “ЭКД”, электроконтактный датчик с контролем
линии связи с датчиком “ЭКД с контр. линии”.
Также можно отключить канал, выбрав “Нет”.
7.2.1.2.7 Выбирают поля ввода “Шкала min - max” и изменяют нижнюю (поле
ввода слева) и верхнюю (поле ввода справа) границу диапазона изменения результата
измерений в цифровой форме.
7.2.1.2.8 Кнопками
или
выбирают поля ввода “Уставка 1” и изменяют
цифровое значение уставки 1 (поле ввода слева) и её вид – “Верхняя”, “Нижняя” или
“Нет” (поле ввода справа).
Аналогично изменяют цифровое значение и вид уставок 2, 3 и 4 в поля вводах
“Уставка 2”, “Уставка 3” и “Уставка 4”.
При выборе типа датчика “ЭКД” или “ЭКД с контр. линии” выбирается вид уставок “Замкнуто”, “Разомкнуто” или “Нет”.
7.2.1.2.9 Выбирают поле ввода “Гистерезис” и изменяют цифровое значение
гистерезиса срабатывания уставок (разницу между срабатыванием и отпусканием уставки в единицах шкалы).
7.2.1.2.10 При необходимости калибруют линию связи с первичным преобразователем типа ТС при 2-проводном или 3-проводном включении.
Внимание! Регистраторы откалиброваны для работы с ТС по двухпроводной
линии связи с сопротивлением каждого провода не более 0,01 Ом или по трёх- или
четырёхпроводной линии связи с сопротивлением каждого провода не более 10 Ом, с
разницей сопротивления проводов не более 0,01 Ом и в дополнительной калибровке не нуждаются.
При подключении ТС по двухпроводной линии связи с сопротивлением каждого провода от 0,01 Ом до 10 Ом производят калибровку линии связи с ТС.
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При подключении ТС по трёхпроводной линии связи с разницей сопротивления
проводов от 0,01 Ом до 10 Ом производят калибровку линии связи с ТС.
Калибровка производится раздельно по каждому каналу для выбранного способа подключения ТС (2-проводное или 3-проводное подключение).
7.2.1.2.10.1 Замыкают линию связи с первичным преобразователем типа ТС на
месте установки первичного преобразователя.
(кнопка активна только
7.2.1.2.10.2 Выбирают кнопку
при выборе первичного преобразователя типа ТС при 2-проводном или 3-проводном
включении.
7.2.1.2.10.3 Вводят пароль необходимого уровня доступа. При правильном вводе существующего пароля выполняется калибровка.
После калибровки справа от кнопки
отображается результат калибровки.
Если вместо числового результата калибровки отображается сообщение
“Ошибка”, то линия связи имеет сопротивление более 10 Ом, оборвана или не была
замкнута перед калибровкой.
7.2.1.2.11 Если настройки выбранного канала необходимо скопировать для
вставки в другой канал, выбирают кнопку
.
Активируются кнопки
и
.
7.2.1.2.12 Если настройки выбранного канала необходимо скопировать во все
каналы выбранного модуля, выбирают кнопку
.
Для возврата в окно “Каналы ввода-вывода” для выбора другого канала выбирают кнопку
.
Для завершения настройки каналов внутренних модулей и сохранения (отмены)
настроек выбирают кнопку
.
7.2.1.2.13 После настройки происходит перезапуск регистраторов.
7.2.1.3 Настройка каналов аналогового вывода
7.2.1.3.1 Выбирают канал аналогового вывода модуля AO-8, который необходимо настроить, и нажимают кнопку
. Активируется диалоговое окно настройки
канала ввода-вывода “Канал аналогового вывода”.
Возможный вид активированного диалогового окна “Канал аналогового вывода” приведен на рисунке 7.7.
В диалоговом окне “Канал аналогового вывода” в поле ввода “Номер канала”
указан физический номер канала аналогового вывода в модуле ввода-вывода.
Выбирают необходимую кнопку управления или поле ввода, настройки которого необходимо изменить.
Каналы аналогового вывода настраивают аналогично каналам аналогового ввода в соответствии с 7.2.1.2.
7.2.1.3.2 Вместо поля “Тип ПП (вид вх. сигнала)” для каналов аналогового
вывода отображается поле ввода “Вид вых. сигнала”, в котором выбирают вид выходного сигнала постоянного тока.
Можно выбрать вид выходного сигнала постоянного тока “0...5 мА”, “0...20
мА” или “4...20 мА”.
7.2.1.3.3 Дополнительно для каналов аналогового вывода выбирают поле ввода
“Источник” и выбирают источник для канала аналогового вывода.
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Источниками для каналов аналогового вывода могут служить каналы аналогового ввода и математические аналоговые каналы.
Открывается диалоговое окно “Выбор канала ввода-вывода”.
Для отмены настройки выбирают кнопку
.
Для завершения настройки и выхода из диалогового окна “Выбор канала ввода.
вывода” после настройки с сохранением настроек выбирают кнопку
Для перехода к выбору выбирают кнопку
.

Рисунок 7.7 – Возможный вид активированного диалогового окна “Канал аналогового вывода”
В диалоговом окне “Выбор канала ввода-вывода” выбирается источник, ранее
выбранный для настраиваемого канала аналогового вывода.
Выбирают необходимый источник для каналов аналогового вывода.
Можно также отключить источник, выбрав “Не выбран”.
7.2.1.4 Настройка каналов дискретного ввода
7.2.1.4.1 Выбирают канал дискретного ввода, который необходимо настроить, и
нажимают кнопку
. Активируется диалоговое окно настройки канала вводавывода “Канал дискретного ввода”.
Возможный вид активированного диалогового окна “Канал дискретного ввода”
приведен на рисунке 7.8.
В диалоговом окне “Канал дискретного ввода” в поле ввода “Номер канала”
указан физический номер канала дискретного ввода в модуле ввода-вывода.
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Выбирают необходимую кнопку управления или поле ввода, настройки которого необходимо изменить.
7.2.1.4.2 Кнопкой
вставляют в выбранный канал ранее скопированные настройки канала.
Кнопкой
во все каналы выбранного модуля вводавывода вставляют ранее скопированные настройки канала.
Копирование настроек каналов возможно только между модулями одного типа.
7.2.1.4.3 Выбирают поле ввода “Имя канала” и изменяют имя канала.
Число символов поля ввода “Имя канала” не должно превышать 19.
7.2.1.4.4 Для возврата в окно “Каналы ввода-вывода” для выбора другого кана.
ла выбирают кнопку
Для завершения настройки каналов внутренних модулей и сохранения (отмены)
настроек выбирают кнопку
.

Рисунок 7.8 – Возможный вид активированного диалогового окна “Канал
дискретного ввода”
7.2.1.5 Настройка каналов дискретного вывода
7.2.1.5.1 Выбирают канал дискретного ввода, который необходимо настроить, и
нажимают кнопку
. Активируется диалоговое окно настройки канала вводавывода “Канал дискретного вывода”.
Возможный вид активированного диалогового окна “Канал дискретного вывода” приведен на рисунке 7.9.
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Рисунок 7.9 – Возможный вид активированного диалогового окна “Канал
дискретного вывода”
В диалоговом окне “Канал дискретного вывода” в поле ввода “Номер канала”
указан физический номер канала дискретного вывода в модуле ввода-вывода.
Выбирают необходимую кнопку управления или поле ввода, настройки которого необходимо изменить.
Каналы дискретного вывода настраивают аналогично каналам дискретного ввода в соответствии с 7.2.1.4.
7.2.1.5.4 Дополнительно для каналов дискретного вывода выбирают поле ввода
“Источник” и выбирают источник для канала дискретного вывода.
Источниками для каналов дискретного вывода могут служить каналы дискретного ввода, математические дискретные каналы, элементы сигнализации каналов
аналогового ввода, аналогового вывода и математических аналоговых каналов (Уставки 1…4, норма).
Открывается диалоговое окно “Выбор канала ввода-вывода”.
Для отмены настройки выбирают кнопку
.
Для завершения настройки и выхода из диалогового окна “Выбор канала вводавывода” после настройки с сохранением настроек выбирают кнопку
.
Для перехода к выбору выбирают кнопку
.
В диалоговом окне “Выбор канала ввода-вывода” выбирается источник, ранее
выбранный для настраиваемого канала дискретного вывода.
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Выбирают необходимый источник для каналов дискретного вывода (кнопоткрывают канал аналогового ввода, аналогового вывода или математичекой
ский аналоговый канал для выбора элемента сигнализации канала (Уставки 1…4,
норма)).
Можно также отключить источник, выбрав “Не выбран”.
7.2.2 Настройка каналов внешних устройств
Если к портам регистраторов подключены внешние устройства, производят настройку каналов ввода-вывода этих устройств.
Внешние устройства могут быть подключены к порту RS232; к порту RS485 по
протоколам MODBUS RTU Ведущий и CENTER Ведущий, и к порту Ethernet по протоколу MODBUS TCP/IP Ведущий. Количество устройств, подключённых к каждому
из портов, не должно превышать 32.
Внимание! Для работы с внешними устройствами, подключенными к порту
RS232; к порту RS485 или к порту Ethernet регистраторы должны быть настроены для
работы в режиме “MODBUS RTU Ведущий”, “CENTER Ведущий” или “MODBUS
TCP/IP Ведущий”.
Для настройки каналов внешних устройств выбирают соответствующий пункт
меню “Настройки каналов ввода-вывода” меню “Настройки” основного меню регистраторов.
7.2.2.1 Выбор соединения для внешних устройств, подключенных к порту
RS232
К порту RS232 регистраторов внешние устройства могут быть подключены путём прямого соединения или при помощи телефонных соединений через модем. Каждое из соединений настраивается отдельно.
7.2.2.1.1 Выбирают пункт “Каналы устройств, подключённых к порту RS232” и
нажимают кнопку
. Вводят пароль необходимого уровня доступа. При правильном вводе существующего пароля открывается диалоговое окно “Выбор соединения”.
Для отмены настройки выбирают кнопку
.
Для завершения настройки и выхода из диалогового окна “Выбор соединения”
.
после выбора с сохранением выбора выбирают кнопку
Для перехода к выбору выбирают кнопку
.
7.2.2.1.2 В диалоговом окне “Выбор соединения” выбирают тип соединения.
Внимание! Если интерфейс RS232 не настроен для работы в режиме ведущего
при прямом или телефонном соединении при настройке связи в 7.4.1 “Настройка последовательных интерфейсов обмена RS232 и RS485”, то при сохранении выбора
отображается предупреждение: “Интерфейс не настроен на работу в режиме ведущего (прямое соединение (или телефонное соединение)). Обработка каналов выполняться не будет!”. После настройки каналов устройств, подключённых к порту RS232, необходимо правильно настроить режим работы последовательного интерфейса RS232.
7.2.2.2 Диалоговые окна настройки каналов внешних устройств
Открывается соответствующее диалоговое окно настройки каналов внешних
устройств.
Например, возможный вид диалогового окна “Настройка каналов интерфейса
RS232” приведен на рисунке 7.8.
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Рисунок 7.8 – Возможный вид диалогового окна “Настройка каналов интерфейса RS232”
.
Для отмены настройки выбирают кнопку
Для завершения настройки после настройки каналов внешних устройств и выхода из диалоговых окон настройки каналов внешних устройств после настройки с
сохранением настроек выбирают кнопку
.
Для перехода к настройке каналов внешних устройств выбирают кнопку
.
7.2.2.2.1 В окне “Каналы ввода-вывода” выбирается пункт “Завершить настройку”. Для завершения настройки каналов внешних устройств нажимают кнопку
.
Для продолжения настройки каналов внешних устройств выбирают устройство,
каналы которого необходимо настроить, и нажимают кнопку
. В окне “Каналы
ввода-вывода” открываются каналы выбранного устройства.
7.2.2.2.2 Для добавления нового устройства выбирают пункт “Добавить устройство” и нажимают кнопку
. Открывается диалоговое окно “Выбор типа устройства” со списком устройств, доступных в данной версии ПО.
Для отмены настройки выбирают кнопку
.
Для завершения настройки и выхода из диалогового окна “Выбор типа устрой.
ства” после настройки с сохранением настроек выбирают кнопку
Для перехода к выбору выбирают кнопку
.
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Выбирают устройство из списка доступных в данной версии ПО.
Если в списке доступных в данной версии ПО нет необходимого устройства,
выбирают устройство “MODBUS RTU” (внешнее устройство, подключённое к порту
RS232 или к порту RS485, поддерживающее протокол MODBUS RTU Ведомый) или
“MODBUS TCP/IP” (внешнее устройство, подключённое к порту Ethernet, поддерживающее протокол MODBUS TCP/IP Ведомый).
В окне “Каналы ввода-вывода” добавляется выбранное устройство.
7.2.2.2.3 Для изменения сетевого адреса устройства или удаления устройства,
выбирают устройство и нажимают кнопку
.
7.2.2.2.3.1 Для удаления устройства выбирают кнопку
.
В окне “Каналы ввода-вывода” диалогового окна настройки каналов внешних
устройств выбирается следующее устройство.
7.2.2.2.3.2 Для изменения сетевого адреса устройства устройств, подключённых к порту RS232 или к порту RS485 выбирают поле ввода “Сетевой адрес”. Открывается диалоговое окно “Выбор сетевого адреса” со списком возможных сетевых
адресов.
Для отмены настройки выбирают кнопку
.
Для завершения настройки и выхода из диалогового окна “Выбор сетевого адреса” после настройки с сохранением настроек выбирают кнопку
.
Для перехода к выбору выбирают кнопку
.
Выбирают сетевой адрес из списка возможных сетевых адресов.
Сетевой адрес изменяется на выбранный.
7.2.2.2.3.3 Для изменения IP и сетевого адреса внешних устройств, подключённых по протоколу MODBUS TCPIP Ведомый к порту Ethernet выбирают необходимые поля ввода “IP и сетевой адрес” и вводят необходимые IP и сетевой адрес.
7.2.2.2.4 Для возврата в окно “Каналы ввода-вывода” для выбора другого уст.
ройства выбирают кнопку
Для завершения настройки каналов внешних устройств выбирают кнопку
.
7.2.2.3 Настройки каналов
7.2.2.3.1 Для настройки каналов внешних устройств выбирают устройство, каналы которого необходимо настроить, и нажимают кнопку
. В окне “Каналы ввода-вывода” открываются каналы выбранного устройства.
7.2.2.3.2 Каналы внешних устройств выбирают и настраивают аналогично каналам внутренних модулей в соответствии с 7.2.1.2 - 7.2.1.5.
7.2.2.3.3 Дополнительно для каналов аналогового ввода внешних устройств настраиваются поле ввода “Тип обработки”.
В поле ввода “Тип обработки” можно выбрать варианты обработки текущего
значения входного сигнала, доступные для выбранного устройства.
Возможны следующие варианты обработки:
- Канал отключен – канал не обрабатывается
- Без изменения – значение канала не изменяется
- Масштабирование – получаемое от внешнего устройства значение канала
представлено в виде процентов от 0 до 100%. Осуществляется масштабирование полученных процентов к заданным минимальному и максимальному значению.
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- Извл. кв. корня и масшт. - получаемое от внешнего устройства значение канала представлено в виде процентов от 0 до 100%. Осуществляется извлечение квадратного корня и масштабирование полученных процентов к заданным минимальному
и максимальному значению.
- Масштабирование с пров. обр. – используется для каналов с сигналами постоянного тока 4…20 мА. Получаемое от внешнего устройства значение канала представлено в виде процентов от 0 до 100%. Осуществляется масштабирование полученных процентов к заданным минимальному и максимальному значению. Дополнительно осуществляется проверка обрыва первичного преобразователя.
- Извл. кв. корня и масшт. с пров. обр. - используется для каналов с сигналами
постоянного тока 4…20 мА. Получаемое от внешнего устройства значение канала
представлено в виде процентов от 0 до 100%. Осуществляется извлечение квадратного корня и масштабирование полученных процентов к заданным минимальному и
максимальному значению. Дополнительно осуществляется проверка обрыва первичного преобразователя.
- ЭКД - используется для каналов МТМ292 и ПЦ12-Р с электроконтактными
датчиками.
7.2.2.3.4 Для каналов аналогового ввода внешних устройств не проводится калибровка линии связи.
7.2.2.4 Добавление и настройка каналов внешних устройств “MODBUS
RTU” и “MODBUS TCP/IP”
7.2.2.4.1 Для добавления каналов внешних устройств, подключённых к порту
RS232 или к порту RS485, поддерживающих протокол “MODBUS RTU Ведомый”
или внешних устройств, подключённых к порту Ethernet, поддерживающих протокол
“MODBUS TCP/IP Ведомый”, выбирают устройство, каналы которого необходимо
настроить, выбирают пункт “Добавить канал аналогового ввода” и нажимают кнопку
. Открывается диалоговое окно “Выбор типа данных канала”.
Для отмены настройки выбирают кнопку
.
Для завершения настройки и выхода из диалогового окна “Выбор типа данных
канала” после настройки с сохранением настроек выбирают кнопку
.
Для перехода к выбору выбирают кнопку
.
Выбирают типа данных канала из списка возможных типов данных.
В окне “Каналы ввода-вывода” в выбранном устройстве добавляется новый канал.
7.2.2.4.2 Для настройки каналов устройств “MODBUS RTU” и “MODBUS
TCP/IP” выбирают устройство, каналы которого необходимо настроить, и нажимают
кнопку
. В окне “Каналы ввода-вывода” открываются каналы выбранного устройства.
7.2.2.4.3 Каналы устройств “MODBUS RTU” и “MODBUS TCP/IP” настраивают
аналогично каналам внутренних модулей в соответствии с 7.2.1.2, 7.2.1.3.
7.2.2.4.4 Дополнительно для каналов устройств “MODBUS RTU” и “MODBUS
TCP/IP” настраиваются поля ввода “Тип обработки” и “Адрес и тип регистра”.
В поле ввода “Тип обработки” можно выбрать варианты обработки текущего
значения входного сигнала, доступные для выбранного устройства.
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В левом поле ввода “Адрес и тип регистра” можно выбрать адрес регистра
данных канала в адресном пространстве протокола MODBUS RTU Ведомый или
MODBUS TCP/IP Ведомый.
В правом поле ввода “Адрес и тип регистра” можно изменить тип данных регистра данных канала.
7.2.2.4.5 Для каналов аналогового ввода устройств “MODBUS RTU” и
“MODBUS TCP/IP” не проводится калибровка линии связи.
7.2.2.5 После настройки происходит перезапуск регистраторов.
7.2.3 Настройка математических каналов
Настройка математических каналов производится после настройки физически
существующих каналов ввода-вывода внутренних модулей и внешних устройств,
подключённых к портам RS232, RS485 и Ethernet, так как текущие значения каналов
ввода-вывода внутренних модулей и внешних устройств могут быть аргументами математических каналов.
Число аналоговых математических каналов – до 16.
Число дискретных математических каналов – до 16.
7.2.3.1 Описание математических каналов
7.2.3.1.1 Назначение математических каналов
Аналоговые математические каналы регистраторов предназначены для вычисления произвольных математических функций, аргументами которых являются аналоговые и дискретные входные, математические и выходные каналы регистратора, а
также уставки 1…4 и сигнал “норма” аналоговых входных, математических и выходных каналов.
Дискретные математические каналы регистраторов предназначены для вычисления произвольных булевых функций, аргументами которых являются дискретные
входные, математические и выходные каналы регистратора, а также уставки 1–4 и
сигнал «норма» аналоговых входных и математических каналов.
7.2.3.1.2 Идентификаторы, функции, операторы и константы математических каналов
7.2.3.1.2.1 Для введения канала ввода-вывода в формулу необходимо указать
его идентификатор. Идентификатор канала состоит из двух полей:
– тип канала: AI – аналоговый входной канал; AM – аналоговый математический канал; AO – аналоговый выходной канал; DI – дискретный входной канал; DM
– дискретный математический канал; DO – дискретный выходной канал;
– уникальный порядковый номер канала.
Например, для исполнения регистраторов, имеющего 16 аналоговых входных
каналов и 36 дискретных выходных каналов, допустимыми являются следующие
идентификаторы каналов:
– аналоговые входные каналы: AI1, AI2, AI3, ..., AI16;
– дискретные выходные каналы: DO17, DO18, DO20, ..., DO52.
Идентификаторы каналов формируются автоматически при добавлении модулей ввода-вывода и математических каналов и могут быть просмотрены в окне “Каналы ввода-вывода” диалоговых окон “Настройка каналов внутренних модулей”,
“Настройка каналов устройств, подключённых к порту RS232”, “Настройка каналов
устройств, подключённых к порту RS485”, “Настройка каналов устройств, подклю-
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чённых по протоколу MODBUS TCP/IP Ведущий” и “Настройка математических каналов”.
7.2.3.1.2.2 Для введения уставки 1–4 или сигнала “норма” аналогового входного
или математического канала в формулу необходимо указать идентификатор уставки
или сигнала “норма”. Идентификатор уставки или сигнала “норма” состоит из двух
полей:
– идентификатор канала;
– идентификатор номера уставки или сигнала “норма”: L1 – уставка 1, L2 – уставка 2, L3 – уставка 3, L4 – уставка 4, N – норма.
Например, для исполнения регистраторов, имеющего 16 аналоговых входных
каналов и 36 дискретных выходных каналов, допустимыми являются следующие
идентификаторы уставок и сигнала “норма”:
– уставка 1 аналоговых входных каналов: AI1L1, AI2L1, ..., AI16L1;
– уставка 2 аналоговых входных каналов: AI1L2, AI2L2, ..., AI16L2;
– уставка 3 аналоговых входных каналов: AI1L3, AI2L3, ..., AI16L3;
– уставка 4 аналоговых входных каналов: AI1L4, AI2L4, ..., AI16L4;
– сигнал “норма” аналоговых входных каналов: AI1N, AI2N, ..., AI16N.
При использовании уставки или сигнала “норма” в формуле аналогового математического канала она принимает значения 1 или 0.
При использовании уставки или сигнала “норма” в формуле дискретного математического канала она принимает значения true или false.
7.2.5.1.2.3 Допустимые функции, операторы и константы в формуле аналогового математического канала:
+ (плюс) – оператор сложения;
- (минус) – оператор вычитания;
* (звёздочка) – оператор умножения;
/ (косая черта) – оператор деления;
abs(X) – функция модуль числа Х;
and – оператор логическое И;
cos(X) – функция косинус числа Х (Х задается в радианах);
CPGNUM – константа “номер конфигурации”;
div – оператор “деление нацело”;
e – константа e.
exp(X) – функция e в степени Х;
false – константа “ложь”.
ln(X) – функция натуральный логарифм Х;
log(X) – функция десятичный логарифм Х;
mod – оператор “остаток от деления нацело”;
not – оператор логическое НЕТ;
or – оператор логическое ИЛИ;
pi – константа число пи;
pow(X,Y) – функция Х в степени Y;
sin(X) – функция синус числа Х (Х задается в радианах, формула для перевода
градусов в радианы Храд = Хград * pi / 180);
tg(X) – функция тангенс числа Х (Х задается в радианах);
true – константа “истина”.
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7.2.3.1.3 Порядок обработки каналов
Каналы в регистраторах обрабатываются в следующем порядке: каналы аналогового ввода, каналы дискретного ввода, аналоговые математические каналы, дискретные математические каналы, каналы аналогового вывода, каналы дискретного
вывода.
Внутри каждой группы каналов обработка производится в порядке создания (в
порядке расположения в окне “Каналы ввода-вывода” диалоговых окон “Настройка
каналов внутренних модулей”, “Настройка каналов устройств, подключённых к порту RS232”, “Настройка каналов устройств, подключённых к порту RS485” и “Настройка математических каналов”).
7.2.3.1.4 Приоритет операций
Приоритет операций в формуле аналогового математического канала (в порядке
уменьшения): ( ), унарный +, унарный –, *, /, div, mod, +, –.
Приоритет операций в формуле дискретного математического канала (в порядке уменьшения): ( ), not, and, or.
7.2.3.2 Диалоговое окно “Настройка математических каналов”
Выбирают пункт “Математические каналы” и нажимают кнопку
. Вводят
пароль необходимого уровня доступа. При правильном вводе существующего пароля
открывается диалоговое окно “Настройка математических каналов”.
Для отмены настройки выбирают кнопку
.
Для завершения настройки и выхода из диалогового окна “Настройка математических каналов” после настройки с сохранением настроек выбирают кнопку
. Происходит сохранение настроек и перезапуск регистраторов.
Для перехода к настройке математических каналов выбирают кнопку
. В окне “Каналы ввода-вывода” выбирается пункт “Завершить
настройку”. Для завершения настройки математических каналов нажимают кнопку
.
Для продолжения настройки математических каналов выбирают тип математических каналов (аналоговые или дискретные математические каналы), которые необходимо настроить, и нажимают кнопку
. В окне “Каналы ввода-вывода” открываются каналы выбранного типа.
Для добавления нового аналогового или дискретного математического канала
выбирают пункт “Добавить” в списке аналоговых или дискретных математических
каналов и нажимают кнопку
.
В окне “Каналы ввода-вывода” в списке аналоговых или дискретных математических каналов добавляется новый канал с именем “Ан.матем.кан.” или
“Д.матем.кан.”.
Выбирают аналоговый или дискретный математический канал ввода-вывода и
нажимают кнопку
.
7.2.3.2.1 Настройка математических каналов
Активируется окно “Аналоговый математический канал” или “Дискретный математический канал”.
Например, возможный вид диалогового окна “Аналоговый математический канал” при настройке аналогового математического канала AM33 приведен на рисунке 7.9.
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Рисунок 7.9 – Возможный вид диалогового окна “Аналоговый математический канал”
при настройке аналогового математического канала AM33
7.2.3.2.1.1 Для удаления выбранного математического канала выбирают кнопку
.
В окне “Каналы ввода-вывода” диалогового окна “Настройка математических
каналов» выбирается следующий математический канал.
7.2.3.2.1.2 Математические каналы выбирают и настраивают аналогично каналам внутренних модулей в соответствии с 7.2.1.2, 7.2.1.3.
7.2.3.2.1.3 Дополнительно для математических каналов выбирают поле ввода
“Формула” и изменяют формулу, реализуемую математическим каналом.
Открывается диалоговое окно ввода формулы аналогового математического канала (рисунок 7.10) или дискретного математического канала (рисунок 7.11).
Вводят формулу аналогового или дискретного математического канала.
Кнопка
служит для стирания цифры, идентификатора, функции, оператора
или константы перед курсором, кнопка
- для выхода без сохранения изменений.
При выборе кнопки “Аналоговый канал“ или “Дискретный канал” открывается диалоговое окно “Выбор канала ввода-вывода“.
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Рисунок 7.10 – Диалоговое окно ввода формулы аналогового
математического канала
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Рисунок 7.11 – Диалоговое окно ввода формулы дискретного
математического канала
Выбирают канал ввода-вывода (при выборе дискретного канала кнопкой
открывают канал аналогового ввода для выбора элемента сигнализации канала (Уставки 1…4, норма)). Для отмены настройки выбирают кнопку
.
Для завершения настройки и выхода из диалогового окна “Выбор канала вводавывода” после настройки с сохранением настроек выбирают кнопку
.
Для перехода к выбору выбирают кнопку
.
При выборе кнопки “Номер конфигурации“ вводится константа CPGNUM
(номер конфигурации на момент ввода формулы).
После ввода формулы выбирают кнопку
.
7.2.3.2.1.4 Для возврата в окно “Каналы ввода-вывода” для выбора другого канала выбирают кнопку
.
Для завершения настройки математических каналов и сохранения (отмены) настроек выбирают кнопку
.
В диалоговом окне “Настройка математических каналов” выбирается кнопка
.
Для продолжения настройки каналов нажимают кнопку
.
7.2.3.2.1.5. Примеры использования математических каналов.
При недостаточном количестве каналов дискретного вывода для индивидуальной сигнализации срабатывания уставок по каждому каналу возможно объединение
уставок в группу с помощью дискретного математического канала.
Пример 1. Групповая сигнализация.
Признаком срабатывания групповой сигнализации является срабатывание хотя
бы одной из уставок. Для этого объединяют индивидуальные уставки с помощью логической функции ИЛИ (OR).
Например, формула для создания групповой сигнализации уставки 1 каналов
1..4 имеет вид: DM17 = AI1L1 or AI2L1 or AI3L1 or AI4L1
В данном примере дискретный математический канал DM17 примет значение
ИСТИНА (TRUE, 1) если хотя бы одна из уставок AI1L1, AI2L1, AI3L1, AI4L1 примет значение ИСТИНА (TRUE, 1) .
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Пример 2. Групповая сигнализация "НОРМА".
Признаком срабатывания групповой сигнализации "НОРМА" является наличие
сигнала "НОРМА" по всем интересующим каналам. Для этого объединяют индивидуальные уставки с помощью логической функции И (AND).
Например, формула для создания групповой сигнализации "НОРМА" каналов
5..8 имеет вид: DM18 = AI5N and AI6N and AI7N and AI8N
В данном примере дискретный математический канал DM18 примет значение
ИСТИНА (TRUE, 1) только если на всех каналах сигналы AI5N, AI6N, AI7N, AI8N
будут иметь значение ИСТИНА (TRUE, 1) .
Пример 3. Использование дискретных математических каналов, уставок и сигналов "НОРМА" в качестве аргументов аналоговых математических каналов.
Дискретные значения могут выступать аргументами в формулах аналоговых
математических каналов. Они принимают одно из двух значений: ИСТИНА
(TRUE, 1) или ЛОЖЬ (FALSE, 0). Это может быть полезно, если требуется изменять
формулу в зависимости от значения одного из аналоговых каналов.
Например, если значение канала аналогового ввода AI1 меньше 10.5 –
используется формула AI1 * 1.15, если больше – используется формула AI1 * 1.25.
Для этого необходимо настроить уставку верхнего уровня со значением 10.5 (AI1L2)
и создать аналоговый математический канал со следующей формулой: AM19 = (not
AI1L2) * (AI1 * 1.15) + AI1L2 * (AI1 * 1.25)
7.3 Настройки экранов
В регистраторах может быть настроено до 12 экранов, содержащих отображающие каналы.
В каждом экране может быть настроено до 64 отображающих каналов.
При отображении графиков текущие цифровые значения входных сигналов
отображающих каналов в поле цифровых значений располагаются в порядке номеров
сверху вниз.
При отображении горизонтальных столбчатых диаграмм диаграммы входных
сигналов отображающих каналов в поле столбчатых диаграмм и текущие цифровые
значения входных сигналов отображающих каналов в поле цифровых значений располагаются в порядке номеров сверху вниз.
При отображении вертикальных столбчатых диаграмм диаграммы входных
сигналов отображающих каналов в поле столбчатых диаграмм располагаются слева
направо, а текущие цифровые значения входных сигналов отображающих каналов в
поле цифровых значений располагаются в порядке номеров сверху вниз.
При отображении текущих цифровых значений входных сигналов цифровые
значения входных сигналов отображающих каналов располагаются столбцами сверху
вниз слева направо.
7.3.1 Диалоговое окно “Настройки экранов”
Выбирают пункт “Настройки экранов”. Вводят пароль необходимого уровня
доступа. При правильном вводе существующего пароля открывается диалоговое окно
“Настройки экранов”.
.
Для отмены настройки выбирают кнопку
Для завершения настройки и выхода из диалогового окна “Настройка экранов”
. Происхопосле настройки с сохранением настроек выбирают кнопку
дит сохранение настроек и перезапуск регистраторов.
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Для перехода к настройке экранов выбирают кнопку
.В
окне “Экраны” выбирается пункт “Завершить настройку”. Для завершения настройки
экранов нажимают кнопку
.
Для добавления нового экрана выбирают пункт “Добавить экран” и нажимают
кнопку
.
В окне “Экраны” добавляется новый экран с именем “Новый экран”, содержащий 8 отображающих каналов.
7.3.2 Настройка параметров экрана
7.3.2.1 В окне “Экраны” выбирают экран, который необходимо настроить, например, Э1, и нажимают кнопку
. В диалоговом окне “Настройка экранов” активируется диалоговое окно “Экран”.
.
7.3.2.2 Для удаления выбранного экрана выбирают кнопку
7.3.2.3 Выбирают поле ввода “Имя экрана” и изменяют имя экрана.
Число символов поля ввода “Имя экрана” не должно превышать 15.
7.3.2.4 Выбирают поле ввода “Вид графика” и нажимают кнопку
до выбора нужного вида графика.
Можно выбрать горизонтальный или вертикальный вид графика. Ось времени
горизонтального графика расположена горизонтально. Ось времени вертикального
графика расположена вертикально.
7.3.2.5 Выбирают поле ввода “Вид диаграммы” и нажимают кнопку
до
выбора нужного вида диаграммы.
Можно выбрать горизонтальный или вертикальный вид диаграммы. Столбцы
горизонтальной диаграммы расположены горизонтально. Столбцы вертикальной диаграммы расположены вертикально.
7.3.2.6 Выбирают поле ввода “Тип шкалы” и нажимают кнопку
до выбора
нужного типа шкалы.
Можно выбрать тип шкалы “Процентная”, “Абсолютная” или “Логарифмическая”.
“Процентная” шкала применяется при отображении на одном экране графиков
или столбчатых диаграмм разнородных физических величин. Графики или столбчатые диаграммы текущих значений входных сигналов каждого из отображающих каналов выбранного экрана будут отображаться в процентах от диапазона измерений.
“Абсолютная” шкала может применяться при отображении на одном экране
графиков или столбчатых диаграмм однородных физических величин. Графики или
столбчатые диаграммы текущих значений входных сигналов всех отображающих каналов выбранного экрана будут отображаться в абсолютных величинах по шкале, устанавливаемой в полях ввода “Шкала min - max”.
“Логарифмическая” шкала может применяться при отображении на одном экране графиков или столбчатых диаграмм однородных физических величин, текущие
значения которых изменяются в очень большом диапазоне (на несколько порядков).
7.3.2.7 Если выбран тип шкалы “Абсолютная” или “Логарифмическая”, выбирают поля ввода “Шкала min - max” и изменяют нижнюю (поле ввода слева) и верхнюю (поле ввода справа) границы диапазона отображения на выбранном экране всех
результатов измерений в цифровой форме.
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7.3.2.8 В поле ввода “Цветовой профиль” выбирают левое поле ввода и нажидо выбора нужного цветового профиля выбранного экрана.
мают кнопку
Можно выбрать монохромный или полноцветный цветовой профиль.
При монохромном цветовом профиле отображение текущих цифровых значений входных сигналов отображающих каналов и столбчатых диаграмм в зоне между
уставками будет осуществляться зелёным цветом.
При срабатывании верхних уставок отображение текущих цифровых значений
входных сигналов и столбчатых диаграмм будет осуществляться красным цветом,
при срабатывании нижних уставок – оранжевым цветом,
При монохромном цветовом профиле отображение номеров каналов в поле
цифровых значений на графиках и столбчатых диаграммах будет осуществляться
цветом, выбранным для данного отображающего канала.
При полноцветном цветовом профиле отображение текущих цифровых значений входных сигналов отображающих каналов и столбчатых диаграмм будет осуществляться цветом, выбранным для данного отображающего канала.
При любом выбранном цветовом профиле отображение графиков будет осуществляться цветом, выбранным для данного отображающего канала.
7.3.2.9 При необходимости установить рекомендуемые предприятиемизготовителем цвета для отображения графиков, а также текущих цифровых значений входных сигналов отображающих каналов и столбчатых диаграмм при полноцветном цветовом профиле в поле ввода “Цветовой профиль” выбирают кнопку
.
7.3.2.10 Для добавления отображающего канала в выбранный экран выбирают
кнопку
. Если число отображающих каналов равно 64, кнопка
не активна.
Для возврата в окно “Экраны” для выбора другого экрана выбирают кнопку
.
Для завершения настройки экранов и сохранения (отмены) настроек выбирают
кнопку
.
7.3.3 Настройка отображающего канала
7.3.3.1 В окне “Экраны” кнопками выбирают экран, отображающий канал которого необходимо настроить, например, Э1, и нажимают кнопку
.
Открываются отображающие каналы выбранного экрана.
Выбирают отображающий канал, который необходимо настроить, например,
.
отображающий канал 1, и нажимают кнопку
Активируется диалоговое окно “Отображающий канал”.
Возможный вид диалогового окна “Настройка экранов” при настройке отображающего канала 1 экрана Э1 приведен на рисунке 7.12.
Выбирают необходимую кнопку управления или поле ввода, настройки которого необходимо изменить.
7.3.3.2 Для удаления выбранного экрана выбирают кнопку
.
7.3.3.3 Выбирают поле ввода “Канал ввода-вывода” и выбирают канал вводавывода, назначаемый настраиваемому отображающему каналу.
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Рисунок 7.12 – Возможный вид диалогового окна “Настройка экранов” при настройке отображающего канала 1 экрана Э1
Открывается диалоговое окно “Выбор канала ввода-вывода” со списком ранее
настроенных каналов ввода-вывода.
Для отмены настройки выбирают кнопку
.
Для завершения настройки и выхода из диалогового окна “Выбор канала вводавывода” после настройки с сохранением настроек выбирают кнопку
.
Для перехода к выбору канала ввода-вывода, назначаемого настраиваемому
отображающему каналу выбирают кнопку
.
В диалоговом окне “Выбор канала ввода-вывода” выбирается канал вводавывода, ранее выбранный для настраиваемого отображающего канала.
Выбирают канал ввода-вывода, назначаемый настраиваемому отображающему
каналу.
Можно также не назначать канал ввода-вывода, выбрав пункт “Не выбран”.
При этом на экране настраиваемый отображающий канал не будет отображаться, а
место его отображения останется свободным.
7.3.3.4 Выбирают поле ввода “Вид”. Несколько раз нажимают кнопку
и выбирают вид отображения текущих цифровых значений входных сигналов.
и
7.3.3.5 Выбирают поле ввода “Цвет”. Несколько раз нажимают кнопку
выбирают цвет отображающего канала из цветов, устанавливаемых по умолчанию.
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В таблице 7.1 приведены цвета отображающих каналов, устанавливаемые в новом экране по умолчанию, и интенсивность красного, зелёного и синего цветов в цвете отображающего канала.
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Таблица 7.1.
Интенсивность цвета
Номер отображающего Цвет, устанавливаемый по
канала
умолчанию
Красный Зелёный Синий
1, 17, 33, 49
Красный
255
0
0
2, 18, 34, 50
Оранжевый
255
128
0
3, 19, 35, 51
Жёлтый
255
255
0
4, 20, 36, 52
Светло-зелёный
48
255
48
5, 21, 37, 53
Зелёный
0
255
0
6, 22, 38, 54
Голубой
0
255
255
7, 23, 39, 55
Синий
0
0
255
8, 24, 40, 56
Фиолетовый
255
0
255
9, 25, 41, 57
Тёмно-красный
128
0
0
10, 26, 42, 58
Коричневый
128
128
0
11, 27, 43, 59
Баклажановый
255
128
128
12, 28, 44, 60
Светло-жёлтый
255
255
128
13, 29, 45, 61
Тёмно-зелёный
0
112
0
14, 30, 46, 62
Морская волна
0
112
112
15, 31, 47, 63
Тёмно-синий
0
0
112
16, 32, 48, 64
Тёмно-фиолетовый
128
0
128
Примечание. Интенсивность цвета может быть от 0 до 255
7.3.3.6 Если необходимо изменить цвет отображающего канала, устанавливаемый по умолчанию, выбирают поле ввода “Красный”, “Зелёный” или “Синий” и
изменяют интенсивность цвета.
В поле ввода “Цвет” контролируют цвет отображающего канала.
7.3.3.7 Для возврата в окно “Экраны” для выбора другого отображающего канала выбирают кнопку
.
Для завершения настройки отображающих каналов и сохранения (отмены) настроек выбирают кнопку
.
7.4 Меню “Настройки связи”
Выбирают пункт “Настройки связи”. Открывается меню “Настройки связи”
(рисунок 7.13).
7.4.1 Последовательные интерфейсы обмена RS232 и RS485
Каждый из последовательных интерфейсов обмена RS232 и RS485 регистраторов могут быть настроены для работы в одном из трёх режимов: интерфейс может
быть отключен (не обслуживаться), может быть ведущим и ведомым.
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Рисунок 7.13 – Основное меню регистраторов, меню “Настройки”
и меню “Настройки связи”
В режиме работы по протоколам “MODBUS RTU Ведущий” при прямом соединении, “MODBUS RTU Ведущий” при телефонном соединении и “CENTER Ведущий” при прямом соединении интерфейс обмена используется для увеличения числа
каналов ввода-вывода путём подключения внешних устройств, поддерживающих
протокол обмена “MODBUS RTU Ведомый” и “CENTER Ведомый” соответственно.
В режиме работы по протоколу “MODBUS RTU Ведущий” при телефонном соединении можно настроить телефонные соединения (телефонные номера), через которые осуществляется опрос внешних устройств, поддерживающих протокол обмена
“MODBUS RTU Ведомый”.
Настройка каналов внешних устройств, подключённых к регистраторам и поддерживающих протоколы обмена “MODBUS RTU Ведомый” и “CENTER Ведомый”
описана в 7.2.2.
В режиме работы по протоколу “MODBUS RTU Ведомый” интерфейс обмена
используется для передачи информации о текущем состоянии регистраторов устройствам и системам, поддерживающим протокол обмена “MODBUS RTU Ведущий”.
В режиме работы по протоколу “MODBUS RTU Ведомый” в адресном пространстве регистраторов можно настроить регистры аналогового и дискретного ввода-вывода.
7.4.1.1 Диалоговое окно “Настройка последовательных интерфейсов обмена RS232 и RS485”
Для последовательных интерфейсов обмена RS232 и RS485 в зависимости от
выбранного протокола обмена настраиваются телефонные соединения (только для
интерфейса RS232), регистры аналогового ввода-вывода и регистры дискретного
ввода-вывода.
Выбирают пункт “RS232 и RS485”. Вводят пароль необходимого уровня доступа. При правильном вводе существующего пароля открывается диалоговое окно “Настройка последовательных интерфейсов обмена RS232 и RS485”.
Для отмены настройки выбирают кнопку
.
Для завершения настройки и выхода из диалогового окна “Настройка последовательных интерфейсов обмена RS232 и RS485” после настройки с сохранением настроек выбирают кнопку
. Происходит сохранение настроек и перезапуск регистраторов.
Для перехода к настройке последовательных интерфейсов обмена RS232 и
. В окне “Последовательные интерRS485 выбирают кнопку
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фейсы обмена” выбирается пункт “Завершить настройку”. Для завершения настройки
.
нажимают кнопку
7.4.1.2 Настройка интерфейсов
Выбирают пункт “Интерфейс RS232” или “Интерфейс RS485”.
Для выбора дополнительных настроек выбранного интерфейса нажимают
.
кнопку
Для перехода к настройке выбранного интерфейса нажимают кнопку
. Активируется диалоговое окно настройки интерфейса “Интерфейс”.
Возможный вид диалогового окна “Настройка последовательных интерфейсов
обмена RS232 и RS485” с активированным диалоговым окном “Интерфейс” при настройке интерфейса RS232 приведен на рисунке 7.14.

Рисунок 7.14 – Возможный вид диалогового окна “Настройка последовательных интерфейсов обмена RS232 и RS485” с активированным диалоговым окном “Интерфейс” при настройке интерфейса RS232
7.4.1.2.1 Настройка параметров интерфейса
7.4.1.2.1.1 Выбирают поле ввода “Протокол обмена”. Несколько раз нажимают
и выбирают протокол обмена по последовательному интерфейсу обмена
кнопку
RS232 или RS485.
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Можно настроить протокол обмена по последовательному интерфейсу RS232
или RS485 “MODBUS RTU Ведущий” при прямом соединении, “MODBUS RTU Ведущий” при телефонном соединении, “CENTER Ведущий” при прямом соединении,
“MODBUS RTU Ведомый”, или отключить обслуживание интерфейса.
В диалоговом окне “Интерфейс” активируются поля ввода и кнопки управления, необходимые для настройки выбранного протокола обмена.
7.4.1.2.1.2 Выбирают поле ввода “Скорость обмена”. Несколько раз нажимают
кнопку
и выбирают необходимую скорость обмена по интерфейсу 9600, 19200,
38400, 57600 или 115200 Бод.
7.4.1.2.1.3 Для протокола обмена “MODBUS RTU Ведущий” при прямом соединении и “CENTER Ведущий” при прямом соединении выбирают поле ввода “Период опроса, с” и устанавливают период опроса внешних устройств в секундах.
7.4.1.2.1.4 Для протокола обмена “MODBUS RTU Ведущий” при телефонном
соединении выбирают поле ввода “Период опроса, мин” и устанавливают период
опроса внешних устройств в минутах.
Кнопкой
добавляют новое телефонное соединение.
В окне “Последовательные интерфейсы обмена” в пункте “Телефонные соединения” отображается новое телефонное соединение с номером +380Р000000000.
Число телефонных соединений не должно превышать 20. Число внешних устройств, опрашиваемых в одном телефонном соединении, не должно превышать 31.
7.4.1.2.1.5 Для протокола обмена “MODBUS RTU Ведомый” выбирают поле
ввода “Сетевой адрес” и настраивают сетевой адрес последовательного интерфейса
обмена RS232 или RS485.
Выбирают поле ввода “Интервал молчания, мс” и настраивают интервал молчания (максимально допустимое время между передачей соседних байтов одной посылки) последовательного интерфейса обмена RS232 или RS485.
Можно настроить интервал молчания от 4 до 255 мс.
добавляют
и
Кнопками
новые регистры ввода-вывода.
В адресном пространстве регистратора добавляются регистры ввода-вывода. В
окне “Последовательные интерфейсы обмена” в пунктах “Регистры аналогового ВВ”
и “Регистры дискретного ВВ” отображаются адреса добавленных регистров.
Общее число регистров ввода-вывода не должно превышать 256.
7.4.1.2.1.6 Для возврата в окно “Последовательные интерфейсы обмена” для
продолжения настройки выбирают кнопку
.
Для завершения настройки интерфейсов и сохранения (отмены) настроек выбирают кнопку
.
7.4.1.3 Настройка телефонных соединений
В окне “Последовательные интерфейсы обмена” выбирают телефонное соединение. В диалоговом окне “Настройка последовательных интерфейсов обмена RS232
и RS485” отображается диалоговое окно “Телефонный номер”.
Нажимают кнопку
. Активируется диалоговое окно “Телефонный номер”.
7.4.1.3.1 Выбирают поле ввода “Телефонный номер” и изменяют телефонный
вставляют паузу между кодом и телефонным номером.
номер. Кнопкой
удаляют телефонное соединение.
7.4.1.3.2 Кнопкой
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7.4.1.3.3 Для возврата в окно “Последовательные интерфейсы обмена” для про.
должения настройки выбирают кнопку
Для завершения настройки интерфейсов и сохранения (отмены) настроек выбирают кнопку
.
7.4.1.4 Настройка регистров ввода-вывода
В окне “Последовательные интерфейсы обмена” выбирают адрес регистра ввода-вывода. В диалоговом окне “Настройка последовательных интерфейсов обмена
RS232 и RS485” отображается диалоговое окно “Регистр ввода-вывода”.
Нажимают кнопку
. Активируется диалоговое окно “Регистр ввода-вывода”.
7.4.1.4.1 Выбирают поле ввода “Канал ввода-вывода”.
Открывается диалоговое окно “Выбор канала ввода-вывода” со списком ранее
настроенных каналов ввода-вывода.
.
Для отмены настройки выбирают кнопку
Для завершения настройки и выхода из диалогового окна “Выбор канала вводавывода” после настройки с сохранением настроек выбирают кнопку
.
Для перехода к выбору канала ввода-вывода, назначаемого настраиваемому регистру ввода-вывода выбирают кнопку
.
В диалоговом окне “Выбор канала ввода-вывода” выбирается канал вводавывода, ранее выбранный для регистра ввода-вывода.
Выбирают канал ввода-вывода, назначаемый настраиваемому регистру вводавывода.
Можно также не назначать канал ввода-вывода, выбрав пункт “Не выбран”.
При этом регистр ввода-вывода не будет обрабатываться.
удаляют регистр ввода-вывода.
7.4.1.4.2 Кнопкой
7.4.1.4.3 Для возврата в окно “Последовательные интерфейсы обмена” для про.
должения настройки выбирают кнопку
Для завершения настройки интерфейсов и сохранения (отмены) настроек выби.
рают кнопку
7.4.2 Настройка интерфейса “Ethernet”
Интерфейс “Ethernet” регистраторов может быть настроен для одновременной
работы по протоколам: “MODBUS TCP/IP Ведомый” и “MODBUS TCP/IP Ведущий”,
и в качестве HTTP-сервера. HTTP-сервер и любой из протоколов также может быть
отключён.
По протоколу “Modbus TCP/IP Ведущий” регистраторы могут опрашивать
внешние устройства, поддерживающие протокол обмена “MODBUS TCP/IP Ведомый”.
Настройка каналов внешних устройств, подключённых к регистраторам и поддерживающих протоколы обмена “MODBUS RTU Ведомый” описана в 7.2.2.
По протоколу “MODBUS TCP/IP Ведомый” устройства и системы, поддерживающие протокол обмена “MODBUS TCP/IP Ведущий” могут получать от регистраторов информацию о текущем состоянии регистраторов.
При включенном HTTP-сервере информацию о текущем состоянии регистраторов можно просмотреть при помощи интернет-браузера на ПК, подключённом к сети
Ethernet.
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7.4.2.1 Диалоговое окно “Настройка интерфейса Ethernet”
Выбирают пункт “Ethernet”. Вводят пароль необходимого уровня доступа. При
правильном вводе существующего пароля открывается диалоговое окно “Настройка
интерфейса Ethernet”.
Для отмены настройки выбирают кнопку
.
Для завершения настройки и выхода из диалогового окна “Настройка интерфейса Ethernet” после настройки с сохранением настроек выбирают кнопку
. Происходит сохранение настроек и перезапуск регистраторов.
Для перехода к настройке интерфейса “Ethernet” выбирают кнопку
. В окне “Интерфейсы и протоколы” выбирается пункт “За.
вершить настройку”. Для завершения настройки нажимают кнопку
7.4.2.2 Настройка параметров интерфейса Ethernet
Возможный вид диалогового окна “Настройка интерфейса Ethernet” с активированным диалоговым окном “MODBUS TCPIP Ведомый” приведен на рисунке 7.15.

Рисунок 7.15 – Возможный вид диалогового окна “Настройка интерфейса
Ethernet” с активированным диалоговым окном “MODBUS TCPIP Ведомый”
.
Выбирают пункт “Интерфейс Ethernet”, нажимают кнопку
7.4.2.2.1 Выбирают поле ввода “IP-Адрес” и изменяют IP-адрес регистратора.
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7.4.2.2.2 Выбирают поле ввода “Маска подсети” и изменяют IP-маску посдсети
регистратора.
7.4.2.2.3 Выбирают поле ввода “Основной шлюз” и изменяют IP-адрес основного шлюза регистратора.
7.4.2.2.4 Для возврата в окно “Интерфейсы и протоколы” для продолжения на.
стройки выбирают кнопку
7.4.2.3 Настройка параметров протокола “MODBUS TCP/IP Ведомый”
Выбирают пункт “MODBUS TCP/IP Ведомый”, нажимают кнопку
.
7.4.2.3.1 Путем нажатия клавиши “Включено/Выключено” включают либо отключают работу регистратора по протоколу “MODBUS TCP/IP Ведомый”.
7.4.2.3.2 Настройка регистров ввода-вывода для протокола “MODBUS TCP/IP
Ведомый” выполняется аналогично настройке регистров ввода-вывода для протокола
“MODBUS RTU Ведомый” пп 7.4.1.4.
7.4.2.3.3 Для возврата в окно “ Интерфейсы и протоколы” для продолжения настройки выбирают кнопку
.
Для завершения настройки интерфейсов и сохранения (отмены) настроек
выбирают кнопку
.
7.4.2.4 Настройка параметров протокола “MODBUS TCP/IP Ведущий”
Выбирают пункт “MODBUS TCP/IP Ведущий”, нажимают кнопку
.
7.4.2.4.1 Путем нажатия клавиши “Включено/Выключено” включают либо отключают работу регистратора по протоколу “MODBUS TCP/IP Ведущий”.
7.4.2.4.2 Выбирают поле ввода “Период опроса, с” и устанавливают период опроса внешних устройств в секундах.
7.4.2.4.3 Для возврата в окно “ Интерфейсы и протоколы” для продолжения настройки выбирают кнопку
.
Для завершения настройки интерфейсов и сохранения (отмены) настроек выбирают кнопку
.
7.4.2.5 Настройка параметров протокола “HTTP”
Выбирают пункт “HTTP”, нажимают кнопку
.
7.4.2.5.1 Путем нажатия клавиши “Включено/Выключено” включают либо отключают работу регистратора по протоколу “HTTP”.
7.4.2.5.2 Для возврата в окно “ Интерфейсы и протоколы” для продолжения настройки выбирают кнопку
.
Для завершения настройки интерфейсов и сохранения (отмены) настроек выбирают кнопку
.
7.5 Настройки доступа
Настройки доступа описаны в пункте 2.2.2 “Система защиты от несанкционированного доступа”.
7.6 Меню “Служебные настройки”
Нажимают и удерживают кнопку
до открытия на ЖК-дисплее основного
меню регистраторов.
В основном меню кнопками
или
выбирают пункт “Настройки” и нажимают кнопку
или
. Открывается меню “Настройки”.
или
выбирают пункт “Служебные наВ меню “Настройки” кнопками
стройки” и нажимают кнопку
или
. Открывается меню “Служебные настройки”.
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В меню “Служебные настройки” кнопками
или
выбирают необходиили
.
мый пункт и нажимают кнопку
7.6.1 Меню “Управление настройками”
Выбирают пункт “Управление настройками” и нажимают кнопку
или
.
Открывается меню “Управление настройками”.
Пункты меню “Сохранить настройки на USB-накопитель” и “Загрузить настройки с USB-накопителя” активируются только при установленном USBнакопителе в разъём для подключения USB-накопителя.
Пункт меню “Сохранить текущие настройки” активируется только после загрузки настройки с USB-накопителя или восстановления настройки по умолчанию.
При подключённом USB-накопителе индикатор подключения USB-накопителя
в нижнем правом углу ЖК-дисплея отображается голубым цветом.
7.6.1.1 Сохранение настроек на USB-накопитель
USB-накопитель должен иметь файловую систему FAT и достаточно свободного места для сохранения файла настроек (не менее 10 Мб).
7.6.1.1.1 В меню “Управление настройками” кнопками
или
выбирают
пункт «Сохранить настройки на USB-накопитель”.
. Закрываются открытые меню, и открывается
7.6.1.1.2 Нажимают кнопку
диалоговое окно ввода пароля. Вводят пароль необходимого уровня доступа.
При правильном вводе существующего пароля происходит сохранение настроек на USB-накопитель.
Имя файла настроек состоит из двух частей: имя прибора и номера текущей
конфигурации регистратора. Расширение файла конфигурации – .cfg.
Во время сохранения файла настроек индикатор подключения USB-накопителя
в нижнем правом углу ЖК-дисплея мигает.
При успешном сохранении файла настроек индикатор подключения USBнакопителя в нижнем правом углу ЖК-дисплея отображается зелёным цветом.
При ошибках во время сохранения файла настроек индикатор подключения
USB-накопителя в нижнем правом углу ЖК-дисплея отображается красным цветом.
7.6.1.2 Загрузка настройки с USB-накопителя
USB-накопитель должен иметь файловую систему FAT и содержать ранее созданный файл настроек в корневом каталоге или в каталогах (папках) первого уровня.
7.6.1.2.1 В меню “Управление настройками” кнопками
или
выбирают
пункт “Загрузить настройки с USB-накопителя”.
7.6.1.2.2 Нажимают кнопку
. Закрываются открытые меню, и открывается
диалоговое окно ввода пароля. Вводят пароль необходимого уровня доступа.
При правильном вводе существующего пароля открывается диалоговое окно
“Загрузка настроек”, в котором выбирается кнопка
.
Возможный вид диалогового окна “Загрузка настроек” приведен на рисунке 7.28.
7.6.1.2.3 Для отмены настройки кнопками
,
,
или
передней панели выбирают кнопку
и нажимают кнопку
.
7.6.1.2.4 Для перехода к выбору файла настроек при выбранной кнопке
нажимают кнопку
.
В окне “Файлы настроек” выбирается пункт “Завершить настройку”.
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Рисунок 7.28 – Возможный вид диалогового окна “Загрузка настроек”
Для завершения настройки нажимают кнопку
.
В окне “Файлы настроек отображаются все файлы настроек, находящиеся на
USB-накопителе в корневом каталоге или в каталогах (папках) первого уровня.
7.6.1.2.5 Кнопками “
или
выбирают необходимый файл настроек.
При перемещении по окну «Файлы настроек» в диалоговом окне “Файл настроек” в поле ввода “Дата создания” отображаются дата и время создания файла настроек, а в поле ввода “Номер версии” – версия файла. В диалоговом окне “Загрузка настроек” активируется кнопка
.
7.6.1.2.6 После выбора файла настроек нажимают кнопку
. В диалоговом
окне “Загрузка настроек” выбирается кнопка
.
Для отмены настройки кнопками
или
передней панели выбирают
кнопку
и нажимают кнопку
.
Для загрузки выбранного файла настроек кнопками
или
выбирают
кнопку
и нажимают кнопку
.
Происходит загрузка файла настроек с USB-накопителя и перезапуск регистратора с новыми настройками.
При ошибке во время загрузки файла настроек на ЖК-дисплей регистратора
отображается сообщение об ошибке загрузки настроек.
При успешной загрузке файла настроек на ЖК-дисплей регистратора отображается сообщение об успешной загрузке.
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7.6.1.3 Сброс настроек и автопоиск модулей
При начальной конфигурации регистратора, либо при необходимости изменить
состав и порядок установки внутренних модулей возможно произвести автоматический поиск установленных модулей.
7.6.1.3.1 В меню “Управление настройками” кнопками
или
выбирают
пункт “ Сброс настроек и автопоиск внутр. модулей ”.
. Закрываются открытые меню, и открывается
7.6.1.3.2 Нажимают кнопку
диалоговое окно ввода пароля. Вводят пароль необходимого уровня доступа.
При правильном вводе существующего пароля происходит сброс конфигурации
регистратора и автопоиск внутренних модулей. Регистратор перезагружается и выдает сообщение «Сброс настроек и автопоиск внутренних модулей выполнены успешно. Сохраните настройки или выключите питание для отмены».
7.6.1.3.3 Для сохранения настроек выполняют п 7.6.1.4 (Сохранение текущих
настроек).
7.6.1.3.4 Для отмены, выключают питание регистратора.
7.6.1.4 Сохранение текущих настроек
После загрузки файла настроек проверяют настройки регистратора (настройки
каналов ввода-вывода, настройки экранов и т.д.), и сохраняют (или не сохраняют) загруженные настройки.
7.6.1.4.1 В меню “Управление настройками” кнопками
или
выбирают
пункт “Сохранить текущие настройки”.
7.6.1.4.2 Нажимают кнопку
. Закрываются открытые меню, и открывается
диалоговое окно ввода пароля. Вводят пароль необходимого уровня доступа.
При правильном вводе существующего пароля происходит сохранение текущих
настроек.
7.6.1.5 Сохранение настроек по умолчанию
При начальной конфигурации регистратора, либо при необходимости изменить
состав и порядок установки внутренних модулей можно произвести сохранение настроек по умолчанию, которые могут быть использованы для возврата к начальным
настройкам предприятия изготовителя.
После загрузки файла настроек проверяют настройки регистратора (настройки
каналов ввода-вывода, настройки экранов и т.д.), и сохраняют (или не сохраняют) загруженные/измененные настройки.
7.6.1.5.1 В меню “Управление настройками” кнопками
или
выбирают
пункт “Сохранить настройки по умолчанию”.
7.6.1.5.2 Нажимают кнопку
. Закрываются открытые меню, и открывается
диалоговое окно ввода пароля. Вводят пароль необходимого уровня доступа.
При правильном вводе существующего пароля происходит сохранение текущих
настроек.
7.6.1.6 Восстановление предыдущих настроек
Можно восстановить предыдущие настройки регистраторов.
7.6.1.6.1 В меню “Управление настройками” кнопками
или
выбирают
пункт “Восстановить предыдущие настройки ”.
. Закрываются открытые меню, и открывается
7.6.1.6.2 Нажимают кнопку
диалоговое окно ввода пароля. Вводят пароль необходимого уровня доступа.
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При правильном вводе существующего пароля открывается диалог выбора предыдущих настроек.
Для каждого файла настройки отображается дата создания и номер версии файла конфигурации.
Выбирают требуемый файл конфигурации и нажимают кнопку “Загрузить”.
При ошибке во время загрузки настроек на ЖК-дисплей регистратора отображается сообщение об ошибке загрузки настроек.
При успешной загрузке настроек на ЖК-дисплей регистратора отображается
сообщение об успешной загрузке.
7.6.1.6.3 После загрузки файла настроек проверяют настройки регистратора
(настройки каналов ввода-вывода, настройки экранов и т.д.), и сохраняют (или не сохраняют) загруженные настройки аналогично п. 7.6.1.4.
7.6.1.7 Восстановление настроек по умолчанию
Можно восстановить настройки регистраторов, сохранённые на предприятииизготовителе.
7.6.1.7.1 В меню “Управление настройками” кнопками
или
выбирают
пункт “Восстановить настройки по умолчанию”.
. Закрываются открытые меню, и открывается
7.6.1.7.2 Нажимают кнопку
диалоговое окно ввода пароля. Вводят пароль необходимого уровня доступа.
При правильном вводе существующего пароля происходит загрузка настроек
по умолчанию.
При ошибке во время загрузки настроек по умолчанию на ЖК-дисплей регистратора отображается сообщение об ошибке загрузки настроек.
При успешной загрузке настроек по умолчанию на ЖК-дисплей регистратора
отображается сообщение об успешной загрузке.
7.6.1.7.3 После загрузки файла настроек проверяют настройки регистратора
(настройки каналов ввода-вывода, настройки экранов и т.д.), и сохраняют (или не сохраняют) загруженные настройки аналогично п. 7.6.1.4.
7.6.2 Меню “Управление ПО”
В меню “Служебные настройки” кнопками
или
выбирают пункт
“Управление ПО” и нажимают кнопку
или
.
Открывается меню “Управление ПО”.
7.6.2.1 Версия ПО
Отображение версии программного обеспечения.
7.6.2.1.1 В меню “Управление ПО” кнопками
или
выбирают пункт
“Версия ПО”.
7.6.2.1.2 Нажимают кнопку
. Закрываются открытые меню, и открывается
диалоговое окно ввода пароля. Вводят пароль необходимого уровня доступа.
При правильном вводе существующего пароля открывается диалоговое окно
“Версия ПО”.
Возможный вид диалогового окна “Версия ПО” приведен на рисунке 7.29.
7.6.2.1.3 После просмотра версии ПО нажимают кнопку
.
Диалоговое окно “Версия ПО” закрывается.
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Рисунок 7.29 – Возможный вид диалогового окна “Версия ПО”
7.6.2.2 Обновление ПО
Пакет обновления (директория mtm160mk) должен быть записан в корневую
директорию USB-диска. USB-диск должен быть отформатирован в файловой системе
FAT.
Пакет обновления можно получить у предприятия изготовителя по запросу.
или
выбирают пункт
7.6.2.2.1 В меню “Управление ПО” кнопками
“Обновить ПО”.
7.6.2.1.2 Нажимают кнопку
. Закрываются открытые меню, и открывается
диалоговое окно ввода пароля. Вводят пароль необходимого уровня доступа.
При правильном вводе существующего пароля открывается диалоговое окно
“Обновление ПО”. В открытом диалоговом окне отображается список файлов обновления, текущая версия ПО регистратора и предлагаемого обновления.
7.6.2.1.3 Для отмены обновления кнопками
или
передней панели выбирают кнопку
и нажимают кнопку
.
7.6.2.1.4 Для обновления кнопками
или
передней панели выбирают
кнопку “Обновить” и нажимают кнопку
.
Регистратор выполняет обновление и перезагружается.
Внимание! Не выключайте питание регистратора в момент обновления ПО.
Это может привести к сбоям ПО и невозможности восстановить работоспособность
регистратора в условиях потребителя.
7.6.3 Тесты
Тесты описаны в разделе 8.
7.6.4 Калибровки
Калибровки описаны в разделе 9.
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8 ТЕСТЫ
8.1 Меню “Тесты”
Внимание! Используйте режим тестирования с осторожностью, при тестировании модулей происходит изменение состояния выходов регистраторов!
Входят в меню “Тесты” (рисунок 8.1).
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Рисунок 8.1 – Основное меню регистраторов, меню “Настройки”, меню
“Служебные настройки” и меню “Тесты”
В меню “Тесты” выбирают необходимый пункт для настройки.
8.2 Тест модулей аналогового ввода
Внимание! В данной версии ПО тест модулей аналогового ввода включает
только пункты “Отключить проверку обрыва ПП” и “Включить проверку обрыва ПП”.
8.2.1 В меню “Тесты” выбирают пункт “Тест модулей аналогового ввода” и нажимают кнопку
.
Вводят пароль необходимого уровня доступа. При правильном вводе существующего пароля открывается диалоговое окно “Тест модулей аналогового ввода”.
Возможный вид диалогового окна “Тест модулей аналогового ввода” приведен
на рисунке 8.2.
8.2.2 Для отмены тестирования выбирают кнопку
.
Для перехода к тестированию модулей аналогового ввода выбирают кнопку
. В окне “Модули ввода-вывода” выбирается пункт “Завершить тестирование”. Для завершения тестирования нажимают кнопку
.
8.2.3 Выбирают модуль аналогового ввода, который необходимо тестировать, и
нажимают кнопку
. Активируется диалоговое окно “Тест модуля”.
Выбирают необходимую кнопку управления окна “Тест модуля”.
Для отключения проверки обрыва цепи первичного преобразователя выбираются кнопку
.
Выполняется отключение проверки обрыва цепи первичного преобразователя.
Название кнопки дополняется словом “Выполнено”.
Для включения проверки обрыва цепи первичного преобразователя выбираются
кнопку
.
При ошибке выполнения отключения/включения проверки обрыва цепи первичного преобразователя название кнопки дополняется сообщением “Ошибка”.
Для возврата в окно “Модули ввода-вывода» для выбора другого модуля выби.
рают кнопку
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Рисунок 8.2 – Возможный вид диалогового окна “Тест модулей аналогового ввода”
Для выхода из режима тестирования модулей аналогового ввода выбирают
.
кнопку
8.2.4 Для завершения тестирования и выхода из диалогового окна “Тест модулей аналогового ввода” выбирают кнопку
.
8.3 Тест модулей дискретного вывода
При тестировании модуля дискретного ввода-вывода к модулю подключают
схему проверки функции сигнализации (рисунок 2.36, 2.37 или 2.38).
8.3.1 В меню “Тесты” выбирают пункт “Тест модулей дискретного вывода” и
нажимают кнопку
.
Вводят пароль необходимого уровня доступа. При правильном вводе существующего пароля открывается диалоговое окно “Тест модулей дискретного вывода”.
Возможный вид диалогового окна “Тест модулей дискретного вывода” приведен на рисунке 8.3.
8.3.2 Для отмены тестирования выбирают кнопку
.
Для перехода к тестированию модулей дискретного вывода выбирают кнопку
. В окне “Модули ввода-вывода” выбирается пункт “Завер.
шить тестирование”. Для завершения тестирования нажимают кнопку
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Рисунок 8.3 – Возможный вид диалогового окна “Тест модулей дискретного вывода”
8.3.3 Выбирают модуль дискретного вывода, который необходимо тестировать,
. Активируется диалоговое окно “Тест модуля”.
и нажимают кнопку
Выбирают необходимую кнопку окна “Тест модуля”.
8.3.4 Для пуска тестирования выбирают кнопку
.
Кнопка
меняется на кнопку
, а все остальные
кнопки становятся неактивными. Наблюдают включение соответствующих индикаторов единичных VD1…VD18 схемы проверки функции сигнализации (рисунок 2.36
или 2.37) или VD1 – VD8 (рисунок 2.38). Номер включённого индикатора единичного
должен совпадать с активным номером в диалоговом окне “Тест модуля” и изменяться циклически от 1 до 18 (от 1 до 8).
Для остановки тестирования нажимают кнопку
.
8.3.5 Для возврата в окно “Модули ввода-вывода” для выбора другого модуля
выбирают кнопку
.
Для выхода из режима тестирования модулей дискретного вывода выбирают
кнопку
.
8.3.6 Для завершения тестирования и выхода из диалогового окна “Тест моду.
лей дискретного вывода” выбирают кнопку
8.4 Тест уставок
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При тестировании уставок каналов к регистраторам подключают схему проверки функции сигнализации (рисунок 2.36, 2.37 или 2.38).
8.4.1 В меню “Тесты” выбирают пункт “Тест уставок” и нажимают кнопку
.
Вводят пароль необходимого уровня доступа. При правильном вводе существующего пароля открывается диалоговое окно “Тест уставок”.
Возможный вид диалогового окна “Тест уставок” приведен на рисунке 8.4.

Рисунок 8.4 – Возможный вид диалогового окна “Тест уставок»
8.4.2 Для отмены тестирования выбирают кнопку
.
Для перехода к тестированию уставок при выбранной кнопке
нажимают кнопку
. В окне “Каналы ввода-вывода” выбирается пункт “Завершить тестирование”. Для завершения тестирования нажимают
кнопку
.
8.4.3 Выбирают канал, уставки которого необходимо тестировать и нажимают
кнопку
.
Активируется диалоговое окно “Канал ввода-вывода”.
Выбирают необходимую кнопку окна “Канал ввода-вывода”.
8.4.4 Для пуска тестирования уставок выбранного канала в автоматическом ре.
жиме выбирают кнопку
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Кнопка
меняется на кнопку
,а
все остальные кнопки становятся неактивными.
При тестировании уставок в автоматическом режиме на входе тестируемого канала имитируется автоматически изменяющийся сигнал.
Цифровое значение тестирующего сигнала отображается в поле ввода “Значение”. Вид уставок и их цифровое значение отображается в полях ввода “Уставка 1” –
“Уставка 4”. Для графического представления тестирующего сигнала и уставок 1 – 4
они отображаются в виде столбчатых диаграмм.
Тестирующий сигнал изменяется в пределах, достаточных для проверки всех
установленных уставок с учётом гистерезиса срабатывания уставок.
Если при изменении тестирующего сигнала одна или несколько уставок тестируемого канала должны быть включены, кнопки с цифровым значением включенных
уставок отображаются красным цветом.
Индикаторы единичные VD1 – VD18 схемы проверки функции сигнализации
(рисунок 2.36 или 2.37) или VD1 – VD8 (рисунок 2.38), соответствующие тестируемым уставкам, должны включиться.
Для завершения тестирования в автоматическом режиме нажимают кнопку
.
8.4.5 Для тестирования уставок выбранного канала в ручном режиме выбирают
кнопку
.
Задают цифровое значение тестирующего сигнала.
Можно задать любое цифровое значение тестирующего сигнала в диапазоне
изменения результата измерений в цифровой форме выбранного канала (для справки
диапазон изменения результата измерений в цифровой форме отображается в полях
ввода “Шкала min – max”).
8.4.5.1 Заданное цифровое значение тестирующего сигнала отображается в
кнопке поля ввода “Значение”. Для графического представления тестирующего сигнала он отображается в виде столбчатой диаграммы.
Кнопка
меняется на кнопку
,а
все остальные кнопки становятся неактивными.
Если при заданном тестирующем сигнале одна или несколько уставок тестируемого канала должны быть включены, кнопки с цифровым значением включенных
уставок отображаются красным цветом.
Индикаторы единичные VD1 – VD18 схемы проверки функции сигнализации
(рисунок 2.36 или 2.37) или VD1 – VD8 (рисунок 2.38), соответствующие тестируемым уставкам, должны включиться.
Для остановки тестирования нажимают кнопку
.
8.4.6 Для возврата в окно “Каналы ввода-вывода” для выбора другого канала
выбирают кнопку
.
Для завершения тестирования выбирают кнопку
.
8.4.7 Для завершения тестирования и выхода из диалогового окна “Тест уставок” выбирают кнопку
.
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9 КАЛИБРОВКИ
Внимание! Неправильные действия в режиме калибровки могут привести к неработоспособности регистраторов и выходу из строя модулей регистраторов.
Модули ввода-вывода, устанавливаемые в регистраторы, откалиброваны на
предприятии-изготовителе и не нуждаются в дополнительной калибровке перед вводом в эксплуатацию.
Входят в меню “Калибровки” (рисунок 9.1).

9.1 Корректировка хода часов
При необходимости откорректировать точность хода часов реального времени
регистраторов, выполняют коррекцию хода часов.
Перед коррекцией доступным способом измеряют погрешность хода часов регистраторов в секундах за время корректировки, которое не должно превышать
720 часов Значение погрешности должно находиться в интервале от -350 до 350 секунд.
В меню “Калибровки” выбирают пункт “Автокорректировка времени” и нажимают кнопку
.
Вводят пароль необходимого уровня доступа.
При правильном вводе существующего пароля открывается диалоговое окно
“Автокорректировка времени” (рисунок 9.2).
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Рисунок 9.1 – Основное меню регистраторов, меню “Настройки”, меню “Служебные настройки” и меню “Калибровки”

Рисунок 9.2 – Диалоговое окно “Автокорректировка времени”
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В поле ввода “Значение коррекции, с/30 суток“ отображается ранее установленное значение коррекции.
9.1.1 Для отмены коррекции хода часов кнопками
или
выбирают кнопку
и нажимают кнопку
.
9.1.2 Кнопками
или
выбирают нужное поле ввода диалогового окна
“Автокорректировка времени” и вводят время корректировки и погрешность хода часов.
или
выбирают кнопку
и нажимают
9.1.3 Кнопками
кнопку
. В поле ввода “Значение коррекции, с/30 суток“ отображается вновь рассчитанное значение коррекции.
9.1.4 Кнопками
или
выбирают кнопку
и нажимают
. Диалоговое окно “Автокорректировка времени” закрывается.
кнопку
9.2 Калибровка внутренних модулей
Параметры калибровки внутренних модулей хранятся в энергонезависимой памяти модулей. Также в энергонезависимой памяти модулей хранятся заводские калибровки модулей. Возможность восстановления заводских калибровок позволяет
быстро восстановить работоспособность внутренних модулей ввода-вывода после
случайной калибровки при ошибочных действиях обслуживающего персонала.
При несоответствии основной погрешности регистраторов 1.2.3 – 1.2.5 при поверке или калибровке (в зависимости от сферы использования) в соответствии с инструкцией “Регистраторы электронные МТМ-РЭ-160. Методика поверки (калибровки) ААЛУ.411131.003 ДЛ”, или после ремонта, связанного с заменой элементов,
влияющих на погрешность измерений, производят калибровку модулей вводавывода.
Внимание! Для возможности калибровки внутренних модулей перемычки
“PSW1” и “PSW2” на плате модуля ЦПУ ААЛУ.306558.000 должны быть установлены в положение, указанное на рисунке 9.3.

Рисунок 9.3 – Установка перемычек “PSW1” и “PSW2” на плате модуля
ЦПУ ААЛУ.306558.000 при калибровке
Все виды калибровки производят при температуре окружающего воздуха
(20 ± 5) °С и относительной влажности не более 80 %.
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Перед калибровкой выдерживают регистраторы во включенном состоянии не
менее 30 минут.
Средства измерительной техники, применяемые при калибровке, должны быть
поверены по ДСТУ 2708-99 или аттестованы по ДСТУ 3215-95. Запрещается применение приборов, у которых истек срок поверки или калибровки.
Корпусы регистраторов и корпусы приборов, применяемых для калибровки,
должны быть заземлены.
Пайку разрешается производить паяльником с напряжением питания не более
42 В с заземленным жалом.
9.2.1 Меню “Калибровка внутренних модулей”
В меню “Калибровки” выбирают пункт “Калибровка внутренних модулей” и
.
нажимают кнопку
Вводят пароль необходимого уровня доступа. При правильном вводе существующего пароля открывается диалоговое окно “Калибровка внутренних модулей”.
Для отмены калибровки выбирают кнопку
.
Для перехода к калибровке модуля ввода-вывода выбирают кнопку
. В окне “Модули ввода-вывода” выбирается пункт “Завершить калибровку”.
Выбирают модуль ввода аналогового сигнала, который необходимо калибровать и нажимают кнопку
. Активируется диалоговое окно “Калибровки модуля”, в
.
котором выбирается кнопка
Например, возможный вид активированного диалогового окна “Калибровки
модуля” при калибровке первого канала модуля AI-U приведен на рисунке 9.4.
9.2.2 Восстановление (сохранение) заводских калибровок
Для восстановления заводских калибровок модуля после неудачной калибровки
модуля или сохранения выполненных калибровок в качестве заводских после калибровки и проверки модуля выбирают кнопку
. Открывается
диалоговое окно “Заводские калибровки” (рисунок 9.5).
9.2.2.1 Для отмены сохранения выполненных калибровок модуля в качестве заводских или восстановления заводских калибровок выбирают кнопку
.
9.2.2.2 Для сохранения выполненных калибровок модуля в качестве заводских
после калибровки и проверки модуля выбирают кнопку
.
Для восстановления заводских калибровок модуля после неудачной калибровки
модуля выбирают кнопку
.
В открывшемся окне подтверждения выбора подтверждают выбор кнопки
управления
или
.
Процесс сохранения выполненных калибровок модуля в качестве заводских или
восстановления заводских калибровок отображается бегущей шкалой в окне прогресса калибровки.
Окно статуса калибровки диалогового окна “Калибровки модуля” при успешном сохранении выполненных калибровок в качестве заводских или восстановлении
заводских калибровок отображается зелёным цветом.
В случае ошибки связи с модулем окно статуса калибровки отображается красным цветом.
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Рисунок 9.4 – Возможный вид активированного диалогового окна “Калибровки
модуля” при калибровке первого канала модуля AI-U

Рисунок 9.5 – Диалоговое окно “Заводские калибровки”
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9.2.3 Калибровка модулей ввода аналоговых сигналов AI-U, AI-U4Ex,
AI-UEx, AI-U4MЕх и AI-U4M
Калибровка модулей AI-U, AI-U4Ex, AI-UEx, AI-U4MЕх и AI-U4M выполняется одинаково.
Вид активированного диалогового окна “Калибровки модуля” при калибровке
первого канала модуля AI-U приведен на рисунке 9.4.
При калибровке модуля выполняются индивидуальные калибровки каждого
измерительного канала модулей и канала термокомпенсации.
Каждый канал модулей можно калибровать независимо от остальных каналов.
Калибровка каждого канала модулей выполняется в 2 этапа.
На первом этапе выполняются калибровки каждого канала модулей для работы
в режиме измерений сигналов ТС, ТП и сигналов напряжения постоянного тока.
На втором этапе выполняются калибровки для работы в режиме измерений сигналов постоянного тока.
Внимание! Перед калибровкой модулей для работы в режиме измерений сигналов ТП и сигналов напряжения постоянного тока модули должны быть настроены в соответствии с разделом 7.2.1.2 “Настройка каналов аналогового ввода”
для работы в режиме измерений сигналов напряжения постоянного тока (вид входного сигнала “0…100 мВ” или “0…1 В”).
Внимание! Перед калибровкой линий связи с первичным преобразователем
типа ТС при 2-х и 3-х проводном включении модули должны быть настроены в
соответствии с разделом 7.2.1.2 “Настройка каналов аналогового ввода” для работы в
режиме измерений сигналов ТС при 3-х проводном подключении (тип ПП – “3-пр.
ТСМ-50”).
Внимание! Перед калибровкой модулей для работы в режиме измерений сигналов постоянного тока модули должны быть настроены в соответствии с разделом
7.2.1.2 “Настройка каналов аналогового ввода” для работы в режиме измерений сигналов постоянного тока (вид входного сигнала “0…20 мА” или “4…20 мА”).
При калибровке нескольких (или всех) каналов модулей рекомендуется выполнить первый этап калибровки для этих каналов, затем второй этап калибровки для
этих каналов.
Калибровки канала термокомпенсации можно выполнять на любом этапе калибровки любого канала модулей.
9.2.3.1 Калибровки для работы в режиме измерений сигналов ТС, ТП и
сигналов напряжения постоянного тока
Для каждого канала модулей выполняются следующие калибровки:
– системная калибровка;
далее (в любой последовательности):
– калибровки для работы в режиме измерений сигналов ТП и сигналов напряжения постоянного тока “0 В”, “+1 В”, “0 мВ”, “+75 мВ”;
– калибровки для работы в режиме измерений сигналов ТС “0 Ом / 75 Ом”, “375
Ом” в указанной последовательности;
– калибровка линии связи с ТС при 2-х и 3-проводном включении ТС “2, 3-пр.
ЛС”.
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9.2.3.1.1 Калибровки для работы в режиме измерений сигналов ТП и сигналов напряжения постоянного тока
9.2.3.1.1.1 Собирают схему подключения входных сигналов при калибровке
модулей для работы в режиме измерений сигналов ТП и сигналов напряжения постоянного тока и подключают её ко входу канала, который необходимо калибровать (например, первого канала).
Схема подключения входных сигналов при калибровке приведена на рисунке 9.5.
В схеме по рисунку 9.6 магазин сопротивлений RP1 подключают в случае, если необходимо калибровать канал термокомпенсации; если магазин сопротивлений
RP1 не подключён, устанавливают датчик температуры свободных концов ТП в
разъём “ТК” модуля AI-U4M или AI-U4MEx, или в разъём “ТК”, установленный в
кросс-коробке МТМ-ККТ-AI-U модуля AI-U, или в кросс-коробке МТМ-ККТ-AIU4Ex модуля AI-U4Ex или в кросс-коробке МТМ-ККТ-AI-UEx модуля AI-UEx.При
калибровке нескольких (или всех) каналов модулей допускается соединять калибруемые каналы параллельно (как показано на рисунке 9.6 пунктирной линией).
9.2.3.1.1.2 Устанавливают выходное напряжение компаратора напряжений GB1
равным 0 мВ, а на магазине сопротивлений RP1 устанавливают сопротивление
100 Ом.
Кнопками
или
выбирают кнопку
(или кнопку с номером канала) диалогового окна “Калибровка модуля” и несколько раз нажимают кнопку
до выбора номера канала, который необходимо калибровать.
Кнопками
или
выбирают кнопку
и нажимают кнопку
.
Выполняется калибровка. Процесс калибровки отображается бегущей шкалой в
окне прогресса калибровки.
При успешном завершении калибровки в окне результата калибровки отображается результат калибровки, окно статуса калибровки диалогового окна “Калибровки модуля” отображается зелёным цветом, а название кнопки дополняется словом
“Выполнено”.
В случае ошибки связи с модулем окно статуса калибровки отображается красным цветом, и результат калибровки не отображается.
9.2.3.1.1.3 Устанавливают выходное напряжение компаратора напряжений GB1
равным 0 В, +1 В; 0 мВ или +75 мВ, а на магазине сопротивлений RP1 устанавливают
сопротивление 100 Ом.
Кнопками
или
выбирают соответствующую кнопку диалогового окна
“Калибровка модуля” и нажимают кнопку
.
Выполняется калибровка.
Аналогично выполняют остальные калибровки 0 В, +1 В; 0 мВ или +75 мВ.
9.2.3.1.1.4 При калибровке нескольких (или всех) каналов модулей аналогично,
выбирая другой номера канала, калибруют остальные каналы модулей.
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а) подключение к кросс-коробке
МТМ-ККТ-AI-U модуля AI-U или к
кросс-коробке МТМ-ККТ-AI-UEx
модуля AI-UEx или к кросс-коробке
МТМ-ККТ-AI-U4Ex модуля AI-U4Ex

б) подключение к модулю
AI-U4M или AI-U4MEx

А1 – регистратор, GB1 – компаратор напряжений Р3003; RP1 – магазин сопротивлений Р4831, X1 – X4 – клеммник ААЛУ.434437.011 (розетка МС 1,5/4-ST-3,81)
для модуля AI-U4M или клеммник ААЛУ.434437.053 (вилка IМС 1,5/4-ST-3,81) для
модуля AI-U4MEx, XS1 – клеммник ААЛУ.434437.044 (розетка MSTBT 2,5/2-ST5,08).
Примечание. Модуль AI-U4Ex имеет 4 канала аналогового ввода – “Канал 1” –
“Канал 4”
Рисунок 9.6 – Схема подключения входных сигналов при калибровке первого
канала модуля для работы в режиме измерений сигналов ТП и
сигналов напряжения постоянного тока
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9.2.3.1.2 Калибровки для работы в режиме измерений сигналов ТС
9.2.3.1.2.1 Собирают схему подключения входных сигналов при калибровке
модулей для работы в режиме измерений сигналов ТС и подключают её ко входу канала, который необходимо калибровать (например, первого канала).
Схема подключения входных сигналов при калибровке приведена на рисунке 9.7.
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а) подключение к кросс-коробке
МТМ-ККТ-AI-U модуля AI-U или к
кросс-коробке МТМ-ККТ-AI-UEx
модуля AI-UEx или к кросс-коробке
МТМ-ККТ-AI-U4Ex модуля AI-U4Ex

б) подключение к модулю
AI-U4M или AI-U4MEx

А1 – регистратор, RP1, RP2 – магазин сопротивлений Р4831, X1 – клеммник
ААЛУ.434437.011 (розетка МС 1,5/4-ST-3,81) для модуля AI-U4M или клеммник
ААЛУ.434437.053 (вилка IМС 1,5/4-ST-3,81) для модуля AI-U4MEx, XS1 – клеммник
ААЛУ.434437.044 (розетка MSTBT 2,5/2-ST-5,08).
Примечание. Модуль AI-U4Ex имеет 4 канала аналогового ввода – “Канал 1” –
“Канал 4”
Рисунок 9.7 – Схема подключения входных сигналов при калибровке первого канала
модуля в режиме измерений сигналов ТС
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В схеме по рисунку 9.7 магазин сопротивлений RP2 подключают в случае, если
необходимо калибровать канал термокомпенсации; если магазин сопротивлений RP2
не подключён, устанавливают датчик температуры свободных концов ТП в разъём
“ТК” модуля AI-U4M или AI-U4MEx, или в разъём “ТК”, установленный в кросскоробке МТМ-ККТ-AI-U модуля AI-U, или в кросс-коробке МТМ-ККТ-AI-U4Ex модуля AI-U4Ex или в кросс-коробке МТМ-ККТ-AI-UEx модуля AI-UEx.
Устанавливают на магазине сопротивлений RP2 сопротивление 100 Ом.
Внимание! Не допускается при калибровке нескольких (или всех) каналов модулей соединять калибруемые каналы параллельно.
9.2.3.1.2.2 Кнопками
или
выбирают кнопку
(или кнопку с номером канала) диалогового окна “Калибровка модуля” и несколько раз нажидо выбора номера канала, который необходимо калибровать.
мают кнопку
9.2.3.1.2.3 На магазине сопротивлений RP1 устанавливают сопротивление
75 Ом (или 0 Ом для модуля AI-U).
Кнопками
или
выбирают кнопку
. Нажимают кнопку
. Выбираем вид калибровки 0 Ом для модуля AI-U или 75 Ом для модулей
AI-U4Ex, AI-UEx, AI-U4MЕх или AI-U4M.
Выполняется калибровка.
На магазине сопротивлений RP1 устанавливают сопротивление 375 Ом.
или
выбирают кнопку
. Нажимают кнопКнопками
.
ку
Выполняется калибровка.
9.2.3.1.2.4 При калибровке нескольких (или всех) каналов модулей аналогично,
выбирая другой номера канала и переключив схему подключения входных сигналов
при калибровке модулей в режиме измерений сигналов ТС на выбранный канал, калибруют остальные каналы модулей.
9.2.3.1.3 Калибровка линий связи с первичным преобразователем типа ТС
при 2-х и 3-х проводном включении
9.2.3.1.3.1 Замыкают короткой перемычкой клеммы 2 – 4 клеммника винтового
“Канал”, установленного в кросс-коробке модуля AI-U, AI-U4Ex или AI-UEx или
контакты 1 – 4 клеммника, установленного в разъём “Канал“ модуля AI-U4M или AIU4MEx того канала, который необходимо калибровать, например, первого канала.
9.2.3.1.3.2 Кнопками
или
выбирают кнопку
(или кнопку с номером канала) диалогового окна “Калибровка модуля” и несколько раз нажимают кнопку
до выбора номера канала, который необходимо калибровать.
9.2.3.1.3.3 Кнопками
или
выбирают кнопку
. Нажимают кнопку
.
Выполняется калибровка.
9.2.3.1.3.4 При калибровке нескольких (или всех) каналов модулей аналогично,
выбирая другой номера канала, калибруют остальные каналы модулей.
9.2.3.1.4 Завершение первого этапа калибровки
После выполнения первого этапа калибровки модулей для выхода из режима
калибровки выбирают кнопку
и нажимают кнопку
.
В диалоговом окне “Калибровка модулей ввода-вывода» выбирается кнопка
.
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Кнопками
,
,
или
выбирают кнопку
и нажимают
.
кнопку
9.2.3.2 Калибровки для работы в режиме измерений сигналов постоянного
тока
Для каждого канала модулей для работы в режиме измерений сигналов постоянного тока выполняются калибровки “0 мА” и “20 мА” (в любой последовательности).
Настраивают регистраторы в соответствии с разделом 7.2.1.2 “Настройка каналов аналогового ввода” для работы в режиме измерений сигналов постоянного тока и
выдерживают его во включенном состоянии не менее 30 минут
9.2.3.2.1 Входят в диалоговое окно “Калибровка модулей ввода-вывода” и
кнопками
или
выбирают модуль, который необходимо продолжить калибровать. Нажимают кнопку
.
Активируется диалоговое окно “Калибровки модуля”, в котором выбирается
кнопка
.
Вид активированного диалогового окна “Калибровки модуля” при калибровке
модулей AI-U приведен на рисунке 9.4.
9.2.3.2.2 Собирают схему подключения входных сигналов при калибровке модуля для работы в режиме измерений сигналов постоянного тока и подключают её к
входу канала, который необходимо калибровать, например, первого канала.
Схема подключения входных сигналов при калибровке модулей AI-U, AI-U4Ex
и AI-UEx приведена на рисунке 9.8.
Схема подключения входных сигналов при калибровке модулей AI-U4M или
AI-U4MEx приведена на рисунке 9.9.
Магазин сопротивлений RP1 подключают в случае, если необходимо калибровать канал термокомпенсации; если магазин сопротивлений RP1 не подключён, устанавливают датчик температуры свободных концов ТП в разъём “ТК” модуля AI-U4M
или AI-U4MEx, или в разъём “ТК”, установленный в кросс-коробке МТМ-ККТ-AI-U
модуля AI-U, или в кросс-коробке МТМ-ККТ-AI-U4Ex модуля AI-U4Ex или в кросскоробке МТМ-ККТ-AI-UEx модуля AI-UEx.
Устанавливают выходное напряжение источника питания G1 равным 20 В, ограничение по току – 25 мА. На магазине сопротивлений RP1 устанавливают сопротивление 500 Ом.
При калибровке нескольких (или всех) каналов модуля допускается соединять
калибруемые каналы последовательно (как показано пунктирной линией на рисунках 9.6, 9.7 при калибровке всех каналов).
9.2.3.2.3 Кнопками
или
выбирают кнопку
(или кнопку с номером канала) диалогового окна “Калибровка модуля” и несколько раз нажимают кнопку
до выбора номера канала, который необходимо калибровать.
9.2.3.2.4 Калибровка “0 мА”, “20 мА”.
Выключают источник питания G1.
Кнопками
или
выбирают кнопку
и нажимают кнопку
.
Выполняется калибровка.
Включают источник питания G1.
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А1 – регистратор; G1 – источник питания постоянного тока Б5-45; PV1 –
вольтметр универсальный Щ31; RP1, RP2 – магазин сопротивлений Р4831; RS1 – катушка сопротивления Р321 (10 Ом); XS1 – клеммник ААЛУ.434437.044 (розетка
MSTBT 2,5/2-ST-5,08)
Примечание. Модуль AI-U4Ex имеет 4 канала аналогового ввода – “Канал 1” –
“Канал 4”
Рисунок 9.8 Схема подключения входных сигналов при калибровке первого канала
модуля в режиме измерений сигналов постоянного тока (подключение к кросскоробке МТМ-ККТ-AI-U модуля AI-U или к кросс-коробке МТМ-ККТ-AI-UEx
модуля AI-UEx или к кросс-коробке МТМ-ККТ-AI-U4Ex модуля AI-U4Ex)
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А1 – регистратор, RP1, RP2 – магазин сопротивлений Р4831, X1 – X4 – клеммник ААЛУ.434437.011 (розетка МС 1,5/4-ST-3,81) для модуля AI-U4M или клеммник
ААЛУ.434437.053 (вилка IМС 1,5/4-ST-3,81) для модуля AI-U4MEx, XS1 – клеммник
ААЛУ.434437.044 (розетка MSTBT 2,5/2-ST-5,08).
Рисунок 9.9 Схема подключения входных сигналов при калибровке первого канала
модуля в режиме измерений сигналов постоянного тока (подключение
к модулю AI-U4M или AI-U4MEx
При помощи магазина сопротивлений RP1 устанавливают ток в цепи калибровки равным (20,000 ± 0,001) мА, контролируя его по падению напряжения на катушке
сопротивления RS1 при помощи вольтметра PV1.
Кнопками
или
выбирают кнопку
и нажимают кнопку
.
Выполняется калибровка выбранного канала модуля.
9.2.3.2.5 При калибровке нескольких (или всех) каналов модуля аналогично,
выбирая другой номера канала, калибруют остальные каналы модуля.
9.2.3.3 Восстановление заводских калибровок выбранного канала
При неправильных действиях во время калибровки выбранного канала модулей
можно восстановить заводские калибровки данного канала.
или
выбирают кнопку
или
9.2.3.3.1 Кнопками
диалогового окна “Калибровка модуля” и нажимают кнопку
.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ААЛУ.411131.007 РЭ

Лист

127

Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. № .
Подпись и дата
Инв. № подл.

В открывшемся окне подтверждения выбора подтверждают выбор.
9.2.3.3.2 Процесс восстановления заводских калибровок отображается бегущей
шкалой в окне прогресса калибровки.
Окно статуса калибровки диалогового окна “Калибровки модуля” при успешном восстановлении заводских калибровок отображается зелёным цветом.
В случае ошибки связи с модулем окно статуса калибровки отображается красным цветом.
9.2.3.4 Калибровки канала термокомпенсации
На любом этапе калибровки модулей выполняют калибровку канала термокомпенсации.
Для канала термокомпенсации модулей выполняются следующие калибровки:
– системная калибровка;
далее (в любой последовательности):
– “0 Ом / 75 Ом” и “375 Ом”.
9.2.3.4.1 При калибровке канала термокомпенсации кнопками
или
выбирают кнопку
(или кнопку с номером канала) диалогового окна
до выбора 2 канала (или
“Калибровки модуля” и несколько раз нажимают кнопку
5 канала для модуля AI-U).
Активируются кнопки
и
,
,
.
9.2.3.4.2 Калибровку выполняют аналогично калибровке измерительных каналов.
При калибровке 0 Ом / 75 Ом на магазине сопротивлений RP1 (рисунок 9.6) или
RP2 (рисунки 9.7 – 9.9) устанавливают сопротивление 75 Ом (или 0 Ом для модуля
AI-U).
При калибровке 375 Ом на магазине сопротивлений RP1 (рисунок 9.6) или RP2
(рисунки 9.7 – 9.9) устанавливают сопротивление 375 Ом.
9.2.3.6 Завершение калибровки
После выполнения всех калибровок для завершения калибровки выбранного
модуля и перехода к выбору другого модуля ввода-вывода для калибровки выбирают
кнопку
и нажимают кнопку
.
После выполнения всех калибровок для завершения калибровки модуля и выхода из режима калибровки выбирают кнопку
и нажимают
кнопку
.
В диалоговом окне “Калибровка модулей ввода-вывода” выбирается кнопка
.
9.2.4 Калибровка модулей вывода аналоговых сигналов AO-8
Каждый канал модуля можно калибровать независимо от остальных каналов.
9.2.4.1 Собирают схему подключения при калибровке каналов формирования
выходных сигналов постоянного тока и подключают её к выходу канала, который необходимо калибровать (например, первого канала).
Схема подключения при калибровке первого канала формирования выходного
сигнала постоянного тока модуля AO-8 приведена на рисунке 9.10.
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А1 – регистратор; PV1 – вольтметр универсальный Щ31; RP1 – магазин сопротивления Р4831; RS1 – катушка сопротивления Р321 (10 Ом); XS1 – клеммник
ААЛУ.434437.008-01 (розетка MC 1,5/2-ST-3,81)
Рисунок 9.10 – Cхема подключения при калибровке первого канала формирования выходного сигнала постоянного тока модуля AO-8
На магазине сопротивления RP1 устанавливают значение сопротивления
500 Ом.
9.2.4.2 Входят в диалоговое окно “Калибровка модулей ввода-вывода” и кнопками
или
выбирают модуль, который необходимо калибровать. Нажимают
кнопку
.
Активируется диалоговое окно “Калибровки модуля”, в котором выбирается
кнопка
.
Вид активированного диалогового окна “Калибровки модуля” при калибровке
первого канала модуля AO-8 приведен на рисунке 9.11.
9.2.4.3 Кнопками
или
выбирают кнопку с номером канала диалогового
окна “Калибровка модуля” и несколько раз нажимают кнопку
до выбора номера
канала, который необходимо калибровать.
9.2.4.4 Кнопками
или
выбирают кнопку
и нажимают
кнопку
.
В схеме калибровки устанавливается ток, соответствующий калибровке 0,5 мА,
выполненной ранее. Выходной ток контролируют его вольтметром PV1 по падению
напряжения на катушке сопротивления RS1.
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Рисунок 9.11 – Вид активированного диалогового окна “Калибровки модуля”
при калибровке первого канала модуля AO-8.
Кнопками
или
выбирают кнопку
,
,
,
,
или
и устанавливают выходной ток калибруемого
, нажимают кнопку
канала формирования выходного сигнала постоянного тока равным (0,500 ±
0,001) мА.
9.2.4.6 Кнопками
или
выбирают кнопку
и нажимают
кнопку
.
В схеме калибровки устанавливается ток, соответствующий калибровке 20 мА,
выполненной ранее. Выходной ток контролируют его вольтметром PV1 по падению
напряжения на катушке сопротивления RS1.
9.2.4.7 Аналогично устанавливают выходной ток калибруемого канала формирования выходного сигнала постоянного тока равным (20,000 ± 0,001) мА. Выходной
ток контролируют его вольтметром PV1 по падению напряжения на катушке сопротивления RS1.
9.2.4.8 Аналогично калибруют другие каналы модуля AO-8.
или
9.2.4.9 После калибровки всех необходимых каналов кнопками
выбирают кнопку
и нажимают кнопку
.
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Происходит сохранение выполненных калибровок.
или
Для выхода без сохранения выполненных калибровок кнопками
выбирают кнопку
и нажимают кнопку
.
9.2.4.10 Завершение калибровки
9.2.4.10.1 После выполнения всех калибровок для завершения калибровки выбранного модуля и перехода к выбору другого модуля ввода-вывода для калибровки
выбирают кнопку
и нажимают кнопку
.
После выполнения всех калибровок для завершения калибровки модуля и выхода из режима калибровки выбирают кнопку
и нажимают
кнопку
.
9.2.4.10.2 В диалоговом окне “Калибровка модулей ввода-вывода” выбирается
.
кнопка
9.2.4.10.3 В диалоговом окне “Калибровка модулей ввода-вывода” выбирают
кнопку
и нажимают кнопку
.
9.2.4.10.4 Отключают регистраторы и устанавливают перемычки “PSW1” и
“PSW2” на плате модуля ЦПУ ААЛУ.306558.000 в положение, указанное на рисунке 9.12.

Рисунок 9.12 – Исходное состояние перемычек “PSW1” и “PSW2” на плате
модуля ЦПУ ААЛУ.306558.000
9.3 Проверка модулей после калибровки
9.3.1 После калибровки внутренних модулей регистраторов производят проверку основной погрешности в соответствии с пунктом 2.4.
Основную погрешность модулей AI-U, AI-U4Ex, AI-UEx, AI-U4M и AI-U4MEx
проверяют для сигналов постоянного тока в диапазоне от 0 мА до 20 мА, для сигналов напряжения постоянного тока в диапазонах от 0 мВ до 100 мВ и от 0 В до 1 В и
для следующих первичных преобразователей ТП и ТС:
ТП – ПР(В), ВР(А)-1, ХА(K).
ТС – 50М, 100П.
Проверка выполняется для подключения ТС по 3-проводной и 4-проводной линии связи.
9.3.2 Модули считают откалиброванными, если:
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– наибольшие значения основной абсолютной погрешности при измерении сигналов ТП ∆′1 и наибольшие значения основной абсолютной погрешности при измерении сигналов ТС ∆′2 не превышают 0,8∆1, 0,8∆2, где ∆1, ∆2 – пределы допускаемой основной абсолютной погрешности регистраторов по 1.2.12;
– наибольшие значения основной приведенной погрешности при измерении
сигналов постоянного тока γ′1 и наибольшие значения основной приведенной погрешности при измерении сигналов напряжения постоянного тока γ′2 не превышают
0,8 γ1, 0,8 γ2, где γ1, γ2 – пределы допускаемой основной приведенной погрешности
регистраторов при измерении сигналов постоянного тока и сигналов напряжения постоянного тока по 1.2.12.
9.3.3 При необходимости сохранить калибровки модулей в качестве заводских
калибровок после успешной проверки сохраняют калибровки в качестве заводских
калибровок в соответствии с 9.2.2.
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10 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
10.1 Регистраторы в транспортной таре следует транспортировать железнодорожным и автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах и в соответствии с правилами, действующими на транспорте каждого вида, в условиях 5 по
ГОСТ 15150-69.
Условия транспортирования в зависимости от воздействия механических факторов должны быть С по ГОСТ 23170-78.
10.2 Упакованные регистраторы должны храниться в условиях 2 согласно
ГОСТ 15150-69, ГОСТ 12997-84.
11 УТИЛИЗАЦИЯ
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11.1 Регистраторы не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы и могут быть утилизированы потребителем по своему усмотрению в соответствии с действующим стандартом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Монтажный чертёж регистраторов
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Монтажный чертёж регистраторов (лист 2)
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Монтажный чертёж регистраторов (лист 3)
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Монтажный чертёж регистраторов (лист 4)
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Монтажный чертёж регистраторов (лист 5)
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