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Введение
Введение

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с
назначением, техническими характеристиками, устройством, установкой и правилами
эксплуатации модуля ДМ-01. Модуль ДМ-01 входит в состав информационно-измерительного
комплекса «Магистраль-2» (далее комплекс «Магистраль-2»).
Требуемый уровень специальной подготовки обслуживающего персонала и общие
требования по техническому обслуживанию приведены в руководстве по эксплуатации на
информационно-измерительный комплекс «Магистраль-2» ЗИ1.310.013 РЭ в разделе
«Техническое обслуживание».
В связи с постоянной работой по совершенствованию модуля, повышающей его
надёжность и эксплуатационные характеристики, в конструкцию могут быть внесены
изменения, не отражённые в настоящем Руководстве.

1 Описание и работа

Модуль ДМ-01 выполняет функции концентратора информации и интеллектуального
контроллера связи между пунктом управления комплекса телемеханики «Магистраль-2» и
функциональными устройствами и блоками контролируемого пункта. Модуль ДМ-01
предназначен для работы в составе комплекса «Магистраль-2», но может использоваться в
составе других приборов, комплексов или систем сбора и обработки информации.
Модуль ДМ-01 является не ремонтно-пригодным, восстанавливаемым изделием,
предназначенным для непрерывной работы.
1.2 Характеристики модуля ДМ-01.
1.2.1 Основные характеристики модуля ДМ-01 приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование параметра

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

1.1 Назначение модуля ДМ-01.

Изм. Лист

Показатель

Напряжение питания, В

27 99 (от 18 до 36)

Порты

2-RS232, 1-RS485, 1-RS232/RS485,
USB1.1 (опция)

Тип процессора

AMD® Elan™ SC520 133МГц

Оперативная память, Мб

32

Встроенный Flash Disk, Мб

32

Температура окружающей среды, °C

-40....+80

Ток потребления, мА

230

Встроенная ОС

DR-DOS

№ докум.

Подп.

Дата
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1.3 Состав модуля ДМ-01.
1.3.1 Модуль ДМ-01 состоит из следующих основных узлов, показанных на рисунке 1.
Импульсный
источник =27/5В

Модуль ДМ-01

Процессорный модуль
DIMM-PC/520-I/IU

UART

Сторожевой таймер
Часы реального
времени

UART
ISA

Гальваническая
развязка

UART 16550

+5В

UART 16550
+5В

DC/DC

COМ1
R232/ RS485

DC/DC

COМ2
RS485

COМ3

DC/DC

COМ4

Рис. 1.
1.3.2 В модуль ДМ-01 устанавливается процессорный модуль двух типов DIMM-PC/520-I
или DIMM-PC/520-IU (со встроенным USB 1.1 портом), который имеет следующие основные
характеристики:
Тип процессора
Оперативная память
Встроенный Flash Disk
USB
Ethernet

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

+5В (от
общей шины)

PC интерфейсы
Последовательные порты
Часы реального времени
Операционная система
Другие особенности

Подп. и дата.
Инв. № подл.

Шина
Шина
USB 1.1 Клавиатура
расширителя расширителей
VGA
COМ-портов
Ethernet

– AMD® Elan™ SC520 133МГц;
– 32 Мб;
– 32 Мб;
– 1x USB 1.1 (только для DIMM-PC/520-IU);
– 10 Mбит Ethernet (для ДМ-01 доступен только
с платой-расширителем ДМB-01);
– Принтер, клавиатура, дисковод
(для ДМ-01 доступен только разъем клавиатуры);
– 2 UART ,IIC (для настройки расширителя VGA);
– интегрированы;
– установленный DR-DOS;
– Сторожевой таймер,
поддержка алфавитно-цифровых дисплеев (совместно с
расширителем VGA).

1.3.3 Импульсный источник питания (DC/DC) =27/5В для питания узлов.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ЗИ5.108.114 РЭ
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1.3.4 Порты COM1,COM2,COM3,COM4 с гальваническим разделением для обмена
данными, как с модулями и блоками комплекса, так и с внешними устройствами.
COM1 - порт общего назначения (настраиваемый как RS232 или как RS485) на базе
внутреннего UART модуля DIMM-PC. Переключение COM1 между RS232 и RS485
осуществляется при помощи перемычек на плате.
COM2 - порт межмодульной шины (RS485) на базе внутреннего UART DIMM-PC
Предусмотрена возможность подключения согласующих резисторов при помощи перемычек.
COM3, COM4 - порт общего назначения (RS232) на базе микросхемы 16C550.
Гальваническое разделение COM-портов COM1, COM3, COM4 (RS232, RS485)
выполнено на базе импульсных источников (DC/DC) DCP010505, которые формируют питание
+5В во вторичной части, и микросхем ADuM1201, которые предназначены для развязки
цифровых сигналов. Гальваническое разделение COM2 включает в себя только микросхемы
для развязки цифровых сигналов, а питание во вторичной части осуществляется от внешнего
напряжения +5В общей шины (единый межблочный интерфейс связи).
1.3.5 Шина ISA для подключения расширителя VGA или комбинированного расширителя
VGA+Ethernet. Расширитель VGA (VGA+Ethernet) выполнен в виде отдельного модуля
мезонинного типа ДМB-01 на базе DIMM-PC/VGA2 (только VGA) или DIMM-PC/COMBO2
(VGA+Ethernet) и имеет следующие основные характеристики:
Поддерживаемые разрешения для LCD-панелей
– 640x480 24 бит; 800x600 16 бит;
Поддерживаемые разрешения для CRT-мониторов – 640x480 24 бит; 800x600 16 бит;
Поддерживаемая скорость Ethernet
– 10 Mбит.
1.3.6 Модуль ДМ-01 имеет интерфейс клавиатуры.
1.3.7 Модуль ДМ-01 имеет интерфейс USB 1.1 только для вариантов исполнения с
модулем DIMM-PC/520-IU.

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

1.4 Устройство и работа модуля ДМ-01.
1.4.1 Все элементы модуля ДМ-01 размещены на двух сторонах двухсторонней печатной
платы размером 130×70×20мм с применением SMD-технологии (поверхностный монтаж). Для
установки модуля в несущую конструкцию корпуса функционального блока типа ЕТ240 в углах
платы со стороны разъемов расположены два уголка с резьбовыми отверстиями М3-7H.
Печатная плата модуля ДМ-01 устанавливается в несущую конструкцию функционального
блока разъемами вверх и крепится к ней двумя винтами. Элементы и узлы модуля ДМ-01,
расположенные на лицевой и обратной стороне печатной платы, показаны соответственно на
рисунке 2 и рисунке 3.
На лицевой стороне печатной платы модуля ДМ-01 расположены следующие основные
компоненты:
Процессорный модуль DIMM-PC , установленный на специальном разъеме XS1;
Импульсный источник питания (DC/DC) =27B/5B;
Разъемы XP2 для подключения клавиатуры;
Разъемы XP8, XP10 и XP11 интерфейсов RS232/RS485;
Разъем XP9 для подключения общей шины, включающий в себя напряжения 27B для
питания модуля через импульсный источник питания (DC/DC =27B/5B) и 5В для питания
гальванической развязки RS485 со стороны модулей, а также интерфейс RS485;
Разъемы XS2 для USB;
Разъемы XS5 и XS6 для подключения мезонинных плат расширителей COM-портов;
Кнопка сброса SB1.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ЗИ5.108.114 РЭ
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COM2

COM4

COM3

COM1

DIMM-PC

DC/DC
27B/5B

Клавиатура

USB

Сброс

Расширитель
COM-портов

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Рис. 2

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Расширитель VGA
Ethernet

Подключение
резисторов для
согласования RS485
(COM2)

Выбор RS232/RS485
(COM1)

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Наклейка с
заводским номером

Рис. 3
1.4.2 На обратной стороне печатной платы модуля ДМ-01 расположены следующие
основные компоненты:
Узлы гальванического разделения COM-портов на базе микросхем импульсных
источников питания (DC/DC) DCP010505 (D3, D16, D32) и микросхем трансформаторных
развязок ADuM1201 (D4-D7, D17-D20, D23-D26);
Микросхемы UART для подключения к шине ISA (D2, D15) 16C550;
Приемо-передатчик RS232 (D8, D21, D29) ADM208;
Приемо-передатчики RS485 (D13, D28 ADM485;
Светодиоды индикации обмена данными через интерфейсы – HL1 (COM4 R232), HL2
(COM2 RS485), HL3 (COM3 RS232) и HL4 (COM1 RS232/RS485);
Разъем XS4 для подключения расширителя VGA или комбинированного расширителя
VGA/Ethernet;
1.4.3 Подключение согласующих резисторов для RS485 (COM2) с помощью перемычек
J1, J2 показано на рисунке 4.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ЗИ5.108.114 РЭ
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J1
J2

J1
J2

Согласующие резисторы
для RS485 отключены

Согласующие резисторы
для RS485 включены

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Рис. 4.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ЗИ5.108.114 РЭ
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1.4.4 Выбор режима работы COM1 (RS232 или RS485) с помощью перемычек J3, J4 и J5
показан на рисунке 5.

J5 J4

J5 J4

J3

J3

Инв. № подл.

Рис. 5б. COM1 настроен на RS232

1.4.5 Модуль ДМ-01 работает как обычный PC-совместимый компьютер функции
ввода-вывода, которого реализованы через интерфейсы RS232 или RS485, а при наличии
расширителя VGA добавляется дисплей и клавиатура. В составе комплекса «Магистраль-2»
модуль ДМ-01 используется в качестве концентратора информации в КП под управлением
встраиваемого программного обеспечения «МикроЗонд» программного комплекса «ЗОНД».
Программа «МикроЗонд» производит циклический сбор данных с подчиненных контроллеров
по одному или нескольким интерфейсам в зависимости от конфигурации системы (см. описание
комплекса «ЗОНД»), производит обработку этих данных и помещает полученные результаты в
базу данных контроллера. По запросу с верхнего уровня программа «МикроЗонд» передает
значения из базы данных по одному или нескольким интерфейсам на верхний уровень. Также
поддерживаются режимы телеуправления и телерегулирования.
Распределение интерфейсов производится на этапе конфигурирования системы. Обычная
конфигурация, при которой СОМ-2 (RS485) используется для опроса модулей КП, а СОМ-1,
СОМ-3, СОМ-4 для подключения внешних устройств и АПД для связи с верхним уровнем.
Базовые адреса и номера прерываний для COM1, COM2, COM3, COM4 приведены в таблице 2.
Таблица 2

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Рис. 5a. COM1 настроен на RS485

Изм. Лист

Номер COM-порта

Базовый адрес

Номер прерывания

COM1

0x3F8

IRQ4

COM2

0x2F8

IRQ3

COM3

0x3E8

IRQ10

COM4

0x2E8

IRQ5

№ докум.

Подп.

Дата
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1.4.6 Доступ и управление к внутренним ресурсам компьютера обычно осуществляется
при помощи внешнего компьютера, который соединен с модулем ДМ-01 через любой порт
RS232. В качестве программы “связника” обычно используется
fw.exe (отдельного
компьютера с экраном и клавиатурой), кроме того, можно использовать программу sl.exe (со
стороны ДМ-01) или аналогичную, которая имеет функции отображения и управления
файловой системой flash-диска ДМ-01 а также обеспечивает возможность переноса файлов
между компьютером и ДМ-01. При подключении к модулю ДМ-01 модуля ДМ-011
(расширителя VGA) и клавиатуры можно работать с внутренними ресурсами ДМ-01 как на
обычном компьютере.
1.5 Маркировка модуля.
1.5.1 Наклейка с заводским номером модуля ДМ-01 находится на поверхности печатной
платы со стороны разъема расширителя VGA (рис. 2).
1.6 Платы расширения для модуля ДМ-01.

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Модуль ДМ-01 имеет возможность подключения расширителя VGA Ethernet ДМВ-01 и
до трех расширителей COM-портов ДМ-011 мезонинного типа. Пример подключения одного
ДМ-011 и ДМВ-01 к плате ДМ-01 показан на рисунке 6. Платы соединяются друг с другом при
помощи штыревых соединителей, как показано стрелками.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ЗИ5.108.114 РЭ
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ДМ-01

ДМВ-01

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

ДМ-011

Рис. 6.
1.6.1 Модуль ДМ-011 имеет четыре варианта исполнения – основное исполнение и три
дополнительных варианта исполнений: ДМ-011 тип 1, ДМ-011 тип 2 и ДМ-011 тип 3.
1.6.1.1 ДМ-011 основного исполнения, который показан на рисунке 7, непосредственно
устанавливается на плату ДМ-01 при помощи штыревых соединителей (на основном
исполнении смещены к краю платы). На другой стороне платы расположены ответные части
соединителей для подключения других плат ДМ-011. Также на ДМ-011 основного исполнения
установлен импульсный источник питания =27В/5В (DC/DC) для питания одного или
нескольких плат ДМ-011 через контакты соединителя (если другие установленные платы не
имеют своего источника питания).

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ЗИ5.108.114 РЭ
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Источник
питания DC/DC

COM3

COM2

COM1

Соединители с
платой ДМ-01

Рис. 7.
1.6.1.2 ДМ-011 тип исполнения 1 и тип исполнения 2 присоединяются к плате ДМ-011
основного типа при помощи штыревых соединителей. На рисунке 8 показан ДМ-011 тип
исполнения 2. ДМ-011 тип исполнения 1 отличается от типа исполнения 2 тем, что на него не
ставится свой источник питания =27В/5В (питания при этом берется через контакты
соединителя от установленного ДМ-011 основного типа).

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Ответная часть для
соединения с
ДМ-011 (тип 1,2,3)

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ЗИ5.108.114 РЭ
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Источник питания
DC/DC

COM3

COM2

COM1

Соединители с
платой ДМ-011
(основной тип)

Рис. 8.
1.6.1.3 Плата модуля ДМ-011 тип исполнения 3, показанная на рисунке 9,
устанавливается совместно с ДМ-011 тип 1 или ДМ-011 тип 2 при соединении трех
расширителей. На ней нет источника питания, поэтому она может быть установлена только
совместно с другим расширителем, на котором с установлен источник питания. Плата модуля
ДМ-011 не имеет ответных частей для соединения с другими расширителями (устанавливается
только крайней в наборе из трех расширителей). Вместо ДМ-011 тип 3 может быть подключен
ДМ-011 основного типа.

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Ответная часть
для соединения с
ДМ-011 (основной
тип, тип 3)

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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COM2

COM3

COM1

Рис. 9.
1.6.1.4 Пример установки ДМ-01 с тремя расширителями ДМ-011 показан на рисунке 10.
Возможные комбинации установки ДМ-01 совместно с платами расширителей ДМ-011
показаны на рисунке 11.

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Соединители с
платой ДМ-011
(тип 1, тип 2 )

ДМ-011
основной

ДМ-011
тип 2

ДМ-011
тип 3

Подп. и дата.

Взам. инв. №

ДМ-01

Инв. № подл.

Рис. 10.

Изм. Лист
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ДМ-011 (тип 3)

ДМ-011 (тип1,тип 2)

ДМ-011 (основной)

ДМ-01

ДМ-011 (основной)

ДМ-011 (тип1,тип 2)

ДМ-011 (основной)

ДМ-01

ДМ-011 (тип1,тип2)

ДМ-011 (основной)

ДМ-01

ДМ-011 (основной)

ДМ-01

Рис. 11.
1.6.1.5 Расширитель COM-портов ДМ-011 (основной вариант) настраивается при помощи
нескольких групп перемычек. Лицевая сторона модуля показана на рисунке 12, а тыльная на
рисунке 13.
Первая группа перемычек J14 и J15 отвечает за занимаемую группу базовых адресов
COM-портов расширителя.
Вторая группа перемычек J3, J4, J5, J6 и J7 устанавливает номер занимаемого платой
прерывания.
Каждый COM-порт внутри платы расширителя имеет свой базовый адрес, поэтому на
каждую плату расширителя приходится группа из трех базовых адресов для COM-портов.
Базовые адреса COM-портов и дополнительный регистр источника прерываний для
каждой группы указаны в таблице 3.

Группы COM-портов

Базовые адреса

Регистр источника прерываний

Первая группа

0x440, 0x450, 0x460

0x470

Вторая группа

0x480, 0x490, 0x4A0

0x4B0

Третья группа

0x4С0, 0x4D0, 0x4E0

0x4F0

Каждый COM-порт внутри платы имеет свою линию прерывания. Внутренние линии
прерывания объединяются по схеме логического ИЛИ в одну общую линию прерывания
(устанавливается при помощи перемычек J3, J4, J5, J6 и J7), которую занимает плата
расширителя. Состояние внутренних линий прерываний для каждого COM-порта отражаются в
регистре состояния прерываний. При обработке прерываний от платы расширителя
считывается регистр состояния прерываний, разряды которого указывают от какого СОМ-порта
(или нескольких СОМ-портов) расширителя пришло прерывание.
Группы перемычек J8, J9, J10 и J11, J12, J13, которые показаны на рисунке 13,
предназначены для переключения COM1 и COM2 в режим RS232 или RS485.

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Таблица 3
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COM3

COM2

COM1

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Рис. 12.
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Прерывание

Базовый адрес

J15

J3 J4 J5 J6 J7

J14

J12
J9

J11

J13
J8

1.6.1.6 Базовые адреса COM-портов и адрес регистра источника прерываний для модуля
расширения ДМ-011 основного исполнения в зависимости от установки перемычек J14 и J15
указаны в таблице 4.
Таблица 4.

Взам. инв. №

Положение
перемычек
J14, J15

Базовые адреса (HEX) для
COM1, COM2, COM3 и адрес
регистра источника прерываний
0x440 – COM1
0x450 – COM2
0x460 – COM3
0x470 – прерывания

Подп. и дата.
Инв. № подл.

Выбор RS232/RS485
(COM 1)

Рис. 13.

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Выбор RS232/RS485
(COM 2)

J10

0x480 – COM1
0x490 – COM2
0x4A0 – COM3
0x4B0 – прерывания

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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0x4C0 – COM1
0x4D0 – COM2
0x4E0 – COM3
0x4F0 – прерывания

1.6.1.7 Номера прерываний для модуля расширения ДМ-011 основного исполнения в
зависимости от установки перемычек J3, J4, J5, J6 и J7 указаны в таблице 5.
Таблица 5.
Положение перемычек
J3, J4, J5,J6,J7

Номер прерывания

IRQ15

IRQ12

IRQ7

IRQ6

1.6.1.8 Регистр состояния прерываний для модуля расширения ДМ-011 основного
исполнения показан на рисунке 14.

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

IRQ11

Изм. Лист
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Подп.

Дата
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IRQ2 IRQ1 IRQ0

x

x

x

x

x

x

x

x
0

7

Состояние линии
прерывания COM1
1- наличие прерывания

b0 (IRQ0)

0 - нет

Состояние линии
прерывания COM2
b1 (IRQ1)

1- наличие прерывания
0 - нет

Состояние линии
прерывания COM3
b2 (IRQ2)

1- наличие прерывания
0 - нет

1.6.2 Модуль ДМВ-01 на базе DIMM-PC/VGA2 обеспечивает возможность подключения
к модулю ДМ-01 CRT-мониторов и LCD-панелей. При использовании комбинированного
модуля DIMM-PC/COMBO2 дополнительно появляется поддержка Ethernet. Плата модуля
ДМВ-01 соединяется с модулем ДМ-01 при помощи штыревых соединителей (рис. 5).
Элементы и узлы модуля ДМВ-01 расположены на лицевой и обратной стороне печатной
платы и показаны на рисунке 15 и рисунке 16 соответственно. Разъем XP1 (LVDS) служит для
подключения LCD-панелей. Разъем XP3 (VGA) для подключения CRT-мониторов.
Настройка разрешения экрана модуля ДМВ-01 при помощи установки перемычек J2, J3,
J4 и J5 указана в таблице 6.

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Рис. 14.
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LVDS

VGA

Режим

Ethernet

Рис. 15.

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

DIMM-PC/VGA2 или
DIMM-PC/COMBO2
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Дата
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Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Рис. 16.
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Таблица 6.
Положение перемычек
J2, J3, J4, J5

Разрешение экрана

640x480

800x600

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

1.6.3 Подключение стандартного монитора VGA к разъему XP3 модуля ДМВ-01 показано
на рис.17

Взам. инв. №

Рис. 17

2 Использование по назначению

Инв. № подл.

Подп. и дата.

2.1 Эксплуатационные ограничения.
2.1.1 Производить все работы по установке и замене модулей комплекса «Магистраль-2»
при отключенном питании (сеть ~220В и аккумуляторы). Включение питания производится в
следующем порядке:
а) включить сетевой тумблер устройства бесперебойного питания;
б) подключить к устройству бесперебойного питания аккумуляторы.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ЗИ5.108.114 РЭ

Стр
.
22

Отключение питания производится в обратном порядке.
2.2 Подготовка модуля ДМ-01 к использованию.
2.2.1 Перед тем как установить модуль ДМ-01, необходимо выполнить следующие
действия:
─ убедиться в отсутствии механических повреждений платы и её лакокрасочного
покрытия, деталей и плоских кабелей монтажного комплекта комплекса «Магистраль-2»
─ проверить выполнение всех операций, связанных с установкой и привязкой модуля
ДМ-01 в комплексе программ «Зонд» или в тестовой программе.

2.3.1 Общие требования.
2.3.1.1 После хранения модуля ДМ-01 в холодном помещении или после перевозки в
зимних условиях, перед его подключением в более тёплом помещении необходим прогрев в
течение 2-3 часов.
2.3.1.2 Использовать только исправные кабели. Для частичной проверки кабелей
достаточно проверить отсутствие короткого замыкания между чётными и нечётными
контактами разъёмов, наколотых на концах кабелей.
2.3.2 Подключение.
2.3.2.1 Печатная плата модуля ДМ-01 устанавливается в несущую конструкцию
функционального блока типа ЕТ240 разъемами вверх и крепится к ней двумя винтами. Крышка
блока ЕТ240 имеет уплотнения и должна быть плотно закрыта в рабочем положении для
защиты модулей от пыли и влаги.
2.3.2.2 К разъёму ХР9 (СОМ2, 26 контактов) модуля ДМ-01 подключается общая шина
устройств из состава комплекса «Магистраль-2» (кабель МК – 25 жил). Функциональное
назначение и номера контактов разъёма ХР9, используемых модулем ДМ-01, показаны на
рисунке 18.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

2.3 Порядок установки модуля ДМ-01.

Инв. № подл.

Рис. 18.
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2.3.2.3 К разъёму ХР11 (10 контактов) с СОМ1, подключается кабель МК, для соединения
с внешними устройствами (пульт управления, расходомер, сервисное устройство и т. п.). Схема
подключения и номера контактов ХР1 показаны на рисунке 19.

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

2.3.2.4 Схемы подключения к разъемам ХР10 (СОМ3) и ХР8 (СОМ4) являются
аналогичными схеме подключения к ХР11 без сигналов RS485 показаны на рисунке 20.

Рис. 20.
2.3.2.5 Схема подключения к разъему ХР2 стандартной клавиатуры (разъем PS/2)
показана на рисунке 21.
Сигнал
+5v
Clock
Data
0v

Изм. Лист

10-конт. IDC
1
2
3
4

№ докум.

Подп.

6-конт. Mini-Din (PS/2)
4
5
1
3

Дата
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Рис. 21. Разъем клавиатуры PS/2

3 Настройка модуля
3.1 Переход к настройкам BIOS процессора.
Переход к настройкам BIOS процессора возможен только при установленной плате
расширителя VGA и подключенной клавиатуре к модулю ДМ-01.
После подачи питания на модуль с BIOS процессора после появления надписи
“Press <F2> to enter Setup” при нажатии F2 открывается панель настроек BIOS
процессора.
3.2 Настройка BIOS процессора.

ADVANCED  I/O Device Configuration  Serial port A :

Инв. № подл.

[Enabled]

Base I/O address:

[3F8]

Interrupt:

[IRQ4]

3.2.2. Настройки для COM2.
Для настройки COM2 необходимо разрешить последовательный порт B, задать его
базовый адрес и номер прерывания следующим образом:
ADVANCED  I/O Device Configuration  Serial port A :

[Enabled]

Base I/O address:

[2F8]

Interrupt:

[IRQ3]

3.2.3. Настройки для COM3, COM4 и плат расширителей СOM-портов.
Для настройки COM3, COM4 и плат расширителей СOM-портов необходимо разрешить
работу в области адресного пространства, начиная с адреса 0x400 размером 512байт для
дополнительных COM-портов следующим образом:
ADVANCED  I/O Device Configuration  Additional ISA I/O area 1 :

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

BIOS процессора должен иметь определенную конфигурацию, настроенную в
соответствии с аппаратно-программными требованиями модуля ДМ-01.
Основные настройки необходимые для работы, используемые в ДМ-01, являются
настройки необходимые для правильного функционирования COM-портов. Далее стрелками
показан путь от корневого раздела меню до соответствующего параметра для настройки.
3.2.1 Настройки для COM1.
Для настройки COM1 необходимо разрешить последовательный порт A, задать его
базовый адрес и номер прерывания следующим образом:

Изм. Лист
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Подп.

Дата

[Enabled]

Base address:

[400]

Range (bytes):

[512]
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4 Хранение

4.1 Условия хранения модуля ДМ-01 в транспортной таре в части воздействия
климатических факторов соответствуют условиям ОЖ4, в распакованном виде – условиям 1 (Л)
согласно ГОСТ 15150-69.

5 Транспортирование

5.1 Транспортирование упакованных модулей ДМ-01 производится всеми видами
транспорта согласно принятым на них правилам. При транспортировании воздушным
транспортом модули ДМ-01 должны находиться в герметизированном отсеке.
5.2 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны
соответствовать группе условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.
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6.1 При утилизации модули ДМ-01 не представляют опасности для жизни, здоровья и
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