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Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с
назначением, техническими характеристиками, устройством, работой, установкой,
техническим обслуживанием и методикой проверки дискретного элемента ДЭ-08Е (далее ДЭ08Е или модуль).
Модуль является изделием первого порядка по определению ГОСТ Р 52931-2008, и
предназначен для установки внутри корпуса аппаратного шкафа КИПиА и СЛТМ.
Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на все варианты
исполнения модуля. В связи с постоянной работой по совершенствованию модуля, в
конструкцию могут быть внесены изменения, учитывающие специальные требования,
приведенные в Опросном листе (Карте заказа), далее ОЛ(КЗ), не отражённые в настоящем
Руководстве.
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1 Описание и работа
1.1 Назначение модуля ДЭ-08Е.
1.1.1
(далее ТС)
контакт», а
частоты.
1.1.2

Функционально модуль предназначен для ввода сигналов телесигнализации
и контроля состояния шлейфа шести двухпозиционных датчиков типа «сухой
также имеет два счетных канала для ввода импульсных сигналов или измерения
Модуль подлежит ремонту только в производственных условиях изготовителя.

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.
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1.2 Технические характеристики.
1.2.1 Количество каналов контроля ТС, – 6.
1.2.2 Количество счетных (измерительных) каналов, – 2.
1.2.3 Максимальное сопротивление кабеля до датчиков (шлейфа) не более, Ом – 600.
1.2.4 Сопротивление резистора (для контроля состояния шлейфа) на контактах датчика
ТС, кОм – 5,6.
1.2.5 Время опроса датчиков ТС, мс – 10.
1.2.6 Ток питания (контроля шлейфов) датчиков ТС, мА – 8 22 .
1.2.7 Максимальная частота на входе счетных (измерительных) каналов,
- основное исполнение – 500 Гц;
- исполнение 01 - 25 кГц.
1.2.8 Гальваническое разделение между каналами ввода
и межблочным
последовательным каналом передачи данных (далее общая шина) комплекса «Магистраль-2» –
групповое.
1.2.9 Максимальное допустимое напряжение между каналами ввода и общей шиной
комплекса «Магистраль-2» не менее, В – 250.
1.2.10 Напряжение на разомкнутых контактах каналов ввода, не более, В – 24 12 .
1.2.11 Ток потребления модуля от источника +5В не более 2,5мА, ток потребления от
источника +24 55 В в момент опроса датчиков ТС не более 75мА.
1.2.12 Диапазон изменения интервалов синхронизации – от 1 до 255 сек.
1.2.13 Связь с модулем осуществляется через интерфейс RS485. Форматы запросов и
ответов соответствуют протоколу обмена Modbus.
1.2.14 Возможность перепрограммирования через отдельный разъём.
1.2.15 Скорость работы последовательного порта по интерфейсу RS485 при выпуске из
производства 57600 бит/c и может меняться в диапазоне от 1200 до 115200 бит/c.

1.3 Конструкция модуля.
1.3.1 Модуль ДЭ-08Е выполнен в конструктиве «евромеханика». Элементы модуля
размещены на двухсторонней печатной плате размером 160х100.
1.3.2 Для установки модуля в несущую конструкцию субблока 3U «евромеханика» к
левой стороне платы крепится лицевая панель
1.3.3 Внешний вид платы модуля и лицевой панели представлены на рисунках 1 и 2.
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Рисунок 1 - Внешний вид платы модуля ДЭ-08Е.

Инв. № подл.

Рисунок 2 - Внешний вид лицевой панели модуля ДЭ-08Е.
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1.3.4 На печатной плате модуля расположены:
- разъем для программирования ХР1;
- разъем для соединения с кросс платой ХР2;
- технологическая перемычка J1;
- перемычка выбора используемого блока питания J2;
- перемычки задания типа входного сигнала 7 и 8 каналов J3…J6;
- шильдик с заводским номером.
1.3.5 На лицевую панель модуля выведены 10 светодиодов отображения текущего
состояния входов ТС – «_/_» (свечение светодиода означает, что контакт ТС замкнут) и
состояния шлейфов ТС – «-----» (свечение светодиода означает, что шлейф ТС в норме).
1.3.6 Также на лицевой панели находится светодиод, индицирующий состояние питания
и наличие команд Modbus обращений к модулю.

1.4 Назначение разъемов внешних подключений.
1.4.1 Разъем XР1 (рисунок 1) предназначен для подключения программатора загрузки в
модуль исполняемой программы, включающей в себя заводской номер.
1.4.2 Назначение и номера контактов разъёма ХP1 показаны в таблице 1.
Таблица 1. Контакты разъема для программирования ХР1

Подп. и дата.

Контакт Обозначение
1

CLKIN

Тактовый вход процессора

2

PGCLK

Вход тактовой частоты программирования

3

PGDAT

Вход/выход данных программирования

4

GND

Общий питания

5

+5V

Напряжение питания

6

VPP

Напряжение программирования

Инв. № дубл.

1.4.3 Разъем XР2 (рисунок 1) предназначен для подключения в модуля к кросс плате.
1.4.4 Назначение и номера контактов разъёма ХP2 показаны в таблице 2 и таблице 3.
Таблица 2. Контакты разъема ХР2 для подключения питания и линии связи.

Взам. инв. №

Контакт Обозначение

Подп. и дата.
Инв. № подл.

Описание

Описание

A1

AWIR

Вход/выход линии А интерфейса RS485

B1

BWIR

Вход/выход линии B интерфейса RS485

A2/В2

+5V

Напряжение питания

A3/B3

GND

Общий питания

A4/B4

+24V

Входное напряжение

A5/B5

-24V

Входное напряжение

A6/B6

+110V

Не используется

A7/B7

-110V

Не используется
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Таблица 3. Контакты разъема ХР2 для подключения входов/выходов.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Контакт Обозначение
A17/B17

ТС1 вых

Выход напряжения контроля ТС1

A18/B18

ТС1 вход

Вход напряжения контроля ТС1

A19/В19

ТС2 вых

Выход напряжения контроля ТС2

A20/B20

ТС2 вход

Вход напряжения контроля ТС2

A21/B21

ТС3 вых

Выход напряжения контроля ТС3

A22/B22

ТС3 вход

Вход напряжения контроля ТС3

A23/B23

ТС4 вых

Выход напряжения контроля ТС4

A24/B24

ТС4 вход

Вход напряжения контроля ТС4

A25/B25

ТС5 вых

Выход напряжения контроля ТС5

A26/B26

ТС5 вход

Вход напряжения контроля ТС5

A27/В27

ТС6 вых

Выход напряжения контроля ТС6

A28/B28

ТС6 вход

Вход напряжения контроля ТС6

A29/B29

ТИ7 вых

Выход напряжения контроля ТИ7

A30/B30

ТИ7 вход

Вход напряжения контроля ТИ7

A31/B31

ТИ8 вых

Выход напряжения контроля ТИ8

A32/B32

ТИ8 вход

Вход напряжения контроля ТИ8

1.5 Устройство и работа.
1.5.1 Управление работой модулей, подключённых к общей шине, осуществляется
процессорным устройством управления. Общая шина (единый межблочный интерфейс связи)
главного устройства представляет собой общие для основных модулей цепи и включает в себя
интерфейс RS485, а также основные цепи питания. Модуль является ведомым устройством в
общей шине.
1.5.2 Все временные параметры и обновление информации о контролируемых параметрах в
модуле ДЭ-08Е синхронизированы с временными метками, которые вырабатываться главным
устройством в виде специальных ModBus команд (по RS485) или самим модулем по внутреннему
таймеру. В штатном режиме модуль работает по внутреннему таймеру не зависимо от наличия
временных меток от главного устройства. Режимы работы модуля по временным меткам, скорости
обмена и периоду обновления информации в зависимости от состояния технологической съёмной
перемычки (далее технологическая перемычка) J1 (рисунок 1) указаны в таблице 4.
Таблица 4

Подп. и дата.

Наименование
Режим работы модуля
Скорость обмена по RS485
Период обновления информации о
состоянии цепей ТС
Инв. № подл.

Описание

Состояние технологической перемычки
Есть
Нет
По внешней временной
По внутренней
метке
временной метке
Устанавливается от
Фиксированная 57600 бит/с
1200 до 115200 бит/с
Устанавливается от 1 до
Фиксированный 3 сек
255 сек
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ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ ПЕРВЫМ ДЕЙСТВИЕМ
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРЕМЫЧКИ, ОЗНАЧАЮЩЕЕ, ЧТО
МОДУЛЬ РАБОТАЕТ ПО ВНЕШНИМ ВРЕМЕННЫМ МЕТКАМ СО СКОРОСТЬЮ
ОБМЕНА 57600 бит/с. РЕЖИМ РАБОТЫ МОДУЛЯ ПО ВНЕШНИМ ВРЕМЕННЫМ
МЕТКАМ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ТОЛЬКО
ПРИ
ПЕРВОМ
ВКЛЮЧЕНИИ
КАК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗАПИСИ ЛОГИЧЕСКОГО АДРЕСА И НАСТРОЕК.
ОСНОВНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ МОДУЛЯ ЭТО РАБОТА ПО ВНУТРЕННИМ
ВРЕМЕННЫМ МЕТКАМ. ПОСЛЕ ЗАПИСИ ПРОГРАММЫ И ЛОГИЧЕСКОГО
АДРЕСА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЫЧКА (J1 НА РИСУНКЕ 1) ДОЛЖНА БЫТЬ
УДАЛЕНА.
1.5.3 Контроль каждого канала ТС осуществляется при помощи двух оптопар с
нормальным и минимальным током светодиодов. Контроль шлейфов датчиков ТС возможен
только при наличии резисторов с номиналом 5,6 кОм, подсоединённых параллельно контактам
датчиков. Левый светодиод индикатора каждого канала (рисунок 2) находится в цепи
оптопары с нормальным током и загорается зелёным цветом с появлением низкого уровня на
выходе оптопары при исправном состоянии шлейфа независимо от состояния контактов
датчика ТС. Правый светодиод индикатора каждого канала (рисунок 2) находится в цепи
оптопары с минимальным током и загорается красным цветом с одновременным появлением
низкого уровня на выходе оптопары при замыкании контакта датчика ТС. Ток в цепи оптопары
с нормальным током рассчитан так, чтобы низкий уровень на её выходе удерживался при
сопротивлении в цепи ТС каждого канала не более 3 – 4,7кОм. Ток в цепи оптопары с
минимальным током рассчитан так, низкий уровень на её выходе удерживался при
сопротивлении в цепи ТС каждого канала не более 6,2 – 6,8кОм.
1.5.4 Если шлейф (сопротивление линии связи до датчика ТС) соответствует норме, и не
превышает 600 Ом, то в момент опроса каналов загорается зелёный светодиод индикации
состояния данного канала. Красные светодиоды индикации состояния загораются в каналах ТС
с замкнутыми контактами, если шлейфы датчиков соответствует норме.
1.5.5 Два входных канала 7 и 8 используются для подсчета количества, поступивших на
вход импульсов или (если выбран режим работы «01») для измерения частоты следования
импульсов на входе. Выбор режима работы осуществляется путем установки в «1» 13-го бита в
регистре исполнения (15…0 бит).
1.5.6 В режиме «00» счетчики импульсов по каждому каналу отсчитывают входные
импульсы до заданного значения «импульсов на кВт» (единого для обоих каналов), а затем
сбрасывются в «0», инкрементируя счетчик кВт (с записью его значения в энергонезависимую
память).
1.5.7 Значение в регистр хранения «импульсов на кВт» записывается при настройке
модуля. Так же при настройке в энергонезависимую память модуля записывается логический
(системный) адрес, скорость работы последовательного порта и интервал синхронизации.
1.5.8 Перемычки J3…J6 служат для выбора типа выхода источника импульсного
сигнала. Для выбора типа выхода «сухой контакт» устанавливаются перемычки J3 и J5, а если
тип выхода - «источник напряжения», то следует установить перемычки J4 и J6 для 7 и 8
входных каналов соответственно. Напряжение на выходе «источника напряжения» должно
быть в диапазоне 12…24В.
1.5.9 В программой памяти микропроцессора модуля записан заводской 32 -ух разрядный
номер (далее заводской номер). Заводской номер содержит информацию о типе модуля и дате
его изготовления. Первый байт (два hex символа) соответствует типу модуля, второй байт
соответствует дате выпуска модуля и два байта порядковый номер модуля. Пример записи
показан в таблице 5.
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Таблица 5. Формат записи заводского номера модуля ДЭ-08Е.
Байт Значение

Описание

00

01

Младший байт порядкового номера

01

00

Старший байт порядкового номера

02

2С

Дата выпуска (год=2017-2015=2;месяц=декабрь=12=С)

03

9А

Код типа модуля

1.6 Примеры подключения.
1.6.1 Пример подключения объекта контроля типа выход «сухой контакт» показан в
таблице 6. Для осуществления контроля целостности входной цепи на объекте контроля ТС
необходимо установить параллельно «сухим контактам» резисторы номиналом 5,6 кОм
мощностью 0,25 Вт.
Для входных каналов 7 и 8 при этом должны быть установлены перемычки J3 и J5, а
резисторы могут не устанавливаться, так как контроля целостности входной цепи для этих
каналов не осуществляется.

ЛА

ДЭ-08Е

5

Крейт
Поз. Цепь
Пар-етр Номер
ТС +
ТС1 вход+
А5
№1
ТС +
ТС2 вход+

Кросс плата
Кабель
Разъем Конт. Марк. ЗИ
1
2
ХР5.1
51
3
4

ЗИ4.853.4
86

Устройство

Клеммник
Обозн.
Конт.
1
2
ХТ2
3
4

Провод
х
х
х
х

Подключения
Цепь
Объект
СК 1а
1
СК 1б
СК 2а
2
СК 2б

1.6.2 Пример подключения объекта контроля типа выход «источник напряжения»
показан в таблице 7. Данное подключение возможно только для 7 и 8 каналов и при этом
должны быть установлены перемычки J4 и J6.
Таблица 7. Пример подключения объекта типа выход «источника напряжения»
к модулю ДЭ-08Е.
ЛА

ДЭ-08Е

5

Крейт
Поз. Цепь
Пар-етр Номер
ТИ7 входТИ7 вход+
А5
№1
ТИ8 вход ТИ8 вход +

Кросс плата
Кабель
Разъем Конт. Марк. ЗИ
13
14
ХР5.4
54
15
16

ЗИ4.853.4
86

Устройство

Клеммник
Обозн.
Конт.
13
14
ХТ2
15
16

Провод
х
х
х
х

Подключения
Цепь
Объект
Выход +24
1
Выход -24
Выход +24
2
Выход -24

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Таблица 6. Пример подключения объекта типа «сухой контакт» к модулю ДЭ-08Е.
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2 Использование по назначению
2.1 Эксплуатационные ограничения.
2.1.1 Для уменьшения помех и низкочастотных наводок, влияющих на стабильность
показаний модуля, рекомендуется придерживаться следующих ограничений:
длина кабеля для соединения с датчиками должна быть минимально возможной;
применять кабель типа «витая пара» для подавления синфазных помех;
не применять повреждённые кабели и дополнительные контактные соединения в
цепи между модулем и датчиками.
2.1.2 В случае если приборный шкаф с модулем установлен вне помещения,
обеспечивающего защиту от электромагнитных полей, запрещается использовать кабели,
соединяющие выходные клеммы приборного шкафа и датчики (первичный преобразователь),
без металлической брони. Металлическая броня (оплетка или труба), в которой проложен
кабель, должна иметь электрическое соединение с корпусом аппаратного шкафа, в котором
установлен модуль. Корпус шкафа должен иметь защитное заземление в соответствии с
действующими нормами и правилами.

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

2.2 Подготовка к использованию.
2.2.1 В формуляр (паспорт) на шкаф автоматики, в состав которого входит модуль,
следует занести заводской номер и вариант исполнения модуля.
2.2.2 Перед установкой модуля после хранения или транспортировки при
отрицательных температурах, необходимо выдержать его в течение 1,5-2 часов при комнатной
температуре.
2.2.3 Перед тем как установить модуль, необходимо:
визуально проверить отсутствие механических повреждений платы и её
лакокрасочного покрытия, а также корзины, внутри которой крепится модуль, переходных
кабелей и выходных клеммных контактов приборного шкафа;
проверить соответствие варианта исполнения модуля параметрам входных
сигналов.
2.2.4 После установки модуля следует проверить наличие информационной связи с
главным устройством, визуальным считыванием информации (заводской номер, логический
адрес, номер варианта исполнения и т.д.) с экрана монитора из информационных полей
интерфейса ПО «Зонд».

2.3

Установка и подключение.

2.3.1 Печатная плата модуля имеет приспособление для установки в несущую
конструкцию приборного шкафа - корзина и крепится в нем двумя винтами. При помощи
разъёма ХР2 (64 контакта) модуль соединяется с кросс-платой корзины. Верхняя половина
контактов модуля с А1, В1 по А16, В16 (все задействованные контакты из верхней половины
показаны на рисунке 4) предназначена для подключения к общей шине кросс-платы с целью
осуществления связи модуля с внешним компьютером и питания модуля. Контакты цепей
питания с одним номером соединены между собой для организации дублированного питания
модуля через общую шину, кроме контактов А1 и В1, являющихся контактами для цепей связи
интерфейса RS485.
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2.3.2 Нижняя половина контактов разъема ХР2 модуля (с А17, В17 по А32, В32 в
таблице 3) предназначена для соединения с ответными контактами разъема кросс-платы,
которые используются для подключения датчиков объекта телемеханизации. Ответные
контакты разъема ХS кросс-платы соединены с контактами разъема для переходных кабелей
группами по 4 контакта. Унифицированные переходные кабели имеют на концах
четырёхконтактные разъёмы для подключения к кросс-плате и к клеммным соединителям.
Контакты клеммного соединителя расположены по порядку слева направо соответственно
подключенным проводникам соединительного кабеля и образуют четыре группы клемм - по
четыре клеммы в каждой (всего 16).
ВНИМАНИЕ!
В
СООТВЕТСТВИИ
С
ОСОБЕННОСТЯМИ
АВТОМАТИЗИРУЕМОГО ОБЪЕКТА, УКАЗАННЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЕМ МОГУТ
БЫТЬ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ КЛЕММЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ЧАСТИ КАНАЛОВ МОДУЛЯ. В
ЭТОМ СЛУЧАЕ ВМЕСТЕ С МОДУЛЕМ ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПОСТАВЛЯЕТ ТАБЛИЦУ
ПОДКЛЮЧЕНИЙ, В КОТОРОЙ ПРИВЕДЕНЫ НОМЕРА И НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕММ.
2.3.3 Ниже показан пример таблицы подключений к клеммам приборного шкафа
автоматики (контроллера) для датчиков с выходом типа «сухой контакт».
Таблица 8. Пример таблицы подключения для модуля ДЭ-08Е.
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Крейт
Цепь
ТС +
ТС1 вход+
ТС +
ТС2 вход+
ТС +
ТС3 вход+
ТС +
ТС4 вход+
А5
ТС +
ТС5 вход+
ТС +
ТС6 вход+
ТИ +
ТИ7 вход+
ТИ +
ТИ8 вход+
Поз.

Пар-тр

Номер

-/-/-/-/№1
-/-/-/-/-

Кросс плата
Разъем Конт.
1
2
ХР5.1
3
4
5
6
ХР5.2
7
8
9
10
ХР5.3
11
12
13
14
ХР5.4
15
16

Кабель
Марк. ЗИ
51

52

53

54

Клеммник
Обозн.
Конт.
1
2
3
4
5
6
7
8
ХТ2
9
10
11
12
13
14
15
16

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

ДЭ-08Е

ЛА

ЗИ4.853.486

Устройство
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3 Хранение
3.1 Условия хранения модуля в части воздействия климатических факторов
соответствуют условиям 1 (Л) согласно ГОСТ 15150-69.

4 Транспортирование
4.1 Условия транспортирования должны соответствовать группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69.
4.2 Изделие может транспортироваться в заводской упаковке любым видом транспорта
без ограничения скорости и расстояния, воздушным без ограничения высоты, скорости и
расстояния в герметичном отсеке.
4.3 Расстановка и крепление изделий, упакованных в заводскую тару, должны исключать
их смещение и соударения в транспортных средствах.
4.4 Допускается транспортировка партии изделий в заводской упаковке в специальных
контейнерах. При этом внутри контейнера самопроизвольные перемещение и соударение
упаковок должны быть исключены.
4.5 При транспортировании изделий на открытых платформах ящики должны быть
укрыты брезентом для исключения попадания на них осадков.

5 Утилизация

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

5.1 После вывода из эксплуатации и демонтажа, изделие подлежит ликвидации (в том
числе утилизации и захоронению) в порядке, установленном ГОСТ 30773-2001
«Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла». Образующиеся
при ликвидации изделия отходы соответствуют 5 классу опасности. Особых требований к
обращению с образовавшимися отходами не предъявляется.

ЗИ5.108.192 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Стр
.
11

Приложение А
(справочное)
Описание протокола Modbus модуля ДЭ-08Е
Модуль ДЭ-08Е поддерживает функции пользовательского диапазона протокола Modbus:
 Функция 41Н - дополнительная пользовательская функция чтения главным устройством
серийного заводского 32-х разрядного номера модуля с использованием его
индивидуального логического Modbus-адреса. В сообщении главного устройства поле
данных отсутствует и за полем функции следует поле контроля. В ответе главному
устройству модуль в поле данных сообщает свой серийный номер.
 Функция 42Н - дополнительная пользовательская функция записи главным устройством
нового индивидуального логического адреса функционального модуля. При этом в поле
адреса сообщения главного устройства передается общий Modbus-адрес (код 00Н), а в поле
данных - новый логический адрес модуля.
Модуль ДЭ-08Е поддерживает основные
представлена в таблицах А.1-А.3):

функции

протокола Modbus

(информация

Адрес
Hex
08
09
0A
0B
0C
0D

Вход ТС1
Вход ТС2
Вход ТС3
Вход ТС4
Вход ТС5
Вход ТС6

10
11
12
13
14
15

Шлейф ТС1
Шлейф ТС2
Шлейф ТС3
Шлейф ТС4
Шлейф ТС5
Шлейф ТС6

Значение

1

0

разомкнуто
разомкнуто
разомкнуто
разомкнуто
разомкнуто
разомкнуто

замкнуто
замкнуто
замкнуто
замкнуто
замкнуто
замкнуто

обрыв
обрыв
обрыв
обрыв
обрыв
обрыв

норма
норма
норма
норма
норма
норма

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Таблица А.1 - Функция 2 (чтение дискретных входов)
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Таблица А.2 - Функции 3, 6 (чтение значений/запись регистров хранения)
Адрес
HEX
00
01
02
03
04
05

Значение
Время обновления (сек)
Регистр конфигурации
UART

0-1200 бод; 1-2400 бод; 2-4800 бод; 3-9600 бод;
4-19200 бод; 5- 38400 бод; 6-5700 бод; 7-115200 бод.

0х1ХХХ – 6 ТС +2 счетчика импульсов;
0х3ХХХ – 6 ТС + 2 измерителя частоты.
Счетчик 1 единиц физической величины (электроэнергия)
Счетчик 2 единиц физической величины (электроэнергия)
Количество импульсов на единицу физической величины
Регистр исполнения

Таблица А.3 - Функция 4 (чтение значений регистров измерений)
Значение
Счетчик импульсов 1 (7 канал)
Счетчик импульсов 2 (8 канал)
Измеренная частота 1, Гц (7 канал)
Измеренная частота 2, Гц (8 канал)

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Адрес
HEX
00
01
02
03
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6 Лист регистрации изменений
Номера листов (страниц)
изменённых

заменённых

новых

Входящий
номер
сопроводительного
документа и
дата

Подпись

Дата

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Изм.

Всего
листов
№
аннули(страниц) в документа
рованных
докум.
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