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Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с
назначением,

техническими

характеристиками,

устройством,

установкой,

правилами

эксплуатации, методикой поверки и настройки элемента регулирования ЭР-04Е (далее ЭР-04Е
или модуль).
Модуль ЭР-04Е является изделием первого порядка по ГОСТ Р 52931-2008 и
предназначен для установки внутри аппаратного шкафа СЛТМ «Магистраль» (в корзине
модулей контроллера) или иного корпуса.
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
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1 Назначение
1.1.1 ЭР-04Е предназначен для автоматического поддержания заданных значений
физического параметра методом воздействия на исполнительный механизм с помощью
унифицированного токового сигнала 4-20 мА.
1.1.2 ЭР-04Е предназначен для работы в составе комплекса СЛТМ «Магистраль».
ЭР-04Е может использоваться в качестве регулятора с обратной связью в составе других
приборов, комплексов или систем сбора и обработки информации.
1.1.3 ЭР-04Е является изделием второго порядка по ГОСТ Р 52931.
1.1.4 ЭР-04Е

предназначен

для

непрерывной

работы

и

подлежит

ремонту

(восстановлению) только в производственных условиях предприятия изготовителя.
1.1.5 ЭР-04Е является средством измерения.
1.1.6 Технические характеристики
1.1.7 ЭР-04Е включает в себя один канал цифро-аналогового преобразователя (далее
ЦАП) и два измерительных канала на базе аналого-цифровых преобразователей (далее АЦП).

Подп. и дата.

1.1.7 Характеристики каналов модуля ЭР-04Е указаны в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристики каналов модуля ЭР-04Е
Минимальное
Диапазон
Входные
Количество
Тип
время обмена, калибровки или
каналы
разрядов
мс
подстройки

Вход

Выход

1-й канал

ΔΣ АЦП

16 min

3

± 15%

<200

-

2-й канал

ЦАП

16

3

± 0,5%

-

≤500

16 min

3

± 15%

<200

-

3-й канал ΔΣ АЦП
Инв. № дубл.

Сопротивление, Ом

1.1.8 Диапазоны выходного и входных сигналов, основная и дополнительная
погрешность от воздействия температуры окружающей среды каждого канала указаны в

Подп. и дата.

Взам. инв. №

таблице 2.
Таблица 2 – Диапазоны сигналов каналов модуля ЭР-04Е
Наименование
Канал АЦП 1
Канал ЦАП
Диапазон входного сигнала,
от 4 до 20
мА
Диапазон выходного
От 4 до 20
сигнала, мА
(от 0 до 20, от 0 до 24)1)
Погрешность, %
0,1±0,05×10°С
0,2±0,1×10°С

Канал АЦП 2
от 4 до 20
0,1±0,05×10°С

Диапазоны выходного сигнала от 0 до 20 мА и от 0 до 24 мА устанавливаются с помощью
перемычек.

Инв. № подл.
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1.1.9 Градуировочная характеристика для всех каналов – линейная.
1.1.10 Гальваническое разделение внешних цепей каналов АЦП и ЦАП 24 В от общей
шины комплекса СЛТМ «Магистраль» (внутренние цепи управления и питания модуля 3,3 В,
внутренние цепи питания 24 В, интерфейс RS-485) – индивидуальное. Гальваническая изоляция
каждого канала АЦП и ЦАП выдерживает испытательное напряжение не менее 500 В.
1.1.11 Гальваническая изоляция внешних цепей интерфейса RS-485 от внутренних
цепей управления и питания 3,3 В микропроцессора модуля выдерживает испытательное
напряжение не менее 500 В.
1.1.12 Модуль ЭР-04Е устойчив к импульсным микросекундным перенапряжениям по
цепям питания, интерфейсным цепям RS-485, цепям измерения и управления 4 – 20 мА в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.4.5 степень жёсткости испытаний 1.
1.1.13 Модуль ЭР-04Е устойчив к импульсным наносекундным помехам по цепям
питания, интерфейсным цепям RS-485, цепям измерения и управления 4 – 20 мА в соответствии
с требованиями ГОСТ Р 51317.4.4 степень жёсткости испытаний 1.
1.1.14 Ток потребления модуля ЭР-04Е от источника +24В определяется по формуле:
I = 45 + I1к + I2к + I3к ,

(1)

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

где I1к – ток потребления датчика первого канала, мА;
I2к – ток потребления устройством регулирования подключённым ко второму каналу, мА;
I3к – ток потребления датчика третьего канала, мА.
1.1.15 Характеристики интерфейсов модуля указаны в таблице 3.
Таблица 3 – Характеристики интерфейсов модуля ЭР-04Е
Количество
Максимальная
Основное
Протокол Гальваническое
Тип
Тип
скорость
назначение
обмена
разделение
обмена, бит/с
Обмен по общей
RS-485
1
RS485 Modbus
есть
115200
шине (57600 бит/с)
Стыковка с другими
CAN
1
однотипными
CAN
─
нет
─
модулями
RS232
1
Программирование RS232
─
нет
─
JTAG

1

Программирование

JTAG

─

нет

─

Подп. и дата.

1.1.16 ЭР-04Е предназначен для эксплуатации в макроклиматическом районе с
умеренным и умеренно-холодным климатом – У или УХЛ по ГОСТ 15150 категория
размещения – 2.1 (для эксплуатации в качестве встроенных элементов внутри комплектных
изделий категорий 1, 1.1, 2 без конденсации влаги) по ГОСТ 15150;

Инв. № подл.

1.1.17 ЭР-04Е сохраняет свои параметры при эксплуатации:
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-в

диапазоне

рабочих

температур

окружающего

воздуха

от минус 40 ºС до плюс 70 ºС;
- в условиях верхнего значения относительной влажности 98% (при температуре
окружающего воздуха плюс 25 ºС);
- при атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);
- в условиях атмосферы типа I (условно-чистая) и II (промышленная).
1.1.18 Модуль не оказывает отрицательного воздействия на окружающую среду при
эксплуатации, транспортировании и хранении.

1.2 Состав

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

1.2.1 ЭР-04Е состоит из основных узлов и элементов, показанных на рисунке 1.
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Подп. и дата.
Инв. № дубл.
Взам. инв. №

1 – условное обозначение модуля и логотип предприятия изготовителя;
2 – светодиод индикации наличия питания и обмена данными модуля по интерфейсу RS-485;
3 и 4 – светодиодные индикаторы наличия питания каналов измерения 1 и 2;
5 и 6 – светодиодные индикаторы входного тока каналов измерения 1 и 2;
7 – светодиоды индикации значения выходного канала ЦАП;
8 – устройство фиксации модуля в корзине СЛТМ «Магистраль»;
9 – заводской номер;
10 – разъём интерфейса JTAG;
11, 15, 28, 30 – импульсные источники питания (DC/DC);
12 – оптореле в цепи питания канала ЦАП;
13, 27, 38 - микросхемы гальванического разделения цифровых сигналов;
14 – самовосстанавливающийся предохранитель в цепи питания;
16 и 35 – кварцевые резонаторы;
17 – микросхема АЦП первого канала измерения;
18 – самовосстанавливающийся предохранитель в цепи питания датчика первого канала измерения;
19 – самовосстанавливающийся предохранитель в цепи выходного напряжения канала ЦАП;
20 – самовосстанавливающийся предохранитель в цепи выходного тока канала ЦАП;
21 – микросхема АЦП второго канала измерения;
22 – самовосстанавливающийся предохранитель в цепи питания датчика второго канала измерения;
23 – микросхема энергонезависимой памяти;
24 – микросхема интерфейса CAN;
25 – разъём интерфейса RS232;
26, 29 – контактное поле для установки диапазона выходного сигнала канала ЦАП;
31 – микросхема ЦАП с токовым выходом;
32 – подстроечный резистор для регулировки верхнего предела диапазона измерения;
33 – линейные стабилизаторы напряжения первого и третьего каналов;
34 – подстроечный резистор для регулировки нижнего предела диапазона измерения;
36 – разъем для стыковки с СЛТМ «Магистраль»;
37 – децимальный номер и условное обозначение модуля;
39 – микросхема интерфейса RS-485;
40 – линейный стабилизатор напряжения для питания микропроцессора;
41 – кварцевый генератор;
42 – разъём интерфейса CAN;
43 – микросхема интерфейса RS-232;
44 – удаляемая перемычка для подключения энергонезависимой памяти;
45 – место установки согласующих резисторов интерфейса CAN;
46 – микросхема управления питанием.

Рисунок 1 – Внешний вид и составные части модуля ЭР-04Е
1.2.2 Элементы и составные части модуля ЭР-04Е размещены на двухсторонней
печатной плате. Модуль снабжен передней лицевой панелью с устройством фиксации в корзине
шкафа СЛТМ «Магистраль». На лицевую панель выведена светодиодная индикация основных
параметров работы модуля.
1.2.3 Подключение модуля к внешним цепям питания, измерения и управления, а также

Подп. и дата.

подключение к однотипным модулям по интерфейсу CAN производится через разъём XP1 типа
DIN 41612R 32х2 (рисунок 1 позиция 36). Конструкция и назначение контактов разъёма XP1
совместимы с корзиной контроллера СЛТМ «Магистраль-21». Для загрузки программы
микропроцессора и отладки предусмотрен разъем XP2 (интерфейс JTAG).

Инв. № подл.

1.2.4 Обозначения исполнений модуля ЭР-04Е, в зависимости от наличия интерфейса
RS-232 и объёма энергонезависимой памяти указаны в таблице 4. По согласованию с
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заказчиком могут выпускаться дополнительные обозначения модуля ЭР-04Е с другими
диапазонами выходного сигнала.
Таблица 4 – Обозначения ЭР-04Е
Наличие интерфейса
Обозначение
RS-232
ЗИ5.108.099
нет
ЗИ5.108.099-01
есть

Объём энергонезависимой памяти,
Кб
512
2000

1.3 Устройство и работа
1.3.1 Структура модуля ЭР-04Е приведена на рисунке 2.
ЭР-04Е

+24В

3

485

12/1

+5В
3,3В

DC/DC
24В
3,3В

DC/DC
24В
24В

13/1
12/2

10/2

DC/DC
24В
24В

10/1
3,3В/1,8В

7

μP

Подп. и дата.
Инв. № дубл.

18 6В
1 канал

-24В/1

"4"

26

21 "20"

ЦАП
(16)

10/3

17

8

Исполнительный
механизм
4-20 мА

30В

-24В/2

25

10/4

JTAG

9

22

14

CAN

Взам. инв. №

+5В

Датчик
4-20 мА

23

Выходной ток
232

2

+24В/1

20

12/3

6

Подп. и дата.

15

АЦП
(16÷24)

11

5

Инв. № подл.

5В

1

4

Энергонезависимая
память

АЦП
(16÷24)

12/4
DC/DC
24В
24В

5В

13/2

16

+24В(3)

Датчик
4-20 мА

24
19 6В

2 канал

-24В/3

27

1 – микропроцессор;
2 – энергонезависимая память;
3 – микросхема интерфейса RS-485;
4 – светодиод индикации наличия питания и обмена данными модуля по интерфейсу RS-485;
5 – линейный стабилизатор напряжения для питания микропроцессора;
6 – кварцевый генератор;
7 – интерфейс RS-232;
8 –интерфейс CAN;
9 – интерфейс JTAG;
10 – микросхемы гальванического разделения цифровых сигналов;
11 – оптореле в цепи питания канала ЦАП;
12 – импульсные DC/DC источники питания;
13 – линейные стабилизаторы напряжения для питания первого и второго каналов измерения
соответственно;
14 – микросхема ЦАП с токовым выходом;
15 и 16 – АЦП первого и второго каналов измерения;
17 – индикатор выходного тока канала ЦАП;
18 и 19 – индикаторы входного тока первого и второго каналов измерения соответственно;
20 и 21 – подстроечные резисторы для регулировки нижнего и верхнего предела выходного сигнала
соответственно;
22 – самовосстанавливающийся предохранитель в цепи выходного тока второго канала;
Лист
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23 и 24 – самовосстанавливающиеся предохранители в цепи питания датчиков первого и третьего
каналов соответственно;
25 …27 – варисторы для защиты от импульсов перенапряжения.

Рисунок 2 – Структурная схема модуля ЭР-04Е
1.3.2 Модуль ЭР-04Е построен на базе процессорного устройства управления (далее
микропроцессор). Микропроцессор модуля обеспечивает:
- управление работой всех функциональных блоков модуля;
- прием измеренных значений от АЦП первого и второго измерительного канала;
- работу системы регулирования (преобразование измеренных значений, параметров
регулирования и т.п. и формирование значения для ЦАП выходного канала);
- взаимодействие с вышестоящей системой управления через интерфейс RS-485 по
протоколу обмена Modbus RTU;
- взаимодействие с однотипными модулями ЭР-04Е по интерфейсу CAN;
- чтение и запись данных из/в энергонезависимую память.
1.3.3 Первый

и

второй каналы

измерения

ЭР-04Е выполнены однотипно и

предназначены для измерения стандартного токового сигнала 4-20мА с питанием постоянным
напряжением 24 В от стабилизированного источника питания модуля или с возможностью
применения внешнего источника питания.
Подп. и дата.

1.3.4 Каналы измерения снабжены индивидуальной защитой от короткого замыкания
(самовосстанавливающийся предохранитель) и защитой от перенапряжения.
1.3.5 На переднюю панель модуля выведены светодиоды «Пит.АЦП1», «Пит.АЦП2»
сигнализирующие о наличии питания постоянного напряжения 24В в цепях измерения.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

1.3.6 На переднюю панель модуля выведены светодиоды «Знач.АЦП1», «Знач.АЦП2»
для индикации величины измеряемого входного тока в цепях измерения 4 - 20мА. Яркость
свечения светодиодов прямо пропорциональна измеряемому входному току.
1.3.7 Каналы измерения гальванически изолированы по цепям питания и сигнальным
цепям друг от друга, а также от микропроцессора и интерфейсных линий связи ЭР-04Е.
1.3.8 Выходной канал управления (канал ЦАП) ЭР-04Е предназначен для выдачи
управляющих воздействий на исполнительный механизм в виде стандартного токового сигнала

Инв. № подл.

Подп. и дата.

4 – 20 мА с питанием постоянным напряжением 24 В от стабилизированного источника
питания модуля или с возможностью применения внешнего источника питания.
1.3.9 Диапазон выходного токового сигнала может быть изменен при эксплуатации.
Выбор диапазона выходного сигнала ЦАП установкой перемычек на контактном поле (рисунок
1, позиция 29) производится в соответствии с таблицей 5.
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Таблица 5 – Установка перемычек выбора диапазона выходного токового сигнала
Диапазон, Соединение
Перемычки
Необходимая доработка
мА
RS1 RS2
Замкнуты печатными проводниками на
от 4 до 20
1
0
обратной стороне платы (заводская
установка)
Перемычки устанавливаются только после
от 0 до 20
0
1
удаления горизонтальных печатных
проводников на обратной стороне платы в
верхнем и нижнем ряду (в соответствии с
от 0 до 24
1
1
рисунком 3)
Вид с лицевой
стороны платы

Рисунок 3 – Расположение горизонтальных печатных проводников
1.3.10 Точная установка (подстройка) верхнего и нижнего предела выходного токового
сигнала производится с помощью подстроечных резисторов (позиция 32 и 34 на рисунке 1).
Подстройка верхнего и нижнего предела выходного токового сигнала производится
предприятием изготовителем при первичной поверке (калибровке) ЭР-04Е и может быть
выполнена при необходимости при последующих поверках (калибровках) модуля в ходе
эксплуатации.
Подп. и дата.

1.3.11 Канал ЦАП снабжен индивидуальной защитой от короткого замыкания
(самовосстанавливающийся предохранитель) и защитой от перенапряжения.
1.3.12 На переднюю панель модуля выведен светодиод «ЦАП» для индикации
величины выходного тока в выходной цепи управления 4-20мА. Яркость свечения светодиода

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

прямо пропорциональна величине выходного тока.
1.3.13 Канал ЦАП полностью гальванически изолирован по цепям питания и
сигнальным цепям от каналов измерения, а также от микропроцессора и интерфейсных линий
связи ЭР-04Е.
1.3.14 Интерфейсный канал связи RS-485 модуля ЭР-04Е предназначен для управления
модулем и предусматривает работу модуля в режиме Slave (модуль отвечает на запросы по
интерфейсу RS-485). Форматы запросов и ответов по интерфейсу RS-485 соответствуют

Инв. № подл.

Подп. и дата.

протоколу обмена Modbus RTU. Параметры передачи данных, адреса и назначение регистров
Modbus приведены в приложении А.
1.3.15 Интерфейсный канал связи RS-485 предусматривает передачу информации,
приведенной в таблице 6.
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Подп. и дата.
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата.
Инв. № подл.

Таблица 6 – Параметры модуля ЭР-04Е, передаваемые по каналу связи RS-485
Данные модуля
ЭР-04Е, доступные по
Описание
протоколу
Modbus RTU
разрешение или запрещение автоматического регулирования
агрегация сигналов управления от регуляторов (да/нет, в случае да
сигналы управления регуляторов вычисляются по соответствующей
функции)
источник информации о состоянии исполнительного механизма
Общие параметры
(АЦП1, АЦП2, CAN, RS-485 Modbus)
модуля
идентификатор значения АЦП1 для передачи в шину CAN
идентификатор значения АЦП2 для передачи в шину CAN
время отложенного старта после подачи питания на модуль, мс
разрешение контроля достоверности измеряемого сигнала АЦП1
разрешение контроля достоверности измеряемого сигнала АЦП2
номер рабочего набора параметров регулятора
режим регулятора
тип фильтра задания регулятора: нет фильтра; ограничение
скорости; апериодический
Настроечные параметры
постоянная времени фильтра задания типа “апериодический”
одного регулятора
параметр максимальная скорость для фильтра задания типа
«ограничение скорости»
тип фильтра обратной связи: нет фильтра; среднее; медианный
размер буфера фильтра обратной связи
задание для регулируемого параметра
источник информации о регулируемом параметре (АЦП1, АЦП2,
CAN, RS-485 Modbus)
Рабочий набор
идентификатор значения сигнала обратной связи в шине CAN (если
параметров регулятора
источник – CAN)
коэффициенты регулирования Кп, Ки, Кд
преобразование выходного сигнала регулятора (u, 100%-u)
достоверность измерений АЦП1
достоверность измерений АЦП2
текущее положение исполнительного механизма в коде АЦП
ручное управление положением исполнительного механизма в кодах
Динамические значения
АЦП
модуля
выходной сигнал управления исполнительным механизмом в кодах
АЦП
команда калибровки АЦП1
команда калибровки АЦП2
состояние (ручной режим, автоматический режим, недостоверен
сигнал обратной связи, старт)
значение звена П регулятора
Динамические значения
значение звена И регулятора
одного регулятора
значение звена Д регулятора
значение задания после фильтра
значение обратной связи после фильтра
Значения сигналов в
контрольных точках
значение регулируемого параметра
набора
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1.3.16 Интерфейс RS-485 полностью гальванически изолирован по цепям питания и
сигнальным цепям от каналов измерения, канала ЦАП, а также от микропроцессора и других
интерфейсных линий связи ЭР-04Е.
1.3.17 ЭР-04Е снабжен энергонезависимой памятью данных. В энергонезависимую
память данных модуля ЭР-04Е записывается следующая информация:
- адрес модуля на шине интерфейса RS-485;
- текущие значения по всем каналам;
- параметры, определяющие работу отдельных каналов и работу всего модуля в целом.
1.3.18 Модуля ЭР-04Е начинает работу непосредственно после подачи постоянного
напряжения питания 5В на контакты A2/В2 («+»), A3/B3 («-») и напряжения питания 24 В на
контакты A4/В4 («+»), A5/B5 («-») разъема XP1. Программа управления микропроцессора
записана в энергонезависимую память модуля.

1.3.19 Программная модель системы регулирования
1.3.19.1 Программная

модель

модуля

содержит

3

независимых

программных

регулятора. Для каждого программного регулятора предусмотрен один настроечный набор
параметров и четыре рабочих набора параметров.
1.3.19.2 В зависимости от решаемой задачи могут быть задействованы от одного до
трех программных регуляторов и от одного до четырех наборов рабочих параметров для
Подп. и дата.

каждого программного регулятора. Программные регуляторы работают одновременно и
независимо.
1.3.19.3 Значения регулируемых параметров могут доставляться в модуль следующими
способами:

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

- как результаты измерения собственных каналов измерения;
- от других модулей ЭР-04Е по шине CAN;
- по шине RS-485 по протоколу Modbus RTU.
1.3.19.4 Каждый программный регулятор реализует пропорционально-интегральнодифференциальный (ПИД) закон регулирования. Сигнал управления на исполнительный
механизм U(e) вычисляется по формуле 2:

Инв. № подл.

Подп. и дата.

U( e ) = КП× e + КИ×

 edt + К × dedt ,
Д

(2)

где КП – коэффициент пропорционального звена,
КИ – коэффициент интегрального звена,
КД – коэффициент дифференциального звена.
e – ошибка регулирования (разность задания регулирования и текущего значения
регулируемой величины).
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1.3.19.5 В частных случаях программный регулятор выполняет функцию:
- ПИ регулятора, при КД =0;
- П регулятора, при КД = 0 и КИ = 0.
1.3.19.6 Для повышения качества регулирования задание регулирования и текущее
значение регулируемой величины (значение обратной связи) обрабатываются фильтрами.
1.3.19.7 Фильтры обратной связи предназначены для уменьшения шума измерения и
эффектов квантования (дискретизации) сигнала при измерении. В модуле реализованы фильтры:
- средний (последние измерения суммируются, сумма делится на число измерений);
- медианный

(также вычисляется средний

берется измерение с наименьшим

отклонением от среднего).
1.3.19.8 Глубина фильтра обратной связи (размер буфера фильтра) задается как
параметр программного регулятора.
1.3.19.9 Фильтр задания регулирования предназначен для сглаживания скачкообразных
изменений задания регулирования. В модуле реализованы фильтры:
- ограничение скорости (3);
- апериодическое звено (4), при ступенчатом изменении сигнала на входе фильтра
сигнал после фильтра изменяется по экспоненте, тем быстрее, чем меньше постоянная времени
фильтра Tf.

Подп. и дата.

(3)
(4)
где x(i), x(i - 1) – сигнал на входе фильтра, y(i) – сигнал на выходе фильтра, v – коэффициент

Инв. № дубл.

ограничения,  – такт работы регулятора ( = 0,002 сек), Tf - постоянная времени фильтра
(задается как параметр программного регулятора).

1.3.20 Работа системы регулирования

Взам. инв. №

1.3.20.1 При поступлении нового значения задания от пользователя (по интерфейсу RS485), из него вычитается значение регулируемого параметра объекта управления (сигнал
обратной связи от объекта управления). Полученная разность является ошибкой регулирования,
значение которой подается на программный ПИД-регулятор. Выходное значение, вычисляемое

Инв. № подл.

Подп. и дата.

ПИД-регулятором, передается на исполнительный механизм для управления объектом
регулирования. Программные ПИД-регуляторы вырабатывают сигнал управления таким
образом, чтобы минимизировать ошибку регулирования в условиях изменения регулируемого
параметра объекта управления под воздействием внешней среды.

Лист

1.1.1.1.1.1.1.1.8
№ докум.
Подп.
1.1.1.1.1.1.1.1.7

1.1.1.1.1.1.1.1.5
1.1.1.1.1.1.1.1.6
И
Л

Дата

ЗИ5.108.198 РЭ

15

1.3.20.2 При выходе значений первичных преобразователей (датчиков) за границы
диапазона измерения (4 – 20 мА), ЭР-04Е определяет неисправность цепей датчиков (обрыв < 4
мА или короткое замыкание > 20 мА). В случае неисправности датчиков значение в канале
управления (ток в канале управления ЭР-04Е) остаётся неизменным.
1.3.20.3 Сигнал управления, вычисляемый ПИД-регулятором, перед выдачей на
исполнительный механизм ограничивается по амплитуде (в пределах 4 – 20мА).
1.3.20.4 Для каждого программного регулятора предусмотрен ручной и автоматический
режим управления.
1.3.20.5 В

ручном

режиме

управления

программный

регулятор

передает

на

исполнительный механизм без изменения значение задания положения исполнительного
механизма (задается через интерфейс RS-485 протокол Modbus RTU). При этом поддерживается
внутреннее состояние программного регулятора (интегратор) таким образом, чтобы обеспечить
наилучшее качество управления при переходе в автоматический режим управления.
1.3.20.6 В автоматическом режиме регулирования вычисление сигнала управления на
исполнительный механизм производится в соответствии с программной моделью регулятора.
1.3.20.7 Такт каждого программного регулятора модуля ЭР-04Е равен 0,002 секунды.
1.3.20.8 При

старте

модуля

с

программными

регуляторами,

работающими

в

автоматическом режиме, необходимо на несколько тактов блокировать выдачу воздействия на

Подп. и дата.

исполнительный механизм для заполнения фильтров реальными значениями измерений, это
должно предотвратить возможные рывки исполнительного механизма. Время начальной
блокировки задается как параметр модуля (время отложенного старта).
1.3.20.9 При конфигурации, в которой задействованы более одного регулятора,

Инв. № дубл.

выходные значения каналов управления регуляторов могут подаваться на программный
функциональный блок перед выдачей на исполнительный механизм. Агрегация значений
каналов управления задается как параметр модуля (агрегация сигналов управления от
регуляторов).

Взам. инв. №

1.3.20.10 Два модуля ЭР-04Е могут работать совместно, обмениваясь значениями
измерений по шине CAN. Скорость обмена по шине сопоставима с тактом регулятора, поэтому
время доставки по CAN можно не учитывать, т.е. считать равноценным измерение
собственного АЦП и измерение АЦП однотипного модуля, переданное по CAN. Для

Подп. и дата.

организации передачи по CAN нужно задать уникальные цифровые идентификаторы (целые
числа в пределах от 0 до 7) для источников сигналов в пределах двух модулей (параметры
модуля).
1.3.20.11 Действие исполнительного механизма на объект может быть, как прямым, так

Инв. № подл.

и обратным. Например, можно выполнять задачу регулирования давление после регулятора
(прямое действие – чем больше процент открытия, тем больше давление на выходе) или до
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регулятора (обратное действие, чем больше процент открытия, тем меньше давление на входе).
Преобразование выходного сигнала прямое действие или обратное действие (u, 100%-u)
задается как параметр программного регулятора.

1.4 Средства измерения, испытательное оборудование и сервисное
программное обеспечение
Таблица 7 – Средства измерения оборудование и сервисное программное обеспечение
Наименование оборудования
Требования и характеристики
Мультиметр цифровой
Класс точности – 0,5
Калибратор ИКСУ-260 или набор
Генерация и измерение стандартного токового сигнала
резисторов в соответствии с таблицей 4 – 20 мА, класс точности – 0,025
8
Резисторы – класс точности 0,5
Компьютер или ноутбук с
установленным ПО «Зонд»
Примечание – Допускается применение другого аттестованного и проверенного
оборудования и измерительных приборов, параметры которых не хуже приведенных в таблице
7.

1.5 Маркировка и пломбирование
1.5.1 Условное обозначение «ЭР-04Е» и децимальный номер «ЗИ5.108.198» ЭР-04Е

Подп. и дата.

нанесены на печатной плате модуля ЭР-04Е методом травления проводящего слоя (рисунок 1,
позиция 37).
1.5.2 На печатную плату модуля установлена наклейка с заводским номером (рисунок
1, позиция 9) модуля ЭР-04Е модуля в виде шестнадцатеричного (hex) кода, сформированного

Инв. № дубл.

согласно рисунку 5.
лаком.

1.5.3 Заводской номер модуля хранится в его энергонезависимой памяти и может быть
прочитан при необходимости программой сканирования, поставляемой на электронном

Подп. и дата.

Взам. инв. №

носителе

Инв. № подл.

Сохранность заводского номера обеспечивается покрытием наклейки

вместе

с

эксплуатационными

обеспечением.

документами

и

прикладным

программным

C63703F9

Последние три цифры обозначения
основного конструкторского документа
ЗИ5.108.198 (значения меньше 100 в
формат hex не переводятся)
Число лет с начала выпуска модулей
СЛТМ «Магистраль» в 1999 году
(или с 2015 года) в формате (hex)

Порядковый номер
модуля (hex)
Месяц выпуска модуля
в текущем году (hex)

Рисунок 4 – Формат заводского номера
1.5.4 Пломбирование модуля заводом изготовителем не производится.
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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;
- рекомендуется применять кабель типа «витая пара» для подавления синфазных помех;
- не допускается применять повреждённые кабели и кабели, сопротивление изоляции
которых, не соответствуют эксплуатационным документам на них.
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.

2.2 Подготовка к использованию
2.2.1 В формуляр (паспорт) на шкаф автоматики, в состав которого входит модуль,

Подп. и дата.

следует занести заводской номер и условное обозначение и исполнение модуля.
2.2.2 После хранения или транспортирования модуля ЭР-04Е в при отрицательных
температурах окружающей среды, перед его подключением в условиях отапливаемых
помещений (при положительных температурах окружающей среды), необходимо выдержать

Инв. № дубл.

модуль в течение 1,5-2 часов в условиях эксплуатации.
2.2.3 Перед установкой модуля ЭР-04Е и включением (подачей питания) следует
выполнить следующие действия:
- выполнить визуальный осмотр модуля и убедиться в отсутствии механических

Взам. инв. №

повреждений печатной платы и её лакокрасочного покрытия, деталей, а также корзины
контроллера, внутри которой крепится модуль, клеммных контактов кросс-платы корзины
контроллера и переходных кабелей приборного шкафа;
- убедиться в правильной установке перемычек клеммных полей модуля (рисунок 1,

Инв. № подл.

Подп. и дата.

позиции 26, 29) в соответствии с данным применением модуля;
- проверить правильность подключения внешних цепей измерения и управления
модуля к шкафу, в котором устанавливается модуль, убедиться в отсутствии на этих цепях
электрического напряжения не предусмотренного эксплуатационной документацией;
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- при использовании модуля в составе СЛТМ «Магистраль» выполнить операции по
конфигурированию и привязке модуля ЭР-04Е в ПО «Зонд».
2.2.4 После установки модуля следует проверить наличие информационной связи с
главным устройством, визуальным считыванием информации (заводской номер, логический
адрес, показания каналов измерения и т.д.) с экрана монитора из информационных полей
интерфейса ПО «Зонд».

2.2.5 Установка
2.2.5.1 Для установки модуля ЭР-04Е в корзине контроллера приборного шкафа СЛТМ
«Магистраль» необходимо разблокировать устройство фиксации модуля (рисунок 1, позиция 8)
нажатием на кнопку (черного цвета) и сместить рычаг устройства фиксации вниз. Вдвинуть
печатную плату модуля в корзину по предусмотренным для этого направляющим до упора,
затем довести модуль до совмещения плоскости лицевой панели с передней плоскостью
корзины смещением рычага устройства фиксации вверх до щелчка. Дополнительно
зафиксировать модуль винтом в верхней части лицевой панели.
2.2.5.2 После

установки

в

корзину

контроллера

приборного

шкафа

СЛТМ

«Магистраль» модуль электрически соединяется с кросс-платой корзины посредством разъёма
XP1. Модуль присоединяется к линиям питания, измерения управления и связи шкафа СЛТМ
Подп. и дата.

«Магистраль» и начнет работу в соответствии с его текущими параметрами конфигурации.
ПРИМЕЧАНИЕ - Допускается установка модуля ЭР-04Е в корзину контроллера
приборного шкафа СЛТМ «Магистраль» без отключения питания корзины, т.е. без остановки
работы СЛТМ «Магистраль» (горячая замена).
приведено на рисунке 5.
2.2.5.4 Подключение датчиков и исполнительных механизмов к модулю ЭР-04Е
приведено на рисунках 6 и 7. Пример подключения модуля ЭР-04Е при установке в приборном
шкафу СЛТМ «Магистраль» приведено в таблице 8.

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

2.2.5.3 Функциональное назначение и номера используемых контактов разъема ХР1
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XP1
Цепь

Контакт

RS-485/A+
RS-485/В+5В
0В
+24В
-24В
...
-24В/Вх1
+24В/Вх1
Вход 1
-24В/Вых1
+24В/Вых1
Выход 1
-24В/Вх2
+24В/Вх2
Вход 2
CANH
CANL
GND
-

A1
B1
A2,B2
A3,B3
A4,B4
A5,B5
...
A17,B17
A18,B18
A19,B19
A20,B20
A21,B21
A22,B22
A23,B23
A24,B24
A25,B25
A26,B26
A27,B27
A28,B28
A29,B29
A30,B30
A31,B31
A32,B32

Вход питания ЭР-04Е =5В
Вход питания ЭР-04Е =24В

Гальванически изолированное
питание датчика 4-20мА

Вход 4-20мА
Гальванически изолированное
питание цепи управления 4-20мА
Выход 4-20мА
Гальванически изолированное
питание датчика 4-20мА
Вход 4-20мА

Интерфейс CAN
(для стыковки с однотипными ЭР-04Е )

XP1
ЭР-04Е

Взам. инв. №
Подп. и дата.
Инв. № подл.

Интерфейс RS-485

Рисунок 5 – Назначение контактов разъема XP1 модуля ЭР-04Е

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

ЭР-04Е

Цепь

Контакт

...
-24В/Вх1
+24В/Вх1
Вход 1
-24В/Вых1
+24В/Вых1
Выход 1
-24В/Вх2
+24В/Вх2
Вход 2
...

...
A17,B17
A18,B18
A19,B19
A20,B20
A21,B21
A22,B22
A23,B23
A24,B24
A25,B25
A26,B26
A27,B27
...

+
-

Датчик
4-20мА

-

Исполнительный
механизм
4-20мА

+

+
-

Датчик
4-20мА

Рисунок 6 – Подключение измерительных и управляющих цепей
с питанием от модуля ЭР-04Е
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XP1
ЭР-04Е

Цепь

Контакт

...
-24В/Вх1
+24В/Вх1
Вход 1
-24В/Вых1
+24В/Вых1
Выход 1
-24В/Вх2
+24В/Вх2
Вход 2
...

...
A17,B17
A18,B18
A19,B19
A20,B20
A21,B21
A22,B22
A23,B23
A24,B24
A25,B25
A26,B26
A27,B27
...

Источник
+ питания =24В

+
-

Датчик
4-20мА

-

Исполнительный
механизм
4-20мА

+

+
-

Датчик
4-20мА

Рисунок 7 – Подключение измерительных и управляющих цепей модуля ЭР-04Е
с питанием от внешнего источника
Таблица 8 – Пример подключения модуля ЭР-04Е в шкафу приборном СЛТМ «Магистраль»

Подп. и дата.

ЭР-04Е

ЛА

05

Корзина
Поз.
Цепь
Параметр Номер
-24В/Вх1
+24В/Вх1
-/Вход 1
-24В/Вых1
+24В/Вых1
А5
-/№1
Выход 1
-24В/Вх2
+24В/Вх2
-/Вход 2
-

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

Кабель
Марк. ЗИ
51

52

ЗИ4.853.486

Устройство

53

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

2.2.5.5 Разъем XS3 дублирует линии интерфейса CAN разъема ХР1 для межмодульного

Инв. № дубл.

обмена однотипных ЭР-04Е. Функциональное назначение и номера используемых контактов
разъёма ХS3 показаны на рисунке 8.
1 2 3

XS3

Взам. инв. №

ЭР-04Е

L

CAN
62Ом

μP

CAN
62Ом

Подп. и дата.

H

XP3

Цепь

Конт

CANH
0В
CANL

1
2
3

К другим модулям
с интерфейсом
CAN

Рисунок 8 – Разъем CAN модуля ЭР-04Е
2.2.5.6 Разъем XР2 предназначен для подключения к модулю ЭР-04Е устройства для

Инв. № подл.

программирования микропроцессора по интерфейсу JTAG. Функциональное назначение и
номера используемых контактов разъёма ХР2 модуля ЭР-04Е показаны на рисунке 9.
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XP2

ЭР-04Е

JTAG

+3,3В

μP

Цепь

Конт

TMS
TRST
TDI
0В
+3,3В
0В
TDO
0В
TCK
0В
TCK
0В
EMU0
EMU1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

К устройству для
программирования

Рисунок 9 – Разъем JTAG модуля ЭР-04Е
2.2.5.7 Разъем XР4 (только для исполнения ЗИ5.108.198-01) предназначен для
подключения внешнего компьютера через интерфейс RS-232. Функциональное назначение и
номера используемых модулем ЭР-04Е контактов разъёма ХР3 показаны на рисунке 10.
Модуль ЭР-04E
ЗИ5.108.099-01
232

Подп. и дата.

μP

XP4
RS232

Цепь

Конт

Конт

Цепь

RXD
RTS
TXD
STS
GND

3
4
5
6
9

*
*
*
*
*

RXD
RTS
TXD
STS
GND

Инв. № дубл.

Рисунок 10 – Разъем RS-232 модуля ЭР-04Е

2.3 Использование изделия
2.3.1 Настройка модуля

Взам. инв. №

2.3.1.1 Параметры модуля ЭР-04Е устанавливаются с помощью ПО «Зонд». Для
установки параметров необходимо подключить ЭР-04Е к компьютеру с установленным ПО
«Зонд» локально или удаленно (если модуль входит в состав комплекса «Магистраль» с
доступом с ПУ).

Инв. № подл.

Подп. и дата.

2.3.1.2 Доступ к окну сервиса модуля через главное меню (/Инструменты/сервис
модуля ЭР-04Е). При локальном подключении ПО «Зонд» должно быть запущено с базой
данных, в которой предварительно сконфигурирован интерфейс к модулю как к контроллеру
modbus. При удаленном подключении это относится к БД КП.
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2.3.1.3 Далее следует сделать выбор подключения – локальное или удаленное
(дополнительно выбор узла ТМ), затем произойдет сканирование модулей ЭР-04Е в локальной
или удаленной линии и список будет представлен для выбора. После выбора модуля откроется
окно сервиса модуля, которое показано на рисунке 11.

1
5

2

5

5

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

3

5
4
Рисунок 11 – Сервисное окно модуля ЭР-04Е
2.3.1.4 В поле 1 на рисунке 11 отображаются общие параметры модулей комплекса

Взам. инв. №

«Магистраль-2»:
- номер линии Modbus-master удаленного (локального) узла;
- номер контроллера (десятичное число) в конфигурации modbus-master узла;
- заводской номер модуля;

Инв. № подл.

Подп. и дата.

- Modbus – адрес модуля;
- наименование модуля из конфигурации УСО Modbus-master узла;
- команда MMB – название выполняющейся команды службы удаленного сервиса;
- результат – результат выполнения команды.
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2.3.1.5 В

поле

2

на

рисунке

11

отображаются

параметры

автоматического

регулирования, параметры обработки сигнала задания и сигнала обратной связи. Столбцы
соответствуют регуляторам; строки – параметрам. Параметры указаны в таблице 9.
Таблица 9 – Параметры модуля ЭР-04Е (2)
Параметр
Набор
Канал П
Канал И
Канал Д
Фильтр задан
Пост врем
Макс скор
Вых фил зад
Фильт ОС
Глубина
Вых фил ОС

Описание
Номер рабочего набора параметров для регулятора
Внутренние параметры ПИД-регулятора
Выбор типа фильтра задания для регулятора
Постоянная времени апериодического фильтра задания
Параметр скорость для фильтра задания типа ограничения скорости
Задание для регулятора, обработанное фильтром
Выбор типа фильтра обратной связи
Параметр фильтра обратной связи
Обратная связь для регулятора, обработанная фильтром ОС

2.3.1.6 В поле 3 рисунок 11 приведены параметры работы модуля, параметры обмена
по шине CAN, а также управление калибровкой каналов измерения (таблица 10Ошибка!
Источник ссылки не найден.).

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Таблица 10 – Параметры модуля ЭР-04Е (3)
Параметр
Рег1 Вкл
Рег2 Вкл
Рег3 Вкл
Агрегация
Ист. сечен
АЦП1 CAN ID
АЦП2 CAN ID
АЦП1 Достов
АЦП2 Достов
Сечение
Руч. управ
Модуль Вкл
Выход
АЦП1 Калибр
АЦП2 Калибр
АЦП1 Расшир
АЦП2 Расшир
Отлож старт

Описание
Разрешение/запрещение регулирования параметром 1
Разрешение/запрещение регулирования параметром 2
Разрешение/запрещение регулирования параметром 3
Функция агрегации сигналов управления от регуляторов
Выбор источника информации о положении исполнительного механ.
Идентификатор значения АЦП1 для передачи в шину CAN
Идентификатор значения АЦП2 для передачи в шину CAN
Сигнализация достоверности измерений АЦП1
Сигнализация достоверности измерений АЦП2
Текущее положение исполнительного механизма в коде АЦП
Ручное управление положением исполнит. механизма в кодах АЦП
Разрешение/запрещение автоматического регулирования
Выходной сигнал управления исполнит. механизмом в кодах АЦП
Управление калибровкой АЦП1
Управление калибровкой АЦП2
Разрешение контроля достоверности измеряемого сигнала АЦП1
Разрешение контроля достоверности измеряемого сигнала АЦП2
Время отложенного старта в мс после подачи питания на модуль

2.3.1.7 В поле 4 рисунок 11 отображается достоверность обратной связи для каждого

Инв. № подл.

программного регулятора.
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2.3.1.8 В поле 5 рисунок 11 показана конфигурация рабочих наборов параметров
программных регуляторов. Для каждого программного регулятора модуль хранит четыре
набора параметров. Параметры одного набора приведены в таблице 11.
Таблица 11 – Параметры модуля ЭР-04Е (5)
Параметр
Уставка
ОС
Источ ОС
CAN ID
Кп
Kи
Kд
Преобраз

Описание
Задание значения регулируемого параметра
Значение регулируемого параметра
Источник информации об регулируемом параметре
Идентификатор значения параметра ОС в шине CAN
Коэффициенты регулирования
Преобразование выходного сигнала регулятора

2.3.2 Настройка регуляторов
2.3.2.1 Рассмотрим метод синтеза регулятора на основе метода обратной задачи
динамики. Считаем, что объект – инерционное звено второго порядка.
Wo(s) =

K
,
((Tm  s  1)  (Te  s  1))

где - Tm - постоянная времени объекта, которая зависит от объёма газа в трубе,

Подп. и дата.

Te - постоянная времени, связанная с перемещением задвижки от сигнала управления,
Tm>Te, требование к замкнутой системе – объект первого порядка
Wзам(s) =

1
,
(Tr  s  1)

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

по динамике несколько быстрее разомкнутого объекта, с постоянной времени Tr ≤ Tm,
тогда с учетом формулы замкнутой системы автоматического управления (САУ)
Wзам(s) = Wпр(s)/(1+Wпр(s)Wобр(s)),
где Wзам(s), Wпр(s), Wобр(s) – передаточные функции замкнутой системы, прямого
канала контура и обратного канала контура.
Wпр(s) = Wр(s)Wo(s),
где Wр(s), - неизвестная передаточная функции регулятора,

Инв. № подл.

Подп. и дата.

а коэффициенты ПИД-регулятора зависят от параметров объекта и рассчитываются по
формулам:
Кп = (Tm + Тe) / (K×Tr),
1
Ки =
,
K  Tr
Tm  Te
Кд =
.
K  Tr

(2)
(3)
(4)
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При этом можно смотреть на Tr как на коэффициент в размерности времени,
включивший в себя К, и считать К=1.
2.3.2.2 При Те=0 регулятор становится ПИ, Кд=0.
2.3.2.3 Преимущество метода состоит в том, что настройка регулятора (поиск значений
коэффициентов) происходит с использованием категорий информации об объекте (Tm, Te) и
требования к конечной системе (Tr), а не напрямую (Kп, Kи, Kд), при этом между
коэффициентами сохраняется соотношение, определяющее желаемое поведение системы.

2.3.3 Порядок настройки регулятора при наладке на объекте
2.3.3.1 Проверить наличие всех участвующих сигналов, единство единиц измерения
регулируемых параметров и уставок.
2.3.3.2 Проверить настройки параметризации под прикладную задачу.
2.3.3.3 Проверить управление клапаном-регулятором в ручном режиме работы
регулятора.
2.3.3.4 Сформулировать цель эксперимента, критерии оценки результатов.
2.3.3.5 Определить условия эксперимента – уставки, тестовые приращения, начальные
значения параметров.
2.3.3.6 Итеративно (по шагам) настроить регулятор (меняя Тr и Tm). Уменьшение
Подп. и дата.

параметра Tr повышает быстродействие, мощность регулятора, но при излишнем уменьшении
дает дребезг и перерегулирование. Изменяя параметр Tm, мы меняем свое представление об
объекте: тем больше Tm, тем более инертным мы его представляем. Если объект медленно
реагирует на сигнал регулятора, он инертнее, чем мы думаем, и надо увеличить Tm. Если

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

объект колеблется и делает лишние движения надо уменьшить Tm.

2.3.4 Примеры решения прикладных задач
2.3.4.1 Пример 1: редуцирование из газопровода высокого давления в
газопровод низкого давления с постоянным направлением газа
2.3.4.1.1 Постановка задачи: необходимо стабилизировать давление за клапаномрегулятором, используя датчик давления, установленный за клапаном-регулятором. Внешний
вид окна с мнемосхемой узла регулирования в ПО «Зонд» верхнего уровня показан на рисунке

Инв. № подл.

Подп. и дата.

12.
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Рисунок 12 – Технологическая схема узла регулирования давления за клапаном-регулятором
Решение: Требуется один модуль ЭР-04Е. К каналу измерения 1 подключается сигнал
положения крана-регулятора. К каналу измерения 2 подключается сигнал датчика
давления за клапаном регулятором (Рвых). Выход управления модуля подключается к
каналу управления клапаном регулятором. В ЭР-04Е используется один программный
регулятор с одним рабочим набором параметров программного регулятора.
Настройки модуля в адресном пространстве Holdings указаны в таблице 12. Настройки
модулей в адресном пространстве Coils указаны в таблице 13. Коэффициенты

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

регулятора (набор 1) подбираются при ПНР.
Таблица 12 – Значения параметров Holding
Адрес
0
41
42
86
93

Параметр
Источник положения ИМ
Регулятор1 Тип фильтра задания
Регулятор1 Постоянная времени фильтра задания
Регулятор1 Набор1 Источник обратной связи
Регулятор1 Набор1 Функция

Формат
Uint16
Uint16
Float
Uint16
Uint16

Значение
АЦП1
Апериод
100 сек
АЦП2
Прямая

Таблица 13 – Значения параметров Coils
Адрес
0
1
2
3
5
7

Параметр
Режим работы модуля
Режим работы регулятора 1
Режим работы регулятора 2
Режим работы регулятора 3
Отслеживание достоверности измерения АЦП1
Отслеживание достоверности измерения АЦП2
Примечание: Устанавливается прикладным алгоритмом СТМ

Модуль 1
Руч*
Авт
Руч
Руч
Да
Да
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2.3.4.2 Пример 2: редуцирование из газопровода высокого давления в
газопровод низкого давления в узле редуцирования (УРГ) с изменяемым
направлением газа в зависимости от режима работы узла газопроводов
2.3.4.2.1 Постановка задачи: исполнительные механизмы – клапаны-регуляторы,
объединенные в узел редуцирования (РД6 и РД7). При разном направлении газа необходимо
решать задачи стабилизации давления за клапаном-регулятором или перед клапаномрегулятором с применением датчиков положения клапанов-регуляторов, а также датчиков
давления перед узлом и после узла редуцирования. Внешний вид окна с мнемосхемой узла

Подп. и дата.

регулирования в ПО «Зонд» показан на рисунке 13.

Рисунок 13 – Технологическая схема узла регулирования давления с двухсторонним
направлением движения газа
Решение: На один УРГ (клапаны-регуляторы РД6 и РД7) требуется два модуля ЭР-04Е. На

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

канал измерения 1 каждого модуля заводится сигнал положения одного из пары клапановрегуляторов (РД6 и РД7). На канал измерения 2 модуля 1 заводится сигнал от датчика
давления на входе УРГ (Рвх). На канал измерения 2 модуля 2 заводится сигнал от датчика
давления на выходе УРГ (Рвых). Выходы управления модулей подключаются к каналам
управления клапанами-регуляторами (РД6 и РД7). В обоих модулях используется один
программный регулятор и четыре набора рабочих параметров для реализации четырех
контуров управления:

Инв. № подл.

Подп. и дата.

- направление газа ПОЧ-СКЦ, регулирование до клапана-регулятора (набор 1);
- направление газа ПОЧ-СКЦ, регулирование после клапана-регулятора (набор 2);
- направление газа СКЦ-ПОЧ, регулирование после клапана-регулятора (набор 3);
- направление газа СКЦ-ПОЧ, регулирование до клапана-регулятора (набор 4).
ПОЧ - газопровод Починки-Изобильный, СКЦ – газопровод Северный Кавказ – Центр.
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Модули работают независимо с обменом измерениями по протоколу CAN (модуль 1
передает значение Pвх в модуль 2, модуль 2 передает значение Pвых в модуль 1). В
результате оба модуля располагают значениями давления до и после УРГ.
При работе одного из рабочих наборов параметров, данные фильтров других наборов
корректируются, чтобы при переходе на новый набор минимизировать негативные
эффекты переходного процесса.
Настройки модулей в адресном пространстве Holdings указаны в таблице 14. Настройки
модулей в адресном пространстве Coils указаны в таблице 15. Второй УРГ (клапанырегуляторы РД4 и РД5) управляются еще двумя модулями ЭР-04Е с аналогичным
подключением и настройками.
Коэффициенты регуляторов (наборы 1-4) подбираются при ПНР.
Таблица 14 – Значения параметров Holding
Адрес
0
18
32
41

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

42
86
93
96
103
106
113
116
123

Параметр
Формат Модуль 1 Модуль 2
Источник положения ИМ
Uint16
АЦП1
АЦП1
АЦП1 can идентификатор
Uint16
0
0
АЦП2 can идентификатор
Uint16
1
2
Регулятор1 Тип фильтра задания
Uint16
апериод.
апериод.
Регулятор1 Постоянная времени фильтра
Float
100 сек
100 сек
задания
Регулятор1 Набор1 Источник обратной связи
Uint16
АЦП2
CAN (1)*
Регулятор1 Набор1 Функция
Uint16
обратная обратная
Регулятор1 Набор2 Источник обратной связи
Uint16
CAN (2)*
АЦП2
Регулятор1 Набор2 Функция
Uint16
прямая
прямая
Регулятор1 Набор3 Источник обратной связи
Uint16
АЦП2
CAN (1)*
Регулятор1 Набор3 Функция
Uint16
прямая
прямая
Регулятор1 Набор4 Источник обратной связи
Uint16
CAN (2)*
АЦП2
Регулятор1 Набор4 Функция
Uint16
обратная обратная
Примечание: Биты 0…2 содержат источник обратной связи; биты 3…15 содержат
идентификатор посылки CAN

Таблица 15 – Значения параметров Coils
Адрес
0
1
2
3
5
7

Параметр
Модуль 1
Режим работы модуля
Руч*
Режим работы регулятора 1
Авт
Режим работы регулятора 2
Руч
Режим работы регулятора 3
Руч
Отслеживание достоверности измерения АЦП1
Да
Отслеживание достоверности измерения АЦП2
Да
Примечание: Устанавливается прикладным алгоритмом СТМ

Модуль 2
Руч*
Авт
Руч
Руч
Да
Да
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2.3.4.3 Пример 3: редуцирование на байпасной линии ГРС с
постоянным направлением газа
2.3.4.3.1 Постановка задачи: Необходимо стабилизировать давление за клапаномрегулятором, используя датчик давления за клапаном-регулятором (Рвых ГРС) и датчик
положения клапана-регулятора. При работе на байпасе краны ниток редуцирования закрыты,
выходной кран ГРС открыт. Для повышения живучести при обрыве цепей датчиков применяется
алгоритм редуцирования по одному из трех датчиков (отмечены на рисунке 11). Один из трех
датчиков выбирается по некоторому критерию системой верхнего уровня управления (ПО
«Зонд»). Замена показаний неисправного датчика на показания исправного реализуется командой
на изменение рабочего набора программного регулятора. Отображение узла регулирования в ПО

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

«Зонд» показано на рисунке 14.

Рисунок 14 – Технологическая схема узла редуцирования давления ГРС с регулированием
байпасным регулятором и резервированием датчиков давления
Решение: Требуется два модуля ЭР-04Е. Первый модуль осуществляет регулирование,

Подп. и дата.

а второй передаёт по интерфейсу CAN информацию по дополнительным каналам
измерения. На канал измерения 1 первого модуля подключается сигнал положения
клапана-регулятора. На канал измерения 2 первого модуля подключается сигнал
давления на выходе ГРС (Рвых). На канал измерения 1 второго модуля подключается

Инв. № подл.

сигнал датчика давления первой линии редуцирования (Рред1), на канал измерения 2
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второго модуля подключается сигнал датчика давления второй линии редуцирования
(Рред2). Выход управления первого модуля подключается к каналу управления
клапаном-регулятором. В первом модуле используется один программный регулятор и
три рабочих набора параметров. Во втором модуле программные регуляторы отключены.
Настройки модулей в адресном пространстве Holdings указаны в таблице 16. Настройки
модулей ЭР-04Е в адресном пространстве Coils указаны в таблице 17.
Коэффициенты регуляторов (наборы 1 – 3) подбираются при пуско-наладочных
работах.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Таблица 16 – Значения параметров Holding
Адрес
Параметр
Формат Модуль 1 Модуль 2
0
Источник положения ИМ
Uint16
АЦП1
MODBUS
18
АЦП1 can идентификатор
Uint16
0
1
32
АЦП2 can идентификатор
Uint16
0
2
41
Регулятор1 Тип фильтра задания
Uint16
апериод
1
42
Регулятор1 Постоянная времени фильтра задания
Float
100 с
100
86
Регулятор1 Набор1 Источник обратной связи
Uint16
АЦП2
MODBUS
93
Регулятор1 Набор1 Функция
Uint16
прямая
прямая
96
Регулятор1 Набор2 Источник обратной связи
Uint16 CAN (1)* MODBUS
103
Регулятор1 Набор2 Функция
Uint16
Прямая
Прямая
106
Регулятор1 Набор3 Источник обратной связи
Uint16
CAN (2) MODBUS
113
Регулятор1 Набор3 Функция
Uint16
прямая
Прямая
Примечание: Биты 0…2 содержат источник обратной связи; биты 3…15 содержат
идентификатор посылки CAN
Таблица 17 – Значения параметров Coils
Адрес
0
1
2
3
5
7

Параметр
Модуль 1
Режим работы модуля
Руч*
Режим работы регулятора 1
Авт
Режим работы регулятора 2
Руч
Режим работы регулятора 3
Руч
Отслеживание достоверности измерения АЦП1
Да
Отслеживание достоверности измерения АЦП2
Да
Примечание: Устанавливается прикладным алгоритмом СЛТМ

Модуль 2
Руч
Руч
Руч
Руч
Нет
Нет

2.3.5 Примеры представления в системе верхнего уровня
2.3.5.1 В системе верхнего уровня комплекса СЛТМ «Магистраль» образуется блок

Подп. и дата.

параметров базы данных. Для типового применения используются следующие параметры:
- задание (Рвых зад);
- значения по каналам измерения 1 и 2 (АЦП1, АЦП2) (положение клапана-регулятора,
измерения датчиков);

Инв. № подл.

- задача (название параметра);
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- режим регулятора (ручной/автоматический);
- состояние регулятора;
- сигнал управления на исполнительный механизм;
- задание регулятору в ручном режиме;
- флаги достоверности значений каналов измерений.

Подп. и дата.

2.3.5.2 Внешний вид окна в ПО «Зонд» верхнего уровня показан на рисунке 15.

Рисунок 15 – Пример видеокадра ПУ

2.3.6 Контроль работоспособности модуля ЭР-04Е

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

2.3.6.1 После подключения модуля ЭР-04Е и включения питания на передней панели
модуля загорается индикатор работы (позиция 2, рисунок 1). При обмене данными по
интерфейсу RS-485 погасание индикатора работы происходит синхронно с опросом по RS-485.
2.3.6.2 Индикаторы тока каналов АЦП и ЦАП (позиции 5, 6, 7, рисунок 1) загораются
при наличии тока более 2-3мА на выходе или на входе соответствующего канала. При
максимальном токе в каналах яркость свечения индикаторов максимальная.
2.3.6.3 Индикаторы работы (питания) каналов АЦП (позиции 3 и 4, рисунок 1) должны

Инв. № подл.

Подп. и дата.

гореть при включенном состоянии модуля независимо от тока во входных цепях.
2.3.7 Автоматический
отдельного

модуля,

а

контроль

также

работоспособности

работоспособности

оборудования

электрических

цепей

СЛТМ,

до

управления

технологическим оборудованием, электрических цепей сигнализации производится постоянно
по алгоритмам прикладного программного обеспечения СЛТМ. Индикация работоспособности
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производится на мониторе диспетчера (оператора) индикаторами параметров технологического
процесса и записям событий в оперативном журнале.
2.3.8 Если по результатам автоматического контроля и оценки технического состояния
модуль

признан

неработоспособным,

то

эксплуатирующему

персоналу

следует

незамедлительно принять меры по его замене на работоспособный из состава комплекта
запасных частей.
2.3.9 Неисправный

модуль

следует

передать

изготовителю

с

приложением

сопроводительных документов, отражающих возможный характер неисправности, сведения о
наработке на отказ, фото внешнего вида (при необходимости).
2.3.10 Для своевременного выяснения изготовителем причин неисправности и
выполнения корректирующих действий, эксплуатирующей организации рекомендуется вносить
записи в эксплуатационный документ и по запросу изготовителя предоставить следующую
сводную информацию:
- условия эксплуатации;
- наработка до отказа;
- наработка с начала эксплуатации;
- наработка после последнего ремонта;
- вид отказа;
- о ревизии и замене во время эксплуатации.

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.
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- виды работ с изделием в период эксплуатации;
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1 Общие указания
3.1.1 Требуемый уровень специальной подготовки обслуживающего персонала – один
человек, прошедший обучение у изготовителя.

3.2 Меры безопасности
3.2.1 Проведение технического обслуживание должно проводиться персоналом,
ознакомившимся с эксплуатационной документацией на СЛТМ «Магистраль», настоящим
руководством и прошедшим обучение и проверку знаний у Изготовителя.

3.3 Порядок технического обслуживания
3.3.1 Состав операций и порядок технического обслуживания приведен в таблице 18.
Таблица 18 – Операции технического обслуживания
№ пункта РЭ с
Наименование операции
Средства проверки
методикой
Контроль
2.3.6
работоспособности
Внешний осмотр
3.3.2
-

ТО-1

ЕО

-

+

+

-

Очистка контактов модуля

3.3.3

-

+

-

Индивидуальная проверка
работоспособности

3.3.5

Таблица 7

+

-

Подп. и дата.

3.3.2 Внешний осмотр
3.3.2.1 При внешнем осмотре необходимо проверить:
- проверить целостность маркировки;

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

- отсутствии механических повреждений платы, деталей, лакокрасочного покрытия
платы;
- состояние контактов разъёмов модуля ЭР-04Е, состояние контактов разъема XP1 и его
ответной части в корзине контроллера шкафа СЛТМ «Магистраль».

3.3.3 Очистка контактов
3.3.3.1 Очистке

подлежат

контакты

разъема

XP1

и

других

разъемов

при

необходимости. Очистка производится ветошью смоченной изопропиловым спиртом 99% или

Инв. № подл.

Подп. и дата.

специальным аэрозолем для чистки контактов и уменьшения контактного сопротивления типа
«Klein contact» или аналогичной. После чистки контакты насухо протираются ветошью и
просушиваются не менее 30 минут.
Примечание - Применение абразивных чистящих средств не допускается.
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3.3.4 Индивидуальная проверка работоспособности
3.3.4.1 Периодическая индивидуальная проверка работоспособности и технических
характеристик модуля ЭР-04Е осуществляется эксплуатирующим персоналом, прошедшим
обучение и проверку знаний у Изготовителя с выдачей свидетельства о допуске к работам
методом тестирования оборудования СЛТМ «Магистраль». Индивидуальная проверка
осуществляется через пульт оператора с использованием тестового ПО Зонд и применением
сервисных устройств для СЛТМ «Магистраль».
3.3.4.2 В качестве сервисного ПО используется ПО Зонд с базой данных ЭР-04Е.
Настройка ПО на конкретный модуль производится следующим образом. Запустить ПО Зонд.
Войти в окно Интерфейса (Главное меню-Интерфейсы-УСО Modbus мастер). В дереве в
области слева открыть ветвь первой линии с единственным опрашиваемым контроллером. По
таблице подключений узнать адрес модуля и установить этот адрес в параметр “modbus адрес”
контроллера (в дереве). Удостовериться, что модуль опрашивается (виден трафик в окнезакладке modbus_m1). Закрыть окно Интерфейса, открыть окно сервиса модуля (Главное меню
– Инструменты – Сервис модуля ЭР-04Е – Локальный Зонд – Список модулей - Выбрать). Код
АЦП двух каналов измерений возможно видеть в двух из пяти позициях, если каким-либо двум
параметрам из пяти “источник ОС” и “источник сечения” задать значения АЦП1 и АЦП2. Если
модуль проверяется в составе изделия, то указанные пять параметров уже настроены согласно
Подп. и дата.

таблице подключений проекта автоматизации. Если модуль проверяется автономно, поставить
“Источн ОС” набора 1 регулятора 1 в значение АЦП1, “Источн ОС” набора 2 регулятора 2 - в
значение АЦП2. В окне на рисунке 14 красным обозначены позиции значений измерительных
каналов в коде АЦП (0-65535). Зеленым обозначены позиции значений ЦАП в коде АЦП (0-

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

65535) – для ввода (“Руч управл”) контроля (“Выход”) выходного сигнала. При проверках
регулятор модуля должен находиться в ручном режиме, т.е. должны быть сняты флаги “Рег1
Вкл” и “Модуль Вкл” (отмечены синим).
3.3.4.3 Для проверки каналов измерения модуля ЭР-04Е следует подключить к
соответствующим контактам модуля (или к соответствующим выходным клеммам шкафа
СЛТМ «Магистраль») резисторы для задания входного тока (либо калибратор в режиме
генерации стандартного токового сигнала 4 – 20 мА в пассивном режиме питания). Номинал
резистора должен обеспечивать значение входного сигнала в пределах диапазона измерения.

Подп. и дата.

Измеренное значение канала, соответствующее заданному току, контролируется в сервисном
окне модуля в ПО Зонд (рисунок 14, отмечено красным). Для контроля входного тока
последовательно с резистором может подключаться мультиметр в режиме измерения тока.
3.3.4.4 Для проверки канала управления модуля ЭР-04Е необходимо подключить к

Инв. № подл.

каналу нагрузочный резистор и контролировать ток канала мультиметром, подключенным
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последовательно резистору, или иным измерительным прибором в режиме измерения тока в
соответствии с руководством по эксплуатации на него. Задание значения канала управления,
производится в сервисном окне модуля в ПО Зонд (рисунок 16, отмечено зеленым).
3.3.4.5 Значения проверочных сопротивлений, их минимальная мощность и номера
контактов модуля к которым они подключаются, указаны в таблице 19.

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Таблица 19 – Параметры внешних цепей для проверки каналов модуля ЭР-04Е
Номиналы резисторов для имитации входного тока
Каналы модуля
Контакты
ЭР-04Е
ЭР-04Е
4мА
12мА
20мА
Канал
A18(+), А19(-)
5,1 кОм, 0,25Вт
1,6 кОм, 0,5 Вт
910 Ом, 1 Вт
измерения 1
Канал
B21(-), A23(+)
0 … 470 Ом, 1 Вт
управления
Канал
A26(+), А27(-)
5,1 кОм, 0,25Вт
1,6кОм, 0,5Вт
910 Ом, 0,5 Вт
измерения 2
Примечание – Знаки (+) и (-) соответствуют полярности подключения мультиметра

Рисунок 16 – Параметры, используемые при проверке модуля ЭР-04Е
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4 ХРАНЕНИЕ
4.1 Условия хранения модуля ЭР-04Е в упакованном виде:
- условия хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150;
- интервал температур – от минус 50 до плюс 50 °С.
4.2 Условия хранения модуля ЭР-04Е в распакованном виде:
- условия хранения 2 (С) по ГОСТ 15150;
- интервал температур – от минус 50 до плюс 50 °С.
4.3 В местах хранения модуля ЭР-04Е в окружающем воздухе должны отсутствовать
кислотные, щелочные и другие примеси и токопроводящая пыль.
4.4 Срок хранения до ввода в эксплуатацию – не более 3 лет со времени упаковки
изделия предприятием изготовителем в условиях отапливаемого или не отапливаемого

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

помещения при соблюдении условий хранения.
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5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
5.1 Транспортирование модуля ЭР-04Е должно осуществлять в заводской упаковке и
транспортной таре всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозок
грузов, действующими на каждом виде транспорта.
5.2 Условия транспортирования модуля в упаковке в части воздействия климатических
факторов должны соответствовать:
- условиям 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150;
- в части воздействия механических факторов – категория С по ГОСТ 23216 и ГОСТ Р
51908;
- интервал температур – от минус 50 до плюс 50 °С.

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

5.3 Транспортирование модуля без упаковки не допускается.
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6 УТИЛИЗАЦИЯ
6.1 После вывода из эксплуатации и демонтажа, изделие подлежит ликвидации
(утилизации) в установленном порядке 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

Инв. № подл.

Подп. и дата.
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отходами не предъявляется.
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Приложение А
(обязательное)
Протокол информационного обмена модуля ЭР-04Е по каналу связи RS-485
А.1 Общие сведения
А.1.1 Протокол логического обмена – Modbus.
А.1.2 Режим функционирования модуля – Slave (подчинённый).
А.1.3 Режим передачи информации – RTU (бинарный режим).
А.1.4 Количество информационных бит – 8.
А.1.5 Количество стоповых бит – 1.
А.1.6 Бит чётности – отсутствует.
А.1.7 Используемые функции (команды) обмена информацией:
- код функции – 01 (чтение значений из нескольких регистров флагов Coil);
- код функции – 03 (чтение значений из нескольких регистров хранения);
- код функции – 05 (запись значений в один регистр флагов Coil);
- код функции – 06 (запись значений в один регистр хранения).
А.1.8 Протокол физического стыка – ЕIА/ТIА-485-А (RS-485), двухпроводный,
полудуплексный с гальванической развязкой.
А.1.9 Скорость передачи данных – согласно протоколу MODBUS. Заводская

Подп. и дата.

установка – 57600 бит/с.
А.1.10 Адрес модуля – согласно протоколу MODBUS. Адрес модуля по умолчанию «1».
А.1.11 Поддержка функций (команд) обеспечивается в полном соответствии с

Инв. № дубл.

алгоритмом (синтаксисом) запроса и ответа определенным в документе «MODBUS
Application Protocol Specification V1.1b».

А.2 Форматы данных

Взам. инв. №

А.2.1 Модуль реализует следующие форматы представления данных:
- Uint16 (без знаковое целое, два байта);
- Uint32 (без знаковое целое, четыре байта);
- Float (число с плавающей точкой формат IEEE 754, четыре байта).

Подп. и дата.

А.2.2 Порядок передачи байт данных для форматов Uint32 и Float – 2-1-4-3, где
порядок 1-2-3-4 соответствует расположению байт по возрастанию адресов.

А.3 Информационные сигналы, параметры и команды

Инв. № подл.

А.3.1 Адресное пространство Holding приведено в таблице А.1 (запись – функция 06,
чтение – функция 03).
Лист

1.1.1.1.1.1.1.1.8
№ докум.
Подп.
1.1.1.1.1.1.1.1.7

1.1.1.1.1.1.1.1.5
1.1.1.1.1.1.1.1.6
И
Л

Дата

ЗИ5.108.198 РЭ

40

Таблица А.1 – Адреса и данные Holding модуля ЭР-04Е
Адрес
0
1
2
3
4
5
7
9
11
13

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

14
15
16
17
18
19
21
23
25
27

28
29
30
31
32
33
34
35
37
39
41
42
44
46
47
48

Параметр
Источник положения ИМ (0 - MODBUS; 1 – АЦП1; 2 – АЦП2)
Положение исполнительного механизма (0…65535, код АЦП)
Ручное управление ИМ (0…65535, код АЦП)
Функция агрегирования (0 – минимум; 1 – максимум)
Управление исполнительным механизмом (0..65535, код АЦП)
АЦП1 Смещение (0…4294967295)
АЦП1 Усиление (0…4294967295)
АЦП1 Смещение для расширенного режима (0…4294967295)
АЦП1 Усиление для расширенного режима (0…4294967295)
АЦП1 Калибровка (0 – калибровка окончена; 1 – внутренняя
калибровка нуля; 2 – внутренняя калибровка максимума; 3 –
калибровка нуля;
4 – калибровка максимума; 5 – калибровка нуля расширенного
режима; 6 – калибровка максимума расширенного режима)
АЦП1 Состояние (0…65535)
АЦП1 Режим (0…65535)
АЦП1 Фильтр (0…65535)
АЦП1 Данные (0…65535, код АЦП)
АЦП1 can идентификатор (0…2047)
АЦП2 Смещение (0…4294967295)
АЦП2 Усиление (0…4294967295)
АЦП2 Смещение для расширенного режима (0…4294967295)
АЦП2 Усиление для расширенного режима (0…4294967295)
АЦП2 Калибровка (0 – калибровка окончена; 1 – внутренняя
калибровка нуля; 2 – внутренняя калибровка максимума; 3 –
калибровка нуля; 4 – калибровка максимума; 5 – калибровка нуля
расширенного режима; 6 – калибровка максимума расширенного
режима)
АЦП2 Состояние (0…65535)
АЦП2 Режим (0…65535)
АЦП2 Фильтр (0…65535)
АЦП2 Данные (0…65535, код АЦП)
АЦП2 can идентификатор (0…2047)
Регулятор1 Рабочий набор (0…3)
Регулятор1 Состояние (0 - ручной режим; 1 – режим автомат;
2 – недостоверен сигнал обратной связи; 3 – старт)
Регулятор1 Канал П
Регулятор1 Канал И
Регулятор1 Канал Д
Регулятор1 Тип фильтра задания (0 – нет; 1 – апериодический;
2 – ограничение скорости изменения)
Регулятор1 Постоянная времени фильтра задания
Регулятор1 Максимальная скорость фильтра задания
Регулятор1 Выход фильтра задания (0…65535, код АЦП)
Регулятор1 Тип фильтра обратной связи (0 – нет)
Регулятор1 Емкость фильтра обратной связи (0…8)

Формат Запись
Uint16
•
Uint16
•
Uint16
•
Uint16
•
Uint16
—
Uint32
•
Uint32
•
Uint32
•
Uint32
•
Uint16
•

Uint16
Uint16
Uint16
Uint16
Uint16
Uint32
Uint32
Uint32
Uint32
Uint16

—
•
•
—
•
•
•
•
•
•

Uint16
Uint16
Uint16
Uint16
Uint16
Uint16
Uint16

—
•
•
—
•
•
—

Float
Float
Float
Uint16

—
—
—
•

Float
Float
Uint16
Uint16
Uint16

•
•
—
•
•
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Подп. и дата.
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата.
Инв. № подл.

Адрес
Параметр
49
Регулятор1 Выход фильтра обратной связи (0…65535, код АЦП)
50
Регулятор2 Рабочий набор (0..3)
51
Регулятор2 Состояние (0 - ручной режим; 1 – режим автомат;
2 – недостоверен сигнал обратной связи; 3 – старт)
52
Регулятор2 Канал П
54
Регулятор2 Канал И
56
Регулятор2 Канал Д
58
Регулятор2 Тип фильтра задания (0 – нет; 1 – апериодический;
2 – ограничение скорости изменения)
59
Регулятор2 Постоянная времени фильтра задания
61
Регулятор2 Максимальная скорость фильтра задания
63
Регулятор2 Выход фильтра задания (0…65535, код АЦП)
64
Регулятор2 Тип фильтра обратной связи (0 – нет)
65
Регулятор2 Емкость фильтра обратной связи (0…8)
66
Регулятор2 Выход фильтра обратной связи (0…65535, код АЦП)
67
Регулятор3 Рабочий набор (0…3)
68
Регулятор3 Состояние (0 - ручной режим; 1 – режим автомат;
2 – недостоверен сигнал обратной связи; 3 – старт)
69
Регулятор3 Канал П
71
Регулятор3 Канал И
73
Регулятор3 Канал Д
75
Регулятор3 Тип фильтра задания (0 – нет; 1 – апериодический;
2 – ограничение скорости изменения)
76
Регулятор3 Постоянная времени фильтра задания
78
Регулятор3 Максимальная скорость фильтра задания
80
Регулятор3 Выход фильтра задания (0…65535, код АЦП)
81
Регулятор3 Тип фильтра обратной связи (0 – нет)
82
Регулятор3 Емкость фильтра обратной связи (0…8)
83
Регулятор3 Выход фильтра обратной связи (0…65535, код АЦП)
84
Регулятор1 Набор1 Задание (0…65535, код АЦП)
85
Регулятор1 Набор1 Обратная связь (0…65535, код АЦП)
86
Регулятор1 Набор1 Источник обратной связи (0 - MODBUS;
1 – АЦП1; 2 – АЦП2; 3 - CAN)
87
Регулятор1 Набор1 КП
89
Регулятор1 Набор1 КИ
91
Регулятор1 Набор1 КД
93
Регулятор1 Набор1 Функция (0 – прямая; 1 – обратная)
94
Регулятор1 Набор2 Задание (0…65535, код АЦП)
95
Регулятор1 Набор2 Обратная связь (0…65535, код АЦП)
96
Регулятор1 Набор2 Источник обратной связи (0 - MODBUS;
1 – АЦП1; 2 – АЦП2; 3 - CAN)*
97
Регулятор1 Набор2 КП
99
Регулятор1 Набор2 КИ
101
Регулятор1 Набор2 КД
103
Регулятор1 Набор2 Функция (0 – прямая; 1 – обратная)
104
Регулятор1 Набор3 Задание (0…65535, код АЦП)

Формат Запись
Uint16
—
Uint16
•
Uint16
—
Float
Float
Float
Uint16

—
—
—
•

Float
Float
Uint16
Uint16
Uint16
Uint16
Uint16
Uint16

•
•
—
•
•
—
•
—

Float
Float
Float
Uint16

—
—
—
•

Float
Float
Uint16
Uint16
Uint16
Uint16
Uint16
Uint16
Uint16

•
•
—
•
•
—
•
•
•

Float
Float
Float
Uint16
Uint16
Uint16
Uint16

•
•
•
•
•
•
•

Float
Float
Float
Uint16
Uint16

•
•
•
•
•
Лист
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Подп. и дата.
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Инв. № подл.

Адрес
Параметр
105
Регулятор1 Набор3 Обратная связь (0…65535, код АЦП)
106
Регулятор1 Набор3 Источник обратной связи (0 - MODBUS;
1 – АЦП1; 2 – АЦП2; 3 - CAN)*
107
Регулятор1 Набор3 КП
109
Регулятор1 Набор3 КИ
111
Регулятор1 Набор3 КД
113
Регулятор1 Набор3 Функция (0 – прямая; 1 – обратная)
114
Регулятор1 Набор4 Задание (0…65535, код АЦП)
115
Регулятор1 Набор4 Обратная связь (0…65535, код АЦП)
116
Регулятор1 Набор4 Источник обратной связи (0 - MODBUS;
1 – АЦП1; 2 – АЦП2; 3 - CAN)*
117
Регулятор1 Набор4 КП
119
Регулятор1 Набор4 КИ
121
Регулятор1 Набор4 КД
123
Регулятор1 Набор4 Функция (0 – прямая; 1 – обратная)
124
Регулятор2 Набор1 Задание (0…65535, код АЦП)
125
Регулятор2 Набор1 Обратная связь (0…65535, код АЦП)
126
Регулятор2 Набор1 Источник обратной связи (0 - MODBUS;
1 – АЦП1; 2 – АЦП2; 3 - CAN)*
127
Регулятор2 Набор1 КП
129
Регулятор2 Набор1 КИ
131
Регулятор2 Набор1 КД
133
Регулятор2 Набор1 Функция (0 – прямая; 1 – обратная)
134
Регулятор2 Набор2 Задание (0…65535, код АЦП)
135
Регулятор2 Набор2 Обратная связь (0…65535, код АЦП)
136
Регулятор2 Набор2 Источник обратной связи (0 - MODBUS;
1 – АЦП1; 2 – АЦП2; 3 - CAN)*
137
Регулятор2 Набор2 КП
139
Регулятор2 Набор2 КИ
141
Регулятор2 Набор2 КД
143
Регулятор2 Набор2 Функция (0 – прямая; 1 – обратная)
144
Регулятор2 Набор3 Задание (0…65535, код АЦП)
145
Регулятор2 Набор3 Обратная связь (0…65535, код АЦП)
146
Регулятор2 Набор3 Источник обратной связи (0 - MODBUS;
1 – АЦП1; 2 – АЦП2; 3 - CAN)*
147
Регулятор2 Набор3 КП
149
Регулятор2 Набор3 КИ
151
Регулятор2 Набор3 КД
153
Регулятор2 Набор3 Функция (0 – прямая; 1 – обратная)
154
Регулятор2 Набор4 Задание (0…65535, код АЦП)
155
Регулятор2 Набор4 Обратная связь (0…65535, код АЦП)
156
Регулятор2 Набор4 Источник обратной связи (0 - MODBUS;
1 – АЦП1; 2 – АЦП2; 3 - CAN)*
157
Регулятор2 Набор4 КП
159
Регулятор2 Набор4 КИ
161
Регулятор2 Набор4 КД

Формат Запись
Uint16
•
Uint16
•
Float
Float
Float
Uint16
Uint16
Uint16
Uint16

•
•
•
•
•
•
•

Float
Float
Float
Uint16
Uint16
Uint16
Uint16

•
•
•
•
•
•
•

Float
Float
Float
Uint16
Uint16
Uint16
Uint16

•
•
•
•
•
•
•

Float
Float
Float
Uint16
Uint16
Uint16
Uint16

•
•
•
•
•
•
•
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Float
Float
Uint16
Uint16
Uint16
Uint16

•
•
•
•
•
•
•
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Float
Float

•
•
•
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Адрес
163
164
165
166
167
169
171
173
174
175
176

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

177
179
181
183
184
185
186
187
189
191
193
194
195
196
197
199
201
203
204
205
206
207

Параметр
Регулятор2 Набор4 Функция (0 – прямая; 1 – обратная)
Регулятор3 Набор1 Задание (0…65535, код АЦП)
Регулятор3 Набор1 Обратная связь (0…65535, код АЦП)
Регулятор3 Набор1 Источник обратной связи (0 - MODBUS;
1 – АЦП1; 2 – АЦП2; 3 - CAN)*
Регулятор3 Набор1 КП
Регулятор3 Набор1 КИ
Регулятор3 Набор1 КД
Регулятор3 Набор1 Функция (0 – прямая; 1 – обратная)
Регулятор3 Набор2 Задание (0…65535, код АЦП)
Регулятор3 Набор2 Обратная связь (0…65535, код АЦП)
Регулятор3 Набор2 Источник обратной связи (0 - MODBUS;
1 – АЦП1; 2 – АЦП2; 3 - CAN)*
Регулятор3 Набор2 КП
Регулятор3 Набор2 КИ
Регулятор3 Набор2 КД
Регулятор3 Набор2 Функция (0 – прямая; 1 – обратная)
Регулятор3 Набор3 Задание (0…65535, код АЦП)
Регулятор3 Набор3 Обратная связь (0…65535, код АЦП)
Регулятор3 Набор3 Источник обратной связи (0 - MODBUS;
1 – АЦП1; 2 – АЦП2; 3 - CAN)*
Регулятор3 Набор3 КП
Регулятор3 Набор3 КИ
Регулятор3 Набор3 КД
Регулятор3 Набор3 Функция (0 – прямая; 1 – обратная)
Регулятор3 Набор4 Задание (0…65535, код АЦП)
Регулятор3 Набор4 Обратная связь (0…65535, код АЦП)
Регулятор3 Набор4 Источник обратной связи (0 - MODBUS;
1 – АЦП1; 2 – АЦП2; 3 - CAN)*
Регулятор3 Набор4 КП
Регулятор3 Набор4 КИ
Регулятор3 Набор4 КД
Регулятор3 Набор4 Функция (0 – прямая; 1 – обратная)
Время достоверности занесенных по MODBUS значение в мсек.
(0…65535)
Отложенный запуск (мс)
Ошибка FRAM (0 – норма; 1 – ошибка)
Версия прошивки (0…65535)
Примечание - Биты 0…2 содержат источник обратной связи;
биты 3…15 содержат идентификатор посылки CAN.

Float
Float
Float
Uint16
Uint16
Uint16
Uint16

•
•
•
•
•
•
•

Float
Float
Float
Uint16
Uint16
Uint16
Uint16

•
•
•
•
•
•
•

Float
Float
Float
Uint16
Uint16
Uint16
Uint16

•
•
•
•
•
•
•

Float
Float
Float
Uint16
Uint16

•
•
•
•
•

Uint16
Uint16
Uint16

•
—
—

А.3.2 Адресное пространство Coils указано в таблице А.2 (запись – функция 05,
чтение – функция 01).
Таблица А.2 – Адреса и данные Coils модуля ЭР-04Е
Адрес

Инв. № подл.

Формат Запись
Uint16
•
Uint16
•
Uint16
•
Uint16
•

Параметр

Запись
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Адрес
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

16
17
18
19

Запись
•
•
•
•
—
•
—
•
—
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—
—
—
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—
—
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—

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

15

Параметр
Режим работы модуля (0 – ручной; 1 – автоматический)
Режим работы регулятора 1 (0 – ручной; 1 – автоматический)
Режим работы регулятора 2 (0 – ручной; 1 – автоматический)
Режим работы регулятора 3 (0 – ручной; 1 – автоматический)
Достоверность измерения АЦП1 (0 – не достоверно; 1 – достоверно)
Отслеживание достоверности измерения АЦП1
(0 – не отслеживать; 1 – отслеживать)
Достоверность измерения АЦП2 (0 – не достоверно; 1 – достоверно)
Отслеживание достоверности измерения АЦП2
(0 – не отслеживать; 1 – отслеживать)
Регулятор1 Набор1 Достоверность обратной связи
(0 – не достоверно; 1 – достоверно)
Регулятор1 Набор2 Достоверность обратной связи
(0 – не достоверно; 1 – достоверно)
Регулятор1 Набор3 Достоверность обратной связи
(0 – не достоверно; 1 – достоверно)
Регулятор1 Набор4 Достоверность обратной связи
(0 – не достоверно; 1 – достоверно)
Регулятор2 Набор1 Достоверность обратной связи
(0 – не достоверно; 1 – достоверно)
Регулятор2 Набор2 Достоверность обратной связи
(0 – не достоверно; 1 – достоверно)
Регулятор2 Набор3 Достоверность обратной связи
(0 – не достоверно; 1 – достоверно)
Регулятор2 Набор4 Достоверность обратной связи
(0 – не достоверно; 1 – достоверно)
Регулятор3 Набор1 Достоверность обратной связи
(0 – не достоверно; 1 – достоверно)
Регулятор3 Набор2 Достоверность обратной связи
(0 – не достоверно; 1 – достоверно)
Регулятор3 Набор3 Достоверность обратной связи
(0 – не достоверно; 1 – достоверно)
Регулятор3 Набор4 Достоверность обратной связи
(0 – не достоверно; 1 – достоверно)
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