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Введение
Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) содержит информацию о назначении,
основных характеристиках, составе, устройстве, порядке технического и сервисного
обслуживания и принципе действия Системы линейной телемеханики (далее СЛТМ)
«Магистраль-21», эксплуатация которой должна осуществляться в соответствии с указаниями
настоящего руководства.
РЭ предназначено для применения проектными и эксплуатационными организациями в
качестве руководящего материала.
Область применения СЛТМ «Магистраль-21» - автоматический контроль и
автоматизированное
управление
технологическими
процессами
и
оборудованием
производственных объектов линейной части магистральных газопроводов.
СЛТМ «Магистраль-21» относится к средству автоматизации, содержит программноуправляемые составные части – программируемые технические средства, которые согласно
статьи 10 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» от 26 июня 2008 года №
102-ФЗ (с изменениями на 21 июля 2014 года) относятся к устройствам с измерительными
функциями.
Численность инженерно-технических работников и рабочих, обслуживающих СЛТМ
«Магистраль-21», их категорию следует определять с учетом требований документа "Норматив
численности рабочих и служащих линейных производственных управлений магистральных
газопроводов (ЛПУ МГ)", ЦНИС Газпром, 2002 г., а также с учетом данных расчета численности
эксплуатационного и обслуживающего персонала по материалам технико-экономического
обоснования строительства МГ и соответствующего рабочего Проекта автоматизации
производственного объекта линейной части магистрального газопровода.
Для квалифицированного обслуживания устройств СЛТМ «Магистраль-21»
целесообразно, чтобы персонал прошел обучение и специальную подготовку у Изготовителя
СЛТМ.
Режим работы оперативно-диспетчерского персонала – сменный круглосуточный, а
обслуживающего персонала - в одну смену.
Работа обслуживающего персонала регламентируется должностными инструкциями,
которые эксплуатирующая организация разрабатывает в соответствии с эксплуатационными
документами составные части и в целом на СЛТМ «Магистраль-21». Нормативы трудоемкости
обслуживающего персонала рассчитываются согласно документу ОАО «Газпром»: «Линейная
часть магистральных газопроводов. КИПиА и телемеханика. Нормативы трудоемкости
технического обслуживания и ремонта Р Газпром 3.3-1-034-2014».
В связи с постоянной работой по совершенствованию СЛТМ «Магистраль-21», в
конструкцию и программное обеспечение составных частей могут быть внесены изменения, не
приводящие к ухудшению качества, надежности и безопасности.
Отличительные особенности исполнения составных частей СЛТМ указаны в разделе
«Индивидуальные особенности» формуляра или паспорта каждой составной части.
Код ОК 034-2014 (ОКПД2) 26.51.44.000 «Комплексы устройств телемеханики
многофункциональные».
Код ТН ВЭД: 8537 10 910 «Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не
более 1000 В».
Изготовитель поставляет СЛТМ «Магистраль-21» в виде комплекса программных и
технических средств, представляющего собой набор составных частей согласно Карте Заказа.
Пример записи СЛТМ при ее заказе:
«СЛТМ «Магистраль-21» ТУ 4232-134-00123702-2015 с набором составных частей
согласно данным, приведенным в Карте Заказа».
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Форма Карты Заказа приведена в Приложении А. Карту Заказа формирует Проектная
организация согласно проекту автоматизации производственного объекта и согласует с
Заказчиком и Изготовителем СЛТМ «Магистраль-21».
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1

Описание и состав СЛТМ

1.1

Назначение и область применения СЛТМ

1.1.1
СЛТМ «Магистраль-21» представляет собой типовую систему телемеханики,
изготавливаемую и принимаемую в заводских условиях.
1.1.2
СЛТМ предназначена для работы в регионах с умеренным и холодным климатом
(УХЛ по ГОСТ 15150).
1.1.3
СЛТМ содержит составные части (согласно схем деления, приведенных на
рисунке 1 и рисунке 8), являющиеся изделиями третьего порядка групп исполнения В3, С2 и Д2
согласно ГОСТ Р 52931, содержащие компоненты измерительных каналов.
1.1.4
СЛТМ
относится
к
многоканальным,
многофункциональным,
восстанавливаемым, информационно-управляющим устройствам длительного непрерывного
функционирования с измерительными функциями, подлежащим периодическому техническому
обслуживанию. СЛТМ содержит составные части с измерительными компонентами, которые
относятся к взаимозаменяемым средствам автоматизации по ГОСТ Р 52931.
1.1.5
В состав СЛТМ входят:
- пункт управления (напольного исполнения М21.ПУ-01 (-01) ЗИ2.390.515 (-01), и
настольного исполнения М21.ПУ-02 (-01) ЗИ2.390.554 (-01);
- центральный концентратор информации М21.ЦКИ-01 (-01, -02) ЗИ2.390.516 (-01, -02);
- концентратор информации КИ-01 ЗИ2.599.432;
- контролируемый пункт телемеханики (виды: типовой М21.КП ЗИ2.390.518 (включая
сателлитный КП – устройство управления объектом (УУО)), автономный М21.КП-20
ЗИ2.390.520, М21.КП-20.01 ЗИ2.390.520-01 (с утепленным корпусом шкафа), контроля переходов
М21.КП-30 ЗИ2.390.555 (контроля загазованности в местах пересечения газопроводом
автомобильных и железных дорог), М21.КП-У ЗИ2.390.519 - для применения в целях обучения;
- сервисное устройство М21.СУ ЗИ2.390.517;
- комплект инструмента и принадлежностей ЗИ4.072.077-01;
- комплект запасных частей ЗИ4.070.293.
1.1.6
Состав и исполнение СЛТМ соответствуют конструкторской документации
ЗИ1.310.025 и Карте заказа.
1.1.7
Состав СЛТМ может отличаться от типового и/или может быть дополнен
набором программно-технических средств (ПТС), то есть набором программ, устройств, блоков и
модулей (не обязательно одного изготовителя), необходимых для создания системы
телемеханики проектным способом на месте эксплуатации согласно утвержденному ПАО
«Газпром» Проекту автоматизации конкретного производственного объекта линейной части
магистрального газопровода (ЛЧ МГ), и определяется проектной спецификацией или любым
другим аналогичным документом Заказчика.
1.1.8
В составных частях СЛТМ: КП, КИ, ЦКИ, ПУ применено прикладное
программное обеспечение (ППО) «Комплекс программ «Зонд» разработки ООО Фирма
«Газприборавтоматика».
1.1.9
ПТС СЛТМ поддерживают протоколы передачи данных на базе различных
каналов связи, осуществляют информационное сопряжение с АРМ и технологическими
устройствами, а также имеют возможности интеграции с различными SCADA-системами
верхнего уровня по протоколам семейства modbus и OPC.
1.1.10 Составные части СЛТМ, содержащие ПТС, стыкуются друг с другом по единому
протоколу транзакционного типа, при этом стык возможен по каналам связи: c окончаниями RS232, RS-422, RS-485, по каналам тональной частоты, Ethernet, радиоканалу с использованием
радиомодемов.
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1.1.11 СЛТМ «Магистраль-21» согласно определению ГОСТ Р 52931 относится к
изделиям контроля и регулирования технологических процессов и предназначена для создания,
согласно Проекту автоматизации, объектно-ориентированной проектно-компонуемой СЛТМ для
следующих производственных объектов линейной части магистрального газопровода:
 крановых площадок;
 узлов запуска и приема очистных устройств;
 станций катодной защиты (СКЗ).
1.1.12 Схема деления СЛТМ «Магистраль-21» приведена на рисунке 1.
1.1.13 Структура СЛТМ «Магистраль-21» приведена на рисунке 2.
1.1.14 Источником опасности при эксплуатации СЛТМ является электрический ток.
Изделия АСУ ТП по ГОСТ 12.2.007.0-75 относятся к 01 классу защиты человека от поражения
электрическим током. Защита обслуживающего персонала обеспечивается соблюдением правил,
положений и требований, изложенных в документах «Правила технической эксплуатации
электроустановок потребителей» (введены в действие с 1 июля 2003 г. Приказом от 13.01.2003 №
6 Министерства энергетики РФ), «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»
(введены в действие Приказом от 24.07.2013 № 328 Министерства труда и социальной защиты
РФ).
1.1.15 Конструкция применяемых клемм исключает случайное прикосновение или
замыкание контактов и не требует защитных крышек. В местах ввода нестандартных
электрических проводов с опасным для человека напряжением (220 В переменного тока 50 Гц)
установлены защитные крышки и знак «Высокое напряжение».
1.1.16 Конструкция шкафов СЛТМ предусматривает их надежное закрепление на
горизонтальном или вертикальном основании, предотвращающее их случайное перемещение или
опрокидывание.
1.1.17 СЛТМ выполнена на базе унифицированных конструктивов, комплектующих
изделий и однотипных функциональных модулей с использованием стандартных интерфейсов,
электрических сигналов и протоколов передачи данных. Однотипные изделия и их составные
части являются взаимозаменяемыми.
1.1.18 Составные части СЛТМ объединяют на производственном объекте в единую
систему специально организованными информационными каналами или линиями
информационной связи, не входящими в состав типовой СЛТМ и предоставляемыми
производственным объектом, при создании СЛТМ согласно проектной документации
автоматизации производственного объекта Заказчика.
1.1.19 СЛТМ позволяет создавать на производственном объекте распределенные
системы телемеханики, структура которых может варьироваться в широких пределах в
зависимости от объёма решаемых задач производственного объекта. Как правило, контроль за
распределенной СЛТМ осуществляет ЛПУ МГ.
1.1.20 Составные части СЛТМ, могут быть пространственно распределены по
территории объекта и расположены в зонах соответственно типу защиты от проникновения пыли
и влаги, от воздействия внешних климатических факторов, а также типу взрывобезопасности,
обеспечиваемой оболочкой (корпусом) составной части.
1.1.21 На все технические средства СЛТМ распространяется Декларация на
соответствие ТР ТС 004/2011 и 020/2011 № RU Д-RU.АЛ32.В.03494 от 28.04.2015 г.
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Рисунок 1 - Схема деления СЛТМ “Магистраль-21”
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Рисунок 2 - Структура СЛТМ “Магистраль-21”

Условные обозначения и сокращения
Физические линии связи
RS-232
Оптоволоконные линии связи
RS485
УКВ связь
ТЧ
Экранированная витая пара (Ethernet)
Роутер
Поток Е1
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1.2

Технические характеристики СЛТМ

1.2.1

Основные технические характеристики СЛТМ приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные технические характеристики СЛТМ
Наименование характеристики

Значение

Максимальное количество поддерживаемых направлений связи с КП ТМ

16

Максимальное количество КП ТМ на одном направлении

255

Максимальное количество УУО в составе одного КП ТМ

15

Скорость при обмене данными между КП ТМ и ПУ:
- для каналов связи с окончаниями RS-232, бит/с

300–115200

- для каналов связи с окончаниями RS-485, бит/с

300–115200

- для каналов связи с окончаниями Ethernet, Мбит/с

10-100

Скорость при обмене данными между КП ТМ и УУО, бит/с

1200, 4800

Скорость при обмене данными между модулями, соединенными общей шиной
57600
в КП ТМ, бит/с
Длина линии связи между М21.КП и УУО, м

2000 *

Минимальное время работы от источника резервного питания, час

72

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

* Указано примерное значение. Рассчитывается проектировщиком согласно документу
ЗИ2.390.323 РЭ “Устройство управления объектом. Руководство по эксплуатации”
1.2.2
Благодаря единому принципу интеграции КП ТМ «Магистраль-21» может
интегрироваться в СЛТМ с ПУ «Магистраль-2» и ПУ «Магистраль-5.СЛТМ», также ЦКИ и ПУ
из состава СЛТМ «Магистраль-21» допускают наличие в системе КП ТМ «Магистраль-2» и КП
ТМ «Магистраль-5.СЛТМ».
1.2.3
Средняя наработка на отказ системы в целом и каждого канала ТИ, ТС, ТУ, ТР в
отдельности при работе в нормальных условиях без учёта отказов датчиков соответствует
требованиям нормативного документа ОАО «Газпром» «Временные технические требования к
системам линейной телемеханики» и не менее 10 000 часов, что соответствует классу
безотказности R3.
1.2.4
Под отказом СЛТМ следует понимать прекращение выполнения СЛТМ
«Магистраль-21» любых функций, приводящее к невозможности контроля, управления и защиты
технологического оборудования, независимо от наличия ситуации, в которой требуется
выполнение данной функции.
1.2.5
Критерием отказа управляющей функции является отсутствие управляющего
воздействия по выбранному объекту при подаче команды управления или формирование ложных
команд.
1.2.6
Критерием отказа информационной функции является прекращение СЛТМ
сбора, обработки или передачи необходимого объема информации (отсутствие на ПУ ТМ
информации о значении любого технологического параметра с меткой времени,
соответствующей текущему состоянию технологического процесса).
1.2.7
Отсутствие на ПУ ТМ значения любого технологического параметра или
отклонение значения любого технологического параметра от текущего состояния
технологического процесса по причине сбоя канала связи между КП ТМ и ПУ ТМ не является
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отказом, если после восстановления связи данные, накопленные в КП ТМ, поступили на ПУ ТМ
в полном объеме.
1.2.8
Среднее время восстановления работоспособности не более 1 часа без учёта
времени доставки обслуживающего персонала с запасными частями, инструментом и
принадлежностями к месту нахождения составной части. Среднее время ремонта, включая
повторную проверку устройства, для составных частей всех модификаций исполнения
соответствует классу RT4 согласно ГОСТ IEC 60870-4-2011.
1.2.9
Срок службы СЛТМ 15 лет.
Программное обеспечение СЛТМ

1.3.1
Прикладным программным обеспечением СЛТМ “Магистраль-21” является
Комплекс программ «Зонд».
1.3.2
Принципы разработки Комплекса программ «Зонд»:
 полное владение исходным кодом;
 использование аппаратных и программных технологий мониторинга и защиты от
зависаний и сбоев;
 единый исполняемый модуль;
 стабильный формат базы данных;
 ведение официальных версий сборки;
 ведение журналов отчетности об изменениях и ошибках с привязкой к версии сборки;
 поддержание на сайте актуальных версий ПО;
 контроль разрешенного к работе функционала с помощью электронного аппаратного
ключа (объем базы данных вне контроля).
1.3.3
Структура Комплекса программ «Зонд» изображена на рисунке 3. Программные
модули имеют назначение:
 SCADA-модули (supervisory control and data acquisition – модули для решения задач
сбора и обработки технологических данных и диспетчерского контроля) –
осуществляют сбор и обработку технологических данных в объеме перечня сигналов
объекта, поддерживают отображение информации в форме видеокадров, графиков и
отчетов исторических данных, журнала регистрации событий, реализуют
информационное взаимодействие с сопрягаемыми устройствами по цифровым
интерфейсам, реализуют среду исполнения технологических алгоритмов; модули
имеют исполнение для различных платформ;
 модули параметризации – позволяют контролировать структуру, состав баз данных,
параметры и информационные потоки СЛТМ в интегрированной системе разработки
“Конфигуратор баз данных”;
 модуль отображения данных в сети предприятия Exec2000, ИЧМ которого идентичен
с ИЧМ SCADA-модулей. Технологическая информация передается модулю в виде
файлов, формируемых SCADA-модулями.
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Рисунок 3 - Структура Комплекса программ «Зонд»
1.3.4
Особенности применения SCADA–модулей приведены в таблице 2. Модули
функционируют в операционных системах DOS и Windows, имеют общее алгоритмическое
исполнение прикладного программного слоя, идентичность функционирования которого в
различных системах обеспечивается единым исходным текстом. Прикладной слой
взаимодействует с программным интерфейсом многозадачного ядра. Для модуля DOS ядро
обеспечивает многозадачную среду и включает обработчики прерываний устройств, обращения к
прерываниям DOS и резидентным программам DOS (драйверам TCP IP). Для модуля Windows
ядро взаимодействует с операционной системой через интерфейс WINAPI.
Таблица 2 - SCADA-модули Комплекса программ «Зонд»
Модуль
СПО
ИЧМ
Применение в СЛТМ “Магистраль-21”
«МикроЗонд»
DOS Х32
Отсутствует В составе контроллера КП, КИ
«Зонд2015»

Оконный
Windows

В составе ЦКИ, ПУ, СУ, панели оператора
КП

Структура SCADA-модулей приведена на рисунке 4.
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1.3.6
Описание Комплекса программ «Зонд» приведено в документах:
- «Комплекс программ «Зонд». Встраиваемое программное обеспечение «МикроЗонд».
Описание программы. RU.ЗИ.00028-01 13 01»;
- «Комплекс программ «Зонд». Программа «Зонд2015». Описание применения
RU.ЗИ.00028-01 31 01 01»;
- «Комплекс программ «Зонд». Руководство диспетчера. RU.ЗИ.00028-01 34 01;
- «Комплекс программ «Зонд». Программа «Конфигуратор Базы Данных». Описание
применения.
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Рисунок 4 - Структура SCADA-модулей Комплекса программ «Зонд»
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2

Описание и состав составных частей СЛТМ

2.1

Пункт управления

Пункт управления, ОК 034-2014 26.51.44.000, предназначен для визуализации и
обеспечения оперативного анализа диспетчером (оператором) информации о параметрах и
состоянии технологического оборудования и технологического процесса, подготовки решений и
выдачи управляющих команд на КП ТМ. Режим работы ПУ – круглосуточный, с постоянным
присутствием диспетчерского персонала.
По устойчивости к воздействию внешних климатических факторов ПУ соответствует
виду климатического исполнения оборудования, устанавливаемого в отапливаемых помещениях
с условиями эксплуатации с рабочим температурным режимом от плюс 5 °С до плюс 40 °С, с
верхним значением относительной влажности воздуха 95 % при 30 °С и более низких
температурах, без конденсации влаги.
ПУ изготавливается в одном из вариантов исполнения, указанном в таблице 3 (согласно
Карте заказа), и выполняет весь объем функций, определенный ГОСТ IEC 60870-4-2011 для ПУ.
Структурные схемы ПУ приведены в Приложении Б.
Таблица 3 - Типовые исполнения ПУ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Наименование отличительного
параметра

М21.ПУ-01

Краткое наименование
М21.ПУ-01-01
М21.ПУ-02

М21.ПУ-02-01

Обозначение исполнения
ЗИ2.390.515 ЗИ2.390.515-01 ЗИ2.390.554 ЗИ2.390.554-01
Исполнение корпуса по защите от
Шкаф-стойка с 19” шасси,
настольное исполнение,
проникновения от твердых
не менее IP 30
не менее IP 30
предметов и влаги
Число рабочих станций
1
2
1
1
Жидко-кристаллический, цветной
2
2
2
1
монитор с диагональю 24”
Клавиатура
1
1
1
1
Мышь
1
1
1
1
Звуковые колонки
1
1
1
1
Системное ПО, предустановленное
ОС Windows версии не ниже 10 Professional
в рабочую станцию
Переключатель клавиатуры и
1
монитора (КВМ)
КВМ удлинитель
1
1
Принтер
1*
1*
1*
1*
Источник бесперебойного питания
1
1
3 кВА
Источник бесперебойного питания
1
1
1
1
1 кВА
Антивирусная
1*
2*
1*
1*
программа«Касперский»
CD-диск с дистрибутивом
1
2
1
1
Майкрософт офис МS Office
DVD-диск с комплектом программ,
экспплуатационных документов и
1
1
1
1
базой данных конфигурации
оборудования
Ключ электронный
1
2
1
1
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Наименование отличительного
параметра

М21.ПУ-01

Краткое наименование
М21.ПУ-01-01
М21.ПУ-02

Преобразователь Ethernet1*
1*
RS-232/RS-485
Плата 4-портовая RS-232/RS-485
Коммутатор сети Еthernet
2
2
Модем ТЧ
4*
4*
Количество подключаемых по
RS-232 /RS-485 направлений групп
16*
16*
КП, шт.
GSM/CSD модем
1*
1*
GPRS роутер
1*
1*
Аппаратно-программный комплекс
1*
1*
шифрования (фаервол)
ППО «Зонд2015»
1
2
Программа для интеграции КП
1*
1*
контроля переходов
ПО OPC сервера
1*
1*
ПО Архивной базы данных
1*
1*
(архивов устройств учета газа)
Тип исполнения аппаратного
Шкаф-стойка с 19” шасси, не
шкафа
менее IP 30
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм
1200х600х1100
Масса, кг
не более 120

М21.ПУ-02-01

-

1*
-

1*
-

4*

4*

1*
1*

1*
1*

1*

1*

1

1

1*

1*

1*

1*

1*

1*
не более 30

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

* Необходимость поставки и количество (указано максимальное значение) определяется Картой заказа

ИБП обеспечивают работу ПУ в течение 1 часа, после исчезновения электропитания от
основного источника. В составе ПУ предусмотрены аппаратно-программные решения для
получения информации от ИБП как часть сигналов в базе данных.
В исполнениях ПУ с двумя мониторами мониторы работают в режиме общего рабочего
стола.
В М21.ПУ-01 шкаф двустороннего обслуживания, рабочее место может быть удалено на
расстояние до 130 м.
Изготовитель поставляет ПУ с лицензионным системным программным обеспечением
(СПО), которое позволяет осуществлять:
 загрузку прикладного программного обеспечения (ППО);
 выполнение программных модулей ППО;
 конфигурирование операционной системы под задействованный состав технических
средств.
ПУ содержит ППО «Зонд2015» из состава Комплекса программ «Зонд», реализующее:
 информационное взаимодействие с ЦКИ, КИ, КП;
 поддержание в режиме реального времени базы данных;
 взаимодействие с пользователем (диспетчером) посредством интерфейса;
 отображение технологического процесса;
 выдачу команд пользователя (диспетчера) на оборудование СЛТМ и их выполнение;
 накопление, хранение и представление исторических данных;
 тестирование и мониторинг работоспособности технических средств ПУ и каналов
связи;
 формирование отчетных документов.
Изготовитель поставляет ПУ с базой данных (БД) параметров технологического
процесса и параметров технологического оборудования, сформированной согласно указаниям
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Карты Заказа и сведениям раздела ИМО Проекта автоматизации производственного объекта,
утверждённого Заказчиком.
ППО «Зонд2015» поддерживает функцию резервирования канала связи (при проектном
решении, предусматривающем резервный канал связи). При неработоспособности основного
канала связи ППО переходит на режим коммуникации с ЦКИ (КИ, КП) по резервному каналу
связи, периодически проверяя работоспособность основного канала. При подтверждении
работоспособности основного канала ППО переходит в режим работы по основному каналу.
Программа для интеграции КП контроля переходов описана в п. 2.2.
ПО OPC сервера и ПО Архивной БД реализованы в составе «Зонд2015», описаны в
документе «Комплекс программ «Зонд». Программа «Зонд2015». Описание применения
RU.ЗИ.00028-01 31 01 01».
Изображение шкафа М21.ПУ-01 приведено на рисунке 5. М21.ПУ-02 выглядит как
настольный компьютер с аксессуарами.
1

3

2
4

1 – рабочая станция, 2 – КВМ-удлинитель (передатчик), 3 – Преобразователь
Ethernet-RS232/RS485, 4 – ИБП, 5 – Коммутатор Еthernet.
Рисунок 5 – Шкаф М21.ПУ-01
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Комплект ПУ соответствует таблице 4 и Карте Заказа.
Таблица 4 - Комплектность ПУ
Обозначение
/условное краткое
Наименование
наименование
(шифр)
ЗИ2.390.515
ЗИ2.390.515-01
ЗИ2.390.554

Пункт управления:

Кол–
во

Примечание

1

тип согласно Карте Заказа

Электронная лицензия,
количество определяет
Изготовитель на основании
данных, приведенных в
Карте Заказа
DVD-диск, количество
определяет Изготовитель
на основании данных,
приведенных в Карте
Заказа

«Касперский»

Антивирусная программа

до 2

МS Office

Дистрибутив Майкрософт офис

до 2

ЗИ5.106.023

DVD-диск с комплектом
программ, эксплуатационных
документов и базой данных
конфигурации оборудования

1

DVD-диск

Формуляр ПУ

1

соответственно
выбранному типу
исполнения ПУ

Схема соединений

1

На бумажном носителе

Перечень элементов

1

На бумажном носителе

Чертеж общего вида

1

На бумажном носителе

ЗИ2.390.515 ФО
ЗИ2.390.554 ФО
ЗИ2.390.515 Э4
ЗИ2.390.515-01 Э4
ЗИ2.390.554 Э4
ЗИ2.390.554-01 Э4
ЗИ2.390.515 ПЭ4
ЗИ2.390.515-01 ПЭ4
ЗИ2.390.554 ПЭ
ЗИ2.390.554-01 ПЭ4
ЗИ2.390.515 ВО
ЗИ2.390.515-01 ВО
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2.2

Центральный концентратор информации

Центральный концентратор информации, код ОК 034-2014 26.51.44.000, предназначен
для накопления, обработки и оперативного хранения данных КП (КИ), передачи данных в ПУ, а
также для трансляции команд управления технологическим оборудованием от диспетчера. ЦКИ
обладает человеко-машинным интерфейсом, однако не предполагает постоянного присутствия
персонала. Режим работы ЦКИ – круглосуточный. ЦКИ концентрирует информационные потоки
СЛТМ в отдалении от места расположения диспетчерской службы.
По устойчивости к воздействию внешних климатических факторов ЦКИ соответствует
виду климатического исполнения оборудования, устанавливаемого в отапливаемых помещениях
с условиями эксплуатации, соответствующими рабочему температурному режиму от плюс 5 °С
до плюс 40 °С, с верхним значением относительной влажности воздуха 95 % при 30 °С и более
низких температурах, без конденсации влаги.
ЦКИ изготавливается в одном из исполнений, указанных в таблице 5 (согласно Карте
заказа), и выполняет весь объем функций, определенный ГОСТ IEC 60870-4-2011 для КД/КИ.
Структурные схемы ЦКИ приведены в приложении В.
Таблица 5 - Типовые исполнения ЦКИ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Наименование отличительного
параметра
Обозначение исполнения
Количество серверов сбора данных, шт.
Способ резервирования
Монитор с диагональю не менее 17”,
клавиатура, мышь, переключатель
клавиатуры и видеомонитора (КВМ)
Источник бесперебойного питания
(ИБП), мощностью не менее 3 кВА
Программа просмотра файлов формата
.pdf
Антивирусная программа «Касперский»
Программа
Майкрософт офис МS Office
Программа DNP3 OPC-сервер
DVD-диск с комплектом прикладных
программ, эксплуатационных
документов и базой данных
конфигурации оборудования
Преобразователь Ethernet-RS-232/
/RS-485
Коммутатор сети Еthernet
Корзина для ШкК с модулем
МИ-01Е-01
Модем ТЧ
Количество подключаемых по RS-232
/RS-485/ТЧ направлений групп КП, шт.
GSM модем
Роутер
Аппаратно-программный комплекс
шифрования (фаервол)

Краткое наименование
М21.ЦКИ-01
ЗИ2.390.516
2
горячее

М21.ЦКИ-01-01
ЗИ2.390.516-01
2
холодное
в виде консоли

2

2

№ докум.

Подп.

1

“Acrobat reader” не ниже версии XI
2*

2*

1*

2*

2*

1*

2*

2*

1*

1

1

1

1*

1*

1*

2

2

2

1*

1*

1*

До 12*

до 12*

до 12*

До 16*

до 16*

до 16*

1*
1*

1*
1*

1*
1*

1*

1*

1*
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Наименование отличительного
параметра

Краткое наименование
М21.ЦКИ-01
1

М21.ЦКИ-01-01
-

М21.ЦКИ-01-02
-

Программа горячего резервирования
Программа для интеграции КП
1*
1*
1*
контроля переходов
ПО OPC сервера
1*
1*
1*
ПО Архивной базы данных (архивов
1*
1*
1*
устройств учета газа)
Тип исполнения аппаратного шкафа
Шкаф-стойка с 19” шасси, не менее IP 30
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм
2000х600х1100
Масса, кг
не более 180
* Необходимость поставки и количество (указано максимальное значение) определяется Картой заказа
ИБП, входящий в состав ЦКИ, обеспечивает работу ЦКИ в течение 0,5 часов, после
исчезновения электропитания от основного источника. В составе ЦКИ предусмотрены
аппаратно-программные решения для получения информации от ИБП как часть сигналов в БД.
ЦКИ поставляется с БД параметров технологического процесса и параметров
технологического оборудования, сформированной согласно указаниям Карты Заказа и сведениям
раздела ИМО Проекта автоматизации производственного объекта, утвержденного Заказчиком.
Сервер сбора данных (ССД) ЗИ3.063.005 предназначен для эксплуатации в качестве
программно-технического средства, обеспечивающего функционирование ППО ЦКИ, и/или ППО
сторонних производителей, взаимодействующего с ППО ЦКИ согласно решениям Проекта
автоматизации с целью интеграции в СЛТМ групп сигналов или подсистем. ССД входит как
составная часть в ЦКИ и соответствует всем требованиям к ЦКИ. ССД может поставляться
самостоятельно. Параметры ССД указаны в таблице 6.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Таблица 6 - Параметры ССД
Наименование параметра
Серверная станция
Системное ПО
Ключ доступа к ППО активированный
ППО «Зонд2015»
DVD-диск с комплектом прикладных
программ, эксплуатационных документов и
базой данных конфигурации оборудования
Входное питание переменного тока, В
Потребляемая мощность, Вт
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм
Масса, кг

Значение
в исполнении для стойки 19
MS Windows сервер не ниже
версии 10
1
1
1

Примечания

Внутри корпуса
При
самостоятельной
поставке

220
не более 600
86х 447х748
не более 20

Применяемый в качестве серверной станции ССД РС-совместимый компьютер типа
сервер обеспечивает быстродействие и объем оперативной памяти, достаточные для
функционирования ППО в режиме реального времени в среде ОС Windows, и имеет:
 два слота расширения – полноразмерный PCI Express x8 слот, который может быть
заменен во всю длину 64-бит/133 МГц PCI-слотом, и половинной размерности,
низкопрофильный PCI Express х4 слот;
 не менее 4 Гб оперативной памяти;
 2 жестких диска не менее 160 Гб каждый;
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 не менее 5 доступных USB 2.0 портов (2 - фронтальных; 1 - внутренний; 2 - на задней
панели);
 внутренний USB порт (дополнительный) для средств копирования, обеспечения
безопасности и надежности или подсоединения USB-ключа (карты памяти).
ССД поставляется с лицензионным СПО, которое осуществляет:
 загрузку ППО;
 выполнение программных модулей ППО;
 конфигурирование операционной системы под задействованный состав технических
средств.
ССД содержит ППО из состава Комплекса программ «Зонд», выполняющее:
 информационное взаимодействие с ПУ, КИ, КП;
 поддержание в режиме реального времени БД;
 взаимодействие с пользователем (диспетчером) посредством интерфейса;
 отображение технологического процесса;
 выдачу команд пользователя (диспетчера) на оборудование СЛТМ и их выполнение;
 накопление, хранение и представление исторических данных;
 тестирование и мониторинг работоспособности технических средств и каналов связи;
 подготовку и копирование носителей СПО, ППО;
 подготовку отчетных документов.
ЦКИ располагают в узле связи, в серверной или в помещении под контролем службы
КИПиА и ТМ.
ЦКИ позволяет поддерживать необходимое качество связи в каналах телемеханики с
использованием наблюдений за значениями сигналов БД СЛТМ, связанных с параметрами
каналов связи.
В ЦКИ предусмотрена возможность выполнения задач информационной стыковки с
уровнем АСУТП, ОСОДУ газотранспортного предприятия по протоколам modbus TCP и OPC.
ППО ЦКИ поддерживает функцию резервирования канала связи (при проектном
решении, предусматривающем резервный канал связи). При неработоспособности основного
канала связи ППО переходит на режим коммуникации с КП (КИ) по резервному каналу связи,
периодически проверяя работоспособность основного канала. При подтверждении
работоспособности основного канала ППО переходит в режим работы по основному каналу.
При горячем резервировании резервируются ИБП. Штатно в работе два ИБП, нагрузка
шкафа идет на основной ИБП. При его неисправности производится автоматический переход на
резервный ИБП за время менее 10 мс.
Для работы по интерфейсу RS-232 c требованием полного управления потоком
(например, в случае канала связи CSD (GSM модем может поставляться в составе ЦКИ) или на
базе радиомодема, что указано в Карте Заказа) в ССД предусмотрена внутренняя
четырёхканальная плата RS-232.
Серверные станции ЦКИ скоммутированы для работы одновременно во внутренней (в
пределах шкафа, подключение портов LAN1) и во внешней (подключение портов LAN2) сети
Ethernet. Сети базируются на отдельных коммутаторах, которые электрически и информационно
не связаны.
При холодном резервировании на ССД, размещенные в одной серверной стойке,
изготовитель устанавливает БД, содержащую одну и ту же конфигурацию ППО из состава
Комплекса программ «Зонд», обоим ССД назначает одинаковый IP-адрес во внешней сети
Ethernet и одинаковый MAC-адрес. Одновременная работа ССД ЦКИ не предусмотрена и должна
быть запрещена организационными мерами, принятыми эксплуатирующей организацией в
соответствии с положениями настоящего РЭ.
При горячем резервировании на оба ССД, установленные в одной серверной стойке,
изготовитель устанавливает БД, содержащую одну и ту же конфигурацию ППО из состава
Комплекса программ «Зонд», ССД назначаются разные IP адреса во внешней сети Ethernet. ССД
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в составе ЦКИ работают одновременно, ППО одного ССД – в основном режиме (с опросом в
каналы связи через оборудование связи ЦКИ, к которому станции имеют доступ по внутренней
сети Ethernet), ППО другого ССД – в резервном режиме (опрос не ведется, данные
запрашиваются у ССД, работающего в основном режиме). Работа ППО горячего резервирования
описана в документе «Комплекс программ «Зонд». Модуль горячего резервирования
«Реплика2019» Описание применения. RU.ЗИ.00028-01 31 01 06».
Для интеграции контролируемого пункта контроля переходов М21.КП-30 в составе
М21.ЦКИ-01 предусмотрены:
 Роутер;
 Аппаратно-программный комплекс шифрования (фаервол);
 ПО контроля переходов.
Роутер предназначен для передачи данных по каналу связи стандарта GSM/GPRS.
Аппаратно-программный комплекс шифрования (фаервола) предназначен для контроля
передачи данных. В фаерволе применена технология защиты от проникновения со стороны сетей
общего пользования, обеспечивающая фильтрацию по различным критериям принимаемых и
передаваемых пакетов. Фаервол сертифицирован ФСБ и ФСТЭК России
ПО контроля переходов, взаимодействующее с М21.КП-30, представляет собой
отдельный исполнимый программный модуль kp30.exe. Обмен данными между ним и
«Зонд2015» производится по протоколу Modbus TCP внутри ССД. Работа ПО контроля
переходов описана в документе «Комплекс программ «Зонд». ПО Контроля переходов. Описание
применения. RU.ЗИ.00028-01 31 01 07».
ПО OPC сервера и ПО Архивной БД реализованы в составе «Зонд2015», описаны в
документе
«Комплекс
программ
«Зонд».
Программа
«Зонд2015».
Описание
применения.RU.ЗИ.00028-01 31 01 01».
Изображение ЦКИ приведено на рисунке 6.
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7

8

6
2

5

3

1

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

4

1 – серверная станция, 2 – консоль, 3 – Преобразователь Ethernet-RS-232/RS-485,
4 – ИБП, 5 – Коммутаторы Еthernet, 6 – Роутер, 7 – Фаервол, 8 – клеммы каналов ввода-вывода.
Рисунок 6 – ЦКИ
Комплект ССД соответствует таблице 7.
Таблица 7 - Комплектность ССД
Обозначение
ЗИ3.063.005
ЗИ5.106.023

Кол–во

Сервер сбора данных
DVD-диск с комплектом программ,
эксплуатационных документов и базой
данных конфигурации оборудования
Паспорт ССД

Примечание

1
1

DVD-диск (при
самостоятельной
поставке)

1

Инв. № подл.

Подп. и дата

ЗИ3.063.005 ПС

Наименование
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Комплект ЦКИ соответствует таблице 8.
Таблица 8 - Комплектность ЦКИ
Обозначение

Наименование

Кол–
во

Примечание

1

тип согласно Карте Заказа

до 2

ЗИ2.390.516
Центральный концентратор
информации

ЗИ2.390.516-01
ЗИ2.390.516-02

«Касперский»

Антивирусная программа

МS Office

Дистрибутив Майкрософт офис

до 2

DNP3 OPC-сервер

DNP3 OPC-сервер
DVD-диск с комплектом
программ, эксплуатационных
документов и базой данных
конфигурации оборудования
Программа резервного
копирования и восстановления
информации
Формуляр ЦКИ

до 2

Электронная лицензия,
количество определяет
Изготовитель на основании
данных, приведенных в Карте
Заказа
DVD-диск, количество
определяет Изготовитель на
основании данных,
приведенных в Карте Заказа
Электронная лицензия

1

DVD-диск

1

Поставляется
на СD (или DVD) диске, версия
не ниже 2010

Схема соединений

1

На бумажном носителе

Перечень элементов

1

На бумажном носителе

Чертеж общего вида

1

На бумажном носителе

ЗИ5.106.023

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Acronis Backup &
Recovery
ЗИ2.390.516 ФО
ЗИ2.390.516 Э4
ЗИ2.390.516-01 Э4
ЗИ2.390.516-02 Э4
ЗИ2.390.516 ПЭ4
ЗИ2.390.516-01 ПЭ4
ЗИ2.390.516-02 ПЭ4
ЗИ2.390.516 ВО
ЗИ2.390.516-01 ВО
ЗИ2.390.516-02 ВО
2.3

1

Концентратор информации

Концентратор информации КИ-01 ЗИ2.599.432, код ОК 034-2014 26.51.44.000,
предназначен для информационного взаимодействия с ЦКИ (ПУ) и КП в случае, когда
требования, предъявляемые применяемыми каналами связи, различны (например, связь с ЦКИ по
каналу радиорелейной связи (РРС), а связь с КП через радиомодем по RS-232 c необходимостью
управления сигналами управления потоком, которые не транслируются в канале радиорелейной
связи).
КИ-01 устанавливается на узлах связи или промежуточных пунктах радиорелейной
связи. По устойчивости к воздействию внешних климатических факторов КИ соответствует виду
климатического исполнения оборудования, устанавливаемому в неотапливаемых помещениях
или под навесом на открытом воздухе с рабочим температурным режимом от минус 40 °С до

ЗИ1.310.025 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Лист

24
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Копировал:

Формат А4

плюс 70 ºС, с верхним значением относительной влажности воздуха 100 % при 30 ºС и более
низких температурах, без конденсации влаги.
КИ-01 выполняет объем функций, определенный нормативным документом “Временные
технические требования к системам линейной телемеханики” для КД/КИ.
КИ-01 поставляется с БД конфигурации СЛТМ, сформированной согласно указаниям
Карты Заказа и сведениям раздела ИМО Проекта автоматизации производственного объекта,
утвержденного Заказчиком.
Исполнение КИ-01 соответствует конструкторской документации ЗИ2.599.432 и Карте
Заказа. Параметры КИ-01 приведены в таблице 9.
Таблица 9 - Параметры КИ-01
Наименование параметра

Значение параметра

Примечание

Количество каналов RS-232

4*

Количество каналов RS-485

4*

Количество каналов ТЧ

1*

* указано максимальное
значение, необходимость
поставки и количество
определяется Картой
Заказа

IP66
250х92х160
не более 3
не более 30

КИ-01 реализован в корпусе в составе с процессорным модулем ДМ-01М (описан в
документе “Комплекс “Магистраль-2”. Руководство по эксплуатации”. ЗИ1 310.013 РЭ,
поставляется в электронном виде на DVD-диске ЗИ5.106.023), имеет разъемы: 2хDB25M,
2хDB9M, 1хDB9F. Каналы типов RS-232, RS-485, ТЧ реализуются в количестве согласно карте
заказа и выводятся через разъемы. Также имеется клеммный разъем питания 24 В. КИ-01 не
имеет средств человеко-машинного интерфейса. КИ-01 в автоматическом режиме выполняет
функции сбора и обработки технологической информации с КП, передачу ее на ЦКИ и ПУ, а
также трансляцию команд телеуправления от ПУ и ЦКИ к КП.
Структура КИ-01 приведена на рисунке 7.
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Исполнение по защите от проникновения
твердых предметов и влаги
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Потребляемая мощность, Вт
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К оборудованию
верхнего уровня СЛТМ

КИ-01

модем
RS232
Процессорный
модуль ДМ-01М
RS232

RS485

Источник
питания =24/=5В

=24В

RS232
модем

К оборудованию
нижнего уровня СЛТМ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рисунок 7 - Структурная схема КИ-01
Обычно КИ-01 применяют в ситуации, когда требуется состыковать сегменты СЛТМ с
различными требованиями к работе на физическом уровне. Например, ЦКИ расположен в
здании, вблизи которого расположена мачта радиорелейной связи (РРС), в блок-боксе связи
другой мачты расположена базовая станция радиомодемной связи, имеющая связь с
радиомодемами одного или нескольких ближайших М21.КП. Между ЦКИ и КИ имеется канал
РРС с окончаниями RS-232, в котором не предусмотрена передача управляющих сигналов RTS,
CTS, CD, необходимых для управления базовой станцией. Тогда между окончанием РРС и
базовой станцией устанавливают КИ-01.
Комплект КИ-01 соответствует таблице 10 и Карте заказа.
Таблица 10 - Комплектность КИ-01
Обозначение

Наименование

Кол–во

ЗИ2.599.432
ЗИ2.599.432 ЭТ
ЗИ2.599.432 Т5

Концентратор информации
Этикетка
Таблица подключений

1
1
1

ЗИ5.106.023

DVD-диск

1*

2.4

Примечание

На бумажном носителе
* При самостоятельной
поставке

Контролируемый пункт телемеханики

Контролируемый пункт телемеханики (КП ТМ), код ОК 034-2014 26.51.44.000,
предназначен для сбора, первичной обработки и передачи информации по каналу связи на ПУ
(ЦКИ, КИ), а также для формирования управляющего воздействия на исполнительные
механизмы и устройства по командам от ПУ (через ЦКИ, КИ).
По устойчивости к воздействию внешних климатических факторов КП ТМ соответствует
виду климатического исполнения оборудования, устанавливаемому в неотапливаемых
помещениях или под навесом на открытом воздухе с рабочим температурным режимом от минус
40 до плюс 70 ºС, с верхним значением относительной влажности воздуха 100 % при 30 ºС и
более низких температурах, без конденсации влаги.
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Шкафы контроллера М21.ШкК-01, М21.ШкК-04, М21.ШкК-05, М21.ШкК-20,
М21.ШкК-20.01 реализуют функции телеизмерения, телесигнализации, телеуправления и
телерегулирования, а также связь с устройствами (КИ, ЦКИ, ПУ) верхнего уровня СЛТМ.
Шкафы М21.ШкК-20, М21.ШкК-20.01 используются для КП ТМ с использованием
автономных источников энергии.
Шкафы М21.ШкК-01, М21.ШкК-04, М21.ШкК-05, М21.ШкК-20 соединяют на
производственном объекте со шкафами УЗИП, УБП, Панелью оператора согласно Схеме
соединений из состава эксплуатационной документации КП ТМ, а также согласно Проекту
автоматизации производственного объекта ЛЧ МГ.
Кабели для соединения УБП шкафом контроллера входят в состав УБП.
Кабели для соединения между М21.ШкК-01, М21.ШкК-04, М21.ШкК-05 входят в состав
КП ТМ.
Кабели между шкафом контроллера и шкафами УЗИП и кабели между шкафом
контроллера и УУО в поставку не входят и учитываются Проектом автоматизации
производственного объекта ЛЧ МГ.
Исполнительные механизмы, технологическое оборудование и датчики подключают к
каналам передачи данных КП ТМ (кроме М21.КП-30) согласно Таблице подключений из состава
эксплуатационной документации КП ТМ, а также согласно Проекту автоматизации
производственного объекта ЛЧ МГ.
Количество КП ТМ, количество и тип устройств, применяемых в качестве составных
частей КП ТМ, определяется Картой Заказа. Вид исполнения соответствует одному из вариантов
исполнения КП ТМ, указанному в таблице 11.
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ЗИ2.390.519

ЗИ2.390.555

М21.КП-30

ЗИ2.390.520-01

М21.КП-У

ЗИ2.390.520

М21.КП
ЗИ2.390.518

ЗИ2.390.514

*

─

─

1

─

М21.ШкК-04

ЗИ2.390.544

*

─

─

─ ─

М21.ШкК-05

ЗИ2.390.545

*

─

─

─ ─

ШкП-02-1

ЗИ2.390.361

*

УБП-05

ЗИ2.390.376

*

УБП-07

ЗИ2.390.381

*

УБП-09

ЗИ2.390.432

*

УБП-21

ЗИ3.629.018

*

УБП-21-01

ЗИ3.629.019

*

-

УБП-21-02

ЗИ3.629.020

*

-

УБП-21-03

ЗИ3.629.021

*

-

Шк УЗИП-01

ЗИ3.622.067-01

*

1*

*

*

─

Шк УЗИП-04

ЗИ3.622.067-04

*

─

*

*

Шк УЗИП-05

ЗИ3.622.067-05

*

─

*

*

─ Металлический шкаф, не
менее IP 55
─

Панель оператора ЗИ3.624.051

*

─

─

─

─

Панель оператора ЗИ3.624.051-01

*

─

─

─

─

Инв. № подл.

Подп. и дата

Подп. и дата

М21.ШкК-01

Инв. № дубл.

Обозначение

Вид исполнения

Взам. инв. №

Условное
краткое
наименование или
шифр

М21.КП-20

Таблица 11 - Варианты исполнения КП ТМ
Типовые варианты
исполнения

Металлический шкаф
ЗИ4.100.161 на базе ШКН,
не менее IP 55
Металлический шкаф, не
менее IP 55

─
─

─

1

Металлический шкаф, не
─ менее IP 55

─

УУО

ЗИ2.390.323

УУО-21
УСиУ-07

ЗИ2.390.323-01
ЗИ2.390.323-02

*

─

─

*

М21.ШкК -20

ЗИ3.622.078

─

1

─

─

Солнечная батарея ЗИ2.087.171

─

1

─

─

Солнечная батарея ЗИ2.087.175

─

─

1

─

Металлический контейнер,
─
не менее IP 65
─
─ Металлический шкаф, не
менее IP 55
─ Металлический каркас со
штангой, не менее IP 65
─ Металлический каркас со
штангой, не менее IP 65
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М21.КП-У

М21.КП-30

ЗИ2.390.520

ЗИ2.390.520-01

ЗИ2.390.519

ЗИ2.390.555

─

1

─

─

ЗИ5.540.008

***

2

2

***

М21.ШкК -20.01

ЗИ3.622.077

─

─

1

─

Корпус

ЗИ4.106.453

─

─

─

─

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Контейнер АКБ,
в т.ч.
Батарея
аккумуляторная

Обозначение

М21.КП
ЗИ2.390.518

ЗИ5.540.516

Условное
краткое
наименование или
шифр

Комплекс
автономной
системы контроля АЕТС.421457.010
исполнение 3
загазованности
переходов
«АСКЗП-АКТЕЛ»

─

─

─

─

Комплект
ЗИ4.075.145
монтажных частей

─

─

─

─

Вид исполнения

─ Металлический шкаф,
не менее IP 34
─
─ Металлический шкаф ШКН
утепленный. не менее IP 65
1 Взрывозащищенный
металлический корпус IP65
1
Сборка

1
****

* Тип исполнения определяется Картой Заказа
** Необходимость поставки и количество определяется Картой Заказа
*** Количество АКБ определяется типом и количеством УБП
**** Необходимость поставки и тип исполнения определяется Картой Заказа
2.4.1
Контролируемый пункт М21.КП
КП ТМ М21.КП предназначен для телемеханизации объектов в случае потребления КП
ТМ от внешнего источника питания.
Структура М21.КП приведена на рисунке 8.
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Рисунок 8 – Структура М21.КП

Инв. № дубл.

М21.КП содержит один или несколько шкафов контроллера. Один из шкафов
контроллера содержат модуль процессорный ДМ-01Е или модульно-интерфейсный блок МИБ7.
Контроллер выполняет функции телеизмерения (ТИ), телесигнализации (ТС), телеуправления
(ТУ) и телерегулирования (ТР), а также связи с устройствами (КИ, ЦКИ, ПУ) верхнего уровня
СЛТМ и с устройствами нижнего уровня СЛТМ.
Исполнение М21.КП соответствует одному из вариантов исполнения, указанному в
таблице 12. Исполнение М21.КП-У предназначено для применения в целях обучения.
Таблица 12 - Типовые исполнения шкафов контроллера
Условное наименование и обозначение КП и
шкафа контроллера
ОбозначеМ21.КП
М21.КП-У
Наименование
ние
М21.ШкК-04 М21.ШкК-05
М21.ШкК-01
ЗИ2.390.514 ЗИ2.390.544

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Число шкафов
Корзин (в одном шкафу)
Максимальное число модулей
в одном шкафу, в том числе по
типам:
Блок питания БП-01Е
Модуль интерфейсный
МИ-01Е-01
Модуль процессорный ДМ-01Е

ЗИ4.100.162

ЗИ5.108.138
ЗИ5.108.153
-01
ЗИ5.108.137
ЗИ5.108.135
Дискретный элемент ДЭ-07Е-01
-01
ЗИ5.108.135
Дискретный элемент ДЭ-07Е-02
-02
ЗИ5.108.192
Дискретный элемент ДЭ-08Е

Модемный элемент МЭ-03Е
Измерительный элемент
ИЭ-05Е-01
Измерительный элемент
ИЭ-05Е-07
Измерительный элемент
ИЭ-05Е-09
Силовой элемент СЭ-07Е
Силовой элемент СЭ-08Е
Силовой элемент СЭ-10Е
Силовой элемент СЭ-11Е
Элемент регулирования ЭР-02Е
Элемент регулирования ЭР-04Е
Элемент регулирования ЭР-03Е01
Дискретный силовой элемент
ДСЭ-01Е
Модуль управления краном
УК-03-01
Модуль модемной связи
5М01-01

М21.ШкК-01
ЗИ2.390.545 ЗИ2.390.514

*
2**

*
3**

*
4**

1
1

26**

39**

52**

13

1

1

1

1

1

1

1

1

1*

1*

1*

1
1
─

ЗИ5.108.139
ЗИ5.108.136
-01
ЗИ5.108.136
-07
До 26/39/52 шт. суммарно на один
ЗИ5.108.136
М21.ШкК-01/04/05,
соответственно, но
-09
не более 14 шт. в корзину, по Карте
ЗИ5.108.155

Заказа

ЗИ5.108.147
ЗИ5.108.134
ЗИ5.108.197
ЗИ5.108.156
ЗИ5.108.198
ЗИ5.108.157
-01

№ докум.

Подп.

─
─
1
1
─
─
1
─

─
4*

8*

16*

─

1*

5*

5*

─
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Наименование

Обозначение

Модуль модемной связи 5М03 ЗИ5.108.182
Модульно-интерфейсный блок
ЗИ3.051.017
МИБ7
Преобразователь RS-232Ethernet
Преобразователь EthernetRS-232/RS-485 (1,2,4 порта)
Модуль гальванической
ЗИ5.108.211
развязки 5Р11
Число входов и выходов, всего
шт., в том числе:
- канал связи по цифровому
интерфейсу всего,
в том числе по типам:
-Ethernet (LAN)
-RS- 232/ RS-485
- канал ТИ
- канал ТС (без учета ТС
управляемых кранов)
- канал ТСС
- канал ТР
- канал ТУ (без учета ТУ
управляемых кранов)
- количество управляемых
кранов:
при этом:
- каналов ТУ;
- каналов ТС
Светильник
Максимальное число клемм,
шт.
Максимальное число модулей
УЗИП, шт.
Кабельных вводов, всего шт., в
т. ч. по типам:
PG-7
PG-11
PG-13
PG-16
PG-21
PG-29
ЗИ4.100.161
Шкаф аппаратный
ЗИ4.100.171
Шкаф технологический
ЗИ4.100.168
Шкаф технологический
Степень защиты (влага/пыль)

Условное наименование и обозначение КП и
шкафа контроллера
М21.КП
М21.КП-У
М21.ШкК-01 М21.ШкК-04 М21.ШкК-05 М21.ШкК-01
ЗИ2.390.514 ЗИ2.390.544 ЗИ2.390.545 ЗИ2.390.514

5*
1

5*
1

─

1*

1*

1*

─

3*

4*

5*

─

3*

3*

1*
1

3*

**

№ докум.

Подп.

1
41

18**

23**

27**

2

1*
18**
32**

1*
22**
48**

1*
26**
64**

1
1
4

20**

30**

40**

12

4**
3**

6**
6**

8**
10**

4
1

16**

24**

32**

8

4**

8**

16**

2

8**
8**
1**

16**
16**
1**

32**
32**
1**

4
4
1

198**

120**

400**

198

-

40**

100**

-

38**

59**

3**
3**
14**
18**
10**

7**
8**
19**
11**
14**

27**
1**
4**
12**
5**
1

27
1
4
12
5
1

1
IP55

IP55
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Обозначение

Наименование
Габаритные размеры (ШхВхГ)
одного шкафа, мм
Масса одного шкафа, не более,
кг

Условное наименование и обозначение КП и
шкафа контроллера
М21.КП
М21.КП-У
М21.ШкК-01 М21.ШкК-04 М21.ШкК-05 М21.ШкК-01
ЗИ2.390.514 ЗИ2.390.544 ЗИ2.390.545 ЗИ2.390.514
600х612х373 608х1950х615 808х1915х615 600х612х373

60

100

150

60

* Количество определяется Картой Заказа
** Указано для одного шкафа, с учетом числа шкафов определяется Картой Заказа

Таблица 13 - Комплектность шкафов контроллера М21.КП
Обозначение
Наименование и/или условное Кол-во Заводской
наименование (шифр)
номер
Шкаф контроллера М21.ШкК-01
ЗИ2.390.514
Шкаф контроллера М21.ШкК-04
1
ЗИ2.390.544
Шкаф контроллера М21.ШкК-05
ЗИ2.390.545
ЗИ2.390.514 ПС
1
ЗИ2.390.544 ПС Паспорт
ЗИ2.390.545 ПС
Копия сертификата (декларации)
соответствия ТР ТС 004/2011,
1
ТР ТС 020/2011, заверенная
печатью Изготовителя
ЗИ2.390.514 Э4
1
ЗИ2.390.544 Э4 Схема соединений
ЗИ2.390.545 Э4
ЗИ2.390.514 ПЭ4
1
ЗИ2.390.544 ПЭ4 Перечень элементов
ЗИ2.390.545 ПЭ4
ЗИ2.390.514 Т5
1
ЗИ2.390.544 Т5 Таблица подключений
ЗИ2.390.545 Т5
ЗИ2.390.544 ВО
Чертеж общего вида
1
ЗИ2.390.545 ВО

Примечание
Наличие и тип
согласно Карте
Заказа
Наличие и тип
согласно Карте
Заказа

На бумажном
носителе
На бумажном
носителе
На бумажном
носителе
На бумажном
носителе

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Комплектность шкафов контроллера М21.КП указана в таблице 13.
При наличии более одного шкафа контроллера в составе М21.КП КП комплектуется
кабелями (5м), с помощью которых на производственном объекте соединяют шкафы контроллера
между собой согласно схеме соединений ЗИ2.390.518 Э4, поставляемой вместе с КП ТМ.
Схемы электрических соединений М21.КП приведены в Приложениях П, Р.
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2.4.1.1 Шкаф контроллера М21.ШкК-01
Шкаф имеет настенное исполнение. Тип шкафа – металлический трехсекционный, с
монтажной панелью. Максимальная статическая нагрузка на поворотную секцию – 60 кг.
Шкаф контроллера М21.ШкК-01 ЗИ2.390.514 изображен на рисунке 9. Шкаф содержит
стеклянную дверь и две секции. Поворотная секция содержит монтажную раму, в которую
вмонтировано до двух корзин с функциональными модулями. Ниже корзин установлена DINрейка с модулями, предназначенными для установки на DIN-рейку. Неподвижная секция
содержит монтажную панель с клеммами и кабель-каналами.
4

2

3

5

1

6

Рисунок 9 - Шкаф контроллера М21.ШкК-01
Ввод кабелей в М21.ШкК-01 от первичных преобразователей осуществляется через
герметичные кабельные вводы, расположенные на нижней фланш-панели неподвижной секции
шкафа. Ввод кабелей цифровых интерфейсов и Ethernet осуществляется также через разъемы,
расположенные на верхней фланш-панели неподвижной секции шкафа.
2.4.1.2 Шкаф контроллера М21.ШкК-04
Шкаф контроллера М21.ШкК-04 имеет напольное исполнение. Тип шкафа –
металлический с монтажной панелью, с поворотной рамой, с глухой дверью.
М21.ШкК-04 изображен на рисунке 10.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

1 – дверь, 2 – корзины с модулями, 3 – модули с креплением на DIN-рейку, 4-разъемы, 5 –
кабельные вводы, 6 – панель с клеммами
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2

3

7
5
4

6

1

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

8

1 – дверь, 2 – поворотная рама, 3 – корзины с модулями, 4 – дно с кабельными вводами,
5 – монтажная панель, 6 – рейки с модулями, 7 – шины заземления цепей грозозащиты, 8 цоколь.
Рисунок 10 - Шкаф контроллера М21.ШкК-04
М21.ШкК-04 включает в себя:
 дверь с запирающимся замком (с фронтальной стороны);
 поворотную раму (установлена за дверью);
 съемные боковые стенки и съемную заднюю стенку;
 цоколь высотой не менее 100 мм;
 нижнюю панель (дно) с кабельными вводами;
 монтажную панель (у задней стенки шкафа).
На поворотной раме М21.ШкК-04 расположены до трех корзин ЗИ4.100.162 с модулями
контроллера. Неиспользуемая площадь поворотной рамы открыта.
На монтажной панели расположены металлические DIN-рейки 35 и кабель-каналы. На
рейках расположены:
 клеммы цепей ТИ, ТС, ТУ, ТР;
 модульно-интерфейсный блок МИБ7;
 модули связи 5Р11, 5М03, 5М01;
 модули грозозащиты (устройства защиты от импульсного перенапряжения (УЗИП))
цепей ТИ, ТС, ТУ, ТР;
 шины заземления цепей грозозащиты;
 реле цепей ТУ (для цепей 24 В более 1 А и цепей ~220 В);
 барьеры искрозащиты цепей ТИ;
 токовые разветвители цепей ТИ.
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2.4.1.3 Шкаф контроллера М21.ШкК-05
Шкаф контроллера М21.ШкК-05 ЗИ2.390.545 имеет напольное исполнение. Тип шкафа –
металлический с монтажной панелью, с поворотной рамой, с глухой дверью (возможно, с
вмонтированной в нее панелью оператора и элементами панели ручного управления кранами).
М21.ШкК-05 изображен на рисунке 11.

2

3
6

7
4
5

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

8

1

1 – дверь, 2 – поворотная рама, 3 – корзины с модулями, 4 – дно с кабельными вводами,
5 – монтажная панель, 6 – рейки с модулями, 7 – шины заземления цепей грозозащиты, 8 цоколь.
Рисунок 11 - Шкаф контроллера М21.ШкК-05
М21.ШкК-05 включает в себя:
 дверь с запирающимся замком (с фронтальной стороны);
 поворотную раму (установлена за дверью);
 съемные боковые стенки и съемную заднюю стенку;
 цоколь высотой не менее 100 мм;
 нижнюю панель (дно) с кабельными вводами;
 монтажную панель (у задней стенки шкафа).
На поворотной раме М21.ШкК-05 расположены:
 до четырёх корзин ЗИ4.100.162 с модулями контроллера;
 модульно-интерфейсный блок МИБ7;
 модули связи 5Р11, 5М03, 5М01;
 кнопки «Открыть», «Закрыть», светодиоды «Открыт», «Закрыт» (реализуют функцию
панели ручного управления кранами; такое сочетание повторяется по числу кранов,
для которых требуется ручное управление согласно Карте заказа).
Неиспользуемая площадь поворотной рамы закрыта панелями.
На монтажной панели расположены металлические DIN-рейки 35 и кабель-каналы. На
рейках расположены:
 клеммы цепей ТИ, ТС, ТУ, ТР;
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 модули грозозащиты (устройства защиты от импульсного перенапряжения (УЗИП))
цепей ТИ, ТС, ТУ, ТР;
 шины заземления цепей грозозащиты;
 реле цепей ТУ (для цепей 24 В более 1 А и цепей ~220 В);
 барьеры искрозащиты цепей ТИ;
 разветвители сигналов цепей ТИ;
 модули УК-03-01 при реализации схем аварийного закрытия крана или ручного
управления кранами.
В двери может быть установлена панель оператора ЗИ3.624.051 (по требованию Карты

2.4.1.4 Принципы построения шкафов контроллера М21.КП
Корзина для ШкК ЗИ4.100.162 имеет размеры 435х132,5х185 мм (ШхВхГ). В корзине
могут быть установлены процессорный модуль и функциональные модули ввода/вывода.
Максимальное количество модулей в корзине – 14. Для установки в корзину применяются
модули, выполненные в соответствии со стандартом «Еврокард» (Europlatte, Eurocard) размером
100х160х25 мм. На фронтальной стороне модулей устанавливаются лицевые панели, на которых
установлены ручки, невыпадающие винты (для фиксации модулей), индикаторы и другие
установочные элементы. На противоположном от лицевой панели крае модуля расположен
стандартный двухрядный разъём типа DIN 41612 на 64 контакта, при помощи которого модули
соединяются с кросс-платами. Кросс-платы ПС-21 ЗИ5.108.140 (на 4 позиции) и ПС-22
ЗИ5.108.141 (на 10 позиций) обеспечивают физическое и логическое объединение модулей
внутри корзины, образуя системную шину. Модули вставляются в корзину по направляющим на
определённые места. Ответные разъёмы каждого функционального модуля на обратной стороне
кросс-платы соединены с четырёхконтактными разъёмами (число зависит от типа модуля) для
подключения к соединительным клеммам или модулям УЗИП с помощью универсальных
четырёхжильных кабелей. Универсальные четырёхжильные кабели имеют на концах
четырёхконтактные разъёмы для подключения к разъёмам кросс-платы и к соединительным
клеммам на DIN-рейке (клеммникам WAGO). DIN-рейка с соединительными клеммами крепится
к панели шкафа на задней неподвижной стенке шкафа. Конструкция обеспечивает быструю
установку и замену модулей, а также переключение однотипных входных каналов без
дополнительных монтажных работ.
В таблице 14 указан перечень функциональных модулей, которые могут быть
установлены в корзину в соответствии с указаниями Карты заказа (указаны актуальные
исполнения модулей).
Таблица 14 - Перечень модулей, устанавливаемых в корзину
Шифр, условное наименование *

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

заказа).

Обозначение

Блок питания БП-01Е

ЗИ5.108.138

Модуль процессорный ДМ-01Е

ЗИ5.108.137

Дискретный элемент ДЭ-07Е-01

ЗИ5.108.135-01

Дискретный элемент ДЭ-07Е-02

ЗИ5.108.135-02

Дискретный элемент ДЭ-08Е

ЗИ5.108.192

Модуль интерфейсный МИ-01Е-01

ЗИ5.108.153-01

Модемный элемент МЭ-03Е

ЗИ5.108.139

Измерительный элемент ИЭ-05Е-01

ЗИ5.108.136-01

Измерительный элемент ИЭ-05Е-07

ЗИ5.108.136-07
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Шифр, условное наименование *

Обозначение

Измерительный элемент ИЭ-05Е-09

ЗИ5.108.136-09

Силовой элемент СЭ-07Е

ЗИ5.108.155

Силовой элемент СЭ-08Е

ЗИ5.108.147

Силовой элемент СЭ-10Е

ЗИ5.108.113

Силовой элемент СЭ-11Е

ЗИ5.108.197

Элемент регулирования ЭР-02Е

ЗИ5.108.156

Элемент регулирования ЭР-03Е-01

ЗИ5.108.157-01

Элемент регулирования ЭР-04Е

ЗИ5.108.198

Дискретный силовой элемент ДСЭ-01Е

ЗИ5.108.215

* Количество и тип модулей определяется Картой Заказа
В таблице 15 указан перечень функциональных модулей, которые могут быть
установлены на DIN-рейку в соответствии с указаниями Карты заказа (указаны актуальные
исполнения модулей).
Таблица 15 - Перечень модулей, устанавливаемых на DIN-рейку

Подп. и дата

Шифр, условное наименование*

Обозначение

Модульно-интерфейсный блок МИБ7

ЗИ3.051.017

Модуль гальванической развязки 5Р11

ЗИ5.108.211

Модуль модемной связи 5М01-01

ЗИ5.108.181-01

Модуль модемной связи 5М03
Модуль управления краном УК-03-01
Преобразователь Ethernet-RS232/RS485 (1 порт) Moxa nport IA 5150 AI-T

ЗИ5.108.182
ЗИ5.108.216-01

Преобразователь Ethernet-RS232/RS485 (2 порта) Moxa nport IA 5250 AI-T
Преобразователь Ethernet-RS232/RS485 (4 порта) Moxa nport IA 5450 AI-T

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Преобразователь измерительный MACX MCR-UI-UI-UP/ln68/OUTO2
Барьер искрозащиты 4-20мА НБИ-10У
Барьер искрозащиты 4-20мА НБИ-20П
Барьер искрозащиты ЭЛЕМЕР-БРИЗ 420-Ex
Барьер искрозащиты ЭЛЕМЕР-БРИЗ 420P-Ex
Барьер искрозащиты ЭЛЕМЕР-БРИЗ ТМ-Ex
Токовый разветвитель 4-20 мА ТРП-1-2ГР-П
Реле электромеханическое 3SCLB-W-DPDT-C24V
* Количество и тип модулей определяется Картой Заказа
Клеммы установлены на DIN-рейки 35 монтажной панели и предназначены для
подключения, с одной стороны, кабелей от кросс-плат корзин, с другой стороны, внешних
кабелей или кабелей от шкафов УЗИП. Клеммы имеют исполнение под зажим для проводников
сечением до 4 мм². Количество устанавливаемых на монтажной панели клемм - 198 для
М21.ШкК-01. Для М21.ШкК-04, М21.ШкК-05 количество клемм определяется Картой Заказа.
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Кабели, применяемые в шкафах контроллера, изготавливаются по конструкторской
документации. Длина кабелей определяется по месту при сборке шкафа. В составе кабеля
выделены комплекты кабеля (комплект составных частей, необходимых для сборки кабеля, за
исключением провода). Информация о кабелях представлена в таблице 16.
Таблица 16 - Кабели, применяемые в шкафах контроллера М21.КП

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Обозначение
кабель/
комплект

Параметры

Использование

Интерфейс

Крест

Провод

ЗИ4.853.486
ЗИ4.079.016

Розетка mcs-micro розетка однопроводная

модули корзины
- ХТ

ТС, ТУ, ТИ,
ТР

-

КСПВГ
4х0,35

ЗИ4.853.009
ЗИ4.079.055
ЗИ4.853.490
ЗИ4.079.017
ЗИ4.853.491
ЗИ4.079.018
ЗИ4.853.498
ЗИ4.079.019

Розетка FK-MC розетка однопроводная
Розетка mcs-micro RJ45
Розетка mcs-micro DB9F
Оклипсованные концы
- DB9M

модули корзины
- ХТ

ТС, ТУ, ТИ,
ТР

-

ДМ-01Е - 5Р10

RS-232

нет

ДМ-01Е - 5110

RS-232

да

5Р10 - XS

RS-232 / RS485

нет

UTP4

покупной

RJ45 - RJ45

МИБ7 5250/5450

Ethernet

нет

UTP4

ЗИ4.853.505
ЗИ4.079.020
ЗИ4.853.506
ЗИ4.079.021
ЗИ4.853.507
ЗИ4.079.022
ЗИ4.853.511
ЗИ4.079.023
ЗИ4.853.010
ЗИ4.079.056

DB9F - розетка
однопроводная
DB9F - оклипсованные
концы

нет

5250/5450 УЗИП

RS-232 / RS485
RS-232 / RS485

RJ45 - DB9F

МИБ7 - 5110

RS-232

да

Розетка mcs-micro оклипсованные концы
Розетка FK-MC оклипсованные концы
Оклипсованные концы
- розетка
однопроводная

модули корзины
- УЗИП
модули корзины
- УЗИП

ТС, ТУ, ТИ,
ТР
ТС, ТУ, ТИ,
ТР

5Р10/5М03/5М01
- ХТ

RS-232 / RS485 / ТЧ / FSK

нет

КСПВГ
4х0,35

RJ45 - DB9M

МИБ7 - XS

нет

UTP4

Оклипсованные концы
-оклипсованные концы

5Р10-УЗИП

DB9F - DB9M

5250/5450 - XS

Розетка mcs-micro DB9M

МЭ-03Е - XS

RS-232 / RS485
RS-232 / RS485
RS-232 / RS485
ТЧ (ПРДПРМ)

ЗИ4.853.512
ЗИ4.079.024
ЗИ4.853.513
ЗИ4.079.025
ЗИ4.853.518
ЗИ4.079.026
ЗИ4.853.524
ЗИ4.079.028
ЗИ4.853.531
ЗИ4.079.033

5250/5450 - ХТ

нет

-

нет
нет

КСПВГ
4х0,35
КСПВГ
4х0,35
КСПВГ
4х0,35

КСПВГ
4х0,35
КСПВГ
4х0,35
UTP4
КСПВГ
4х0,35
КСПВГ
2х0,35

КСПВГ
4х0,35
КСПВГ
4х0,35
КСПВГ
4х0,35

Шкафы контроллера М21.ШкК-04, М21.ШкК-05 имеют независимые (не объединенные
между собой в шкафу) цепи заземления:
- РЕ (защитное заземление);
- FE (функциональное заземление);
- PEI (заземление грозозащиты).
Шина PE соединяет металлические части шкафа и заземляющие контакты блоков и
модулей (если это требуется их эксплуатационной документацией). Для М21.ШкК-04,
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М21.ШкК-05 металлическая шина PE расположена в правой части дна. Внешний кабель контура
заземления РЕ должен быть подключен к болту шины PE согласно схеме подключения
оборудования Проекта автоматизации.
Необходимость выполнения контура функционального заземления определяется
Проектом автоматизации с учетом необходимости выполнения требований ПУЭ. Цепи
функционального заземления FE в шкафах контроллера отсутствуют. У правой и левой боковых
стенок М21.ШкК-04, М21.ШкК-05 установлены клеммные соединители для подключения к ним
внешних проводников FE. Внешний кабель контура заземления FЕ должен быть подключен к
соединителю шины FE согласно схеме подключения оборудования Проекта автоматизации.
Шина PEI соединяет цепи отвода грозовых разрядов модулей УЗИП. В М21.ШкК-04,
М21.ШкК-05 металлическая шина PE расположена в левой части дна. С ней соединены шины,
расположенные вдоль реек монтажной панели для вывода цепей модулей УЗИП. Внешний
кабель контура заземления РЕI должен быть подключен к болту шины PEI согласно схеме
подключения оборудования Проекта автоматизации.
На рисунке 12 приведена схема заземления М21.ШкК-04, М21.ШкК-05.

Инв. № дубл.

Рисунок 12 - Схема заземления М21.ШкК-04, М21.ШкК-05

Взам. инв. №

На рисунке 13 изображены шины заземления PE и PEI в М21.ШкК-04 и М21.ШкК-05.
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1 – шина заземления УЗИП (PEI), 2 – шина защитного заземления (PE), 3 – шина
функционального заземления (FE).
Рисунок 13 - Шины заземления М21.ШкК-04 (слева), М21.ШкК-05
Шкаф контроллера М21.ШкК-01 содержит шину защитного заземления в виде клемм,
которые соединены с корпусом шкафа, который содержит болт. Внешний кабель контура
заземления РЕ должен быть подключен к болту шины PE согласно схеме подключения
оборудования Проекта автоматизации. М21.ШкК-01 применяется в сочетании со шкафами
УЗИП, в которых реализована шина PEI.
Соответствие типа модуля УЗИП типу электрической цепи приведено в таблице 17.
Защите подлежат цепи, которые выходят за пределы блок-бокса или помещения, в котором
установлено оборудование КП ТМ, и могут подвергаться воздействию электромагнитных полей
высокой напряженности.
Таблица 17 - Соответствие типа модуля УЗИП типу электрической цепи
Тип
электрической
цепи
Телеизмерение
24 В, 4-20 мА

Обозначение УЗИП
DTNVR 1/30/1,5/1500(LT)

1

DTNVR 2/30/1,5/1500(LT)

1/2

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Телерегулирование DTNVR 1/30/1,5/1500(LT)
24 В, 4-20 мА
DTNVR 2/30/1,5/1500(LT)

Инв. № подл.

Кол-во
ЗащищаеУЗИП на
мый модуль
канал

1
1/2

Телеуправление
24 В

DTNVR 1/30/1,5/1500(LT)

2

DTNVR 2/30/1,5/1500(LT)

1

Телесигнализация
24 В

DTNVR 1/30/1,5/1500(LT)

2

DTNVR 2/30/1,5/1500(LT)

1

Телеуправление
110 В

DTNVR 1/110/1,5/1500(LT)

2

DTNVR 2/110/1,5/1500(LT)

1

Телесигнализация
24 В

DTNVR 1/30/1,5/1500(LT)

2

DTNVR 2/30/1,5/1500(LT)

1

Телесигнализация
24 В

DTNVR 1/30/1,5/1500(LT)

1

DTNVR 2/30/1,5/1500(LT)

1/2

Телеуправление
с.к.

DTNVR 1/30/1,5/1500(LT)

1

DTNVR 2/30/1,5/1500(LT)

1/2

DTNVR 1/12/1,5/1500(LT)
Канал модемной
связи FFSK с УУО DTNVR 1/110/1,5/1500(LT)
Канал модемной
связи ФМ-08 ТЧ

DTNVR 1/12/1,5/1500(LT)

1
1
1(2)

ИЭ-05Е-01
(-07,-09)
ЭР-02Е
соленоиды
СЭ-08Е

№ докум.

Подп.

концевые
выключатели
соленоиды

СЭ-07Е

концевые
выключатели

ДЭ-07Е-01
ДЭ-07Е-02
ЭР-03Е-01
5М01-01,
5М01Н
МЭ-03Е,
5М03,
5М03Н

ЗИ1.310.025 РЭ
Изм. Лист
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для линии
для цепи 110 В
питанияУУО
для 2(4)-проводной
линии
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Тип
электрической
цепи
Цифровой
интерфейс RS-232

Обозначение УЗИП

DTR232/24G (LT)

Кол-во
ЗащищаеУЗИП на
мый модуль
канал

Примечание

2

5Р11
(5450AI-T)
/RS-232

для цепей
TxD, RxD, Gnd
с подключением
экрана кабеля

Цифровой
интерфейс RS-485

DTR 485/12G

1

5Р11
(5450AI-T)
/RS-485

Ethernet

ГИР 4/250М(LT)

1

МИБ7,
5150-Т

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

2.4.1.5 Устройство бесперебойного питания
УБП обеспечивает электропитание оборудования КП ТМ постоянным током
напряжением 24 В, а также электрические цепи ТУ постоянным током напряжением 24 В (и/или
110 В при необходимости). УБП содержит резервный источник электропитания с
аккумуляторными батареями (АКБ).
Типовые исполнения УБП указаны в таблице 18.
Таблица 18 - Типовые исполнения УБП
Краткое наименование или шифр и обозначение
исполнения
Наименование отличительного
УБП-21
УБП-21-01 УБП-21-02
УБП-21-03
параметра
ЗИ3.629.018 ЗИ3.629.019 ЗИ3.629.020 ЗИ3.629.021
Номинальное рабочее входное
напряжение, В

~220, 50 Гц

Номинальное рабочее выходное
напряжение, В

24,
=110

Мощность нагрузки номинальная по
выходу ~220 В/50 Гц, Вт
Мощность нагрузки номинальная по
выходу =12 В, Вт
Мощность нагрузки номинальная по
выходу =24 В, Вт
Мощность нагрузки номинальная по
выходу =110 В, Вт
Мощность нагрузки суммарная
номинальная, Вт
Емкость аккумуляторов при 20 °С,
А·ч
Максимальный ток заряда
аккумуляторов, А
Степень защиты (влага/пыль)
Интерфейс канала связи
Протокол канала связи

=24

~220, 50 Гц

=24 (2 канала), =24 (2 канала),
=110
=110

№ докум.

Подп.

~220 ,
=24 (2 канала),
=12

-

-

-

600

-

-

-

60

100

200

200

2х200

100

100

100

-

100

200

200

600

150

360

360

540

5

10

10

50

IP55

IP30

RS-485
Modbus RTU

ЗИ1.310.025 РЭ
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Наименование отличительного
параметра

Краткое наименование или шифр и обозначение
исполнения
УБП-21
УБП-21-01 УБП-21-02
УБП-21-03
ЗИ3.629.018 ЗИ3.629.019 ЗИ3.629.020 ЗИ3.629.021

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Количество АКБ, шт.
4
4
4
Число преобразователей напряжения
220 В переменного тока в
напряжение 12 В постоянного тока
Число преобразователей напряжения
220 В переменного тока в
1
2
2
напряжение 24 В постоянного тока
Число преобразователей напряжения
1
1
1
24 В в 110 В постоянного тока
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм
425х1720х415 625х1920х615 625х1920х615
Масса без АКБ, кг
не более 82
не более 134 не более 136
Масса АКБ, кг
не более 106 не более 234 не более 234
Масса УБП, снаряженного АКБ, кг
не более 188 не более 368 не более 370

16
1

2
625х1920х615
не более 156
не более 160
не более 316

УБП является источником электропитания составных частей М21.КП, в том числе
электрических цепей ТУ исполнительными механизмами и устройствами, работающих от
постоянного тока напряжением 24 В и 110 В.
Питание УБП осуществляется от сети переменного тока 220 В 50 Гц либо 24 В постоянного тока (определяется Картой заказа).
УБП обеспечивает:
 гальваническую развязку входных электрических цепей напряжением переменного
тока 220 В/50 Гц от цепей питания М21.КП;
 стабилизацию цепи питания М21.КП 24 В постоянного тока;
 автоматическое
переключение на резервный источник электропитания при
пропадании на входе УБП электроэнергии от основного источника питания и
обратное переключение с резервного на основной источник электропитания при
возобновлении электроэнергии на входе УБП;
 телеизмерение входного напряжения 220 В переменного тока;
 грозозащиту по цепи входного напряжения 220 В переменного тока;
 наблюдение за АКБ и заряд АКБ при необходимости;
 передачу параметров УБП по интерфейсу RS-485 в контроллер М21.КП.
Комплект поставки УБП соответствует таблице 19. УБП укомплектованы кабелями (6 м),
с помощью которых на производственном объекте соединяют УБП с шкафом контроллера
согласно схеме соединений ЗИ2.390.518 Э4, поставляемой вместе с КП ТМ.
Таблица 19 - Типовые исполнения УБП
Обозначение
Наименование и/или условное
наименование (шифр )
Устройство бесперебойного
ЗИ2.390.376
питания УБП-05 *
Устройство бесперебойного
ЗИ2.390.381
питания УБП-07 *
Устройство бесперебойного
ЗИ2.390.432
питания УБП-09 *
Устройство бесперебойного
ЗИ3.629.018
питания УБП-21

Кол-во Заводской
номер
1
1
1
1
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Изм. Лист
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Обозначение
ЗИ3.629.019
ЗИ3.629.020
ЗИ3.629.021

Наименование и/или условное
наименование (шифр )
Устройство бесперебойного
питания УБП-21-01
Устройство бесперебойного
питания УБП-21-02
Устройство бесперебойного
питания УБП-21-03

Кол-во Заводской
номер

Примечание

1
1
1

Копия сертификата (декларации)
соответствия ТР ТС 004/2011,
ТР ТС 020/2011, заверенная
печатью Изготовителя

1

1
ЗИ2.390.376 ФО
1
ЗИ2.390.381 ФО Формуляр
Наличие,
1
ЗИ2.390.432 ФО
количество и тип
1
ЗИ3.629.018 ПС
согласно Карте
1
ЗИ3.629.019 ПС
Заказа
Паспорт
1
ЗИ3.629.020 ПС
1
ЗИ3.629.021 ПС
* Варианты исполнения и требования к изготовлению приведены в ТУ 4318-018-00123702-96

Подп. и дата

2.4.1.6 Устройство бесперебойного питания УБП-21
УБП-21 ЗИ3.629.018 имеет напольное исполнение. Тип шкафа – металлический с
монтажной панелью, с глухой дверью.
УБП-21 изображен на рисунке 14.
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1 – дверь, 2 – цоколь, 3 – кабельные вводы, 4 – монтажная панель, 5 – полка под АКБ, 6
– АКБ, 7 – источник питания ~220/24 В, 8 – источник бесперебойного питания,
9 - преобразователь напряжения 24/110 В, 10 - модуль МКУ-01.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рисунок 14 - УБП-21
УБП-21 включает в себя:
 шкаф аппаратный с набором компонентов для установки составных частей УБП;
 дверь с запирающимся замком (с фронтальной стороны);
 съемные боковые стенки и съемную заднюю стенку;
 цоколь высотой 100 мм;
 нижнюю панель (дно);
 монтажную панель (у задней стенки шкафа) с электроникой;
 две полки для аккумуляторов;
 аккумуляторы СГАН-12-75уцс (4 шт.);
 вводной автоматический выключатель;
 устройство защиты от импульсного перенапряжения УЗиП;
 модуль контроллера УБП МКУ-01 ЗИ5.108.201;
 источник питания ~220/24 В;
 источник бесперебойного питания;
 преобразователь напряжения 24/110 В;
 модуль измерения напряжения 220 В 50 Гц цепи электропитания НП-01 ЗИ2.599.603;
 датчик температуры ДТ-01-00.01 ЗИ5.108.214-00.01;
 релейный модуль;
 источник света рабочего освещения;
 вентиляторы (2 шт.);
 две розетки ~220 В, 50 Гц.
На монтажной панели расположены металлические DIN -рейки 35 и кабель-каналы. На
рейках расположены электронные блоки и модули.
Вводной автоматический выключатель обеспечивает разрыв цепей питания УБП переменным током при достижении значения тока в цепи нагрузки 16 А.
УЗиП используется в качестве второй ступени защиты электрооборудования от
импульсных перенапряжений, вызванных ударами молнии в систему молниезащиты объекта.
Кабель внешнего питания 220 В должен быть заведен на УЗиП.
Источник питания ~220/24 В обеспечивает максимальную надёжность системы,
позволяет постоянно контролировать выходные напряжение и ток, визуализировать
предаварийные режимы работы и передавать сигнал об этом в систему управления до того, как
сбой произошёл.
Источник бесперебойного питания (ИБП) используется для питания критических
нагрузок в случае перебоев входного напряжения. При этом ИБП безударно переключается в
режим работы от аккумуляторной батареи (АКБ) и подключенная нагрузка постоянно
автоматически переключается в режим работы от сети. Подключенная нагрузка снова
обеспечивается питанием, а АКБ заряжается.
Модуль НП-01 преобразует значение сетевого напряжения в токовый сигнал 4-20 мА.
В нижней части левой боковой стенки расположена входная вентиляционная решётка, а
в верхней части правой боковой стенки - вентиляторы, для вентиляции внутреннего объема
шкафа и безопасной работы аккумуляторов.
Датчик температуры ДТ-01-00.01 измеряет температуру в шкафу.
Модуль МКУ-01 осуществляет контроль текущего состояния оборудования и передает
данные по линии RS-485 в процессорный модуль КП, а также, получая сведения о температуре в
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шкафу от датчика температуры, управляет вентиляторами с помощью релейного модуля. Малый
вентилятор включен постоянно, выполняя требование вентиляции (могут выделяться малые дозы
водорода) от изготовителя АКБ. Большой вентилятор включается при плюс 35 °С, выключается
при плюс 30 °С (заводские установки).
Все кабели заводятся в шкаф через кабельные вводы крыши шкафа.
Четыре АКБ в УБП-21 соединены последовательно-параллельно.
Схема внешних подключений к УБП-21 приведена в Приложениях Г, Д.
Настройка режима ИБП приведена в Приложении Л.
2.4.1.7 Устройство бесперебойного питания УБП-21-01
УБП-21-01 ЗИ3.629.019 имеет напольное исполнение. Тип шкафа – металлический с
монтажной панелью, с глухой дверью.
УБП-21-01 изображен на рисунке 15.
11
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Взам. инв. №

Инв. № дубл.
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14
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2

1 – дверь, 2 – цоколь, 3 – кабельные вводы, 4 – монтажная панель, 5 – полки под АКБ, 6
– АКБ, 7 – преобразователь 24/24 В, 8 - источник бесперебойного питания, 9 - преобразователь
напряжения 24/110 В, 10 - модуль МКУ-01, 11 – датчик температуры, 12 - модуль
резервирования, 13 – вентиляторы, 14 - УЗИП.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Рисунок 15 - УБП-21-01
УБП-21-01 включает в себя:
 шкаф аппаратный с набором компонентов для установки составных частей УБП;
 дверь с запирающимся замком (с фронтальной стороны);
 съемные боковые стенки и съемную заднюю стенку;
 цоколь высотой 100 мм;
 нижнюю панель (дно) с кабельными вводами;
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 монтажную панель (у задней стенки шкафа) с электроникой;
 две полки для аккумуляторов;
 аккумуляторы Штарк АГНГ 12-180ФД (4 шт.);
 вводной автоматический выключатель;
 устройство защиты от импульсного перенапряжения УЗиП;
 модуль контроллера УБП МКУ-01 ЗИ5.108.201;
 преобразователь 24/24 В (2 шт.);
 источник бесперебойного питания ИБП (2 шт.);
 модуль резервирования;
 преобразователь напряжения 24/110 В;
 датчик температуры ДТ-01-00.01 ЗИ5.108.214-00.01;
 релейный модуль;
 источник света рабочего освещения;
 вентиляторы (2 шт.).
На монтажной панели расположены металлические DIN-рейки 35 и кабель-каналы. На
рейках расположены электронные блоки и модули.
Вводной автоматический выключатель обеспечивает разрыв цепей питания УБП переменным током при достижении значения тока в цепи нагрузки 16 А.
УЗИП используется в качестве третьей ступени защиты электрооборудования от
импульсных перенапряжений, вызванных ударами молнии в систему молниезащиты объекта.
Кабель внешнего питания 24 В должен быть заведен на УЗИП.
Преобразователь 24/24 В стабилизирует и гальванически изолирует напряжение на входе
ИБП. При резком возрастании потребления нагрузки или коротком замыкании преобразователь
быстро инициирует магнитное срабатывание линейного защитного автомата, используя
шестикратный номинальный ток.
ИБП используется для питания нагрузки в случае перебоев входного напряжения. При
перебоях входного напряжения ИБП безударно переключается в режим работы от
аккумуляторной батареи (АКБ), и подключенная нагрузка постоянно обеспечивается
напряжением питания. Когда входное напряжение восстанавливается, ИБП автоматически
переключается в режим работы от сети. Подключенная нагрузка снова обеспечивается питанием,
а АКБ заряжается.
Модуль резервирования равномерно распределяет нагрузку между двумя блоками
питания. Ток нагрузки автоматически распределяется симметрично.
Модуль НП-01 преобразует значение сетевого напряжения в токовый сигнал 4-20 мА.
В нижней части левой боковой стенки расположена входная вентиляционная решётка, а
в верхней части правой боковой стенки - вентиляторы, для вентиляции внутреннего объема
шкафа и безопасной работы аккумуляторов.
Датчик температуры ДТ-01-00.01 измеряет температуру в шкафу.
Модуль МКУ-01 осуществляет контроль текущего состояния оборудования и передает
данные по линии RS-485 в процессорный модуль КП ТМ (САУ ГРС), а также, получая сведения
о температуре в шкафу от датчика температуры, управляет вентиляторами с помощью релейного
модуля (аналогично УБП-21).
Все кабели заводятся в шкаф через кабельные вводы дна шкафа.
Четыре АКБ в УБП-21-01 соединены последовательно-параллельно.
Схема внешних подключений к УБП-21-01 приведена в приложениях Е, Ж.
Настройка режима ИБП приведена в Приложении Л.
2.4.1.8 Устройство бесперебойного питания УБП-21-02
УБП-21-02 ЗИ3.629.020 имеет напольное исполнение. Тип шкафа – металлический с
монтажной панелью, с глухой дверью.
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УБП-21-02 изображен на рисунке 16.
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1 – дверь, 2 – цоколь, 3 – кабельные вводы, 4 – монтажная панель, 5,6 – полки под АКБ,
7 – источник питания ~220/24 В, 8 - источник бесперебойного питания, 9 - преобразователь
напряжения 24/110 В, 10 - модуль МКУ-01, 11 - модуль резервирования, 12 - вентиляторы.
Рисунок 16 - УБП-21-02
УБП-21-02 включает в себя:
 шкаф аппаратный с набором компонентов для установки составных частей УБП;
 дверь с запирающимся замком (с фронтальной стороны);
 съемные боковые стенки и съемную заднюю стенку;
 цоколь высотой 100 мм;
 нижнюю панель (дно) с кабельными вводами;
 монтажную панель (у задней стенки шкафа) с электроникой;
 две полки для аккумуляторов;
 аккумуляторы Штарк АГНГ 12-180ФД (4 шт.);
 вводной автоматический выключатель;
 устройство защиты от импульсного перенапряжения УЗиП;
 модуль контроллера УБП МКУ-01 ЗИ5.108.201;
 источник питания ~220/24 В (2 шт.);
 источник бесперебойного питания ИБП (2 шт.);
 модуль резервирования;
 преобразователь напряжения 24/110 В;
 модуль измерения величины напряжения 220 В 50 Гц цепи электропитания НП-01
ЗИ2.599.603;
 датчик температуры ДТ-01-00.01 ЗИ5.108.214-00.01;
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2.4.1.9 Устройство бесперебойного питания УБП-21-03
УБП-21-03 ЗИ3.629.021 имеет напольное исполнение. Тип шкафа – металлический, с
перфорированной дверью.
УБП-21-03 изображен на рисунке 17.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

 релейный модуль;
 источник света рабочего освещения;
 розетку ~220 В, 50Гц.
 вентиляторы (2 шт.).
На монтажной панели расположены металлические DIN-рейки 35 и кабель-каналы. На
рейках расположены электронные блоки и модули.
Вводной автоматический выключатель обеспечивает разрыв цепей питания УБП переменным током при достижении значения тока в цепи нагрузки 16 А.
УЗиП используется в качестве второй ступени защиты электрооборудования от
импульсных перенапряжений, вызванных ударами молнии в систему молниезащиты объекта.
Кабель внешнего питания 220 В должен быть заведен на УЗиП.
Источник питания ~220/24 В стабилизирует и гальванически изолирует напряжение на
входе ИБП. При резком возрастании потребления нагрузки или коротком замыкании
преобразователь быстро инициирует магнитное срабатывание линейного защитного автомата,
используя шестикратный номинальный ток.
ИБП используется для питания нагрузки в случае перебоев входного напряжения. При
перебоях входного напряжения ИБП безударно переключается в режим работы от
аккумуляторной батареи (АКБ), и подключенная нагрузка постоянно обеспечивается
напряжением питания. Когда входное напряжение восстанавливается, ИБП автоматически
переключается в режим работы от сети. Подключенная нагрузка снова обеспечивается питанием,
а АКБ заряжается.
Модуль резервирования равномерно распределяет нагрузку между двумя блоками
питания. Ток нагрузки автоматически распределяется симметрично.
Модуль НП-01 преобразует значение сетевого напряжения в токовый сигнал 4-20 мА.
В нижней части левой боковой стенки расположена входная вентиляционная решётка, а
в верхней части правой боковой стенки - вентиляторы, для вентиляции внутреннего объема
шкафа и безопасной работы аккумуляторов.
Датчик температуры ДТ-01-00.01 измеряет температуру в шкафу.
Модуль МКУ-01 осуществляет контроль текущего состояния оборудования и передает
данные по линии RS-485 в процессорный модуль КП ТМ, а также, получая сведения о
температуре в шкафу от датчика температуры, управляет вентиляторами с помощью релейного
модуля (аналогично УБП-21).
Все кабели заводятся в шкаф через кабельные вводы дна шкафа.
Четыре АКБ в УБП-21-02 соединены последовательно-параллельно.
Схема внешних подключений к УБП-21-02 приведена в Приложениях Е, Ж.
Настройка режима ИБП приведена в Приложении Л.
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1 – дверь, 2 – цоколь, 3 –АКБ, 4 – BMS МикроАрт для АКБ,
5 – полка под АКБ, 6 – источник бесперебойного питания МАП, 7 – источник питания
~220/24 В, 8 - модуль электропитания КАН-Д50, 9 - модуль МКУ-01-01, 10 – блок выключателей
БВ-01, 11 – блок выключателей БВ-02, 12 – блок диагностики БД, 13 – устройство защиты от
импульсного перенапряжения УЗиП, 14 – розетка, 15 – датчик температуры, 16 – вентиляторная
панель.
Рисунок 17 - УБП-21-03

Инв. № дубл.

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

УБП-21-03 включает в себя:
 шкаф аппаратный с набором компонентов для установки составных частей УБП;
 дверь перфорированную с запирающимся замком (с фронтальной стороны);
 съемные боковые стенки и съемную заднюю стенку;
 цоколь высотой 100 мм;
 нижнюю панель (дно) с мембранными кабельными вводами;
 панель с щеточным кабельным вводом (в крыше шкафа);
 две полки для аккумуляторов;
 аккумуляторы LT-LFP270 (16 шт.);
 BMS МикроАрт для аккумуляторов LiFePO4 (8 шт.);
 датчик температуры BMS МикроАрт;
 источник бесперебойного питания МАП;
 блок выключателей БВ-01 ЗИ5.087.089, в т.ч.:
а) устройство защиты от импульсного перенапряжения УЗиП;
б) вводной автоматический выключатель;
в) розетку ~220 В, 50 Гц;
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 блок выключателей БВ-02 ЗИ5.087.090;
 блок диагностики БД ЗИ5.087.091, в т.ч.:
а) источник питания ~220/24 В (2 шт);
б) модуль электропитания КАН-Д75 Ц 12 Н;
в) модуль контроллера УБП МКУ-01-01 ЗИ5.108.201-01;
г) датчик температуры ДТ-01-00.01 ЗИ5.108.214-00.01;
д) релейный модуль;
 источник света рабочего освещения;
 вентиляторную панель.
Вводной автоматический выключатель обеспечивает разрыв цепей питания УБП переменным током при достижении значения тока в цепи нагрузки 16 А.
УЗИП используется в качестве второй ступени защиты электрооборудования от
импульсных перенапряжений, вызванных ударами молнии в систему молниезащиты объекта.
Кабель внешнего питания 220 В должен быть заведен на УЗиП.
Источник питания ~220/24 В обеспечивает максимальную надёжность системы,
позволяет постоянно контролировать выходные напряжение и ток, визуализировать
предаварийные режимы работы и передавать сигнал об этом в систему управления до того, как
сбой произошёл.
Источник бесперебойного питания МАП заряжает литий-железо-фосфатные
аккумуляторы (LiFePO4), используется для питания критических нагрузок в случае перебоев
входного напряжения. При этом МАП безударно переключается в режим работы от АКБ и
подключенная нагрузка постоянно обеспечивается напряжением питания. Когда входное
напряжение восстанавливается, МАП автоматически переключается в режим работы от сети.
Подключенная нагрузка снова обеспечивается питанием, а АКБ заряжается.
Модули BMS (Battery Manegement System) управляют зарядом каждой из 16-ти АКБ.
В крыше шкафа УБП-21-03 расположена вентиляторная панель, для вентиляции
внутреннего объема шкафа и безопасной работы аккумуляторов.
Датчик температуры ДТ-01-00.01 измеряет температуру в шкафу.
Модуль МКУ-01-01 осуществляет контроль текущего состояния оборудования и
передает данные по линии RS-485 в процессорный модуль КП ТМ (или САУ ГРС), а также,
получая сведения о температуре в шкафу от датчика температуры, управляет вентиляторами
панели с помощью релейного модуля (аналогично УБП-21).
Все кабели заводятся в шкаф через кабельные вводы дна шкафа или через щеточный
ввод на крыше.
Шестнадцать АКБ в УБП-21-03 соединены в соответствии со схемой в Приложении И.
Схема внешних подключений к УБП-21-03 приведена в Приложении К.
2.4.1.10 Шкафы УЗИП
Шкаф УЗИП предназначен для размещения устройств и модулей защиты (модулей
УЗИП) оборудования и электрических цепей ввода/вывода и связи от импульсных
перенапряжений.
Исполнение шкафа УЗИП соответствует одному из вариантов, указанных в таблице 20.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Таблица 20 - Варианты исполнения шкафов УЗИП
Обозначение и условное наименование
Наименование отличительного параметра
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм
Масса, кг
Степень защиты от пыли и влаги

ЗИ3.622.067-01 ЗИ3.622.067-04 ЗИ3.622.067-05

Шк УЗИП-01 Шк УЗИП-04 Шк УЗИП-05
600х300х120
600х400х120
не более 10
не более 15
IP55
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Обозначение и условное наименование
Наименование отличительного параметра

ЗИ3.622.067-01 ЗИ3.622.067-04 ЗИ3.622.067-05
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Шк УЗИП-01 Шк УЗИП-04 Шк УЗИП-05
Возможное максимальное количество модулей
УЗИП, размещаемое в шкафу, шт., по типам:
для каналов ТИ, ТИИ, ТС
24*
для каналов ТР, ТУ с номинальным
26*
напряжением в цепи 24 В
для каналов ТУ с номинальным напряжением
1*
1*
в цепи 110 В
линий связи с локальными СУ
технологическим оборудованием, по типам:
- RS-232
10*
6
- RS-485
10*
6*
- Ethernet
1*
- канал модемной связи тональной частоты
3*
3*
с типом модуляции FFSK
- цепь искробезопасных барьеров
15*
Модуль гальванической развязки 5Р10
3
Модуль модемной связи 5М01
1*
Модуль модемной связи 5М03
1*
Преобразователь NPort 5450I-T
Возможное максимальное количество клемм для
подключения цепей не защищенных УЗИП, шт.
Многоярусный клеммный модуль
9*
PT 2.5-3 PV 0.14-4 мм2
Клемма проходная с 3 контактами
24*
ST 2.5-ТWIN
Клемма проходная с 3 контактами
1*
ST 2.5-ТWIN BU
Клемма трехярусная PT 2.5-3L
6
Клемма заземляющая 3 контакта
1*
3
PT 2.5 ТWIN-PE
Клемма заземляющая 3 контакта
1
PT 4 ТWIN-PE
Возможное максимальное количество,
размещаемое в шкафу барьеров
15*
искробезопасности, шт.
Возможное максимальное количество реле,
26*
размещаемое в шкафу, шт.
Количество кабельных вводов, всего шт.,
26
13
в т. ч. по типам:
BF 7 BOPLAFLEX PG7
7
10
BF 11 BOPLAFLEX PG11
6
BF 13 BOPLAFLEX PG13
2
2
BF 16 BOPLAFLEX PG16
8
1
BF 21 BOPLAFLEX PG21
3
BF 29 BOPLAFLEX PG29
1
* Наличие и количество Изготовитель определяет по данным Карты Заказа
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Шкафы УЗИП имеют настенное исполнение. Тип шкафа – металлический с глухой
дверью.
Шкаф Шк УЗИП-01 изображен на рисунке 18.

1

2

3

1 – модули УЗИП, 2 – шина грозозащиты, 3 – шина функционального заземления

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рисунок 18 - Шк УЗИП-01
Корпус шкафа имеет болт заземления диаметром не менее 5 мм. Сопротивление
защитного заземления не более 4 Ом. В состав Шкафа УЗИП входит шина грозозащиты и шина
функционального заземления.
Состав и тип модулей УЗИП должен учитывать возможности исполнений и
соответствовать количеству и типу электрических цепей, защита которых предусмотрена
Проектом автоматизации производственного объекта ЛЧ МГ.
Шкафы УЗИП имеют приспособления для установки их на стене. Ввод кабелей
осуществляется через кабельные вводы типа PG7, PG11, PG13, PG 16, PG21, PG29 верхней
(кабели от шкафа контроллера) и нижней (кабели внешних цепей КП) фланш-панелей. Внутри
шкафа на DIN-рейке 35 могут быть установлены до 24-х УЗИП типа DTNVR производства
фирмы «Хакель Рос» (г. Санкт-Петербург) или другие элементы согласно таблице 20.
Состав модулей УЗИП по типам, необходимость установки барьеров искрозащиты, реле,
клемм Изготовитель совместно с Проектантом определяет на стадии согласования Карты Заказа
Проекта автоматизации производственного объекта с учетом соответствия типа модуля УЗИП
типу электрической цепи, приведенного в таблице 17.
Шкаф с УЗИП рекомендуется устанавливать в непосредственной близости от места
ввода кабелей в блок-бокс или технологическое помещение, в котором установлено
оборудование М21.КП.
Комплект поставки шкафов УЗИП соответствует таблице 21.
Таблица 21 - Комплектность шкафов УЗИП
Обозначение
Наименование и/или условное Кол-во Заводской
Примечание
наименование (шифр)
номер
1
Наличие, количество
ЗИ3.622.067-01 Шкаф УЗИП Шк.УЗИП-01
и тип согласно
1
ЗИ3.622.067-04 Шкаф УЗИП Шк.УЗИП-04
Карте Заказа
Шкаф
УЗИП
Шк.УЗИП-05
1
ЗИ3.622.067-05
1
ЗИ3.622.067 ПС Паспорт
На бумажном
1
ЗИ3.622.067 Т5 Таблица подключений
носителе
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2.4.1.11 Шкаф питания
Шкаф питания ШкП-02-1 предназначен для обеспечения защиты входных цепей
электропитания КП ТМ от импульсного перенапряжения, защиты выходных цепей от короткого
замыкания, индикации наличия электропитания во входной цепи КП ТМ, учета потребления
электрической энергии КП ТМ.
Корпус шкафа имеет дверцу с замками и кабельные вводы для обеспечения герметичных
кабельных соединений.
Исполнение ШкП-02-1 соответствует конструкторской документации ЗИ2.390.361.
Параметры ШкП-02-1 указаны в таблице 22.
Таблица 22 - Параметры ШкП-02-1
Наименование параметра
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм
Масса кг
Степень защиты от проникновения пыли и влаги
Количество выходных каналов 220 В, шт.
Максимальный входной (вход 220 В) ток, А
Максимальный ток нагрузки по каналам, А

Значение
700х500х250
не более 35
IP65
6
50
20/20/16/10/10/10

Подп. и дата

ШкП-02-1 обеспечивает:
 защиту входных цепей внешнего питания КП ТМ от импульсного перенапряжения;
 формирование сигнала ТС индикации наличия электропитания во входной цепи КП
ТМ;
 коммутацию нагрузки потребителей питания (6 каналов);
 учет потребленной электроэнергии.
ШкП-02-1 соответствует требованиям к электротехническим изделиям класса I.
ШкП-01-1 изображен на рисунке 19.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

2

3
1

Инв. № подл.

Подп. и дата

4

1 – модули УЗИП, 2 – трансформаторы, 3 – автоматические выключатели, 4 – счетчик
электроэнергии
Рисунок 19 - ШКП-02-1
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Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

ШКП-02-1 содержит:
 вводной автоматический выключатель;
 сменный модуль разрядников (2 шт.) с основанием;
 сетевой развязывающий трансформатор (2 шт);
 индикатор наличия фазы;
 счетчик электроэнергии;
 автоматический выключатель выходного канала (6 шт.);
Технические характеристики вводного автоматического выключателя:
 двухполюсный,
 максимальное переменное напряжение 400 В;
 ток срабатывания 50 А.
Технические характеристики основания с установленными в нем сменными модулями
разрядников:
 встроенная тепловая защита и механическая флажковая сигнализация;
 однофазное подключение с двумя полюсами;
 степень защиты 2,5 кВ при 5 кА;
 выдерживает 20 ударов тока в 5 кА;
 максимальное рабочее напряжение 250 В переменного тока при частоте 50–60 Гц.
Вводной автоматический выключатель вместе с модулями разрядников обеспечивают
коммутацию и защиту входных цепей питания переменного тока от возможных перегрузок по
току и напряжению, в том числе и от короткого замыкания. Для гальванического разделения
входных цепей переменного тока от выходных цепей при нагрузке не более 450 В·А применены
сетевые развязывающие трансформаторы. Входная обмотка трансформатора обеспечивает
ступенчатую регулировку под величину входного напряжения в диапазоне 15 В от
номинального напряжения 220 В.
Автоматические однополюсные выключатели выполняют функции защиты и
коммутации каждого из шести выходных каналов сетевого питания.
Входное питание 220 В проходит дифференциальный автомат 50А/30ма, трансформатор
№1, компарируется индикатором наличия фазы ИНФ-01 и далее поступает на счетчик,
трансформатор №2, на УБП КП (через автомат 20А), обогреватель (через автомат 20А),
освещение (через автомат 16А). С выхода трансформатора №2 – на МДПС, УПИ-01, розетки
рабочего места (через отдельные автоматы 10А).
Индикатор наличия фазы ИНФ-01 дает дискретный сигнал типа сухой контакт, который
может быть заведен в контроллер решением Проекта автоматизации объекта.
Счетчик электроэнергии Меркурий 206 PRSN имеет выход RS-485, который может быть
заведен в контроллер решением Проекта автоматизации объекта.
Схема электрических соединений приведена в Приложении М.
2.4.1.12 Устройство управления объектом
Устройство управления объектом (УУО) предназначено для эксплуатации в качестве
удаленного сателлитного контролируемого пункта телемеханики. УУО применяется для
телемеханизации рассредоточенных от основного КП ТМ на значительное расстояние крановых
площадок, станций катодной защиты и других объектов.
УУО описано в документе ЗИ2.390.323 РЭ “Устройство управления объектом.
Руководство по эксплуатации”.
2.4.1.13 Панель оператора
Панель оператора ЗИ3.624.051 предназначена для организации дополнительного
визуального контроля технологического процесса по месту нахождения оборудования М21.КП со
стороны оператора КП ТМ (например, технологических объектов узлов запуска и приема
очистного устройства).
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Параметры панели оператора указаны в таблице 23.
Таблица 23 - Параметры панели оператора
Значение

Наименование параметра
ЗИ3.624.051

Исполнение

Панельная рабочая станция
(производства "ООО "АйПиСи2Ю",
г. Москва")

Диагональ

iROBO-5000-S1711,
iROBO-5000-S1710,
резистивный сенсорный
резистивный сенсорный
экран, Intel Atom E3845
экран, Intel Atom D2550
1.91 ГГц, 1x204-pin DDR3L
1.86ГГц, чипсет Intel
SO-DIMM-1333/1600,
NM10,1Гб DDR3, SATA
отсек 2.5" SATA HDD/SSD
HDD/SSD (SSD 120 Mb),
(SSD 120 Mb), Compact
DVI-I/LVDS, 2xGB LAN,
Flash II, SD card слот,
2xRS-232/422/485,
2xCOM, 4xUSB, 2xGbE
2xUSB, CompactFlash II
LAN, DVI-I
17" TFT LCD

Разрешение экрана

1280 x 1024 точек

Материал корпуса

сталь
минус 25 – плюс 70

Рабочий диапазон температур, °С
Системное ПО

Windows 10 IoT Enterprise
программный

Подп. и дата

Способ защиты ППО

Инв. № дубл.

0 – плюс 70
Windows Pro 10

«Зонд2015»

Прикладное ПО
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм
Масса, кг
Степень защиты от проникновения
пыли и влаги
Варианты крепления (согласно
требованиям Карты заказа)
Способ связи с процессорным
модулем

437 х 375 х 52,6
не более 9,2
IP65 по передней стороне,
IP20 по корпусу
в дверь шкафа контроллера,
на стену (комплектуется креплением на стену),
на стол (комплектуется подставкой)
основной - через порт LAN (по Ethernet),
резервный - через порт COM1 (по RS-232)

2.4.2
Контролируемый пункт М21.КП-20
КП ТМ М21.КП-20 предназначен для телемеханизации объектов в случае отсутствия
внешнего источника питания.
Структура М21.КП-20 приведена на рисунке 20.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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Рисунок 20 - Структурная схема М21.КП-20

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Структура М21.КП-20.01 приведена на рисунке 21.

Рисунок 21 - Структурная схема М21.КП-20.01
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

М21.КП-20 содержит шкаф контроллера М21.ШкК-20. М21.КП-20.01 содержит
уличный шкаф контроллера М21.ШкК-20.01. Шкафы контроллера содержат панель приборную,
которая содержит контроллер на базе модуля процессорного 5У03. Контроллер выполняет
функции телеизмерения, телесигнализации, телеуправления и телерегулирования, а также связи с
устройствами (КИ, ЦКИ, ПУ) верхнего уровня СЛТМ и с устройствами нижнего уровня СЛТМ.
Варианты исполнения шкафов контроллера М21.КП-20 указаны в таблице 24.
Таблица 24 - Типовые исполнения шкафов контроллера М21.КП-20
Условное наименование и
Компонент
обозначение шкафа контроллера
М21.ШкК-20 М21.ШкК-20.01
Наименование
Обозначение
ЗИ3.622.078
ЗИ3.622.077
ЗИ4.130.420
1
Панель приборная, в том числе:
ЗИ4.130.436
1
Модуль процессорный 5У03
ЗИ5.108.187
1
1
Модуль контроллера заряда 5С12
ЗИ5.108188
1
1
Модуль модемной связи 5М03Н
ЗИ5.108.189
1*
1*
Модуль диагностики и управления краном
ЗИ5.108.186
5*
5*
5С09Н
Модуль ввода дискретных сигналов 5Д01Н ЗИ5.108.185
7*
7*
Модуль ввода аналоговых сигналов 5И05Н ЗИ5.108.184
5*
5*
Блок ионисторов БИОН-01
ЗИ2.599.552
1
1
ЗИ5.540.008
─
4*
Батарея аккумуляторная
Число каналов входов и выходов, всего шт.,
30*
30*
в том числе:
- канал связи по цифровому интерфейсу
1
1
(RS-485/ RS-232)
- канал ТИ
8*
8*
- канал ТС
5*
5*
- количество управляемых кранов:
1*
1*
при этом:
- каналов ТУ;
2*
2*
- каналов ТС
2*
2*
Модули УЗИП, всего шт., в том числе по типам:
─
26*
- для цепей управления соленоидом крана
DTNVR
1/30/1,5/1500
или
─
DTNVR
2/30/1,5/1500
-для цепей датчика конечного положения
DTNVR
─
запорного механизма крана
1/30/1,5/1500
- для цепей измерительных каналов
или
26*
─
аналогового сигнала
DTNVR
2/30/1,5/1500
- для цепей дискретного сигнала
─
- для канала связи по цифровому
DTNVR
интерфейсу RS-232
1/12/0,5/1500
или
─
DTNVR
2/12/0,5/1500
33
33
Клеммы, шт.
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Условное наименование и
обозначение шкафа контроллера
М21.ШкК-20 М21.ШкК-20.01
Наименование
Обозначение
ЗИ3.622.078
ЗИ3.622.077
Кабельные вводы, всего шт., в т. ч. по типам:
PG-7
6
3
PG-11
7
6
PG-16
6
6
PG-21
5
PG-29
5
600х676х250
880х1510х820
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм
не более 30
не более 200
Масса, кг
*Количество определяется Картой Заказа
Компонент

Комплектность исполнения шкафов контроллера М21.КП-20 указаны в таблице 25.

ЗИ2.390.520 Э4
Схема электрическая соединений
ЗИ2.390.520-01 Э4

1

Примечание
Наличие и тип
согласно Карте
Заказа
Наличие и тип
согласно Карте
Заказа
На бумажном
носителе

Исполнение М21.КП-20 предназначено для установки в блок-боксе.
М21.КП-20 изображен на рисунке 22.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Таблица 25 - Комплектность шкафов контроллера М21.КП-20
Обозначение
Наименование и/или условное Кол-во Заводской
наименование (шифр)
номер
Шкаф контроллера М21.ШкК-20
ЗИ3.622.078
1
Шкаф контроллера
ЗИ3.622.077
М21.ШкК-20.01
ЗИ3.622.078 ПС
Паспорт
1
ЗИ3.622.077 ПС

4
1

2

3

1 – шкаф контроллера, 2 – панель приборная, 3 – контейнер АКБ, 4 – солнечная батарея
Рисунок 22 - М21.КП-20
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М21.КП-20 включает в себя:
 шкаф контроллера М21.ШкК-20 ЗИ3.622.078 на базе приборного шкафа, настенного
исполнения, металлический, с глухой дверью, с набором компонентов для установки
составных частей, с панелью приборной с электроникой, с панелью кабельных вводов;
 контейнер АКБ ЗИ5.540.516 (настенного исполнения, металлический, с глухой
дверью) с двумя аккумуляторами СГАН-12-75уцс;
 шкаф Шк УЗИП-01 ЗИ3.622.067-01;
 солнечную батарею ЗИ2.087.171.
Исполнение М21.КП-20.01 предназначено для применения на открытых площадках или
под навесом в исполнении, соответствующем группе Д2 для производственных объектов МГ ЛЧ
с условиями эксплуатации С3 (с рабочим температурным режимом от минус 40 °С до плюс
70 °С, с верхним значением относительной влажности воздуха 100 % при плюс 40 °С и более
низких температурах с конденсацией влаги) и с малым энергообеспечением. М21.КП-20.01
может подвергаться воздействию неблагоприятных атмосферных факторов (непосредственный
нагрев солнечными лучами, ветер, дождь, снег, град, обледенение), возможны резкие изменения
температуры, поверхность корпуса может быть влажной в результате конденсации влаги,
воздействия осадков и брызг от водных потоков.
М21.КП-20.01 изображен на рисунке 23.

Подп. и дата

5

3

Инв. № подл.

2

1

1 – приборный шкаф, 2 – панель приборная, 3 – модули УЗИП, 4 – панель кабельных вводов, 5 –
солнечная батарея
Рисунок 23 - М21.КП-20.01
М21.КП-20.01 включает в себя:
 шкаф контроллера М21.ШкК-20.01 ЗИ3.622.077 на базе приборного шкафа ШкН
зИ2.399.502-02 (уличный утепленный с набором компонентов для установки
составных частей);
 панель приборную с электроникой;
 панель кабельных вводов;
 два аккумулятора СГАН-12-75уцс;
 солнечную батарею ЗИ2.087.175.
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В таблице 26 приведен перечень модулей, входящих в состав М21.КП-20, М21.КП-20.01.
Таблица 26 - Перечень модулей, устанавливаемых в М21.КП-20, М21.КП-20.01
Шифр, условное наименование
Модуль процессорный 5У03

Обозначение
ЗИ5.108.187

Модуль контроллера заряда 5С12

ЗИ5.108.188

Блок ионисторов БИОН-01

ЗИ2.599.552

Модуль ввода дискретных сигналов 5Д01Н *

ЗИ5.108.185

Модуль диагностики и управления краном 5С09Н *

ЗИ5.108.186

Модуль ввода аналоговых сигналов 5И05Н-01 *

ЗИ5.108.184-01

Модуль модемной связи 5М03Н *

ЗИ5.108.189

Инв. № подл.
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* Количество и тип модулей, определяется Картой Заказа и наличием
достаточного суммарного количества свободных контактов в разъемах
Процессорный модуль, модули ввода-вывода сигналов ТИ, ТС, ТР, ТУ, а также другие
электронные компоненты установлены на DIN-рейках на приборной панели и объединены между
собой кабелем, служащим общей шиной для этих устройств. Приборная панель устанавливается
в приборный шкаф М21.КП-20 или М21.КП-20.01.
Связка модулей 5С12 и БИОН-01 заряжает АКБ импульсами постоянного тока по мере
накопления энергии от солнечной батареи. Процессы заряда АКБ и потребления нагрузкой
происходят постоянно. При проектировании среднесуточное потребление нагрузки не должно
превышать наименьшее (по месяцу) за год среднесуточное поступление энергии от солнечной
батареи.
М21.КП-20 и М21.КП-20.01 изготовитель комплектует согласно указаниям Карты заказа.
Схемы электрические соединений М21.КП-20 и М21.КП-20.01 приведены в
Приложениях С, Т.
2.4.2.1

Контейнер аккумуляторный

Контейнер аккумуляторный ЗИ5.540.516 предназначен для установки аккумуляторных
батарей – резервного источника электропитания М21.ШкК-20.
Исполнение контейнера соответствует таблице 27.
Таблица 27 - Параметры контейнера аккумуляторного
Наименование параметра
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм
Масса кг
Емкость АКБ, Ач
Способ крепления шкафа
2.4.2.2

Значение
500х700х256
не более 35
75
на стену

Солнечная батарея

Солнечные батареи ЗИ2.087.171 и ЗИ2.087.175 сконструированы на базе солнечной
батареи типа ТСМ-30А. Батареи соответствуют требованиям безопасности ГОСТ Р 50571.3 с
дополнениями ГОСТ Р 50571.7.712, предъявляемым к низковольтному оборудованию II класса
по защите от поражения электрическим током.
Для М21.КП-20 солнечную батарею следует устанавливать проектным решением на
крыше блок-бокса.
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Для М21.КП-20.01 конструкцией предусмотрена установка солнечной батареи на крыше
шкафа.
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2.4.3
Контролируемый пункт М21.КП-30
М21.КП-30 представляет собой пункт контроля уровня загазованности на базе комплекса
«АСКЗП-АКТЕЛ» АЕТС.421457010, предназначенного для непрерывного измерения
концентрации природного газа (СН4) и устанавливаемого на месте эксплуатации внутри полости
корпуса, являющегося элементом вытяжной свечи. Полость корпуса сообщается с внутренней
полостью вытяжной свечи футляра газопровода, установленного в месте пересечения
железнодорожного полотна или автомобильных дорог, где исходя из условий местности
вследствие повреждения газопровода возможно создание взрыво-пожароопасной обстановки и
рисков возникновения чрезвычайной ситуации.
М21.КП-30 осуществляет сбор, первичную обработку и регулярную передачу
информации о степени загазованности на ЦКИ (ПУ) по беспроводным каналам GSM связи с
использованием технологии пакетной передачи данных GPRS (или CSD) в условиях отсутствия
внешнего источника питания.
Структура М21.КП-30 приведена на рисунке 24.

Рисунок 24 - Схема деления М21.КП-30
Аппаратура М21.КП-30 размещается в металлическом корпусе, встроенном в корпус
вытяжной свечи.
В типовой состав М21.КП-30 входят:
 корпус;
 комплекс автономной системы контроля загазованности переходов АСКЗП-АКТЕЛ
Исполнение 3 производства ООО “Акситех”, г.Москва, Россия;
 комплект монтажных частей.
В типовой состав АСКЗП-АКТЕЛ входят:
 автономный комплекс телеметрии АКТЕЛ-2 с контроллером КАМ200 (с встроенным
GSM модемом) и модулем автономного питания постоянного тока;
 датчик закрытия/открытия двери корпуса “ДКПГ-2”;
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 газоанализаторы стационарные КАМ200-97, располагаемые на границе внутренней
полости вытяжной свечи – 2 шт;
 GSM антенна “Шайба-1 GSM 900/1800”;
 монтажная панель;
 модуль автономного питания взрывозащищенный (многоразовый) КАМ200-00;
 зарядное устройство для зарядки КАМ200-00 АЗУ.ЛИ-4.
Исполнение М21.КП-30 соответствует таблице 28.
Таблица 28 - Параметры М21.КП-30

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Наименование параметра

Значение
ЗИ2.390.555
500х500х700

Обозначение
Габаритные размеры корпуса (ШхВхГ), мм
Строительная длина вдоль главной оси корпуса с учетом размеров
не более 1026
деталей монтажного комплекта, мм
Максимальный радиальный размер от главной оси корпуса, мм
не более 420
Масса кг
не более 110
Стандарт канала связи
GSM
Используемый способ пакетной передачи данных
GPRS
Корпус
Обозначение
ЗИ4.106.453
Степень защиты
IP65
Материал
сталь 09Г2С
Комплекс автономной системы контроля загазованности
переходов АСКЗП-АКТЕЛ
Время работы газоанализатора без корректировки выходного
не менее 12
сигнала, мес
Время непрерывной работы газоанализатора при питании от
не менее 1
источника автономного питания, год
Период измерения концентрации углеводородных газов в
5
атмосфере рабочей зоны, с
Диапазон измерений газоанализатора, % Об СН4 / НКПР
0–5 / 0-100
Диапазон поверки газоанализатора, % Об СН4 / НКПР
0–1,25 / 0-25
Срок службы газоанализатора, лет
не менее 10
Время доставки единичного аварийного телесигнала без учёта
времени предоставления сервиса пакетной передачи данных
не более 3
оператором сотовой связи, с
Скорость передачи информации к ЦКИ (ПУ) СЛТМ в местах
сопряжения с GSM-каналообразующим оборудованием,
не менее 7,2 Кбит/с
обеспечиваемая возможностями GPRS технологии передачи
информации
Габаритные размеры газоанализатора/преобразователя, мм
не более 115х90х220
Масса газоанализатора/преобразователя, кг
не более 1,5
Автономный комплекс телеметрии АКТЕЛ-2
Тип батареи
литий-ионная
Комплект монтажных частей *
Обозначение
ЗИ4.075.145
* Необходимость поставки и исполнение определяется Картой заказа
Комплекс АСКЗП-АКТЕЛ изображен на рисунке 25.
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1
3
2
5
6
4

1 – контроллер КАМ200, 2 – модуль автономного питания, 3 – газоанализаторы, 4 – датчик
вскрытия корпуса, 5 – антенна, 6 – монтажная панель
Рисунок 25 - Комплекс АСКЗП-АКТЕЛ
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М21.КП-30 изображен на рисунке 26.
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3

2
1

1 – корпус, 2 – комплекс АСКЗП-АКТЕЛ, 3 – элементы монтажного комплекта

Инв. № подл.

Рисунок 26 - М21.КП-30
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Передача информации с М21.КП-30 на ЦКИ (ПУ) СЛТМ осуществляется:
 периодически (заводская настройка раз в сутки) для подтверждения
работоспособности оборудования М21.КП-30;
 по сигналу датчиков загазованности о превышении порогов 1 и 2 допустимой
концентрации СН4;
 по сигналу датчика вскрытия двери корпуса;
 при фиксации недостоверности сигнала газоанализатора.
Значения порогов 1, 2 загазованности определяются требованиями к проектированию
переходов газопроводов, по умолчанию значение порог 1 равно 10 НКПР, значение порог 1 равно
20 НКПР.
Среднее время восстановления работоспособности М21.КП-30 по любой из функций
согласно требованиям ГОСТ IEC 60870-4-2011 не более 8 часов (без учета времени доставки
обслуживающего персонала).
Комплекс «АСКЗП-АКТЕЛ» АЕТС.421457.010 имеет взрывозащищенное исполнение,
соответствует требованиям ГОСТ 31610.0-2014, имеет вид взрывозащиты частично
“Взрывонепроницаемая оболочка” по ГОСТ IЕС 60079-1-2013 и частично “Искробезопасная
электрическая цепь” по ГОСТ 31610.11-2014, уровень взрывозащиты “взрывобезопасный” для
смесей горючих газов и паров с воздухом категории согласно ТР ТС 012/2011. Температурная
группа Т6 включительно согласно ГОСТ 31610.0-2014. Маркировка комплексов «АСКЗПАКТЕЛ» - <2Ex di ci be IIB T5 X > по ГОСТ 31610.0-2014.
Корпус М21.КП-30 обеспечивает защиту от поражения электрическим током в случае
повреждения изоляции методом применения сверхнизкого (малого) напряжения в соответствии с
требованиями ПУЭ, п.1.7.74-1.7.75.
Оборудование М21.КП-30 относится к пожарозащищенному электрооборудованию
согласно требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности".
М21.КП-30 соответствует требованиям ГОСТ 12.2.003-91 по безопасности
производственного оборудования.
Среднее время ремонта, т.е. время, требуемое обученному ремонтному персоналу,
обеспеченному запасными частями и необходимым сервисным оборудованием, на обнаружение
и устранение отказа (поузловой ремонт), включая повторную проверку устройства, для М21.КП30 соответствует классу RT2 в соответствии с ГОСТ IEC 60870-4-2011.
При эксплуатации М21.КП-30 существует возможность замены отдельных устройств
при их неисправности или отказе из комплекта ЗИП СЛТМ «Магистраль-21».
Газоанализатор метана КАМ200-97 имеет Свидетельство об утверждении типа средств
измерения. В комплект поставки М21.КП-30 входят два свидетельства о поверке средств
измерений на газоанализаторы стационарные КАМ200-97. В процессе эксплуатации должна
производиться периодическая поверка газоанализаторов в соответствии с документами
“Газоанализаторы метана КАМ200-97. Руководство по эксплуатации АЕТС.468157.053 РЭ” и
“Сервисное программное обеспечение газоанализаторов метана КАМ200-97 Руководство
оператора АЕТС.468157.053 РО”.
Конструкция корпуса М21.КП-30 обеспечивает беспрепятственный доступ к комплексу
АСКЗП-АКТЕЛ для выполнения работ по обслуживанию и восстановлению работоспособности
М21.КП-30.
Для обеспечения физической защиты от несанкционированного доступа М21.КП-30
оснащен запирающим устройством для блокировки в закрытом состоянии.
М21.КП-30 позволяет осуществлять при помощи подключенного к нему сервисного
устройства М21.СУ тестирование и диагностирование технического состояния оборудования
М21.КП-30, а также установку его параметров. Процедура описана в документе “Контроллер
автономный модульный КАМ200. Руководство оператора АЕТС.468157.012 РО”. Процедура
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требует подключения к контроллеру КАМ200 по кабелю USB-microUSB, который входит в
состав М21.СУ. Доступ к конфигурации КАМ200 защищен паролем.
Информационное взаимодействие М21.КП-30 с ЦКИ или ПУ СЛТМ производится по
каналам связи оператора сотовой связи стандарта GSM (в ПАО “Газпром”, наиболее вероятно,
ООО «Газпром телеком»). SIM-карта не входит в комплект поставки М21.КП-30 и ЦКИ (ПУ).
Договор на предоставление услуг связи заключает эксплуатирующая организация. SIM-карты
требуются для каждого М21.КП-30 и для ЦКИ (ПУ). Существует возможность иметь по две SIMкарты разных операторов в М21.КП-30 и в ЦКИ (ПУ).
Серверы ЦКИ или рабочие станции ПУ подключены портами LAN (согласно схеме Э4
поставляемого (дорабатываемого) ЦКИ (ПУ)) в фаервол, который подключен к Роутеру. Тариф
сотового оператора должен предоставлять механизм VPN (Virtual Private Network) для сети
группы М21.КП-30 и Роутера, который предусматривает работу в виртуальной частной сети,
созданной средствами оператора сотовой связи. Частная сеть изолирована от всемирной сети
Интернет средствами оператора. IP-адреса узлам сети выдаются динамически при подключении к
сети GSM, при этом IP-адрес привязан к номеру SIM-карты. Передача данных осуществляется в
пакетном режиме по протоколу TCP/IP. В зависимости от сервиса, предоставляемого оператором
сотовой связи, скорость в канале составляет для GPRS – до 9 кбит/с, для EDGE – до 59 кбит/с.
На рисунке 27 изображена структурная схема организации канала связи.

Рисунок 27 - Структурная схема интеграции М21.КП-30 в СЛТМ
В конфигурации контроллера М21.КП-30 должен быть указан IP-адрес Роутера.
При возникновении события контроллер выходит на связь. Процедура выхода на связь
состоит из следующих этапов:
 подключение контроллера М21.КП-30 к сети GSM/GPRS, получение IP-адреса;
 установление контроллером М21.КП-30 TCP соединения в режиме master через Роутер
и фаервол с ПО контроля переходов, функционирующем на сервере сбора данных
ЦКИ (большую часть времени в режиме ожидания (slave)).

обмен данными, в котором инициативную роль выполняет ПО контроля переходов.
М21.КП-30 в составе СЛТМ «Магистраль-21» обеспечивает выполнение следующих
функций:
 телесигнализацию отклонения уровня загазованности за пределы пороговых значений;
 диагностику работоспособности газоанализатора/преобразователя;
 диагностику состояния аккумуляторной батареи;
 контроль вскрытия корпуса;
 синхронизацию по времени с ЦКИ (ПУ) СЛТМ;
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 буферизацию информации о событиях в течение не менее 24 часов при пропадании
связи с последующей передачей накопленной информации с соответствующими
метками времени в ЦКИ (ПУ) при восстановлении связи (отсутствие на ЦКИ (ПУ)
СЛТМ информации от М21.КП-30 не является отказом, если после восстановления
связи данные, накопленные в М21.КП-30, поступили на ЦКИ (ПУ) СЛТМ в полном
объеме).
Алгоритмы работы ППО «АСКЗП-АКТЕЛ», в том числе: формирования сообщения о
превышении допустимой концентрации газа во внутренней полости вытяжной свечи футляра
газопровода, формирования сообщения о работоспособности М21.КП-30, определения
достоверности данных измерения - описаны в документе “Комплексы автономной системы
контроля загазованности переходов «АСКЗП-АКТЕЛ». Руководство по эксплуатации
АЕТС.421457.010 РЭ”.
Комплект монтажных частей применяется (при поставке Изготовителем М21.КП-30 по
требованию Карты заказа) для встраивания корпуса М21.КП-30 в корпус вытяжной свечи.
Исполнения комплекта приведены в таблице 29. При приварке на свечу DN200 комплект не
применяется.
Таблица 29 - Исполнения комплекта монтажных частей

Подп. и дата

Наименование исполнения
на свечу DN200, фланцевое соединение
на свечу DN150, под приварку
на свечу DN150, фланцевое соединение
на свечу DN100, под приварку
на свечу DN100, фланцевое соединение
на свечу DN80, под приварку
на свечу DN80, фланцевое соединение
на свечу DN50, под приварку
на свечу DN50, фланцевое соединение

Шифр
ЗИ4.075.145
ЗИ4.075.145-01
ЗИ4.075.145-02
ЗИ4.075.145-03
ЗИ4.075.145-04
ЗИ4.075.145-05
ЗИ4.075.145-06
ЗИ4.075.145-07
ЗИ4.075.145-08

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Габаритно-присоединительные размеры М21.КП-30 показаны на рисунке 28.

Рисунок 28 - Габаритно-присоединительные размеры М21.КП-30
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Варианты установки М21.КП-30 на вытяжную свечу показаны в Приложении Н.
ВНИМАНИЕ!
СВЕЧА ФУТЛЯРА ДОЛЖНА БЫТЬ С Т-ОБРАЗНЫМ ОГОЛОВНИКОМ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА И ПРИЕМЛЕМОГО ЗНАЧЕНИЯ
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ!
Схема электрическая
Приложении У.
2.5

соединений

комплекса

«АСКЗП-АКТЕЛ»

приведена

в

Сервисное устройство

Таблица 30 - Типовые исполнения сервисного устройства
Условное наименование и
Компонент
обозначение сервисного устройства
М21.СУ
М21.СУ-01
Наименование
Обозначение
ЗИ3.390.517
ЗИ3.390.517-01
ЗИ3.063.004
1
Блок мобильный сервисный
ЗИ3.063.004-01
1
Блок имитации телеуправления
ЗИ2.599.701
1
1
БИТУ-03
Кабель ноутбук DB9F_МИ-01Е
ЗИ4.853.487
1
1
Кабель ноутбук DB9F_МИБ7
ЗИ4.853.488
1
1
Калибратор токовой петли Fluke 707
1
1
Кабель для передачи данных
1
1
Smart-UPS
Патч-корд RJ45
1
1
Кабель USB2.0 AM/microB
1
1
Масса, кг
не более 3
не более 3

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Сервисное устройство предназначено для эксплуатации СЛТМ и выполняет функции:
 имитации датчиков и исполнительных механизмов запорной арматуры;
 имитации работы ППО ПУ, ЦКИ, КИ, КП СЛТМ;
 проверки каналов связи;
 тестирования и диагностики составных частей СЛТМ,
 хранения электронной документации СЛТМ.
М21.СУ рассчитано на работу при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс
40 С и относительной влажности до 98 %, при температуре плюс 35 С
Исполнения сервисного устройства приведены в таблице 30.
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Блок мобильный сервисный (БМС) ЗИ3.063.004 предназначен для обеспечения
функционирования ППО СЛТМ.
Исполнения БМС приведены в таблице 31.
Таблица 31 - Типовые исполнения БМС
Компонент

Ноутбук
Ноутбук пылевлагозащищенного
исполнения
Сумка для ноутбука
Операционная система Windows 10 Pro*
ППО «Зонд2015» *
ППО «Конфигуратор Базы Данных» *
Антивирусная программа: «Касперский»
CD-диск с дистрибутивом Майкрософт
офис МS Office
DVD-диск с комплектом программ,
экспплуатационных документов и базой
данных конфигурации оборудования**
Ключ электронный
Преобразователь USB –
RS232/RS422/RS485 Moxa UPort 1150
Масса, кг

-

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

не более 3

не более 3

* ОС и ППО установлены в ноутбуке
** Дистрибутивы ППО записаны на DVD-диск
Для работы с КП ТМ на ноутбуке М21.СУ следует запустить ПО «Зонд2015» с базой
данных узла (КИ, ЦКИ, ПУ) СЛТМ верхнего уровня по отношению к КП ТМ. Ноутбук
подключается через СОМ-порт к разъёму ДМ-01Е/МИБ7 через нуль-модемный (крещеный)
кабель RS-232, вместо кабеля, которым М21.КП подключен к АПД верхнего уровня СЛТМ, либо
к порту, сконфигурированному как сервисный, в соответствии с рисунками 29, 30.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Наименование

Условное наименование и
обозначение сервисного устройства
БМС
БМС-01
Обозначение
ЗИ3.063.004
ЗИ3.063.004-01
1
-
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Рисунок 30 - Схема подключения М21.СУ к МИБ7 для имитации устройства
верхнего уровня СЛТМ
Для работы с модулями шины контроллера КП ТМ необходимо отключить модуль ДМ01Е или блок МИБ7 от общей шины, затем подключить М21.СУ через СОМ-порт к разъёму
модуля МИ-01Е через прямой кабель RS-232, как показано на рисунке 31, запустить ПО
“Конфигуратор баз данных”, в окне компьютера с графической схемой запустить программу
«Зонд2015» с БД КП ТМ для опроса модулей общей шины.
Также описанная схема подключения применяется при запуске ПО сервиса модулей
(описано в документе “Комплекс “Магистраль-2”. Руководство по эксплуатации”.
ЗИ1 310.013 РЭ).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рисунок 29 - Схема подключения М21.СУ к ДМ-01Е для имитации устройства
верхнего уровня СЛТМ
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Рисунок 31 - Схема подключения М21.СУ в режиме опроса модулей М21.КП
Технические характеристики составных частей сервисного устройства М21.СУ,
приведены в таблице 32.
Таблица 32 - Технические характеристики блоков сервисного устройства М21.СУ
Блок

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

БИТУ-03
ЗИ2.599.701

Наименование показателя

Показатель

Количество проверяемых каналов ТС с
контролем целостности кабелей в
режиме имитации телеуправления

2

Количество имитаторов обрыва в цепи
соленоидов

2

Количество имитаторов соленоидов

2

Генератор 4-20 мА Количество каналов ТР
на базе калибратора
Диапазон ТР, мА
Fluke 707

1
4-20

Проверяемое
изделие

СЭ-07Е, СЭ-08Е,
5С09Н

ИЭ-05Е-01,
5И05Н

При помощи сервисного устройства в автономном режиме может проводиться проверка
работы модулей, в том числе проверка измерительных каналов.
Блок имитации телеуправления БИТУ-03 ЗИ2.599.701 предназначен для имитации
соленоидов, концевых выключателей и дополнительных сопротивлений ЭПУУ крана.
БИТУ-03 описан в документе ЗИ2.599.701 РЭ “Блок имитации телеуправления БИТУ-03.
Руководство по эксплуатации”.
2.6

Аккумуляторные батареи

Аккумуляторные батареи (АКБ) поставляются как изделия на базе АКБ изготовителей
(приведены в таблице 33). АКБ проходят проверку на соответствие требованиям
ТУ 4232-134-00123702-2015.
Заводской номер изготовителя АКБ вносится в паспорт УБП при поставке в составе
УБП и в этикетку при самостоятельной поставке.
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Таблица 33 - АКБ из состава СЛТМ «Магистраль-21»
Обозначение
Марка АКБ
Где применяется
УБП-05 ЗИ2.390.376,
EXIDE AS 12 045 R
ЗИ5.540.001
УБП-07 ЗИ2.390.381
УБП-21 ЗИ3.629.018,
СГАН12-75уцс
ЗИ5.540.008
контейнер АкБ ЗИ5.540.516
СГАН12-9
УБП-09 ЗИ2.390.432
ЗИ5.540.009
ЗИ5.540.012

ШТАРК АГНГ 12-180ФД

УБП-21-01 ЗИ3.629.019,
УБП-21-02 ЗИ3.629.020

ЗИ5.540.013

LT-LFP270

УБП-21-03 ЗИ3.629.021

Изготовитель
EXIDE
НПП "Источник",
г. СанктПетербург
Рязанский
аккумуляторный
завод "Тангстоун"
ООО "Лиотех"
Г. Новосибирск

Комплектность АКБ указана в таблице 34.
Таблица 34 - Комплектность АКБ
Обозначение

Примечание

АКБ
При наличии

Монтажный комплект
Этикетка

Одна на комплект

Эксплуатационная документация изготовителя

На бумажном носителе или на DVD диске

Подп. и дата

Копия сертификата изготовителя

2.7

В комплект инструмента и принадлежностей ЗИ4.072.077-01 входит:
- мультиметр АММ-1139;
 набор инструментов 1РК-900NB;
 набор зажимов-насадок на провода CRIMPSET-6;
 кабель измерительный PTL 909-5;
 кримпер Mobile Crimp Tool;
 маркер перманентный Е-370 черный Edding;
 матрицы для опрессовки проводов.

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

Комплект инструмента и принадлежностей

2.8

Комплект запасных частей

Комплект запасных частей ЗИ4.070.293 содержит компоненты, устройства и узлы,
необходимые для поддержания работоспособности СЛТМ в период всего ее срока службы, а
также в случае возникновения аварийных ситуаций.
Состав комплекта приведен (без указания количества запасных частей) в таблице 35.
Количественный состав комплекта запасных частей конкретной системы определяется на
основании Карты заказа системы.
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Таблица 35 - Комплектность запасных частей СЛТМ
Обозначение
запасной части

Наименование запасной части

Применяемость

Для ПУ
Сервер 16-портовый асинхронный RS-232/
/422/485 в Ethernet с расширенным набором
функций NPort 6650-16
ЗИ5.108.182

ЗИ2.390.515
(М21.ПУ-01)
ЗИ2.390.515-01
(М21.ПУ-01-01)

Модуль модемной связи 5М03
Модуль связи RMS- SNMP01B
Источник бесперебойного питания UPS2000G-3KRTS, 3кВА, Huawei

ЗИ2.390.554
(М21.ПУ-02)
ЗИ2.390.554-01
(М21.ПУ-02-01)

Модуль связи RMS-MODBUS01B
Источник бесперебойного питания UPS2000G-1KRTS, 1кВА, Huawei

ЗИ2.390.515
(М21.ПУ-01)
ЗИ2.390.515-01
(М21.ПУ-01-01)
ЗИ2.390.554
(М21.ПУ-02)
ЗИ2.390.554-01
(М21.ПУ-02-01)

Модем GSM/CSD IRZ MC52-iWDT

Подп. и дата

Роутер iRZ RU01

Для СУ
ЗИ2.599.701

Блок имитации БИТУ-03

ЗИ2.390.517 (М21.СУ)

Инв. № дубл.

Для ЦКИ
Источник бесперебойного питания UPS2000G-3KRTS, 3кВА, Huawei

Взам. инв. №

Преобразователь AC/DC
КАН-Д150Ц24Н
Коммутатор 5 x 10/100BaseTX
EDS-205A

Инв. № подл.

Подп. и дата

Сервер 16-портовый асинхронный RS-232/
/422/485 в Ethernet с расширенным набором
функций

ЗИ2.390.516
(М21.ЦКИ-01)
ЗИ2.390.516-01
(М21.ЦКИ-01-01)
ЗИ2.390.516-02
(М21.ЦКИ-01-02)

NPort 6650-16
Модем GSM/CSD IRZ MC52-iWDT
Модуль связи RMS-SNMP01B
Роутер iRZ RU01
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Обозначение
запасной части
ЗИ5.108.139

Наименование запасной части

Применяемость

Модемный элемент МЭ-03Е
Для КП ТМ
Сервер 1-портовый асинхронный RS-232 в
Ethernet NPort 5110А-T
Сервер 1-портовый асинхронный
RS-232/422/485в Ethernet NPort IA 5150АI-T
Сервер 2-портовый асинхронный RS-422/485 в
Ethernet NPort IA 5250АI-T

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Сервер 4-портовый асинхронный
RS-232/422/485 в Ethernet NPort IA
5450АI-T
4-20 мА
ТРП-1-2ГР-П

Токовый разветвитель сигнала

706 004

Модуль релейный РЕМ-ХР 24DC-01

ЗИ3.051.017

Модульно-интерфейсный блок МИБ7

ЗИ5.108.134

Силовой элемент СЭ-10Е

ЗИ5.108.135-01

Дискретный элемент ДЭ-07Е-01

ЗИ5.108.135-02
ЗИ5.108.136-01

Дискретный элемент ДЭ-07Е-02
Измерительный элемент ИЭ-05Е-01

ЗИ5.108.136-07

Измерительный элемент ИЭ-05Е-07

ЗИ5.108.136-09

Измерительный элемент ИЭ-05Е-09

ЗИ5.108.137

Модуль процессорный ДМ-01Е

ЗИ5.108.138

Блок питания БП-01Е

ЗИ5.108.139

Модемный элемент МЭ-03Е

ЗИ5.108.147

Силовой элемент СЭ-08Е

ЗИ5.108.153-01

Модуль интерфейсный МИ-01Е-01

ЗИ5.108.155

Силовой элемент СЭ-07Е

ЗИ5.108.156

Элемент регулирования ЭР-02Е

ЗИ5.108.157-01

Элемент регулирования ЭР-03Е-01

ЗИ5.108.158

Измерительный элемент ИЭ-01Е

ЗИ5.108.181-01

Модуль модемной связи 5М01-01

ЗИ5.108.182
ЗИ5.108.192
ЗИ5.108.197
ЗИ5.108.198
ЗИ5.108.211
ЗИ5.108.215

Модуль модемной связи 5М03
Дискретный элемент ДЭ-08Е
Силовой элемент СЭ-11Е
Элемент регулирования ЭР-04Е
Модуль гальванической развязки 5Р11
Дискретный силовой элемент ДСЭ-01Е
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Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Обозначение
запасной части
ЗИ5.108.216-01

Модуль управления краном УК-03-01

ЗИ2.599.552

Блок ионисторов БИОН-01

ЗИ5.108.184-01

Модуль ввода аналоговых сигналов 5И05Н-01

ЗИ5.108.185

Модуль ввода дискретных сигналов 5Д01Н

ЗИ5.108.186

Модуль диагностики и управления краном
5С09Н

ЗИ5.108.187

Модуль процессорный 5У03

ЗИ5.108.188

Модуль контроллера заряда 5С12

ЗИ5.108.189

Модуль модемной связи 5М03Н

АЕТС.563112.001-02

Модуль автономного питания (многоразовый)
КАМ200-00 исп.3 (АКБ)

АЕТС.436234.003

Зарядное устройство АЗУ.ЛИ-4
(для КАМ200-00 исп.3)

2320911

Источник питания 220 В/24 В QUINTPS/1AC/24DC/10/CO

ЗИ2.599.603

Нормирующий преобразователь НП-01

2320555

Преобразователь
QUINT-PS/24DC/24DC/10/ /CO

ЗИ3.629.019 (УБП-21-01)

200205

УЗИП ГРОЗОСТОП
ГСК2-230/50 1+1 C (LT)

ЗИ3.629.018 (УБП-21)
ЗИ3.629.020 (УБП-21-02)

2320173

Модуль резервирования
QUINT -ORING/24DC/2x10/1x20

ЗИ3.629.019 (УБП-21-01)
ЗИ3.629.020 (УБП-21-02)

706 004

Модуль релейный РЕМ-ХР 24DC-01

ЗИ5.108.214-00.01

Датчик температуры ДТ-01-00.01

ЗИ5.108.201

Модуль контроллера УБП МКУ-01

ЗИ2.599.557

Блок питания БП-08Д

АДШУ.436438.001ТУ

Преобразователь напряжения
БДМ160-1В-НС

ЗИ3.629.018 (УБП-21)
ЗИ3.629.019 (УБП-21-01)
ЗИ3.629.020 (УБП-21-02)

301025

Источник бесперебойного питания QUINTUPS/24DC/24DC/20
УЗИП PI-k25 48V DC DS (LT)

ЗИ3.629.019 (УБП-21-01)

10043

УЗИП SPC1 150 DS (LT)

2320238

Наименование запасной части

Модуль электропитания КАН-Д75 Ц 12 Н
ЗИ5.108.201-01

Модуль контроллера УБП МКУ-01-01

ЗИ5.540.001

Батарея аккумуляторная

Применяемость

ЗИ3.622.078
(М21.ШкК-20)
ЗИ3.622.077
(М21.ШкК-20.01)

М21.КП-30

ЗИ3.629.018 (УБП-21)
ЗИ3.629.020 (УБП-21-02)
ЗИ3.629.021 (УБП-21-03)

ЗИ3.629.018 (УБП-21)
ЗИ3.629.019 (УБП-21-01)
ЗИ3.629.020 (УБП-21-02)
ЗИ3.629.021 (УБП-21-03)

ЗИ3.629.021 (УБП-21-03)
ЗИ2.390.376 (УБП-05)
ЗИ2.390.381 (УБП-07)

ЗИ1.310.025 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Лист

75

Дата

Копировал:

Формат А4

Обозначение
запасной части

Наименование запасной части

Применяемость
ЗИ3.629.018 (УБП-21)

ЗИ5.540.008
ЗИ5.540.009
ЗИ5.540.012

ЗИ2.390.432 (УБП-09)

Батарея аккумуляторная

ЗИ3.629.019 (УБП-21-01)
ЗИ3.629.020 (УБП-21-02)
ЗИ3.629.021 (УБП-21-03)

ЗИ5.540.013
ЗИ5.108.122

Силовой элемент СЭ-02Д

ЗИ5.087.084

Блок питания 220/24 B/10 A БП-24/10 А
Блок питания 27/110 SHN 60.102.12*A

ЗИ2.599.606

Индикатор наличия фазы ИНФ-01
Разрядник двухполюсный для защиты
стандартного уровня фирмы "Legrand"
Блок силового элемента БСЭ-22Д

ЗИ5.087.093

Блок питания 220/27/2,5 А

ЗИ5.087.093

ЗИ5.108.181

Блок питания 220/27/2,5 А
Модуль диагностики и управления краном
5С07
Модуль модемной связи 5М01

ЗИ5.108.184-01

Модуль ввода аналоговых сигналов 5И05Н-01

ЗИ5.108.185

ЗИ5.108.211

Модуль ввода дискретных сигналов 5Д01Н
Модуль диагностики и управления краном
5С09Н
Модуль гальванической развязки 5Р11

ЗИ5.108.011

Дискретный элемент ДЭ-01

ЗИ5.108.012

Модемный элемент МЭ-01

ЗИ5.108.013

Силовой элемент СЭ-01

ЗИ5.108.014-02

Блок питания БП-01-02

ЗИ5.108.017

Дискретный элемент ДЭ-02

ЗИ5.108.020

Элемент регулирования ЭР-02

ЗИ5.108.029

Измерительный элемент ИЭ-02

ЗИ5.108.054-01

Измерительный элемент ИЭ-05-01

ЗИ5.108.054-07

Измерительный элемент ИЭ-05-07

ЗИ5.108.054-09

Измерительный элемент ИЭ-05-09

ЗИ5.108.058

Силовой элемент СЭ-06

ЗИ5.108.064

Силовой элемент СЭ-07

ЗИ5.108.053
039 41

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ЗИ5.108.179

ЗИ5.108.186

ЗИ2.390.432 (УБП-09)

ЗИ1.310.025 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

ЗИ2.390.376 (УБП-05)
ЗИ2.390.381 (УБП-07)

ЗИ2.390.323-01
(УУО-21)

ЗИ2.390.323
(УУО)
ЗИ2.390.323-02
(УСиУ-07)

Лист

76

Дата

Копировал:

Формат А4

Обозначение
запасной части

Наименование запасной части

ЗИ5.108.069

Силовой элемент СЭ-08

ЗИ5.108.071

Элемент регулирования ЭР-03

ЗИ5.108.074

Элемент управления краном УК-01

ЗИ5.108.075

Измерительный элемент ИЭ-03М

ЗИ5.108.077

Гальваническая развязка RS-485/RS-485
ГР-06

ЗИ5.108.081

Блок питания БП-03

ЗИ5.108.083

Модуль аварийного закрытия крана АЗК-02

ЗИ5.108.083-01

Модуль аварийного закрытия крана АЗК-02-01

ЗИ5.108.084

Элемент управления краном УК-02

ЗИ5.108.099

Элемент регулирования ЭР-04

ЗИ5.108.106

Силовой элемент СЭ-09

ЗИ5.108.109

Силовой элемент СЭ-10

ЗИ5.108.110

Силовой элемент СЭ-11

Применяемость

ЗИ2.390.323
(УУО)
ЗИ2.390.323-02
(УСиУ-07)

Выключатели автоматические
Подп. и дата

NB1-63 1P C16

179659

NB1-63 2P C2

179667

Инв. № дубл.

203111

NB1-63 2P C6
дифференциального тока NB1L 1P+N - C40А 30mA тип АС
NB1-63DC 2P C25A
дифференциального тока NB1L 1P+N - C16А 30mA тип АС
Выключатели термомагнитные защитные:

ЗИ3.629.019 (УБП-21-01)

2800846

CB TM1 0.5A M1 P

ЗИ3.629.018 (УБП-21)
ЗИ3.629.019 (УБП-21-01)
ЗИ3.629.020 (УБП-21-02)

0914099

TMC 1 F1 100 2,0A

Подп. и дата

2800847

CB TM1 1A M1 P

0914141

TMC 1 F1 100 6,0A

0914125

TMC 1 F1 100 4,0A

Взам. инв. №

179616

Инв. № подл.

ЗИ3.629.018 (УБП-21)
ЗИ3.629.019 (УБП-21-01)
ЗИ3.629.020 (УБП-21-02)
ЗИ3.629.021
(УБП-21-03)

182722
203107

ЗИ3.629.018 (УБП-21)
ЗИ3.629.020 (УБП-21-02)

ЗИ3.629.019 (УБП-21-01)
ЗИ3.629.021 (УБП-21-03)
ЗИ3.629.018 (УБП-21)
ЗИ3.629.019 (УБП-21-01)
ЗИ3.629.020 (УБП-21-02)
ЗИ3.629.021 (УБП-21-03)
ЗИ2.390.514 (М21.ШкК-01)
ЗИ3.629.021

ЗИ1.310.025 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Лист

77

Дата

Копировал:

Формат А4

Обозначение
запасной части

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

(УБП-21-03)

184994

Контакт вспомогательный XF9

2800929

Элемент базовый - -CB 1/6-2/4 PT-BE

ТУ3425-00171386598-2005

Реле контроля напряжения РН-119

Для электрических
цепей 24 В
ТИ, ТС, ТР, ТУ

Подп. и дата

Применяемость

TMC 1 F1 100 10,0A

0914167

Инв. № подл.

Наименование запасной части

ЗИ3.629.018 (УБП-21)
ЗИ3.629.019 (УБП-21-01)
ЗИ3.629.020 (УБП-21-02)
ЗИ3.629.021 (УБП-21-03)
ЗИ3.629.018 (УБП-21)
ЗИ3.629.019 (УБП-21-01)
ЗИ3.629.020 (УБП-21-02)
ЗИ3.629.021 (УБП-21-03)
ЗИ3.629.018 (УБП-21)
ЗИ3.629.020 (УБП-21-02)

DTNVR 1/30/1.5/1500 (LT)
DTNVR 2/30/1,5/1500 (LT)

Для электрических
цепей 110 В

DTNVR 1/110/1.5/1500 (LT)

Для электрических
цепей FSK и ТЧ

DTNVR 1/12/1,5/1500(LT)

ЗИ3.622.067-01
(Шк УЗИП-01)

DTNVR 2/24/0,8 F3G Exi

ЗИ2.390.544 (М21.ШкК-04)

DTNVR 1/350/3/1500 (LT)

ЗИ2.390.545 (М21.ШкК-05)

DTNVR 2/110/1,5/1500 (LT)

Для интерфейса
RS-232

DTR 232/24G (LT)

Для интерфейса
RS-485

DTR485/12G (LT)

Для интерфейса
Ethernet

ГИР 4/250М (LT)

1 канал 4-20мА
НБИ-10У

Барьер искрозащиты

2 канал 4-20мА
НБИ-20П

Барьер искрозащиты

ЭЛЕМЕР-БРИЗ 420Ex

Барьер искрозащиты

ЭЛЕМЕР-БРИЗ
420P-Ex

Барьер искрозащиты

ЭЛЕМЕР-БРИЗ ТМEx
ЗИ4.079.016
ЗИ4.079.019
ЗИ4.079.020
ЗИ4.079.021
ЗИ4.079.023

Барьер искрозащиты

ЗИ2.390.514 (М21.ШкК-01)
ЗИ2.390.544 (М21.ШкК-04)
ЗИ2.390.545 (М21.ШкК-05)

Комплект кабеля
Комплект кабеля
Комплект кабеля
Комплект кабеля
Комплект кабеля

ЗИ1.310.025 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Лист

78

Дата

Копировал:

Формат А4

Обозначение
запасной части

Наименование запасной части

Применяемость

Кабель КСПВГ 4х0,35
Кабель UTP4-C5E-SOLID-GY
Примечание - При поставке в состав комплекта запасных частей СЛТМ изготовитель
включает только те позиции, в которых количество изделий, рассчитанное по формуле (1), не
менее одного.
М = Σ Мизд. i/ 10,
i=1
где

(1)

М–

количество изделий вида М, поставляемых в качестве запасных частей
СЛТМ, округленное до целого числа по правилам математики;

N–

число КП ТМ (ПУ и ЦКИ) в комплекте СЛТМ, определенное на основании
данных, приведенных в Карте заказа;
число изделий вида М в i-м КП ТМ (ПУ и ЦКИ).

Мизд. I

С составом типовых комплектов запасных частей для пополнения неснижаемого аварийного запаса следует ознакомиться перед заказом на сайте www.gpa.ru.

Подп. и дата

Для обеспечения бесперебойной работы составных частей СЛТМ эксплуатирующей организации по истечении первого года эксплуатации СЛТМ рекомендуется проанализировать достаточность и полноту неснижаемого запаса запасных частей и пополнить комплект запасных
частей.
2.9

Состав DVD-диска

В состав DVD-диска ЗИ5.106.023 входят:
Документация в электронном виде:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

- ЗИ1.310.013 РЭ Комплекс «Магистраль-2». Руководство по эксплуатации;
- ЗИ1.310.025 РЭ Система линейной телемеханики "Магистраль-21".
Руководство по эксплуатации;
- ЗИ1.310.027 РЭ Система автоматического управления газораспределительной
станцией "Магистраль-21". Руководство по эксплуатации Часть 1;
- ЗИ1.310.027 РЭ1 Система автоматического управления газораспределительной
станцией
"Магистраль-21".
Руководство
по
эксплуатации.
Информационно-математическое обеспечение. Часть 2;
- ЗИ2.390.323 РЭ Устройство управления объектом. Руководство по эксплуатации;
- Аккумуляторы стационарные свинцово-кислотные с регулирующим клапаном
серий: ШТАРК АГН, ШТАРК АГНГ, ШТАРК АГТ. Эксплуатационная документация;
- ЗИ3.629.021 ИМ Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке
УБП-21-03;
- МАПSine Многофункциональный автономный преобразователь. Инструкция по
эксплуатации;
- Паспорт-руководство по подключению BMS;
- Аккумуляторы литий-ионные серии LT-LFP. Руководство по эксплуатации;

ЗИ1.310.025 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Лист

79

Дата

Копировал:

Формат А4

- АЕТС.421457.010 РЭ Комплекс автономной системы контроля загазованности
переходов "АСКЗП-АКТЕЛ". Руководство по эксплуатации;
- RU C-RU.BH02.B.00360 Комплекс автономной системы контроля загазованности
переходов "АСКЗП-АКТЕЛ". Сертификат соответствия требованиям Технического
регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для
работы во взрывоопасных средах";
- RU C-RU.BH02.B.00606 Контроллеры автономные модульные "КАМ200".
Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР
ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах".
Прикладное и общее программное обеспечение:
- RU.ЗИ.00028-01 Комплекс программ Зонд;
- База данных конфигурации оборудования;
- Тест УБП-21-03.
База данных конфигурации оборудования присутствует на диске при комплексной
поставке СЛТМ "Магистраль-21" ЗИ1.310.025, САУ ГРС "Магистраль-21" ЗИ1.310.027 или при
индивидуальной поставке их составных частей - на основании Карты заказа (Приложение А) или
Опросного листа (Приложение А ЗИ1.310.027 РЭ) соответственно, наличие БД при поставке
диска в составе БМС ЗИ3.063.004 не обязательно.
Для комплекса "Магистраль-2" ЗИ1.310.013 - БД присутствует на диске при наличии
указания
о
параметризации
в
Картах
заказа
(Приложения
А…В
ЗИ1.310.013 РЭ).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

2.10

Типовые комплекты поставки КП ТМ

КП ТМ поставляется типовыми комплектами, сформированными согласно
ТУ 4232-134-00123702-2015, конструкторской документации ЗИ1.310.025 и Карте Заказа, в
соответствии с таблицей 36.
Таблица 36 - Комплекты составных частей КП ТМ
Обозначение

Наименование составной части

Кол–
во

Примечание

Контролируемый пункт М21.КП ЗИ2.390.518
ЗИ2.390.514
ЗИ2.390.544
ЗИ2.390.545
ЗИ2.390.376
ЗИ2.390.381
ЗИ2.390.432
ЗИ3.629.018
ЗИ3.629.019
ЗИ3.629.020
ЗИ3.629.021
ЗИ2.390.361
ЗИ3.622.067-01
ЗИ3.622.067-04

Шкаф контроллера М21.ШкК-01
Шкаф контроллера М21.ШкК-04
Шкаф контроллера М21.ШкК-05
Устройство бесперебойного питания УБП-05
Устройство бесперебойного питания УБП-07
Устройство бесперебойного питания УБП-09
Устройство бесперебойного питания УБП-21
Устройство бесперебойного питания УБП-21-01
Устройство бесперебойного питания УБП-21-02
Устройство бесперебойного питания УБП-21-03
Шкаф электропитания ШкП-02-1
Шкаф УЗИП Шк УЗИП-01
Шкаф УЗИП Шк УЗИП-04

ЗИ1.310.025 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*количество
определяется
Картой Заказа

*тип и количество определяется Картой
Заказа

Лист

80

Дата

Копировал:

Формат А4

Обозначение
ЗИ3.622.067-05
ЗИ2.390.323
ЗИ2.390.323-01
ЗИ2.390.323-02
ЗИ3.624.051
ЗИ3.624.051-01

Наименование составной части

Кол–
во

Шкаф УЗИП Шк УЗИП-05
Устройство управления объектом УУО
Устройство управления объектом УУО-21
Устройство управления объектом УСиУ-07
Панель оператора
Панель оператора

Примечание

*
*
*
*
*
*

Документация

ЗИ5.106.023

DVD-диск с комплектом программ, эксплуатационных документов и базой данных
конфигурации оборудования

ЗИ2.390.518 ФО
ЗИ2.390.518 Э4

Формуляр КП ТМ
Схема соединений КП ТМ

ЗИ3.622.078
ЗИ5.540.516
ЗИ2.087.171

Контролируемый пункт М21.КП-20 ЗИ2.390.520
Шкаф контроллера М21.ШкК-20
*
Контейнер АКБ
*
Солнечная батарея
*

ЗИ3.622.067-01

Шкаф УЗИП Шк.УЗИП-01

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

**Прикладывае

1**

тся при
индивидуальной
поставке. При
поставке в
составе СЛТМ
"Магистраль21" ЗИ1.310.025
1 шт. на 10 КП

1
1

*

*количество
определяется
Картой Заказа
* количество
определяется
Картой Заказа

Документация

ЗИ5.106.023

DVD-диск с комплектом программ, эксплуатационных документов и базой данных
конфигурации оборудования

ЗИ2.390.520 ФО
ЗИ2.390.520 Э4

Формуляр КП ТМ
Схема соединений КП ТМ

1
1

ЗИ1.310.025 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

1**

**Прикладывае
тся при
индивидуальной
поставке. При
поставке в
составе СЛТМ
"Магистраль21" ЗИ1.310.025
1 шт. на 10 КП

Лист

81

Дата

Копировал:

Формат А4

Обозначение

Наименование составной части

Кол–
во

Примечание

Контролируемый пункт М21.КП-20.01 ЗИ2.390.520-01
ЗИ3.622.077

Шкаф контроллера М21.ШкК-20.01

*

ЗИ2.087.175

Солнечная батарея

*

*количество
устройств
определяется
Картой Заказа

Документация

ЗИ5.106.023

DVD-диск с комплектом программ, эксплуатационных документов и базой данных
конфигурации оборудования

ЗИ2.390.520-01 ФО Формуляр КП ТМ
ЗИ2.390.520-01 Э4 Схема соединений КП ТМ

ЗИ2.390.519 ФО
ЗИ2.390.519 Э4

ЗИ5.106.023

1
1

Контролируемый пункт М21.КП-У ЗИ2.390.519
Шкаф контроллера М21.ШкК-01
1
Устройство бесперебойного питания УБП-21
1
Документация
Формуляр КП ТМ
Схема соединений КП ТМ

DVD-диск с комплектом программ, эксплуатационных документов и базой данных
конфигурации оборудования

1
1

1**

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ЗИ2.390.514
ЗИ3.629.018

1

ЗИ4.106.453
АЕТС.421457.010

Инв. № подл.

ЗИ4.075.145

№ докум.

**Прикладывается при
индивидуально
й поставке.
При поставке
в составе
СЛТМ
"Магистраль21"
ЗИ1.310.025 1 шт. на 10
КП

Контролируемый пункт М21.КП-30 ЗИ2.390.555
Корпус
1
Комплекс автономной системы контроля
загазованности переходов
1
«АСКЗП-АКТЕЛ» Исполнение 3
Комплект монтажных частей

1***

ЗИ1.310.025 РЭ
Изм. Лист

**Прикладывае
тся при
индивидуальной
поставке. При
поставке в
составе СЛТМ
"Магистраль21" ЗИ1.310.025
1 шт. на 10 КП
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Обозначение

Наименование составной части

АЕТС.563112.00102

Модуль автономного питания
взрывозащищенный (многоразовый) КАМ200-00
Зарядное устройство для зарядки
КАМ200-00 АЗУ.ЛИ-4
Документация
М21.КП-30 Формуляр
М21.КП-30 Монтажный чертеж
Комплекс автономной системы контроля
загазованности переходов
«АСКЗП-АКТЕЛ»
Руководство по эксплуатации
Комплекс автономной системы контроля
загазованности переходов
«АСКЗП-АКТЕЛ»
Паспорт
Комплекс автономной системы контроля
загазованности переходов
«АСКЗП-АКТЕЛ».
Сертификат соответствия требованиям
Технического регламента Таможенного союза ТР
ТС 012/2011 “О безопасности оборудования для
работы во взрывоопасных средах”
Контроллеры автономные модульные «КАМ200».
Сертификат соответствия требованиям
Технического регламента Таможенного союза ТР
ТС 012/2011 “О безопасности оборудования для
работы во взрывоопасных средах”
Газоанализатор метана КМ200-97.
Свидетельство об утверждении типа средств
измерения.
Свидетельство о поверке средств измерений на
газоанализаторы стационарные КАМ200-97

АЕТС.436234.003
ЗИ2.390.555 ФО
ЗИ2.390.555 МЧ
АЕТС.421457.010
РЭ
АЕТС.421457.010
ПС

RU CRU.BH02.B.00606

ЗИ5.106.023

DVD-диск с комплектом программ,
эксплуатационных документов и базой
данных конфигурации оборудования

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

RU CRU.BH02.B.00360

Кол–
во

ЗИ1.310.025 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Примечание

1
1
1
1
1

1

1

1

1
2

1**

**Прикладывается при
индивидуально
й поставке или
при поставке в
составе СЛТМ
"Магистраль21"
ЗИ1.310.025 1 шт. на 10
КП
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3 Описание и работа модулей, применяемых в М21.КП

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

3.1

Процессорные модули

3.1.1
Процессорные модули осуществляют обработку технологических данных,
собираемых модулями через общую шину и цифровые интерфейсы, передают данные на верхний
уровень, транслируют команды верхнего уровня модулям, подключенным к общей шине, на
выдачу управляющего воздействия на внешние устройства. Процессорный модуль является
главным устройством (выдающим запросы к подчиненным устройствам - модулям) в общей
шине М21.КП.
3.1.2
Модуль
процессорный
ДМ-01Е
ЗИ5.108.137
разработан
на
базе
микропроцессорного модуля Dimmboard DX86.
Основные технические характеристики Dimmboard DX86:
 тип микропроцессора DMP Vortex 86DX 32-Bit x86 SoC с тактовой частотой
600 МГц;
 оперативная память 256MB DDR2 300 MHz;
 встроенный контроллер Ethernet;
 встроенная флэш-память отсутствует, имеется слот под microSD карты;
 ОС FreeDOS.
Технические характеристики ДМ-01Е:
 один канал RS-485 (общая шина), два канала RS-232 и один переключаемый канал
RS-232/RS-485 (с гальваническим разделением всех каналов);
 питание 24 B с общей шины кросс-платы;
 потребление 4 Вт;
 программно-управляемый динамик;
 конструктив “Евромеханика”;
 ППО «МикроЗонд» из состава комплекса программ “Зонд”.
Модуль ДМ-01Е описан в документе ЗИ5.108.137 РЭ “Модуль процессорный ДМ-01Е.
Руководство по эксплуатации”.
3.1.3
Модульно-интерфейсный блок МИБ7 ЗИ3.051.017 состоит из платы
процессорного модуля 5МИ-01 ЗИ6.120.633 и платы расширения портов ДМ-011 ЗИ5.108.116,
объединенных в едином корпусе. Плата 5МИ-01 разработана на базе микропроцессорного
модуля Dimmboard DX86. Плата ДМ-011 содержит три COM-порта.
Технические характеристики МИБ7:
 конструктив с креплением на DIN-рейку;
 один канал RS-485 (общая шина), три канала RS-232, три канала RS-232/RS-485 (с
гальваническим разделением всех каналов);
 питание 24 В и 5 B с клемм;
 потребление 4,5 Вт.;
 программно-управляемый динамик;
 ППО «МикроЗонд» из состава комплекса программ “Зонд”.
3.1.4
Модуль процессорный 5У03 ЗИ5.108.187 применяется в малопотребляющих КП
М21.КП-20, М21.КП-20-01. Основные технические характеристики:
 конструктив с креплением на DIN-рейку;
 тип микропроцессора  PIC18LF452 18,432 МГц;
 встроенная память 32 Кб;
 встроенная операционная система jacOS v1.4;
 один канал RS-485 (общая шина), два канала RS-232;
 питание 5 В или 3,3 В;
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ток потребления 1 мА от источника 3,3 В в энергосберегающем режиме, в обычном
режиме 7 мА.

3.2

Модули измерительных элементов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

3.2.1
Модули измерительных элементов ИЭ-05Е ЗИ5.108.136 и 5И05Н ЗИ5.108.184
предназначены для измерения унифицированных сигналов постоянного тока и напряжения (4ТИ)
с контролем целостности цепи датчика, а также для контроля температуры окружающей среды
(1ТИ) и питания датчиков.
3.2.2
Основные технические характеристики модуля ИЭ-05Е:
 конструктив “Евромеханика”;
 диапазон измеряемого входного сигнала (тока, напряжения или потенциала) и
основная приведённая погрешность – определяется вариантом исполнения модуля
(наиболее востребованное исполнение ИЭ-05Е-01 имеет 4 входа 4-20 мА);
 диапазон регулировки коэффициентов усиления АЦП – от 20 до 27;
 количество разрядов АЦП – 16;
 градуировочная характеристика – линейная;
 количество каналов измерения – 4 (плюс канал контроля температуры);
 диапазон контроля температуры окружающей среды от минус 55 до плюс 128 С;
 разрешающая способность контроля температуры окружающей среды плюс 0,5 °С;
гальваническое разделение – групповое: 2 группы по 2 канала;
 допустимое напряжение между общей шиной и каждой группой каналов 1000 В;
 допустимое напряжение между группами каналов 250 В;
 диапазон регулировки нижнего предела измерения не менее 15 %;
 диапазон регулировки верхнего предела измерения не менее 15 %;
 относительная погрешность измерения 0,075 на каждые 10 °С отступа от 20 °С;
 управление отключением каждой группы каналов (с отключением питания датчиков):
первая группа (каналы 1 и 2) и вторая группа (каналы 3 и 4);
 диагностика обрыва и короткого замыкания цепи датчика;
 импульсный режим питания каждой группы каналов с диапазоном времени отключения, диапазоном времени между включением питания и началом измерения
(время прогрева) и диапазоном времени измерения от 0 до 65535 единиц;
 величина одной единицы времени, которая определяет работу модуля в импульсном
режиме, устанавливается равной 1 или 0,0625 с;
 режимы работы по внутренним и внешним временным меткам;
 скорость обмена информацией по интерфейсу RS-485 от 1200 до 115200 бит/c
(номинально 57600 бит/c), протокол Modbus RTU;
 Модуль 5И05Н имеет напряжение платы 3,3 В, работает по внешним меткам.
Модуль ИЭ-05Е описан в документе ЗИ5.108.136 РЭ “Измерительный элемент ИЭ-05Е.
Руководство по эксплуатации”.
3.3

Модули элементов регулирования

3.3.1
Модули элемента регулирования ЭР-02Е ЗИ5.108.156 преобразуют цифровой
код в унифицированный токовый сигнал. Модуль ЭР-02Е предназначен для телерегулирования
устройств, управляемых токовыми сигналами. Основные технические характеристики модуля
ЭР-02Е:
 конструктив “Евромеханика”;
 количество разрядов ЦАП – 16;
 количество каналов – 1;
 градуировочная характеристика – линейная;
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относительная погрешность преобразования 0,075 на каждые 10 °С отступа от 20 °С;
 максимальное сопротивление нагрузки 500 Ом;
 гальваническое разделение цепей управления (общей шины) от выходной цепи
(основное напряжение 27 В);
 скорость обмена информацией по интерфейсу RS-485 от 1200 до 115200 бит/c
(номинально 57600 бит/c), протокол Modbus RTU.
Модуль ЭР-02Е описан в документе ЭР-02Е ЗИ5.108.156 РЭ “Элемент регулирования
ЭР-02Е. Руководство по эксплуатации”.


Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

3.3.2
Модуль элемента регулирования ЭР-03Е ЗИ5.108.157 предназначен для
преобразования команд управления, полученных от процессорного модуля по шине, в состояние
контактов реле.
Цепи управления реле имеют гальваническое разделение от общей шины.
Основные технические характеристики модуля ЭР-03Е:
 конструктив “Евромеханика”;
 количество выходных каналов ТС с контролем состояния  8;
 тип контактов  нормально разомкнутые "сухие" контакты моностабильных реле;
 напряжение управления реле 24 В;
 коммутируемое напряжение постоянного тока не более 220 В;
 коммутируемый ток при напряжении постоянного тока до 30 В не более 2 А;
 коммутируемый ток при напряжении переменного тока до 125 В не более
0,6 А.
 скорость обмена информацией по интерфейсу RS-485 от 1200 до 115200 бит/c
(номинально 57600 бит/c), протокол Modbus RTU.
Модуль ЭР-03Е описан в документе ЭР-03Е ЗИ5.108.157 РЭ “Элемент регулирования
ЭР-03Е. Руководство по эксплуатации”.
3.3.3
Модуль элемента регулирования ЭР-04Е ЗИ5.108.198 реализует ПИД регулятор.
Модуль ЭР-04Е предназначен для регулирования быстротекущих процессов, например,
телерегулирования положения задвижки с целью стабилизации давления газа в трубопроводе за
регулятором. Основные технические характеристики модуля ЭР-04Е:
 конструктив “Евромеханика”;
 число каналов телеизмерений – 2;
 число каналов телерегулирования – 1;
 количество разрядов ЦАП – 16;
 количество разрядов АЦП – 16;
 период работы регулятора – 1 мс;
 градуировочная характеристика – линейная;
 относительная погрешность измерения и преобразования 0,075 на каждые 10 °С
отступа от 20 °С;
 максимальное сопротивление нагрузки 500 Ом;
 гальваническое разделение цепей управления (общей шины) от выходной цепи
(основное напряжение 27 В).
 скорость обмена информацией по интерфейсу RS-485 от 1200 до 115200 бит/c
(номинально 57600 бит/c), протокол Modbus RTU;
Модуль ЭР-04Е описан в документе ЭР-04Е ЗИ5.108.198 РЭ “Элемент регулирования
ЭР-04Е. Руководство по эксплуатации”
3.4

Модули управления краном

3.4.1
Модули силовых элементов СЭ-07Е ЗИ5.108.155, СЭ-08Е ЗИ5.108.147, 5С09Н
ЗИ5.108.184 предназначены для управления краном командами телеуправления (далее ТУ) с
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помощью электропневматического устройства управления (ЭПУУ) по шестипроводной или
семипроводной схеме подключения, согласно указаниям в Карте Заказа. В модулях
электрические цепи ТУ и ТС гальванически развязаны с цепями электропитания и между собой.
Модуль 5С09Н имеет напряжение платы 3,3 В, работает по внешним меткам (специальные
команды в шине RS-485). Модули содержат программу управления краном, выполняющую
контроль обрыва цепей ТС и ТУ, снятие команды при перемещении крана в конечное положение,
реализацию предварительной и исполнительной команды, дожим крана в конечном положении,
снятие команды по таймауту или по команде «Отбой».
3.4.2
Для контроля цепи ТС модулям СЭ-07Е, СЭ-08Е, 5С09Н нужны резисторы
5,6 кОм. В составе СЛТМ комплектно поставляется Узел резисторов крановый ЗИ6.894.011
(сборка из двух резисторов в термоусадке, с клеммами для монтажа) по числу модулей
указанного типа, для установки в ЭПУУ.
3.4.3
Основные отличительные технические характеристики модуля СЭ-07Е:
 конструктив “Евромеханика”;
 напряжение в цепи ТУ – 110 В;
 диапазон контроля: ток 0-0,32 А, сопротивление 0-1600 Ом, напряжение 1-120 В;
 количество цепей ТУ – 2;
 количество реле – 3;
 скорость обмена информацией по интерфейсу RS-485 от 1200 до 115200 бит/c
(номинально 57600 бит/c), протокол Modbus RTU;
Модуль СЭ-07Е описан в документе ЗИ5.108.155 РЭ “Силовой элемент СЭ-07Е.
Руководство по эксплуатации”.
3.4.4
Основные отличительные технические характеристики модуля СЭ-08Е:
- напряжение в цепи ТУ – 24В;
- диапазон контроля: ток 0-1,8 А, сопротивление 0-100 Ом, напряжение 1-100 В
- количество цепей ТУ – 2;
- количество реле – 3;
 скорость обмена информацией по интерфейсу RS-485 от 1200 до 115200 бит/c
(номинально 57600 бит/c), протокол Modbus RTU.
Модуль СЭ-08Е описан в документе ЗИ5.108.147 РЭ “Силовой элемент СЭ-08Е.
Руководство по эксплуатации”.
3.4.5
Модуль силового элемента СЭ-10Е ЗИ5.108.134 предназначен для управления
краном при последовательном соединении соленоидов ЭПУУ и контактов датчиков положения
(по трёхпроводной схеме подключения).
Основные технические характеристики модуля:
 конструктив “Евромеханика”;
 напряжение цепей ТУ 110 В;
 количество цепей ТУ (2 или 3) определяется вариантом исполнения;
 дополнительный
источник питания с гальваническим разделением, который
обеспечивает автономный контроль цепей при выключенном источнике =110В;
 гальваническое разделение между контролируемыми цепями ТУ, ТС и общей шиной;

скорость обмена информацией по интерфейсу RS-485 от 1200 до 115200 бит/c
(номинально 57600 бит/c), протокол Modbus RTU.
Модуль СЭ-10Е описан в документе ЗИ5.108.134 РЭ “Силовой элемент СЭ-10Е.
Руководство по эксплуатации”.
3.4.6
Модуль силового элемента СЭ-11Е ЗИ5.108.197 предназначен для управления
краном при последовательном соединении соленоидов ЭПУУ и контактов датчиков положения
(по трёхпроводной схеме подключения).
Основные технические характеристики модуля:
 конструктив “Евромеханика”;
 напряжение цепей ТУ 24 В;
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количество цепей ТУ (2 или 3) определяется вариантом исполнения;
 гальваническое разделение между контролируемыми цепями ТУ, ТС и общей шиной;

скорость обмена информацией по интерфейсу RS-485 от 1200 до 115200 бит/c
(номинально 57600 бит/c), протокол Modbus RTU.
Модуль СЭ-11Е описан в документе ЗИ5.108.197 РЭ “Силовой элемент СЭ-11Е.
Руководство по эксплуатации”.
3.4.7
Модуль дискретного силового элемента ДСЭ-01Е ЗИ5.108.215 предназначен для
управления двумя электроприводными кранами. Модули содержат программу управления
краном, выполняющую контроль обрыва и короткого замыкания цепей ТС и ТУ, снятие команды
при перемещении крана в конечное положение, снятие команды по таймауту или по команде
«Отбой».
Основные технические характеристики модуля:
 конструктив “Евромеханика”;
 напряжение цепей ТУ 24 В, ток – до 100 мА;
 количество цепей ТУ на кран - 2 (с общей цепью);
 количество цепей ТС на кран - 4 (с общей цепью);
 гальваническое разделение между контролируемыми цепями ТУ, ТС и общей шиной;

скорость обмена информацией по интерфейсу RS-485 57600 бит/c, протокол
Modbus RTU.
Модуль ДСЭ-01Е описан в документе ЗИ5.108.215 РЭ “Силовой элемент ДСЭ-01Е.
Руководство по эксплуатации”.
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3.5

Модули дискретных элементов

3.5.1
Модуль ввода дискретных сигналов 5Д01Н ЗИ5.108.185 предназначен для
телесигнализации и контроля состояния шлейфа двухпозиционных датчиков типа «сухой
контакт».
Основные технические характеристики модуля:
 напряжение платы 3,3 В;
 количество ТС датчиков/ТС целостности электрических цепей – 8/8;
 сопротивление
кабеля
при
контроле
состояния
шлейфа
не
более
600 Ом;
 сопротивление
дополнительного
резистора
на
контактах
датчика
ТС 5,6 кОм ±10 %;
 напряжение 24 В питания датчиков;
 ток питания датчиков - 8 мА;
 время опроса датчиков ТС - 10 мс;
 измерение по внешним меткам (специальные команды в общей шине).
3.5.2
Модуль дискретного элемента ДЭ-07Е-01 ЗИ5.108.135-01 предназначен для
телесигнализации и контроля состояния шлейфа двухпозиционных датчиков типа «сухой
контакт».
Основные технические характеристики модуля ДЭ-07Е-01:
 8 ТС типа «сухой контакт»;
 сопротивление кабеля при контроле состояния шлейфа не более 600 Ом;
 сопротивление дополнительного резистора на контактах датчика ТС 5,6 кОм ±10 %;
 время опроса датчиков ТС 10 мс;
 имеются исполнения с различиями в электрической схеме входов.
Модуль ДЭ-07Е-01 описан в документе ЗИ5.108.135 РЭ “Дискретный элемент ДЭ-07Е.
Руководство по эксплуатации”.
3.5.3
Модуль дискретного элемента ДЭ-08Е ЗИ5.108.192 выполнен в конструктиве
“Евромеханика” предназначен для телесигнализации и контроля состояния шлейфа
двухпозиционных датчиков типа «сухой контакт», а также сопряжения с частотными и
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импульсными выходными сигналами (измеряет частоту, количество импульсов).
Основные технические характеристики модуля ДЭ-08Е:
 6 каналов ТС «сухой контакт» с функцией контроля цепи на обрыв;
 2 канала ТИ с частотным/импульсным входом до 250 кГц.
 сопротивление кабеля при контроле состояния шлейфа не более 600 Ом;
 сопротивление дополнительного резистора на контактах датчика ТС 5,6 кОм ±10 %;
 время опроса датчиков ТС 10 мс.
Модуль ДЭ-07Е описан в документе ЗИ5.108.192 РЭ “Дискретный элемент ДЭ-08Е.
Руководство по эксплуатации”.
Модули интерфейсов

3.6.1
Модуль гальванической развязки 5Р11 ЗИ5.108.211 предназначен для
гальванического разделения и преобразования двух каналов интерфейсов RS-232/RS-485. Плата
модуля устанавливается в металлический корпус, который предназначен для крепления на
DIN-рейку. Каждый канал имеет возможность преобразований: 1) RS-232/RS-232, 2) RS-232/
RS-485, 3) RS-485/RS-232, 4) RS-485/RS-485. Допустимое напряжение между гальванически
разделенными цепями – 1000 В.
Два варианта установки перемычек J1, J2, J3 и J9, J10, J11 (со стороны надписи “RS-232”
или со стороны надписи “RS-485”) определяют тип интерфейса, подключаемого соответственно
к разъемам X2 и Х5 (внутренняя сторона интерфейсов).
Два варианта установки перемычек J4, J5, J8 и J12, J13, J16 (со стороны надписи “RS232” или со стороны надписи “RS-485”) определяют тип интерфейса, подключаемого
соответственно к разъемам X3 и Х6 (внешняя сторона интерфейсов).
Установка перемычек J6, J7 и J14, J15 подключает подтягивающие резисторы линий «А»
и «В» интерфейса RS-485 к цепям питания, на клеммниках Х3 и Х6 соответственно.
Установка перемычек J17, J18 приводит к объединению в один канал/шину цепей RS-485
разъемов Х2 и Х5 (внутренней стороны интерфейсов, которые по внутренней стороне должны
быть в режиме RS-485).
Модуль 5Р11 изображен на рисунке 32, описание контактов разъемов модуля приведено
в таблице 37.
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Рисунок 32 - Модуль гальванической развязки 5Р11
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Таблица 37 - Контакты разъемов 5Р11
Разъем
Контакт
Цепь
Разъем
Х1
1
+24В
Х4
2
-24В
Х2 (RJ45) 1
DSR
Х5
2
RTS
3
COM
4
Tx(DTE)/B
5
Rx(DTE)/A
6
DCD
7
CTS
8
DTR
Х3
1
COM
Х6
2
Tx(DCE)/B
3
Rx(DCE)/A
4
RTS
5
CTS
6
+5В

Контакт
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6

Цепь
+24В
-24В
DSR
RTS
COM
Tx(DTE)/B
Rx(DTE)/A
DCD
CTS
DTR
COM
Tx(DCE)/B
Rx(DCE)/A
RTS
CTS
+5В

3.6.2
Модуль модемной связи 5М03 ЗИ5.108.182 предназначен для физического и
логического сопряжения между устройствами СЛТМ по каналу связи тональной частоты (ТЧ).
Плата модуля устанавливается в металлический корпус, который предназначен для крепления на
DIN-рейку.
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Основные технические характеристики модуля 5М03:
 количество каналов – 1;
 тип линии связи между сопрягаемыми устройствами – двух или четырёхпроводная;
 режим – “точка-многоточка”;
 максимальное расстояние передачи сигнала без усиления – 200 км;
 полоса используемых частот – 300-3400 Гц;
 метод модуляции – фазовая модуляция ФМ-08;
 диапазон программного изменения уровня передаваемого сигнала - от минус 10 до
плюс 12 дБ;
 допустимое соотношение сигнал/шум при вероятности ошибки Рош=10-5 составляет
плюс 12 дБ;
 используемый метод кодирования – помехоустойчивый;
 применяемый свёрточный код имеет кодовое расстояние К=3 и скорость V=2/3;
 скорость передачи данных по интерфейсу RS-232 – 9600 бит/c;
 аппаратное управление потоком данных при помощи сигналов RTS, CTS интерфейса
RS-232;
 тип модуляции ТЧ (ФМ-08 (примерная скорость передачи данных в линии –
1200 бит/c) или совместимый с СЛТМ “Магистраль-1” (скорость передачи данных в
линии – 300 бит/c) выбирается программно.
Модуль 5М03 изображен на рисунке 33, описание контактов разъемов модуля приведено в
таблице 38.

Рисунок 33 - Модуль модемной связи 5М03
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Таблица 38 - Контакты разъемов 5М03
Разъем
Контакт
Цепь
Разъем
1
ХS1
ХP2
2
RTS_DM
3
GND_DM
4
TXD_DM
5
RXD
6
TXD_SP
7
CTS
ХP1
8
RTS_SP

Контакт
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

Цепь

PRM1
PRM2
PRD2
PRD1
GND
+5В
-24В
+24В

3.6.3
Перемычки J2-J7 определяют уровень сигналов интерфейса RS-232 в разъеме
XS1: Положение 00000Х – уровень сигналов – +10В/-10В, положение ХХХХХ0 - напряжение
питания микросхемы 16F874. Перемычка J8 установлена/снята - запись в FLASH память
разрешена/запрещена. Перемычка J9 установлена/снята - прозрачный/командный режим.
Перемычка J11 установлена/снята - включение контрольных светодиодов разрешено/запрещено.
Перемычки J12-J13 ближе к краю модуля – 2-проводная линия, дальше от края – 4-проводная
линия. Перемычки J14-J16 определяют конфигурацию контактов в разъеме XS1 и должны быть
ближе к краю модуля.
3.6.4
Модемный элемент МЭ-03Е ЗИ5.108.139 по назначению и техническим
характеристикам идентичен модулю 5М03. МЭ-03Е устанавливается в корзину формата
Евромеханика. Модуль МЭ-03Е описан в документе ЗИ5.108.139 РЭ “Модемный элемент МЭ03Е. Руководство по эксплуатации”.
3.6.5
Модули модемной связи 5М01 ЗИ5.108.181 и 5М01-01 ЗИ5.108.181-01
предназначены для физического и логического сопряжения между M21.КП и одним или
несколькими УУО по двухпроводной выделенной линии связи. Плата модуля устанавливается в
металлический корпус, который предназначен для крепления на DIN-рейку. По назначению и
техническим характеристикам 5М01 идентичен модулю МЭ-01 ЗИ5.108.012 (см. ЗИ5.108.012 РЭ
“Модемный элемент МЭ-01. Руководство по эксплуатации”).
Диапазоны ретранслируемых адресов modbus записываются в FLASH-память при
настройке двух пар значений – верхней и нижней границы диапазона допустимых адресов.
Основные технические характеристики модулей модемной связи 5М01, 5М01-01:
 скорость
обмена
данными
между
модемами
в
линии
связи
–
1200, 2400, 4800 бит/c;
 используемый вид модуляции – FFSK;
 интерфейс со стороны М21.КП – RS-485 для 5М01 и RS-485 или RS-232 для 5М01-01;
 скорость обмена данными по интерфейсу RS-485 с оконечным устройством – 1200,
2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 бит/c. (с возможностью использования бита
паритета);
 протокол обмена – Modbus RTU.
Модули 5М01, 5М01-01 изображены на рисунке 34, описание контактов разъемов
модуля приведено в таблице 39.
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Рисунок 34 - Модули модемной связи 5М01 (А) и 5М01-01 (Б)

Инв. № дубл.

Таблица 39 - Контакты разъемов модулей 5М01, 5М01-01
Разъем
Контакт
Цепь
Разъем
Контакт
1
+24В
ХP2
1
ХР1
2
-24В
2
3
AWIR
3*
ХР3 *
4
BWIR
4*
5*
+5B
5*
6*
GND
* - только у 5М01-01

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

Б)

А)

3.7

Цепь
FSK1
FSK2
COM
Tx(DTE)/B
Rx(DTE)/A

Модули управления питанием

3.7.1
Модуль контроля заряда 5С12 ЗИ5.108.188 предназначен для использования в
М21.КП-20 с малым потреблением для преобразования энергии солнечной батареи в зарядный
ток аккумуляторной батареи (далее АКБ), а также для контроля напряжений и токов АКБ и
зарядного устройства.
Основные характеристики модуля 5С12:
 диапазон контроля входного напряжения 0 - 36088 мВ;
 диапазон контроля входного тока минус 2048 - плюс 2048 мА;
 диапазон контроля напряжения АКБ 0 - 36088 мВ;
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диапазон контроля тока АКБ минус 2048 - плюс 2048 мА;
 диапазон контроля баланса тока АКБ минус 65535 - 65535 мА/ч.
3.7.2
Модули контроллера УБП МКУ-01 ЗИ5.108.201 предназначен для работы в
составе устройств бесперебойного питания УБП-21, УБП-21-01, УБП-21-02, модуль МКУ-01-01
ЗИ5.108.201-01 (отличается только внутренним ПО) – в составе УБП-21-03 для обеспечения
диагностики работы узлов УБП.
Модуль МКУ-01 (-01) осуществляет функции:
- контроль исправности преобразователей напряжения и УЗИП;
- контроль состояния автоматических выключателей;
- контроль режима работы модуля резервирования;
- измерение входного напряжения 220 В через нормирующий преобразователь НП-01;
- сбор информации из блоков бесперебойного питания о режиме работы УБП;
- слежение за температурой внутри шкафа и аккумуляторов;
- управление вытяжным вентилятором;
- передача информации на верхний уровень по интерфейсу RS-485.
Основные характеристики модуля МКУ-01 (-01):
- микроконтроллер С8051F061 с разветвлённой периферией (четыре 8-разрядных порта,
два 16-разрядных АЦП, два последовательных порта UART, поддержка шины I2C).
- десять дискретных входов Двх.1…Двх.10 реализованы на триггерах Шмитта с
подтяжкой их входов к уровню питания 3,2 В с помощью резисторов. Выходы триггеров
передают информацию на порты микроконтроллера. Распознавание состояния сухих
контактов осуществляется путём подачи уровня земли (DG1, DG2) на входы триггеров;
- два аналоговых входа токового сигнала 4-20мА;
- три дискретных выхода с реле, позволяющими коммутировать напряжения от 12 до 42 В
при токе до 2 А (сопротивление ключа 0,15 Ом).
- один интерфейс RS-485, два интерфейса RS-232 с мультиплексированием на один порт.
- опрос внешних датчиков температуры ДТ-01 осуществляется по интерфейсной шине I2C
с подачей напряжения питания 5 В.
Конструктивные особенности модуля МКУ-01 (-01):
- входные цепи модуля не имеют гальванической развязки и защиты;
- наличие фильтрующей цепочки (1мкФ, 1 Мом) между землёй питания и корпусом
панели, на которой он установлен;
- монтаж модуля осуществляется при изготовлении УБП, подключение цепей кроме
цепей, предусмотренных конструкторской документацией УБП, запрещено.
Номера контакты разъемов модулей МКУ-01 и МКУ-01-01 приведены в таблице 40.
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Таблица 40 - Контакты разъемов модулей МКУ-01 и МКУ-01-01
Разъем
Контакт
Цепь
Контакт
Цепь
Назначение
Х1
1
Двх1
13
Двх2
2
Двх3
14
Двх4
3
Двх5
15
Двх6
4
DG1
16
DG2
5
Двх7
17
Двх8
6
Двх9
18
Двх10
7
Двх11
19
Двх12
8
Авх1
20
S1(+24В)
ТИ 220В
9
Авх1
21
S2(+24В)
10
Load1
22
V+ 1
11
Load2
23
V+ 2
12
Load3
24
V+ 3
Х2
1
+24В
13
+24В
2
-24В
14
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Описание работы СЛТМ

4.1

Принципы работы СЛТМ

Изготовитель на основании разделов «Схема структурная», «Схема автоматизации»,
«Схема проводок», «Перечень сигналов», «Информационное обеспечение» (ИО) и
«Математическое обеспечение» (МО) Проекта автоматизации производственного объекта
формирует программную конфигурацию устройств, включая:
 БД
ЦКИ
(ПУ),
содержащую
технологические
алгоритмы,
параметры
информационного взаимодействия между составными частями СЛТМ, параметры
информационного взаимодействия с внешними устройствами;
 БД панели оператора, включая мнемосхемы видеокадров, параметры архивации;
 конфигурацию АПД (таких, как конвертеры типа Moxa NPort).
ППО указанных устройств запускается автоматически при включении питания. Режим
работы устройств - непрерывный.
Информационный состав БД СЛТМ определяется согласно разделу “Перечень сигналов”
Проекта автоматизации производственного объекта. БД структурно представляет из себя
одномерный линейный массив позиций. В позициях создаются паспорта сигналов, содержащие
информацию о сигнале и методах обработки его значения. Текущее значение формируется во
время работы программы как достоверное или недостоверное в каждый момент времени. В
составе БД имеются сигналы типов: дискретные (однобитные и двухбитные),
восьмипозиционные (трехбитные), аналоговые, дата-время и другие.
Сигналы БД идентифицируются именем (48 символов) и кратким идентификатором –
репером (13 символов).
БД системы формируется в ППО “Конфигуратор баз данных” Комплекса программ
“Зонд”. ППО SCADA-модулей Комплекса программ “Зонд” всех устройств функционирует (реализуя информационное взаимодействие и обработку поступающих данных) в постоянном режиме, одновременно и независимо. При информационном взаимодействии пары устройств с БД,
БД делят на БД верхнего уровня и БД нижнего уровня. Первичная информация (с датчиков,
расчетная, от управляющих устройств) направляется в парах БД от БД нижнего уровня к БД
верхнего уровня. На описанных принципах информационного взаимодействия строится иерархическая информационно-управляющая система, СЛТМ. Попарные информационные связи реализуются на основе протокола modbus с применением стандартных и пользовательских команд.
На рисунке 35 показан принцип построения БД верхних уровней на основе структуры БД нижних
уровней. В ПО “Конфигуратор баз данных” это построение делается автоматизированными
процедурами. На рисунке 36 приведена графическая схема конфигурации СЛТМ в ПО
“Конфигуратор БД”.
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Рисунок 35 - Принцип построения БД СЛТМ

Рисунок 36 - Графическая схема конфигурации СЛТМ на примере проекта «Голубой поток»
в ПО “Конфигуратор БД”
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При выполнении процедур телеуправления и телерегулирования в ППО устройств,
образующих информационную вертикаль от БД источника процедуры (окно телеуправления
(телерегулирования) ИЧМ, команда технологического языка) до БД, взаимодействующей с
оборудованием, выделяются дополнительные ресурсы – и тогда в совокупности цепочка БД
реализует сеанс телеуправления (телерегулирования).
В протоколе информационного взаимодействия помимо команд обмена данными в парах
БД применяются также команды служебного трафика, на основе которых осуществляется
синхронное взаимодействие между интерфейсом одного устройства, выполняющим сервисную
функцию, и сервером другого устройства, реализующем сервисную функцию (функция СЛТМ
“удаленный сервис”). На основе механизма удаленного сервиса в СЛТМ реализованы функции
удаленного сервиса модулей, удаленной реконфигурации М21.КП, доставки, обработки и
хранения архивных данных сопрягаемых с М21.КП устройств.
В БД М21.КП имеется функция буферизации информации о событиях ретроспективой не
менее 24 часов.
4.2

Описание работы ПУ
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При включении питания ПУ загружается операционная система, затем автоматически
запускается программа Зонд2015. В главном окне Зонд2015 отображены элементы интерфейса
(показаны на рисунке 37): заголовок окна, главное меню, панель инструментов, панель структуры
данных, дочерние окна, окна сообщений.

Инв. № подл.

Рисунок 37 - Главное окно ПО «Зонд2015»

ЗИ1.310.025 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Лист

98

Дата

Копировал:

Формат А4

При пропадании основного питающего напряжения ~220 В, ПУ переходит на питание от
УБП. При срабатывании сигнализации «низкий уровень заряда батареи УБП» пользователь
должен штатно завершить работу программы Зонд2105 и выключить компьютер.
Панель инструментов предназначена для быстрого исполнения наиболее важных
функций. Контекстное меню вызывается по нажатию правой кнопки мыши и содержит
предложения операций над сигналом БД, связанным с указанным элементом интерфейса.
В таблице 41 указаны пункты главного меню и меню первого уровня, во взаимосвязи с
содержанием действий диспетчера. Функции, не используемые диспетчером, не показаны.
Таблица 41 - Назначение пунктов меню программы «Зонд-2015»
Наименование
Наименование пункта
Действие, активизация элемента польпункта главного
меню первого уровня
зовательского интерфейса
меню
Действие
Выход
Выход из программы
Квитирование

Диспетчер

БД

Инструменты

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Визуализация

Параметры

Окно

Сообщения

Диалог квитирования событий

Звук

Выключение звукового сигнала

Видеокадры

Окно видеокадров мнемосхем

Графики

Окно графиков

Протокол
технологических
сообщений

Окно протокола технологических
сообщений

Регистрация

Диалог регистрации пользователя

Открепление

Диалог открепления пользователя

Уставки

Диалог редактора уставок

НСИ расходомеров

Диалог засылки НСИ в устройства
расходомеров

Телефонный справочник

Окно телефонного справочника

Редактор паспортов

Окно редактора паспортов

Файловый сервис

Диалог файлового сервиса

Перезагрузка
удаленных Зонд

Диалог перезагрузки программы
МикроЗонд на удаленных устройствах

Время\версия
удаленных Зонд

Окно просмотра версии программы
МикроЗонд/установки времени на
удаленных концентраторах данных

Панель инструментов

Включить/отключить панель инструментов

Панель состояния

Включить/отключить строку состояния

Протоколы

Включить/отключить видимость окон
закладок с трассировкой задач обмена

Данные

Включить/отключить панель древовидных
структур

Конфигурация Зонд

Диалог параметров ППО

Каскадом

Расположить дочерние окна каскадом
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Справка

Наименование пункта
меню первого уровня

Действие, активизация элемента пользовательского интерфейса

Горизонтально

Расположить дочерние окна горизонтально

Панель структуры
данных

Восстановить панель структуры данных
(окно с закладками - дерево видеокадров,
дерево интерфейсов)

Панель окон
сообщений

Восстановить панель окон сообщений
(окно с закладками - технологических
сообщений, системных сообщений,
протоколы обмена задач интерфейсов
обмена)

Описание применения

Окно документации (формат PDF)

Панель инструментов предназначена для быстрого исполнения наиболее важных
функций. Панель инструментов не может быть изменена пользователем и не имеет средств
редактирования. Панель инструментов состоит из двух частей:
 главная часть - присутствует постоянно (основные функции оператора);
 дополнительная часть - достраивается при активизации того или иного дочернего окна
и инициирует часть его функций.
Контекстное меню вызывается по нажатию правой кнопки мыши и содержит
предложения операций над сигналом БД, связанным с указанным элементом интерфейса. В
таблице 42 приведены функции контекстного меню.
Таблица 42 - Функции контекстного меню
Пункт меню
Условие предложения
Операция
Редактирование
Появляется окно редактора паспортов
Всегда
паспорта
БД
Сообщения

Всегда

Появляется окно просмотра протокола
технологических сообщений с участием
сигнала БД

График

Текущее значение
параметра БД
архивируется

Появляется окно просмотра графиков
архивных данных с выделенным
графиком значений сигнала БД

Телеуправление или
телерегулирование

Сигнал БД связан с
оборудованием,
допускающим подачу
команды ТУ/ТР, либо
параметр БД реализует
технологическую уставку
или режим

Появляется окно сеанса телеуправления
(телерегулирования, установки времени
- в зависимости от типа сигнала БД)

Дочерние окна располагаются внутри главного окна приложения программы. Дочерние
окна имеют различную функциональную направленность (например, окно видеокадров, окно
графиков и т.д.). Возможно образование нескольких дочерних окон, переключение между ними
осуществляется нажатием соответствующих кнопок панели инструментов.
Оперативный журнал регистрации событий реализован как циклически заполняемый
записями событий файл и терминальное окно в нижней части главного окна приложения (желтые
символы, черный фон), в котором оператору видны несколько последних событий. Ежесуточно
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сообщения за сутки копируются в файлы архива. Размер циклически заполняемого файла 200020000 записей. Срок хранения файлов архива 3 мес. Журнал (в объеме файла) можно посмотреть,
нажав кнопку “Сообщения” панели инструментов. Архивы событий могут быть просмотрены
вызовом при установке соответствующего флага в окне просмотра сообщений.
Основной режим работы оператора - взаимодействие с окнами видеокадров. Стиль
видеокадров и цветовая гамма согласуется с эксплуатирующей организацией.
На видеокадрах технологических узлов отображаются:
 значения аналоговых параметров с указанием их знака и физической размерности, с
привязкой к элементам технологической схемы, к которым они соотносятся;
 значения дискретных параметров в виде текстовых надписей или графических
обозначений, в однозначном соответствии с элементами технологической схемы;
 индикаторы конечного положения запорного механизма арматуры и других
исполнительных механизмов технологического узла в виде графического символа или
образа;
 графическое изображение коммуникаций, соединяющих элементы технологической
схемы;
 графические компоненты навигации.
Значения технологических параметров отображаются в единицах, согласованных с
эксплуатирующей организацией, с указанием знака и обозначения единицы измерения.
При запуске ППО на экране как правило (по регламенту ЛПУМГ) отображается
видеокадр с главной технологической схемой участка, подконтрольного диспетчерской службе
(основной видеокадр).
По назначению выделяют технологические и диагностические видеокадры.
Технологические видеокадры содержат изображения значений параметров БД с привязкой к
технологическим объектам и схемам. Диагностические видеокадры содержат изображения
значений сигналов клеммной части изделий. Они используются для диагностики работы ПТС
изделий системы инженерами КИП и А и ТМ.
При отображении информации на видеокадрах используется цветовое кодирование,
согласованное с эксплуатирующей организацией. Типичные параметры цветового кодирования
приведены в таблице 43.
Таблица 43 - Цветовое кодирование информации на видеокадрах
Тип параметра
Состояние
Цвет
значение в норме
Зеленый
Значение
значение вне технологических границ
Желтый
аналоговых параметров
значение вне аварийных границ
Красный
значение в норме

Зеленый

активное состояние

Желтый

аварийное или предупредительное значение

Красный

Открыт

Зеленый

промежуточное положение

Желтый

Закрыт

Красный

сбой (сработали оба концевых выключателя).

Синий

Аварийная,
предупредительная
сигнализация

Норма

Зеленый

Не норма

Красный

Недостоверные значения

Недостоверное

Белый

Состояния дискретных
параметров

Положения кранов
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Перемещение по видеокадрам возможно с помощью специальных кнопок навигации,
являющихся компонентом видеокадра.
Квитирование - процедура подтверждения принятия во внимание оператором сообщения
о зарегистрированном системой событии.
Для дискретных сигналов в паспорте сигнала задается состояние норма, для аналоговых
– технологические (нижняя – НТГ, верхняя ВТГ), аварийные (НАГ, ВАГ), возможные (НВГ,
ВВГ) границы (уставки).
Событием является изменение значения:
 «ухудшение» - переход значения параметра в состояние «не норма» для дискретных
сигналов, переход в зону вне технологических границ для аналоговых сигналов;
 «улучшение» - вход значения какого-либо параметра в состояние «норма» для
дискретных сигналов, переход в зону технологических границ для аналоговых
сигналов.
Переход значения параметра в недостоверное состояние для определенных параметров
БД также может быть событием, требующим квитирования.
Состояния «норма», «не норма», а также необходимость квитирования «ухудшений»,
«улучшений» и перехода в недостоверное состояние определяется для каждого сигнала
изготовителем по материалам проектирования.
При наличии неквитированных сигналов в ППО ПУ возникает состояние
неквитированности. О состоянии неквитированности ППО ПУ сигнализирует мерцанием
специальной пиктограммы панели инструментов и звуковым сигналом.
При квитировании появляется окно со списком всех неквитированных параметров
(изображено на рисунке 38). Цвет строки соответствует состоянию параметра на момент
квитирования. Для каждого сигнала указывается:
 наименование сигнала;
 для дискретных сигналов - текст состояния сигнала на момент квитирования;
 для аналоговых сигналов - значение параметра в физической величине на момент
фиксации изменения с размерностью и сокращенное название нарушенной границы
контроля (уставки).

Рисунок 38 - Окно журнала регистрации событий
Операция квитирования одного сигнала влечет появление сообщения в оперативном
журнале регистрации событий
Архивные данные ППО ПУ представлены в виде:
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графиков исторических данных параметров БД;
 оперативного журнала регистрации событий.
Текущие значения определенной части параметров БД (определяется разделом ИО
проекта) архивируются в циклически пополняющемся хранилище емкостью до 3-х суток с
частотой один раз в 10-60 с. По окончании цикла образуется очередная архивная составляющая
хранилища емкостью 1-3 суток.
Вход в режим просмотра графиков сигналов выполняется нажатием на пиктограмму
«Графики» панели инструментов. Графики параметров отображаются на диаграммной ленте и
обновляются по мере формирования новых значений. Числовое значение каждого параметра в
точке положения визира показано в верхней части окна. В случае достоверности параметра на
момент замера его значение отображается на желтом фоне, иначе – на сером. Рядом с репером
параметра показан цвет соответствующего ему графика. Можно скрыть отдельный график,
изменив значение флага около репера.
В окне просмотра (изображено на рисунке 39) одновременно представлены значения
сигналов БД определенных групп, сформированных по технологическому принципу. Выбор
группы просмотра осуществляется в элементе управления внизу окна.
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Рисунок 39 - Окно графиков
Оперативный журнал регистрации событий предназначен для хранения сообщений о
событиях технологического процесса. Журнал функционирует как циклический с заданной
емкостью (2000-10000 записей). Наиболее старые записи вытесняются новыми. Формируются
сообщения следующих типов:
 сообщения о запуске и останове ППО;
 аварийные и предупредительные технологические сообщения (об изменении значений
сигналов, переходе значений в недостоверное состояние, истечении времени хода
крана);
 сообщения о ходе выполнения процедур управления/регулирования;
 сообщения о квитировании событий оператором;
 сообщения о попытке несанкционированного выполнения функций.
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Сообщения начинаются меткой времени, которая содержит дату и время с точностью до
одной десятой секунды.
Вход в режим просмотра сообщений о событиях (окно изображено на рисунке 40) может
быть выполнен нажатием на пиктограмму «Сообщения» в панели инструментов. В режиме
просмотра оперативного журнала регистрации событий участвует дерево панели структуры и
список сообщений. В дереве определены фильтры, позволяющие сделать выборки сообщений
для просмотра по типам. Список просматриваемых сообщений формируется как логическое
«ИЛИ» всех включенных фильтров. Поле «Выделение» позволяет задать режим выделения
цветом временных блоков в списке сообщений (по часам, дням, месяцам). Поле «Крупный
шрифт» позволяет увеличить размер шрифта списка сообщений.

Рисунок 40 - Окно журнала регистрации событий
Система контроля доступа к функциям ПУ построена на идентификации пользователей
по паролю. Каждый пользователь имеет оригинальный пароль в виде цифро-буквенного кода
длиной до 24 символов. Для контролируемого выполнения функции на экран выводится
специальное окно ввода пароля (в заголовке окна указана функция). Введённый пароль
используется для идентификации пользователя, далее код доступа пользователя используется для
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Рисунок 41 - Окна телеуправления и телерегулирования
Окно редактора уставок (изображено на рисунке 42) предназначено для просмотра и
изменения уставок аналоговых сигналов. Вызов - через меню «Диспетчер» — «Уставки». Также
возможно задание уставок из паспорта аналогового сигнала с закладки «Уставки» в редакторе
паспортов (вызов через меню «БД» — «Редактор паспортов»).
Возможна глобальная коррекция уставок, когда технологические и аварийные границы
автоматически пересчитываются относительно текущих значений параметров, образуя коридор
шириной плюс-минус дельта-ТГ и дельта-АГ.
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проверки разрешения выполнить функцию, а идентификатор пользователя фигурирует затем в
записях событий выполнения функции в оперативном журнале регистрации событий.
Режим «регистрация» позволяет ввести пароль один раз, и все дальнейшие действия
производить от имени зарегистрировавшегося пользователя. Отмена режима – операцией
«открепление». Режим «регистрация» применяется, если требуется интенсивно работать с
функциями, доступ к которым требует ввода пароля.
Список разрешенных функций для каждого уровня доступа задается ответственным
инженером КИПиА. Изготовителем формируется два уровня доступа – инженера КИПиА
(полный набор операций) и диспетчера (разрешены только телеуправление и квитирование).
Функция сдачи-приема смены предназначена для обозначения начала и конца временных
отрезков ответственности диспетчеров. После введения в одном окне паролей обоих диспетчеров
в журнале регистрации событий будут сделаны соответствующие записи о сдаче и приеме смены.
Процедуры телеуправления и телерегулирования могут быть вызваны из окна видеокадра, окна графиков и других окон с помощью контекстного меню. Телеуправление будет возможно только для информационно-управляющих параметров. При исполнении процедуры оператор взаимодействует со специальным окном. Вид окна зависит от типа сигнала БД (окна приведены на рисунке 41).
Корректная последовательность этапов процедуры телеуправления достигается
последовательной активацией соответствующего набора кнопок окна.
Для кранов последовательность состоит из предварительной, исполнительной команд, а
также после прохождения исполнительной команды возможна команда «отбой». С оборудованием управления крана при этом взаимодействует модуль управления краном.
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Нормативно-справочная информация (НСИ) используется вычислителями расхода
(«Суперфлоу», EK-270, SEVC-D и др.) для расчета объема газа.
Окно загрузки НСИ изображено на рисунке 43, содержит таблицу значений, терминальное окно загрузки, индикатор загрузки. В таблицу вводятся значения констант для загрузки
расходомеров. Начальные значения берутся как текущие значения соответствующих сигналов
БД.
Для загрузки НСИ вводятся новые значения и нажимается кнопка «Загрузка НСИ для
ниток» — выделенных или всех. Программа отслеживает границы введенных значений. Если
значения введены корректно, значения выделенных строк группируются для посылки в
соответствующие узлы СЛТМ и передаются в процедуру загрузки.
Для загрузки времени выделяются нужные строки, и нажимается кнопка «Загрузка
времени для ниток» — выделенных или всех. Процедура загрузки ведет отчет о ходе загрузки в
терминальном окне внутри диалога загрузки.
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Рисунок 42 - Окно редактора уставок
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Рисунок 43 - Окно засылки НСИ
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4.3

Описание работы ЦКИ

При включении питания ЦКИ загружается операционная система, затем автоматически
запускается программа «Зонд2015». Принципы работы пользователя ПУ и ЦКИ одинаковы,
однако на ЦКИ не подразумевается круглосуточной работы пользователя. В качестве
пользователей ЦКИ могут выступать сотрудники служб КИПиА и ТМ, связи. Востребованная
информация БД ЦКИ – данные диагностических видеокадров, графиков, оперативного журнала
регистрации событий, характеризующие параметры качества связи в сегментах каналов связи
СЛТМ.
4.4

Описание работы КИ

При подключении внешнего питания КИ запускается ППО «МикроЗонд». КИ не имеет
ИЧМ, не требует постоянного присутствия эксплуатирующего персонала и функционирует под
дистанционным контролем и управлением диспетчера (оператора) ЛПУ ЛЧ МГ.
4.5

Описание работы М21.КП

После ввода СЛТМ в эксплуатацию М21.КП не требует постоянного присутствия
эксплуатирующего персонала и функционирует под дистанционным контролем и управлением
диспетчера (оператора) ЛПУ ЛЧ МГ.
4.6

Описание работы М21.КП-20

М21.КП-20 позволяет достичь значительного уменьшения электропотребления КП за
счёт применения малопотребляющих модулей и модулей, которые позволяют работать в
импульсном режиме с энергоёмкими устройствами и оборудованием. Применение модуля
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5УЭ-03 вместо модуля ДМ-01Е позволяет уменьшить потребляемую мощность приблизительно
на 4 Вт. Применение модулей типа 5И05Н позволяет уменьшить мощность, потребляемую
первичными преобразователями, в несколько раз, в зависимости от параметров импульсного
режима. Дополнительное уменьшение электропотребления достигается за счёт питания
цифровой части модулей от источника тока напряжением 3,3 В. Для питания цифровой части
модулей от напряжения 3,3В используется импульсный источник питания (=27 В/=3,3 В),
который установлен в модуле 5У03. Для контроля за параметрами резервного источника питания
и солнечной батареи используется модуль 5С12. Для накопления энергии, необходимой для
заряда аккумуляторов, используется блок ионисторов. Указанные решения позволяют снизить
потребление М21.КП-20 до 12-15 мА.
Применение автономных источников электроэнергии, солнечных батарей, позволяет
эксплуатировать М21.КП-20 без дополнительной подзарядки аккумуляторов, включая осеннезимний период. При питании М21.КП-20 с малым потреблением от литиевых батарей ёмкостью
600-800 А/ч время автономной работы составляет 2-4 года.
4.7

Описание работы М21.КП-30

Работа М21.КП-30 описана в документе АСКЗП-АКТЕЛ АЕТС.421457.010 РЭ.
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4.8

Описание функционирования панели оператора

Панель оператора входит в состав М21.КП и предназначена для локального контроля
технологического процесса (например, узлов запуска и приема очистных устройств).
При включении питания панели оператора загружается операционная система, затем
автоматически запускается ППО - программа Зонд2015. Информационный состав БД сигналов
процессорного модуля контроллера и БД панели оператора идентичен и определяется согласно
ИО. Уставки реализуются как информационно-управляемые сигналы БД. Принципы и протокол
информационного взаимодействия процессорного модуля М21.КП с верхним уровнем системы и
процессорного модуля контроллера с панелью оператора одинаковые, определяемые ППО
Комплекса программ «Зонд».
Взаимодействие с ППО панели оператора производится при помощи сенсорного экрана
и стилуса (инструмент ввода за счет прикосновений к поверхности экрана). При работе с
сенсорным экраном однократное прикосновение к поверхности экрана перемещает указатель
мыши. Быстрое двойное прикосновение эквивалентно нажатию левой кнопки мыши.
Прикосновение более одной секунды имитирует нажатие правой кнопки мыши (на видеокадрах
это приводит к появлению контекстного меню). Панель инструментов главного окна ППО
предназначена для быстрого исполнения наиболее важных функций. Действие стилуса
“однократное нажатие левой кнопки мыши” на кнопку панели инструментов приводит к тому же
результату, что и при выборе соответствующего пункта меню.
ППО панели оператора имеет элементы управления пользовательского интерфейса:
 главное меню;
 панель инструментов;
 контекстное меню.
Главное меню обеспечивает доступ ко всем функциям ППО панели оператора. В
таблице 44 указаны пункты главного меню и меню первого уровня, во взаимосвязи с
содержанием действий оператора или выполняемых процедур.
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Таблица 44 - Назначение пунктов меню ППО панели оператора
Наименование
Наименование
Действие, активизация элемента
пункта главного
пункта меню перпользовательского интерфейса
меню
вого уровня
Квитирование
Сообщения
Окно квитирования событий
Видеокадры

Окно видеокадров мнемосхем

Графики

Окно графиков

Протокол
технологических
сообщений

Окно протокола технологических
сообщений

Регистрация

Окно регистрации пользователя

Открепление

Окно открепления пользователя

БД

Редактор паспортов

Окно редактора паспортов

Справка

Описание
применения

Окно документации (формат PDF)

Визуализация

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Диспетчер

Панель инструментов предназначена для быстрого исполнения наиболее важных
функций. Действие стилуса “Однократное нажатие левой кнопки мыши” на кнопку панели
инструментов приводит к тому же результату, что и при выборе соответствующего пункта меню.
Контекстное меню вызывается по касанию стилусом более одной секунды (аналог
“нажатия правой кнопки мыши”) и содержит предложения операций над сигналом БД,
связанным с указанным элементом интерфейса. Упомянутые функции описаны в разделе 4.2
настоящего документа.
Размер циклически заполняемого файла оперативного журнала регистрации событий
10000 записей. Срок хранения файлов архива 3 мес.
Основной режим работы оператора - взаимодействие с окнами видеокадров. Стиль
видеокадров и цветовая гамма согласуются с эксплуатирующей организацией.
Значения технологических параметров отображаются в единицах, согласованных с
эксплуатирующей организацией, с указанием знака и обозначения единицы измерения.
При запуске ППО на экране отображается видеокадр с технологической схемой
производственного объекта.
Панель оператора имеет комплексные средства защиты ПО, включающие:
 запрет поддержки портов USB на уровне BIOS с паролем производителя;
 восстановление системного диска C:\ (где расположено СПО, ППО) после
перезагрузки компьютера (запись возможна только при вводе кода специального
ключа, переданного производителем).
Список разрешенных функций для каждого уровня доступа задается ответственным
инженером КИП и А. Изготовителем М21.КП формируется 2 уровня доступа – инженера КИП и
А (полный набор операций) и оператора (разрешены только телеуправление и квитирование).
Выполнение программы Зонд2015 производится в полноэкранном режиме. При этом:
 кнопка “Пуск” и рабочий стол недоступны;
 функция изменения полноэкранного режима приложения заблокирована;
 доступ к встроенному файловому менеджеру контролируется как одна из функций и
требует ввода пароля;
 операция выхода из приложения контролируется как одна из функций и требует ввода
пароля.
В совокупности указанные подходы делают невозможным:
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непреднамеренный выход в окна операционной системы, перезагрузку операционной
системы;
 несанкционированный доступ к ПО;
 нарушение конфиденциальности отдельных данных (технологической информации,
паролей доступа);
 злонамеренные или случайные изменения программных модулей ППО;
 несанкционированный ввод информации с внешнего носителя и вывод информации
на внешний носитель;
 несанкционированный доступ к функциям ППО, в том числе телеуправлению кранами
и изменению значений уставок технологического процесса.
Типы событий, требующих квитирования (аварийная, предупредительная сигнализация,
переход сигналов в недостоверное состояние), определяются для каждого сигнала изготовителем
по материалам Проекта автоматизации производственного объекта.
При наличии в БД неквитированных сигналов возникает состояние неквитированности.
О состоянии неквитированности ППО сигнализирует мерцанием специальной пиктограммы
панели инструментов и звуковым сигналом панели оператора.
Квитирование осуществляется:
 нажатием на кнопку квитирования сервисной панели шкафа (всех неквитированных
сигналов);
 нажатием на соответствующую пиктограмму панели инструментов ППО панели
оператора, при этом появляется окно со списком всех неквитированных сигналов,
далее реализуется их индивидуальное или групповое квитирование.
Операция квитирования одного сигнала влечет появление записи в оперативном журнале
регистрации событий
Процедуры телеуправления и телерегулирования описаны в разделе 4.2 настоящего
документа.
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5

Использование по назначению

5.1

Эксплуатационные ограничения

СЛТМ «Магистраль-21» предназначена для эксплуатации в непрерывном режиме, с
периодическим техническим обслуживанием без остановки технологического процесса, не
содержит эксплуатационных ограничений, несоблюдение которых недопустимо по условиям
безопасности и может привести к выходу изделия из строя.
ВНИМАНИЕ!
УСТАНОВКА ОБНОВЛЕНИЙ ПО (ОС, АНТИВИРУСНЫХ БАЗ, ПРИКЛАДНОГО
ПО) ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО В СОСТАВЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ О1 (см. раздел 7).
Монтаж УУО, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию на объекте выполнять согласно
указаниям документа «Устройство управления объектом. Руководство по эксплуатации
ЗИ2.390.323 РЭ», конструкторской документации ЗИ2.390.323 с учётом особенностей, отраженных в руководстве по эксплуатации той системы, в составе которой применено УУО той или
иной модификации исполнения.
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5.2

Подготовка СЛТМ к использованию

До установки и подключения оборудования СЛТМ «Магистраль-21» эксплуатационный
и обслуживающий персонал следует ознакомить с настоящим РЭ и эксплуатационными
документами составных частей (и входящих в них компонентов, при их наличии).
Перед установкой следует выполнить визуальный контроль состояния оборудования
составных частей, соответствие состава и комплектности, указанных в Формуляре (Паспорте)
изделия и в Формулярах соответствующей составной части. Если при визуальном осмотре были
выявлены повреждения компонентов, некомплектность или несоответствие состава, следует
составить акт о несоответствии поставленной продукции, направить его в адрес Изготовителя, а
производство работ по монтажу и пуско-наладке остановить.
К монтажу и пуско-наладочным работам допускаются лица, имеющие допуск на
проведение указанных работ в установленном СТО Газпром 2-3.5-32-2005 и СТО Газпром 2-3.5046-2006 порядке.
К эксплуатации, обслуживанию и ремонту изделий СЛТМ следует допускать персонал,
прошедший техническую подготовку у Изготовителя по предмету порядка и правил обращения с
составными частями СЛТМ, изучившего настоящее РЭ и эксплуатационную документацию
составных частей.
5.3

Использование СЛТМ

5.3.1
К обращению с СЛТМ допускаются лица из числа эксплуатирующего персонала,
изучившие настоящее РЭ и прошедшие подготовку по монтажу, наладке и эксплуатации изделий
СЛТМ «Магистраль-21».
Порядок доступа к оборудованию, ППО и БД СЛТМ определяют распоряжением
руководства эксплуатирующей организации.
Перед запуском системы следует убедиться, что все работы по монтажу, пуску и наладке
составных частей СЛТМ завершены, документы приемки системы в эксплуатацию полностью и
надлежащим образом оформлены.
5.3.2
Для включения ПУ выполнить следующие действия:
 открыть дверь шкафа ПУ (для М21.ПУ-01);
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выполнить мероприятия по техническому обслуживанию (ТО) вида О1 (внешний
осмотр) и О2 (осмотр устройств и оборудования, расположенного внутри шкафа)
согласно разделу 6 настоящего руководства;
 перевести тумблер вводного автоматического выключателя «Питание» в положение
«Вкл.»;
 включить
оборудование ПУ согласно эксплуатационным документам на
оборудование, входящее в его состав;
 закрыть дверь шкафа ПУ (для М21.ПУ-01).
Процесс нормального функционирования характеризуется загрузкой ОС Windows и
программы «Зонд2015».
5.3.3
Для включения ЦКИ выполнить следующие действия:
 открыть дверь шкафа ЦКИ;
 выполнить мероприятия по ТО вида О1 и О2: внешний осмотр состояния
оборудования, согласно разделу 6 настоящего руководства;
 перевести тумблер вводного автоматического выключателя «Питание» в положение
«Вкл.»;
 включить
оборудование ЦКИ согласно эксплуатационным документам на
оборудование, входящее в его состав;
 закрыть дверь шкафа ЦКИ.
Процесс нормального функционирования характеризуется загрузкой ОС Windows и
программы «Зонд2015».
5.3.4
Для включения КИ выполнить следующие действия:
 открыть крышку блока;
 выполнить мероприятия по ТО вида О1 и О2: внешний осмотр состояния
оборудования, согласно разделу 6 настоящего руководства;
 подать питание, подсоединив разъем наружного кабеля;
 закрыть крышку блока.
Процесс нормального функционирования характеризуется интенсивным миганием
светодиодов около разъемов COM-портов на процессорном модуле.
5.3.5
Для включения М21.КП выполнить следующие действия:
 открыть двери шкафов контроллера, УБП;
 выполнить мероприятия по ТО вида О1 и О2: внешний осмотр состояния
оборудования, согласно разделу 6 настоящего руководства;
 перевести тумблер вводного автоматического выключателя «Питание» УБП в
положение «Вкл.»;
 закрыть двери шкафов контроллера, УБП.
Процесс нормального функционирования характеризуется постоянным свечением
светодиодов на источниках питания УБП, интенсивным миганием светодиода около разъема
общей шины на процессорном модуле.
5.3.6
Для выключения ПУ выполнить следующие действия:
 открыть дверь шкафа ПУ (для М21.ПУ-01);
 выполнить мероприятия по ТО вида О1 и О2: внешний осмотр состояния
оборудования, согласно разделу 6 настоящего руководства;
 выключить
оборудование ПУ согласно эксплуатационным документам на
оборудование, входящее в его состав;
 перевести тумблер вводного автоматического выключателя «Питание» в положение
«Выкл.»;
 закрыть дверь шкафа ПУ (для М21.ПУ-01).
5.3.7
Для выключения ЦКИ выполнить следующие действия:
 открыть дверь шкафа ЦКИ;
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выполнить мероприятия по ТО вида О1 и О2: внешний осмотр состояния
оборудования, согласно разделу 6 настоящего руководства;
 выключить
оборудование ЦКИ согласно эксплуатационным документам на
оборудование, входящее в его состав;
 перевести тумблер вводного автоматического выключателя «Питание» в положение
«Выкл.»;
 закрыть дверь шкафа ЦКИ.
5.3.8
Для выключения КИ выполнить следующие действия:
 открыть крышку блока;
 выполнить мероприятия по ТО вида О1 и О2: внешний осмотр состояния
оборудования, согласно разделу 6 настоящего руководства;
 снять питание, отсоединив разъем наружного кабеля;
 закрыть крышку блока.
5.3.9
Для выключении М21.КП выполнить следующие действия:
 открыть двери шкафов контроллера, УБП;
 выполнить мероприятия по ТО вида О1 и О2: внешний осмотр состояния
оборудования, согласно разделу 6 настоящего руководства;
 для М21.ШкК-05 с панелью оператора выключить панель оператора (кнопкой питания
на корпусе), при этом работа ПО завершится, монитор погаснет, компьютер
обесточится;
 перевести тумблер вводного автоматического выключателя «Питание» шкафа УБП в
положение «Выкл.»;
 закрыть двери шкафов контроллера, УБП.
Систематически, в течение всего срока использования, выполнять периодический
контроль состояния заземляющего проводника, надежности его подключения к корпусу шкафов
изделий СЛТМ, а также величины сопротивления заземления.
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6

Техническое обслуживание СЛТМ

6.1

Общие положения

6.1.1
СЛТМ относится к изделиям с непрерывным режимом работы. Перерывы в
работе и ее составных частей (устройств) допускаются только на период проведения
регламентных работ по техническому обслуживанию, связанных с прекращением работы этих
устройств.
6.1.2
Работы по техническому обслуживанию и диагностике должны выполнять
специалисты, прошедшие подготовку по работе с СЛТМ «Магистраль-21» и имеющие допуск к
выполнению монтажных, пусконаладочных и ремонтных работ на объектах, подконтрольных
Ростехнадзору.
6.1.3
Перед проведением работ по ТО «Магистраль-21» необходимо изучить
ЗИ1.310.025 РЭ, формуляры на обслуживаемые составные части СЛТМ, эксплуатационную
документацию на входящие в них устройства и оборудование.
6.1.4
Классификация видов технического обслуживания по объёму работ, которым
следует периодически подвергать СЛТМ, показаны схематично на рисунке 44.
Виды технического обслуживания

Без проверки
работоспособности

И: Индивидуальная

О1: Внешний осмотр

А: Автономная

О2: Внутренний осмотр

П: Полная

Т: Тестирование
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С проверкой
работоспособности

М: Метрологическая поверка

Рисунок 44 - Виды технического обслуживания по объёму работ
6.1.5
Классификация видов технического обслуживания по периодичности,
производится в соответствии с временным документом «Линейная часть магистральных
газопроводов. КИПиА и телемеханика. Порядок проведения технического обслуживания и
ремонта», утверждённым Начальником Департамента автоматизации систем управления
технологическими процессами ОАО «Газпром» Н.Ф. Столяром, 20.07.2010 г.:
ТО3 – ежемесячное;
ТО4 – ежеквартальное;
ТО5 – полугодовое;
ТО6 – годовое.
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6.1.6
Без проверки работоспособности следует выполнять:
 внешний осмотр (О1);
 осмотр устройств и оборудования, расположенного внутри шкафа аппаратного (О2);
 тестирование состояния оборудования и программных средств (Т);
 метрологическую аттестацию (М).
6.1.7
С проверкой работоспособности следует выполнять:
 индивидуальную проверку (И) устройств и оборудования, входящих в состав
составных частей;
 автономную проверку (А) ПУ, ЦКИ, КП ТМ;
 полную проверку (П) СТМ.
6.1.8
ТО составных частей СЛТМ «Магистраль-21» следует выполнять по месту
расположения этих составных частей.
6.1.9
К ТО видов О1, О2 допускается персонал из двух человек, один из которых
должен иметь квалификацию не ниже техника–телемеханика со среднетехническим
образованием и пройти специальную подготовку у Изготовителя по программе ознакомления с
порядком обращения с «Магистраль-21».
6.1.10 ТО вида О2, Т, проверку работоспособности вида И и А следует выполнять
после отключения электрических цепей, соединяющих обслуживаемую (проверяемую)
составную часть с СЛТМ и с источником электропитания.
6.1.11 Техническому обслуживанию О1, О2 подвергаются все устройства из состава
СЛТМ. Если в состав входит несколько однотипных устройств, то допускается выполнять
техническое обслуживание видов О1, О2 только на одном произвольно выбранном устройстве.
При обнаружении на этом устройстве каких-либо дефектов, соответствующему техническому
обслуживанию подвергаются остальные однотипные устройства из числа, не подвергнутых ТО.
При такой организации обслуживания однотипные устройства должны подвергаться
обслуживанию поочередно.
6.1.12 Техническому обслуживанию вида М в форме обязательного подтверждения
соответствия (поверка) подвергаются прошедшие процедуру утверждения типа измерительные
компоненты измерительных каналов СЛТМ, предназначенные, согласно Проекту автоматизации
производственного объекта, для измерений, относящихся к сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений (ГРОЕИ). Измерительные компоненты
измерительных каналов, не предназначенные для измерений в сфере ГРОЕИ, должны
подвергаться периодической калибровке. Измерительные компоненты измерительных каналов,
отнесенные в предусмотренном Р Газпром 5.1-2008 порядке к индикаторам, периодической
калибровке (поверке) не подлежат и должны обслуживаться в соответствии с Р Газпром 5.1-2008.
6.1.13 Техническому обслуживанию вида Т подвергают все устройства ПУ, ЦКИ, КИ,
КП, содержащие процессор и программное обеспечение, в соответствии с имеющейся на эти
устройства эксплуатационной документацией.
6.1.14 К техническому обслуживанию вида М допускается персонал из двух человек,
один из которых имеет квалификацию не ниже инженера–телемеханика со среднетехническим
или высшим образованием и прошел специальную подготовку у Изготовителя по программе
ознакомления с порядком обращения с СЛТМ «Магистраль-21».
6.1.15 К техническому обслуживанию вида Т допускается персонал из одного
человека, имеющего квалификацию не ниже инженера–системного программиста со
среднетехническим или высшим образованием.
6.1.16 Техническое обслуживание на этапе использования по назначению
непосредственно на объекте (в условиях штатной эксплуатации) требуется выполнять по видам
О1, О2 не менее двух раз в год, по виду М - в соответствии с межповерочным интервалом,
установленным в свидетельстве об утверждении типа СИ, или межкалибровочным интервалом,
установленным методикой калибровки, а по виду Т - не менее одного раза в месяц.
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Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

6.1.17 Для выявления функционального состояния составных частей СЛТМ
«Магистраль-21» следует периодически выполнять проверку их работоспособности. Перед
проверкой на работоспособность следует выполнить техническое обслуживание по видам О1,
О2. Проверку работоспособности следует выполнять в следующих случаях:
 при длительном хранении в упаковке (по завершении гарантийного срока хранения и
далее не менее 1 раза в 2 года);
 при длительном пребывании в нерабочем состоянии (не менее 1 раза в 2 года);
 перед транспортированием на объект;
 после транспортирования на объект перед непосредственным вводом в эксплуатацию;
 в процессе эксплуатации для выявления причин обнаруженных сбоев или отказов;
 в процессе эксплуатации при выполнении контрольных проверок, в соответствии с
регламентом объекта эксплуатации.
6.1.18 Объем проверок работоспособности зависит от комплектности СЛТМ
«Магистраль-21», от этапа использования (эксплуатация, длительное хранение, длительное
пребывание в нерабочем состоянии), технического состояния и, в каждом конкретном случае,
определяется эксплуатирующим СЛТМ «Магистраль-21» предприятием.
6.1.19 Конструкция составных частей СЛТМ «Магистраль-21» выполнена в
соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 26.205-88. По
способу защиты от поражения человека электрическим током относится к классу 1 и
обеспечивает защиту обслуживающего персонала от поражений электрическим током.
Обслуживающий персонал должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не
ниже 2.
6.1.20 В процессе монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания
необходимо руководствоваться “Правилами технической эксплуатации электроустановок
потребителей”; “Правилами эксплуатации и безопасности обслуживания средств автоматизации,
телемеханизации и вычислительной техники в газовой промышленности” и ГОСТ 12.1.019-2017,
а также эксплуатационной документацией на входящие в состав устройства и оборудование.
6.1.21 ТО устройств и оборудования СЛТМ «Магистраль-21» выполнять в
климатических условиях, соответствующих или приближенных к нормальным условиям (при
температуре окружающей среды от плюс 18 до плюс 27 C и относительной влажности воздуха
от 35 до 75%). Рекомендуем выполнять ТО в весенне-летний и летне-осенний климатические
периоды. Ориентировочный объем расходных материалов, перечень инструментов, применяемых
при ТО, указаны в таблице 45.
Таблица 45 - Перечень расходных материалов и инструментов, применяемых при
техническом обслуживании
Норма расхоНаименование матеда
риалов, инструменНазначение
Примечание
на ТО одного
тов
устройства
Заделка сколов, вмятин
Шпатлевка полиНа один приборный
металлических поверхно50 г
эфирная для металла
шкаф
стей устройств
Подкраска лакокрасочНитроэмалевая красНа один приборный
ных поверхностей
50 г
ка, красная, серая
шкаф
устройств
Обработка ржавых меПреобразователь
На один приборный
таллических поверхно20 г
ржавчины
шкаф
стей устройств
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Наименование материалов, инструментов
Бумага наждачная,
водостойкая, №150450

Зачистка ржавых металлических поверхностей
устройств

Масло машинное
бытовое

На один приборный
шкаф

Смазка петель, замков
приборных шкафов
устройств

20 г

На один приборный
шкаф

Спирт этиловый

Очистка окисленных
контактов

1г

На один контакт

Ткань фланелевая

Очистка от пыли

Ключ гаечный
торцовый на 13

Крепление болтов
монтажной панели

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

2020 см

На одно устройство

Крепления внутри
приборного шкафа

Отвертка
крестообразная
средняя
Отвертка шлицевая
или крестообразная
малая

Подп. и дата

Примечание

0,25 м²

Отвертка шлицевая
средняя

Инв. № подл.

Назначение

Норма расхода
на ТО одного
устройства

Крепления к разъемам
под винт

Набор для обработки
кабельных концов

Обработка кабельных
концов

Сервисное устройство

Проверка по видам А, М

Включается Изготовителем в комплект
поставки по
требованию Заказчика
Включается Изготовителем в комплект
поставки по
требованию Заказчика

6.1.22 После выполнения ТО в эксплуатационные документы составных частей
(формуляр, паспорт) следует занести соответствующую запись.
ВНИМАНИЕ!
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВИДА О2 ДЛЯ составных частей СЛТМ:
М21.ШкК-01, М21.ШкК-04, М21.ШкК-05, М21.ШкК-20, УБП-21, УБП-21-01, УБП-21-02,
УБП-21-03, ШкП-02-1, УУО выполнять ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ!
6.2

Техническое обслуживание составных частей

6.2.1
Порядок и классификация периодичности видов работ при ТО составных частей
СЛТМ приведены в таблице 46 в соответствии с нормативным документом ОАО «Газпром»:
«Линейная часть магистральных газопроводов. КИПиА и телемеханика. Нормативы
трудоемкости технического обслуживания и ремонта Р Газпром 3.3-1-034-2014».

ЗИ1.310.025 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Лист

117

Дата

Копировал:

Формат А4

Таблица 46 - Порядок работ при ТО составных частей

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Наименование работы

Вид ТО

ТО3

Типы ТО
ТО4 ТО5

ТО6

Порядок работ при ТО ПУ
1 Осмотр наружных поверхностей корпуса
О1
+
2 Осмотр технического состояния компонентов,
О2
+
установленных внутри корпуса
3 Обновление ПО (обновление ОС, антивирусные
О1
+
БД, прикладное ПО)
4 Тестирование
Т
+
Порядок работ при ТО ЦКИ
1 Осмотр наружных поверхностей корпуса
О1
+
2 Осмотр технического состояния компонентов,
О2
+
установленных внутри корпуса
3 Обновление ПО (обновление ОС, антивирусные
О1
+
БД, прикладное ПО)
4 Тестирование
Т
+
Порядок работ при ТО КИ
1 Осмотр наружных поверхностей корпуса
О1
+
2 Осмотр технического состояния компонентов,
О2
+
установленных внутри корпуса
Порядок работ при ТО М21.ШкК-01; М21.ШкК-04, М21.ШкК-05, М21.ШкК–20
1 Осмотр наружных поверхностей корпуса
О1
+
2 Осмотр технического состояния компонентов,
О2
+
установленных внутри корпуса
3 Проверка метрологических характеристик
М
+
Порядок работ при ТО УБП
1 Осмотр наружных поверхностей корпуса
О1
+
2 Осмотр технического состояния компонентов,
О2
+
установленных внутри корпуса
Порядок работ при ТО Шк. УЗИП-01,-04,-05
1 Осмотр наружных поверхностей корпуса
О1
+
2 Осмотр технического состояния компонентов,
О2
+
установленных внутри корпуса
Порядок работ при ТО УУО–21
1 Осмотр наружных поверхностей корпуса
О1
+
2 Осмотр технического состояния компонентов,
О2
+
установленных внутри корпуса
3 Проверка метрологических характеристик
М
+
Порядок работ при ТО М21.СУ
1 Осмотр наружных поверхностей корпуса
О1
+
2 Обновление ПО (обновление ОС, антивирусные
О1
+
БД, прикладное ПО)
3 Тестирование
Т
+
Примечание - ТО составных частей с проверкой работоспособности видов И, А,
П проводить в следующих случаях:
 длительное (более 2 лет) хранение в упаковке
 длительное (более 2 лет) нерабочее состояние на объекте
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Наименование работы



Вид ТО

Типы ТО
ТО4 ТО5

ТО3

ТО6

перед вводом в эксплуатацию
при возникновении замечаний, сбоев, отказов при эксплуатации

6.2.2
ТО устройств и оборудования ПУ и ЦКИ допускается выполнять независимо от
других составных частей СЛТМ «Магистраль-21» - с периодичностью, установленной
эксплуатационной документацией этого оборудования, если это ТО не вызывает остановку
работы СЛТМ «Магистраль-21». ТО вида О1 подвергать все устройства ПУ без прерывания
работы ПУ (за исключением работ, связанных с устранением обнаруженных дефектов). При
выполнении обслуживания вида О1 необходимо выполнить действия, указанные в таблице 47.
Таблица 47 - Порядок работ при обслуживании вида О1

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Выполняемые действия

Способы устранения
обнаруженных дефектов

Материалы

Убедиться в соответствии
условий эксплуатации в месте
установки ПУ (ЦКИ) группе
исполнения, указанной в
эксплуатационном документе

Переставить ПУ (ЦКИ) в
помещение
соответствующей
категории

Не требуется

Проверить комплектность ПУ
(ЦКИ)

Восстановить
комплектность

Из комплекта запасных частей

Проверить сохранность
имеющихся пломб и
маркировок

Восстановить
поврежденные пломбы и
маркировки

Пломбирующий материал,
клей цианакрилатовый

Проверить надежность
имеющихся кабельных
соединений

Восстановить кабельные
соединения, неисправные
кабели заменить

Кабели из состава запасных
частей

Проверить отсутствие сколов
и трещин на деталях из
пластмассы

Заклеить обнаруженные
сколы и трещины

Клей цианакрилатовый

Проверить состояние
лакокрасочных и
гальванических покрытий

Восстановить
поврежденные
лакокрасочные и
гальванические покрытия

Нитрокраска
соответствующего цвета,
шкурка наждачная,
мелкозернистая,
преобразователь ржавчины

Устранить имеющуюся пыль
мягкой тряпкой
Установка обновления ПО
(обновления ОС,
антивирусные БД, прикладное
ПО)

─

Фланелевая ткань 2020 см

Установить обновления с
внешнего источника

─

Примечание – Дополнительные работы по техническому обслуживанию устройств ПУ
производить в соответствии с эксплуатационными документами на эти устройства

Инв. № подл.

.
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ТО вида Т для ПУ и ЦКИ заключается в запуске на выполнение тестовых и
антивирусных программ на системном блоке ПУ (серверной станции ЦКИ). Состав тестовых
программ определяется пользователем, их установка и запуск осуществляется в соответствии с
техническим описанием на используемые программы.
ТО данного вида требует технологического перерыва в работе ПУ. Время перерыва
зависит от конкретного типа программного обеспечения, применяемого при тестировании. Для
сокращения времени простоя на время тестирования рекомендуется использовать по назначению
резервный системный блок ПУ.
6.2.3
При проведении ТО УБП вида О1 необходимо выполнить действия, указанные в
таблице 48.
Таблица 48 - Действия при проведении технического обслуживания УБП вида О1
Способы устранения
Выполняемые действия
обнаруженных
Материалы
дефектов
Проверить надежность
крепления приборного шкафа Восстановить крепление
Ключ гаечный торцовый на 13
УБП
Восстановить
поврежденные пломбы и
маркировки

Пломбирующий материал, клей
цианакрилатовый

Подтянуть ослабленные
Проверить целостность
кабельные вводы,
кабельных вводов, отсутствие
поврежденные вводы
на них сколов и трещин
заменить

Кабельные вводы из состава ЗИП

Проверить состояние
лакокрасочного покрытия
шкафа и отсутствие на нем
следов коррозии и вмятин

Нитрокраска соответствующего
цвета, шкурка наждачная,
мелкозернистая, преобразователь
ржавчины, шпатлевка

Восстановить
поврежденные
поверхности

Устранить имеющуюся пыль
мягкой тряпкой

─

Фланелевая ткань 2020 см

При ТО УБП вида О2 необходимо открыть дверцу приборного шкафа, используя для
этого штатный ключ из комплекта поставки, и выполнить действия, указанные в таблице 49.
Таблица 49 - Действия при техническом обслуживании УБП вида О2
Способы устранения
обнаруженных дефектов
Восстановить
комплектность

Материалы

Проверить комплектность УБП в
соответствии с имеющейся на него
эксплуатационной документацией
Проверить надежность крепления
монтажной панели к стенке шкафа

Подтянуть ослабленные
крепления

Ключ гаечный
на 13

Проверить надежность крепления
источников питания, модулей
управления УБП, детекторов фаз,
кронштейнов аккумуляторов к
монтажной панели

Подтянуть ослабленные
крепления

Отвертки шлицевые,
крестообразные

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Выполняемые действия

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Проверить сохранность
имеющихся на шкафу пломб
и маркировок

Из состава ЗИП
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Выполняемые действия

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Для УБП-21 (-01,-02) Проверить
работоспособность вентиляторов
шкафа. Для включения
вентилятора М2 необходимо с
помощью фена нагреть датчик
температуры ВК1, установленный
в шкафу, до температуры более
35 °С

Способы устранения
обнаруженных дефектов
Очистить промыванием
или встряхиванием
прокладку. Демонтаж
передней части решётки
производится путём
оттягивания её нижней
части на себя и вверх

Материалы
Фен. Лист бумаги,
приложенный к
вентилятору с внутренней
стороны шкафа, должен
«прилипать» к нему.

Проверить сохранность
имеющихся пломб и маркировок

Восстановить
поврежденные пломбы и
маркировки

Пломбирующий материал,
клей цианакрилатовый

Проверить состояние корпуса
сетевого блока, защитных крышек
над модулями управления УБП и
детекторами фаз, отсутствие на
них сколов и трещин

Обнаруженные сколы и
трещины заклеить, сильно
поврежденные корпуса и
крышки заменить

Клей цианакрилатовый,
корпуса и крышки из
состава ЗИП

Проверить состояние кабельных
вводов, отсутствие на них сколов и
трещин

Обнаруженные сколы и
трещины заклеить, сильно
поврежденные вводы
заменить

Клей цианакрилатовый,
вводы из состава ЗИП

Проверить состояние
лакокрасочного покрытия внутри
шкафа и отсутствие следов
коррозии

Восстановить
повреждённое
лакокрасочное покрытие

Нитрокраска соответствующего цвета, бумага наждачная, мелкозернистая,
преобразователь
ржавчины

Проверить состояние резинового
уплотнителя на дверце шкафа

Приклеить оторванный
резиновый уплотнитель

Клей цианакрилатовый

Проверить состояние замка и
петель дверцы шкафа

Подтянуть ослабленные
крепления, при
необходимости смазать
замок и петли

Отвертка шлицевая, масло
машинное, бытовое

Проверить состояние разъемов и
подходящих к ним кабелей на
модулях СЭ-02Д

Подтянуть ослабленные
клеммные соединения,
обнаруженные следы
окисления зачистить,
поврежденные кабели
заменить

Отвертка шлицевая, спирт
этиловый, кабели из
состава ЗИП

Проверить надежность внешних
контактных соединений

Подтянуть ослабленные
соединения, обнаруженные
следы окисления
зачистить, повреждённые
клеммники заменить

Отвёртка шлицевая, спирт
этиловый, клеммники из
состава ЗИП
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Способы устранения
обнаруженных дефектов

Выполняемые действия

Материалы

Устранить имеющуюся пыль
мягкой тряпкой

Фланелевая ткань
2020 см
Примечание - Восстановление комплектности, замена кабельных вводов, корпусов,
кабелей и клеммников производить при выключенном напряжении питания
6.2.4
таблице 50.

При проведении ТО УУО вида О1 необходимо выполнить действия, указанные в

Таблица 50 - Действия при ТО УУО вида О1
Способы устранения
обнаруженных дефектов

Выполняемые действия

Проверить состояние крепежных Ослабленные болты
болтов корпуса УУО
подтянуть

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Проверить состояние кабельных
вводов корпуса УУО

Материалы
Специальный торцовый
ключ

Ослабленные кабельные
вводы подтянуть

─

Проверить состояние имеющихся Восстановить поврежденные
пломб и маркировок
пломбы и маркировки

Пломбирующий материал,
клей цианакрилатовый

Проверить состояние
лакокрасочного покрытия
корпуса УУО

Нитрокраска
соответствующего цвета

Восстановить поврежденное
покрытие, при обнаружении
вмятин корпус заменить

При проведении ТО УУО вида О2 необходимо выполнить действия, указанные в
таблице 51.
Таблица 51 - Действия при ТО УУО вида О2
Выполняемые действия

Способы устранения
обнаруженных дефектов

Материалы

Отключить питание 110 В от
УУО в ШкК

─

─

Снять крышку с корпуса
УУО

─

Специальный медный
торцовый ключ

Проверить состояние
поверхности корпуса в месте
прилегания крышки

При обнаружении вмятин, сколов
на корпусе или крышке заменить
корпус (крышку)

─

Проверить состояние
корпуса блока УУО

Заклеить обнаруженные трещины
или заменить корпус

Клей цианакрилатовый,
корпус из состава ЗИП

6.2.5
ТО КИ по виду О1 заключается в проверке целостности его корпуса и
имеющихся кабельных соединений. Обнаруженные дефекты корпуса (трещины, сколы)
заклеиваются цианакрилатовым клеем, при значительных повреждениях корпус необходимо
заменить.
6.2.6
При ТО М21.СУ по виду О1 проверяется состояние корпусов имитатора
телеуправления и телесигнализации, адаптера связи и источника эталонного аналогового
сигнала. Обнаруженные дефекты корпусов (трещины, сколы) заклеиваются цианакрилатовым
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клеем, при значительных повреждениях корпус необходимо заменить. Входящие в состав
М21.СУ переносной компьютер и калибратор протираются фланелевой тканью от пыли.
При ТО М21.СУ по виду О2 необходимо снять крышки с БИТУ-03, адаптера связи и
источника эталонного аналогового сигнала. Проверить состояние имеющихся разъемных и
паяных контактов, обнаруженные неисправности устранить, следы окисления на контактах
очистить этиловым спиртом.
ТО М21.СУ по виду Т заключается в прогоне тестовых и антивирусных программ на
переносном компьютере. Состав тестовых программ определяется пользователем, их установка и
запуск осуществляется в соответствии с техническим описанием на используемые программы.
6.2.7
ТО аккумуляторных батарей выполнять во время технического обслуживания
УБП (виды О1 и О2).
При ТО аккумуляторных батарей следует выполнять действия согласно таблице 52.
Таблица 52 - Операции технического обслуживания АКБ
Выполняемые действия

Проверить состояние корпуса
батареи

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Проверить состояние резьбовых
соединений

Способы устранения
обнаруженных дефектов
Пластиковые детали
аккумуляторов должны
протираться тканью, смоченной
исключительно в чистой воде без
каких-либо чистящих средств и
растворителей.

Инструменты,
материалы

Фланелевая тряпка

Проверить момент затяжки
резьбовых соединений на
соответствие данным в
эксплуатационной документации
на аккумуляторы

Динамометрический
ключ

Показания занести в
аккумуляторный журнал

Мультиметр (1 %)

Показания занести в
аккумуляторный журнал

Мультиметр (1 %) с
термопреобразователем

Измерить величину напряжения
на клеммах батареи
Измерить величину напряжения
подзаряда отдельных
аккумуляторов на клеммах
Измерить температуру
поверхности отдельных
аккумуляторов
Измерить температуру в шкафу
При отклонении напряжения подзаряда отдельных аккумуляторов от среднего для
батареи значения на величину от минус 0,24 до плюс 0,49 В, а также при обнаружении разности
значений температур поверхностей отдельных аккумуляторов в батарее более
5 °С, следует обратиться в сервисную службу.
Аккумулятор должен быть заменён по истечении его срока службы, а также в случае
обнаружения повреждения корпуса или утечки электролита.
Сообщение о конце срока службы батареи выводится на панели оператора в виде записи
об аварии автономного питания типа: – «конец срока службы АкБ (время)» или – «конец срока
службы АкБ (напр.)».
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Пример формы аккумуляторного журнала приведен на рисунке 45.

Рисунок 45 – Пример формы аккумуляторного журнала

6.2.8
Проверка работоспособности составных частей СЛТМ
6.2.8.1
Проверить соблюдение правил электробезопасности:
- убедиться в наличии разрешения на подачу сетевого питания на М21.КП, в
соответствии подвода силовых цепей питания проектной документации, в наличии актов о
22

подаче сетевого питания переменного тока напряжением 220  33 В частотой (502,5) Гц;
- убедиться в наличии актов с результатами измерений сопротивления контура
заземления – оно не должно превышать 4 Ом;
- убедиться в наличии диэлектрических ковриков на полу блок-боксов.
6.2.8.2
Для УБП-05, УБП-07 отключить от аккумуляторных клемм подходящие к ним
провода и изолировать оголенные концы. Для УБП-21 (-01, -02) выключить автоматический
выключатель АкБ, вводной автоматический выключатель должен быть переведен в положение
"OFF" ("отключено").
6.2.8.3 Проверить состояние электрических цепей сетевого питания 220 В в ШкП-02-1
(при его наличии в составе КП).
ВНИМАНИЕ!
ПЕРЕД
ПРОВЕДЕНИЕМ
ПРОВЕРОК
УБЕДИТЬСЯ
В
ОТСУТСТВИИ СЕТЕВОГО ПИТАНИЯ 220 В НА ВХОДЕ И ВЫХОДЕ
РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА ШкП-02-1.
Проверить правильность подключения сетевого питания к разделительному
трансформатору ШкП-02-1 и далее к счетчику электроэнергии, детектору наличия фаз и к
автоматическим выключателям. Проверяется отсутствие короткого замыкания между проводами
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сетевого питания до и после разделительного трансформатора, а также между ними и корпусом
ШкП-02-1.
6.2.8.4 Проверить состояние электрических цепей сетевого питания 220 В в УБП.
Для УБП-05, УБП-07 проверить правильность подключения сетевого питания к блоку сетевому
и далее к источникам питания ~220 В/=27 В. Для УБП-21, УБП-21-01, УБП-21-02 проверить
правильность подключения сетевого питания к модулю грозозащиты и далее к блокам
~220 В/=24 В. Проверить отсутствие короткого замыкания между проводами сетевого питания,
а также между ними и корпусом УБП.
6.2.8.5
Проверить состояния электрических цепей вторичного питания в УБП, ШкК и
соединений между УБП и ШкК. При проверках особое внимание уделять возможному наличию
“переполюсовки” во всех цепях питания.
Проверить правильность монтажа и исправность цепей питания постоянного тока 27 В
(+24 В/1, +24 В/2, -24 В/1, -24 В/2) от выходов источников питания ≈220 В/=27 В на входы
модулей управления УБП, входы источников питания =27 В/=110 В на УБП.
Проверить правильность монтажа и исправность цепей питания постоянного тока 110 В
(+110 В/1, +110 В/2, -110 В/1, -110 В/2) от выходов источников питания =27 В/=110 В на входы
модулей управления УБП.
Все вторичные цепи питания проверять на отсутствие КЗ.
6.2.8.6
Проверка состояния электрических цепей вторичного питания в УУО-21
Проверить правильность подвода цепей питания =110 В к УУО-21, при этом проверить
соответствие соединений штатной схемы подключения и отсутствие переполюсовки. Проверить
отсутствие КЗ в цепях питания =110 В, =27 В и =5 В.
6.2.8.7
Проверка состояния резервных источников питания.
Проверить величину напряжения на отключенных аккумуляторных батареях. В случае
если это напряжение меньше 12,5 В, необходимо подзарядить АКБ.
6.2.8.8
Визуальная проверка работы контроллера.
Для проверки работы контроллера необходимо включить питание УБП (тем самым подав
питание в ШкК). Включение питания производить при отключенных аккумуляторных батареях.
Включение питания контролируемого пункта производить в следующей последовательности:
перевести вводной автоматический выключатель в положение "ON" ("включено") убедиться, что
блоки питания УБП функционируют нормально (для УБП-05, УБП-07 горят три красных
светодиода на модулях СЭ-02Д с маркировкой «220 В», «24 В», «110 В», для УБП-21, УБП-21-01,
УБП-21-02 на блоках UPS горят светодиоды). В случае корректной работы контроллера
подключить аккумуляторные батареи.
В противном случае, для поиска причин неисправностей, необходимо руководствоваться
таблицей 53.
Таблица 53 - Причины неисправности и возможные способы их устранения (для
УБП-05, УБП-07)
Способы поиска и устранения
неисправностей (перед поиском
Внешние
Возможные
неисправностей в УБП тумблеры
Наименование
проявления
причины
включения питания М21.КП
перевести в положение «OFF»
«Выключено»)
Нет сетевого
Снять крышку сетевого блока УБП,
Не
Неисправен сетевой
питания
проверить качество кабельных
загораются
блок УБП
220 В
соединений
три
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Внешние
проявления

Наименование

Способы поиска и устранения
неисправностей (перед поиском
неисправностей в УБП тумблеры
включения питания М21.КП
перевести в положение «OFF»
«Выключено»)
Заменить неисправные модули
сетевого блока

Возможные
причины

светодиода
Неисправны цепи
сетевого питания от
сетевого блока к
источнику питания
220 В/=24 В

Отсоединить провода от источника
питания, подходящие к модулю СЭ02Д

Неисправен
источник питания
220 В/=24 В

При помощи тестера убедиться в
наличии питания 24 В на выходе
источника, в противном случае
заменить источник

Неисправны цепи
питания от выхода
источника питания
до модуля СЭ-02Д

Проверить целостность цепей
питания от выхода источника
питания до модуля
СЭ-02Д

Неисправен модуль
СЭ-02Д

Заменить модуль СЭ-02Д

Не загорается
Нет питания
светодиод
=24 В
«24 В»

Отсоединить провода от выхода
источника питания (=110 В),
подходящие к модулю СЭ-02Д

Не загорается
Нет питания
светодиод
=110 В
«110 В»

Инв. № подл.

Неисправны цепи
питания от модуля
СЭ-02Д к
источнику питания
=27 В/=110 В

Неисправен
источник питания
220 В/ =24 В

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Не загорается
Нет питания
светодиод
=24 В
«24 В»

Включить сетевое питание, при
помощи тестера и убедиться в
наличии на входе источника
питания 220 В, в противном случае
проверить целостность цепей
сетевого питания от ШМ21.КП к
сетевому блоку и далее к источнику

Включить сетевое питание, при
помощи тестера убедиться в
наличии на входе источника
питания =24 В, в противном случае
проверить целостность цепей
питания =24 В от СЭ-02Д к
источнику =24 В/=110 В
При помощи тестера убедиться в
наличии питания =110 В на выходе
источника, в противном случае
заменить источник
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Внешние
проявления

Наименование

Способы поиска и устранения
неисправностей (перед поиском
неисправностей в УБП тумблеры
включения питания М21.КП
перевести в положение «OFF»
«Выключено»)

Возможные
причины

Неисправны цепи
питания от выхода
источника питания
до модуля СЭ-02Д
Неисправен модуль
СЭ-02Д

Проверить целостность цепей
питания от выхода источника
питания до модуля
СЭ-02Д
Заменить модуль СЭ-02Д

Диагностика состояния модулей в шкафах УБП-21, УБП-21-01, УБП-21-02 производится с
сервисного устройства (подключение описано в разделе 2.5 настоящего документа).
Светодиоды на модулях дублируют состояние, отображаемое на СУ. Причины неисправностей
приведены в таблице 54.
Таблица 54 - Причины неисправности и возможные способы их устранения (для УБП-21,
УБП-21-01, УБП-21-02)

«Связь с
УБП» - нет

Нет обмена КП
со шкафом
питания по
RS-485

- обрыв связи
- неисправен
трансивер модуля
МКУ-01 в сторону
ШкК

Проверить качество кабельных
соединений

- обрыв связи;

«Связь с
UPS» - нет

Нет обмена
между модулем
МКУ-01 и
модулем
QUINTUPS/24DC/24D
C/20 по RS-232

Проверить качество кабельных
соединений, заменить кабель
передачи данных IFS-OPEN-ENDDATACABLE
Заменить неисправный модуль
МКУ-01

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Возможные причины

Подп. и дата

Способы поиска и устранения
неисправностей

Наименование

Инв. № дубл.

Внешние
проявления

«Сетевое
напряжение»
- нет
показаний

Нет сетевого
питания

- неисправен
трансивер модуля
МКУ-01 в сторону
UPS
- обрыв связи в кабеле
питания;
- выключен
выключатель сетевого
питания

Заменить неисправный модуль
МКУ-01

Проверить качество кабельных
соединений
Включить автоматический
выключатель сетевого напряжения

- ток нагрузки
Снизить ток нагрузки
превышает предельное
«Напряжение Низкое
значение;
преобразова- выходное
теля
напряжение
- преобразователь
Для включения разомкнуть
24/110 В» преобразователя выключен
размыкатель ХТ6
ниже нормы 24/110 В
дистанционно;
- неисправен
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Внешние
проявления

Наименование

Возможные причины
преобразователь

«Напряжение
преобразоват
еля 220/24 В
№1 (№2)» ниже нормы

«Авария
автономного
питания» - да

Заменить преобразователь

Низкое
выходное
напряжение
указанного
преобразователя

- ток нагрузки
Снизить ток нагрузки
превышает предельное
значение;
- неисправен
Заменить преобразователь
преобразователь

- конец срока
службы АкБ
(время);
- конец срока
службы АкБ
(напр.);
- отсутствие
АкБ;

Аккумуляторы
выработали свой
ресурс

Заменить аккумуляторы

Аккумулятор не
подключен к UPS
Короткое замыкание в
цепи аккумуляторов

- перегрузка по
току;

Аккумуляторы
разряжены, примерно,
через полчаса
произойдёт
отключение питания
нагрузки

- низкое
напряжение
АкБ

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

Способы поиска и устранения
неисправностей

Включить выключатель АкБ;
проверить качество соединений
аккумуляторов
Устранить короткое замыкание

Подать сетевое напряжение для
организации заряда аккумуляторов

Диагностика УБП-21-03 производится с сервисного устройства (подключение описано в
разделе 2.5 настоящего документа). Причины неисправностей приведены в таблице 55.
Таблица 55 - Причины
(для УБП-21-03)
Внешние
проявления

неисправности

и

возможные

способы

их

устранения

Способы поиска и устранения
неисправностей

Наименование

Возможные причины

«Связь с
УБП» - нет

Нет обмена КП
со шкафом
питания по
RS-485

- обрыв связи
- неисправен
трансивер модуля
МКУ-01-01 в сторону
ШкК

Проверить качество кабельных
соединений

«Связь с
МАП» - нет

- обрыв связи;
Нет обмена
между модулем - неисправен
трансивер модуля
МКУ-01-01 и
МАП по RS-232 МКУ-01-01 в сторону
МАП

Проверить качество кабельных
соединений, заменить кабель
передачи данных RS-232.
Заменить неисправный модуль
МКУ-01-01

Заменить неисправный модуль
МКУ-01-01
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Внешние
проявления

Наименование

Возможные причины
- обрыв связи;

«Связь с
датчиком
ТО» - нет

Нет обмена
между модулем
МКУ-01-01 и
датчиком
температуры

«Связь с
BMS» - нет

Нет обмена
между МАП и
шиной BMS

«Авария
автономного
питания» - да

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

Нет сетевого
питания
- конец срока
службы АкБ
(время);
- конец срока
службы АкБ
(напр.);
- отсутствие
АкБ;
- перегрузка по
току;
- низкое
напряжение
АкБ

Инв. № дубл.

Подп. и дата

«Сетевое
напряжение»
- нет
показаний

Способы поиска и устранения
неисправностей
Проверить качество кабельных
соединений

Проверить качество кабельных
соединений, BMS.
- обрыв связи в кабеле
питания;
- выключен
выключатель сетевого
питания

Проверить качество кабельных
соединений
Включить УЗО сетевого
напряжения QS1,
Включить кнопку “Сеть” на МАП

Аккумуляторы
выработали свой
ресурс

Заменить аккумуляторы

Аккумулятор не
подключен к UPS
Короткое замыкание в
цепи аккумуляторов
Аккумуляторы
разряжены, примерно,
через полчаса
произойдёт
отключение питания
нагрузки

Включить выключатель АкБ;
проверить качество соединений
аккумуляторов
Устранить короткое замыкание

Подать сетевое напряжение для
организации заряда аккумуляторов.

6.2.8.9
Проверка модулей в автономном режиме
Проверка в автономном режиме производится с использованием сервисного устройства.
Для этого к шине модулей подключается сервисное устройство (см. рисунок 25). На сервисном
устройстве запускается ПО “Конфигуратор баз данных”, от изображения БД на графической
схеме запускается ППО Зонд2015, при этом в порт компьютера направляется опрос задачи
опроса общей шины. Предварительно база данных программы должна быть сконфигурирована
по проекту автоматизации.
При визуальной проверке работы модулей в составе ШкК достаточно проследить
периодическое мигание светодиодных индикаторов на модулях, установленных в корзине.
Проверка работы отдельных модулей в автономном режиме осуществляется по
методикам проверки, приведённым в документах ПМ модулей. При проверке работы модулей
помимо настоящего Руководства необходимо пользоваться эксплуатационной документацией на
используемые модули.
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На заключительном этапе автономной проверки сервисное устройство подключается как
система верхнего уровня к порту RS-232 процессорного модуля. На СУ запускается ПО
“Конфигуратор баз данных”. От изображения БД верхнего уровня по отношению к БД М21.КП
на графической схеме запускается ППО Зонд2015, при этом в порт компьютера направляется
опрос задачи опроса М21.КП. Предварительно база данных программы должна быть
сконфигурирована по проекту автоматизации. Далее проводятся указанные выше проверки.
Автономная проверка считается выполненной, если изменения текущих значений БД
программного обеспечения на компьютере СУ соответствуют вносимым имитаторами
изменениям.
Неисправность изделия может быть вызвана отказом устройств, блоков, модулей,
входящих в состав изделия, а также электрических соединений между ними. Перечень
возможных неисправностей приведен в таблице 56.
Таблица 56 - Перечень неисправностей

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Наименование неисправности,
внешнее проявление и
дополнительные признаки

Вероятная
причина

Способ устранения

Изделие не работает, не светится
ни один индикатор

Отсутствие
напряжения
питания 220 В

Проверить наличие напряжения
питания 220 В

Изделие не работает, не светится
ни один индикатор

Отсутствие
напряжения
питания 220 В

Проверить исправность УБП. При
неисправности заменить на исправный

Панель оператора (если входит в
М21.КП) не работает, экран не
светится, на экране отсутствует
изображение

Отсутствие
напряжения
питания

Проверить наличие напряжения
питания на Панели оператора

Панель оператора (если входит в
М21.КП) не работает, экран не
светится, на экране отсутствует
изображение

Неисправен
панельный
компьютер

Заменить Панель оператора на
исправную

На экране СУ видеокадр с
недостоверными данными

Отсутствие
напряжения
питания

Проверить наличие напряжения
питания на процессорном модуле и его
включение

Отсутствует напряжение питания Неисправен
24 В на выходе УБП
преобразователь
220 В/24 В

6.3

Заменить преобразователь на
исправный

Условия гарантийного обслуживания

6.3.1
Гарантийный срок эксплуатации СЛТМ «Магистраль-21» в целом установлен 18
месяцев с момента ввода СЛТМ в эксплуатацию.
6.3.2
Гарантийный срок эксплуатации отдельных покупных компонент и устройств,
входящих в составные части СЛТМ, установлен согласно эксплуатационным документам на эти
компоненты и устройства:
- аккумуляторных батарей - 1 год;
- устройства ПУ (РС-совместимый компьютер, монитор, устройства ввода/вывода
информации и т.п.) и ЦКИ (серверная станция, консоль с монитором) - 2 года.
6.3.3
Гарантийный срок хранения СЛТМ «Магистраль-21» - 6 месяцев с момента
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изготовления этого изделия и принятия его органом технического контроля (ОТК) Изготовителя.
6.3.4
ООО Фирма «Газприборавтоматика» производит безвозмездно замену изделия и
его составных частей, вышедших из строя, или их ремонт в течение гарантийного срока, если
неисправность произошла по вине ООО Фирма «Газприборавтоматика».
6.3.5
Изготовитель не несет ответственности за выход изделия из строя в случае, если
потребителем не были соблюдены требования по защите от импульсных перенапряжений в
соответствии со стандартом ГОСТ IEC 61643-21-2014.
6.3.6
Срок службы СЛТМ «Магистраль-21» - 15 лет при условии своевременной
замены составных частей и компонентов, имеющих меньший срок службы.
6.3.7
В составе СЛТМ содержатся компоненты, срок службы и срок хранения которых
меньше установленного срока службы системы. Такие компоненты должны заменяться в
процессе эксплуатации системы в период плановых ремонтов согласно таблице 57.
Таблица 57 - Компоненты с ограниченным сроком службы составных частей СЛТМ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Наименование компонента

Срок службы, лет

Блоки питания серверных станций
(компьютеров) ЦКИ, ПУ

5

Вентиляторы серверных станций
(компьютеров) ЦКИ, ПУ

3

Консоль ЦКИ, клавиатура ПУ

5

Мышь ЦКИ, ПУ

2

Аккумуляторные батареи ИБП

В соответствии со сроками, указанными
производителем ИБП

Аккумуляторные батареи УБП

В соответствии со сроками, указанными
производителем АКБ

6.4

Поверка

Поверке подвергаются измерительные компоненты измерительных каналов ,прошедшие
процедуру утверждения типа, отнесенных, согласно Проекту автоматизации производственного
объекта, к измерительным каналам, посредством которых могут быть выполнены измерения,
относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в
соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений».
В составе СЛТМ “Магистраль-21” измерительным компонентом измерительного канала
является модуль ИЭ-05Е ЗИ5.108.136 (изделие первого порядка по определению ГОСТ Р 529312008), предназначенный для установки внутри корзины шкафа контроллера М21.КП.
Функционально модуль ИЭ-05Е предназначен для ввода аналоговых сигналов постоянного тока
и напряжения от первичных преобразователей (датчиков) и преобразования их в цифровой
унифицированный код Модуль ИЭ-05Е имеет Свидетельство об утверждении типа средств
измерения и зарегистрирован в Государственном реестре, имеет утвержденную методику
поверки МП 201-068-2017.
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При наличии указаний в Карте Заказа отдельные каналы модуля ИЭ-05Е поверяются.
Выданные свидетельства о поверке средств измерений поставляются в составе эксплуатационной
документации.
Газоанализатор метана КАМ200-97 из состава М21.КП-30 также имеет Свидетельство об
утверждении типа средств измерения. В комплект поставки М21.КП-30 входят Свидетельства о
поверке средств измерений двух газоанализаторов.

Консервация

6.5.1
Контроль состояния и ТО СЛТМ при консервации включает следующие
операции (указаны рекомендованные сроки, эксплуатирующая организация может утвердить
свой порядок):
- внешний осмотр аппаратуры, приборов и кабельных коммуникаций (раз в три месяца);
- очистка ШкК от пыли и грязи (раз в три месяца);
- проверка и регулировка выходных напряжений блоков питания (раз в три месяца);
- проверка пульсаций напряжений питания (раз в три месяца);
- проверка схемы защиты от перенапряжения и короткого замыкания (раз в три месяца);
- проверка отсутствия короткого замыкания в цепях питания (раз в три месяца);
- очистка от пыли, ржавчины контактов реле, клеммников, модулей УЗИП (раз в три
месяца);
- проверка наличия необходимых надписей на планках, блоках, маркировки на всех
клеммах, кабелях (раз в три месяца);
- проверка качества и состояния защитных покрытий, очистка от пыли внутреннего
монтажа, состояния жгутов и кабельных соединений (два раза в год);
- контроль значения напряжения питающей сети (два раза в год);
- проверка качества заземления между заземляющим болтом и корпусом шкафа (два раза
в год);
- проверка цепей питания на отсутствие замыкания между ними, между каждой цепью и
корпусом (два раза в год);
- контроль значений напряжений и уровней пульсаций источника питания (два раза в
год);
- полный внешний осмотр устройства с чисткой контактов блоков и разъемов спиртом
(два раза в год);
- проверка качества заземления с помощью измерителя заземления и наличия надежного
контакта между каждой нетоковедущей частью и болтом заземления (два раза в год);
- проверка изоляции на электрическую прочность (раз в год);
- контроль кабельных линий связи (раз в год).
- проверка состояния подключенных датчиков, объектов управления и их цепей (раз в
год);
- калибровка каналов телеизмерения (в соответствии с межкалибровочным интервалом);
- комплексная проверка КП ТМ, всех узлов и цепей датчиков ТИ, ТС и ТУ с подачей
команд на объекты управления (раз в год).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата
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7

Текущий ремонт

7.1

Порядок выполнения текущего ремонта

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

7.1.1
Текущий ремонт СЛТМ заключается в замене функциональных модулей и
блоков, вызвавших отказ СЛТМ, на работоспособные из состава комплекта запасных частей
ЗИ4.070.293.
7.1.2
Подключение и отключение соединительных кабелей, перепайку перемычек,
замена блоков и модулей производить в обесточенном состоянии.
7.1.3
Перед выполнением текущего ремонта, металлические конструкции устройств
следует заземлить в соответствии с документом “Правила устройства электроустановок” (ПУЭ),
глава 1-7. После окончания ремонта заземляющее устройство должно быть испытано в
соответствии с требованиями ПУЭ.
7.1.4
При выполнении текущего ремонта изделий СЛТМ необходимо
руководствоваться ПУЭ, ГОСТ Р 12.1.019-2017, а также эксплуатационной документацией на
входящие в состав устройства и оборудование.
Работы по диагностике и ремонту должны выполняться специалистами, прошедшими
обучение (подготовку) по обращению с изделиями СЛТМ и имеющими допуск для выполнения
монтажных, пусконаладочных и ремонтных работ на объектах, подконтрольных Ростехнадзору.
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8

Хранение, транспортирование, утилизация

8.1

Хранение

8.1.1
Условия хранения СЛТМ в транспортной таре в части воздействия
климатических факторов соответствуют условиям 5 (ОЖ4), в распакованном виде - условиям 1
(Л), согласно ГОСТ 15150-69.
8.1.2
Аккумуляторы, входящие в состав УБП-21 ЗИ3.629.018, УБП-21-01 ЗИ3.629.019,
УБП-21-02
ЗИ3.629.020,
УБП-21-03
ЗИ3.629.021
должны
храниться
по
ГОСТ 23216.
Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны
соответствовать группе (Ж2) по ГОСТ 15150, но при температуре окружающего воздуха от
минус 40 °С до плюс 50 °С.
Электрические выводы аккумуляторов должны быть защищены в процессе хранения от
коротких замыканий.
Расстояние от отопительных приборов должно быть не менее 1 м.
Через каждые 6 месяцев хранения аккумуляторы должны заряжаться в соответствии с
рекомендациями Изготовителя.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

8.2

Транспортирование

8.2.1
Условия транспортирования упакованных составных частей СЛТМ
«Магистраль-21» должны соответствовать группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69.
8.2.2
Составные части СЛТМ могут транспортироваться в заводской упаковке любым
видом транспорта без ограничения скорости и расстояния, воздушным транспортом - без
ограничения высоты, скорости и расстояния в герметизированном отсеке.
8.2.3
Расстановка и крепление изделий, упакованных в заводскую тару, должны
исключать их смещение и соударения в транспортных средствах.
8.2.4
Допускается транспортировка изделий в заводской упаковке в специальных
контейнерах. При этом внутри контейнера самопроизвольные перемещение и соударение
упаковок должны быть исключены.
8.2.5
При транспортировании изделий на открытых платформах упаковка должна
быть закреплена и укрыта брезентом для исключения попадания на неё осадков.
8.3

Утилизация

8.3.1
После вывода из эксплуатации и демонтажа составные части СЛТМ подлежат
ликвидации (в том числе утилизации и захоронению) в установленном порядке ГОСТ Р 521082009 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения».
8.3.2
Образующиеся при ликвидации изделия отходы соответствуют 5 классу
опасности. Особых требований к обращению с образовавшимися отходами не предъявляется.
8.3.3
При ликвидации изделия также следует руководствоваться ГОСТ Р 54564-2011
«Лом и отходы цветных металлов и сплавов» и ГОСТ 2787-75 «Металлы черные вторичные».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)
Формы Карт Заказа
Карта заказа №
1. Объект
Заказчик

Наименование организации

Проектная организация

Наименование организации

Эксплуатирующая организация

Наименование эксплуатирующей организации

Наименование проектной документации
Наименование СЛТМ
Составные части:
Наименование

Центральный
концентратор
информации
Концентратор
информации

Контролируемый пункт
телемеханики

Сервисное устройство

Краткое
наименование
(шифр)
М21.ПУ-01
М21.ПУ-02

Обозначение

Код ОКП

ЗИ2.390.515
ЗИ2.390.554

26.51.44.000

М21.ЦКИ-01

ЗИ2.390.516

26.51.44.000

КИ-01

ЗИ2.599.432

26.51.44.000

М21.КП
М21.КП-У
М21.КП-20
М21.КП-20.01
М21.КП-30
М21.СУ
М21.СУ-01

ЗИ2.390.518
ЗИ2.390.519
ЗИ2.390.520
ЗИ2.390.520.01
ЗИ2.390.555
ЗИ2.390.517
ЗИ2.390.517-01

Комплект запасных
частей
Комплект инструмента
и принадлежностей

Количество,
шт.

26.51.44.000

26.51.44.000

ЗИ4.070.293

26.51.85.120

ЗИ4.072.077-01

26.51.70.190

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Пункт управления

«Магистраль-21», ТУ 4232-134-00123702-2015
ОК 034-2014
26.51.44.000
Код ТН ВЭД 8537 10 910 0
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2. Дополнительные сведения:

1)

Карта заказа составной части №

, всего

листов

2)

Карта заказа составной части №

, всего

листов

3)

Карта заказа составной части №

, всего

листов

4)

Карта заказа составной части №

, всего

листов

5)

Карта заказа составной части №

, всего

листов

6)

Карта заказа составной части №

, всего

листов

7)

Карта заказа составной части №

, всего

листов

8)

Карта заказа составной части №

, всего

листов

9)

Карта заказа составной части №

, всего

листов

10) Карта заказа составной части №

, всего

листов

От проектной организации:
Ф.И.О
Должность

От Изготовителя:
Ф.И.О
Должность

Подпись

Подпись

Дата

Дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЯ:
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Приложение
к
КАРТЕ ЗАКАЗА №
СЛТМ «Магистраль-21»

КАРТА ЗАКАЗА М21.КП №
1 Общие сведения
Заказчик
Проектная организация
Эксплуатирующая организация
Наименование проектной
документации
Наименование производственного
объекта предприятия, подлежащего
автоматизации
Наименование составной
части

Контроллер

Подп. и дата

Устройство
бесперебойного питания

Шкаф питания

Устройство управления
удаленным объектом *

Указывает Проектант

Краткое
наименование
(шифр)
М21.ШкК-01
М21.ШкК-04
М21.ШкК-05
УБП-05
УБП-07
УБП-09
УБП-21
УБП-21-01
УБП-21-02
УБП-21-03
ШкП-02-1
Шк.УЗИП-01
Шк.УЗИП-04
Шк.УЗИП-05
УУО

Обозначение

УУО-21

ЗИ2.390.323-01

ЗИ2.390.514
ЗИ2.390.544
ЗИ2.390.545
ЗИ2.390.376
ЗИ2.390.381
ЗИ2.390.432
ЗИ3.629.018
ЗИ3.629.019
ЗИ3.629.020
ЗИ3.629.021
ЗИ2.390.361
ЗИ3.622.067-01
ЗИ3.622.067-04
ЗИ3.622.067-05
ЗИ2.390.323

Код ОКПД2 Количест
во, шт.

26.51.44.000

26.20.40.110

26.20.40.110
27.12.23.000

26.51.44.000

ЗИ2.390.323-02
ЗИ3.624.051
Панель оператора
26.20.16.190
ЗИ3.624.051-01
* При наличии в составе УУО указать дополнительно номера приложений к ОЛ, в которых
находятся сведения о составе УУО
УСиУ-07

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Шкафы УЗиП

Наименование организации
Наименование организации
Наименование организации
Указывает Проектант
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2 Информация, необходимая для выбора типа и состава шкафов контроллера, УБП,
шкафов УЗИП
2.1 Входные сигналы:

Группа
Аналоговые (ТИ,
случаи использования
датчиков Exi во
взрывоопасной зоне
указать)

Дискретные (ТС,
кроме ТС управляемых
кранов ЭПУУ)
Счетные (ТИИ)

Тип
4÷20 мА
0÷20 мА
1÷5 В
ТСМ/ТСП
~ 0÷300 В
±5 В
= 0÷100 мВ
= 0÷100 В
Другой тип сигнала:
«Сухой контакт»
Другой тип сигнала:
«Сухой контакт»
Другой тип сигнала:

Кол-во

Примечание
(в т.ч.
резерв)
(в т.ч.
резерв)
(в т.ч.
резерв)
(в т.ч.
резерв)
(в т.ч.
резерв)
(в т.ч.
резерв)
(в т.ч.
резерв)
(в т.ч.
резерв)
(в т.ч.
резерв)
(в т.ч.
резерв, в т.ч.
(в т.ч.
резерв)
(в т.ч.
(в т.ч.

резерв, в т.ч.
резерв)

контроль)
контроль)

2.2 Выходные сигналы:

Дискретные (ТУ,
кроме ТУ управляемых
кранов ЭПУУ)

Тип
4÷20 мА
0÷20 мА
4÷20 мА быстродействующий регулятор
Другой тип сигнала:
«Сухой контакт» внешние 24 В до 1 А
«Сухой контакт» внешние 24 В более 1 А
«Сухой контакт» внешние ~220 В
Коммутируемые 24 В КП ТМ до 1 А
Коммутируемые 24 В КП ТМ более 1 А
Другой тип сигнала:

2.3 Сведения об управляемых кранах:
Особенности схемы подключения крана
Шестипроводная с проверкой целостности цепей соленоидов,
напряжение ТУ ЭПУУ =110 В
Шестипроводная с проверкой целостности цепей соленоидов,
напряжение ТУ ЭПУУ =24 В
Семипроводная с проверкой целостности цепей соленоидов,
соленоидом смазки, напряжение ТУ ЭПУУ =110 В
Семипроводная с проверкой целостности цепей соленоидов,
соленоидом смазки, напряжение ТУ ЭПУУ =24 В
Пятипроводная (в исключительных случаях)
Трехпроводная (в исключительных случаях для реконструируемых
объектов)

Кол-во

Кол-во

Примечание
(в т.ч.
резерв)
(в т.ч.
резерв)
(в т.ч.
резерв)
(в т.ч.
резерв)
(в т.ч.
резерв)
(в т.ч.
резерв)
(в т.ч.
резерв)
(в т.ч.
резерв)
(в т.ч.
резерв)
(в т.ч.
резерв)
Примечание
(в т.ч.
резерв)
(в т.ч.

резерв)

(в т.ч.

резерв)

(в т.ч.

резерв)

(в т.ч.
(в т.ч.

резерв)
резерв)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Группа
Аналоговые (ТР)
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2.4 Питание внешних датчиков и устройств

Тип
=24 В

Количество
(в т.ч.

резерв)

Назначение канала
1 Привести поясняющие данные (тип, марка уст-ва, ток или
мощность потребления)

Количество
(в т.ч.
(в т.ч.

резерв)
резерв)

Назначение канала
1 Привести поясняющие данные (тип, марка, производитель)
1 Привести поясняющие данные (тип, марка, производитель)
2 Привести поясняющие данные (тип, марка, производитель)

(в т.ч.

резерв)

Привести поясняющие данные (тип, марка, производитель)

2.5 Интерфейсы цифровой связи

Тип
RS-232
RS-485

Другой
указать

2.6 Защита от выбросов напряжения

Подп. и дата

Тип цепи / объект

Номинальное напряжение в цепи ТУ, В
ТИ
24
ТИИ
24
ТС (кроме ТС управляемых кранов ЭПУУ)
24
ТР
24
ТУ (кроме ТУ управляемых кранов ЭПУУ, не 220 В)
24
кран управляемый ЭПУУ ТУ 24 В
24
кран управляемый ЭПУУ ТУ 110 В
110
цепь ~220В
~220
Питание плюс 24 В, минус 24 В
24
Линий связи (каналов) КП с локальными системами
FSK (УУО)
управления технологическим оборудованием и ЦКИ (ПУ) RS-232
RS-485
ТЧ
Ethernet
Другой

Количество
сигналов
сигналов
сигналов
сигналов
сигналов
кранов
кранов
каналов
пар
каналов
каналов
каналов
каналов
каналов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Расположение модулей защиты в шкафу УЗИП
2.7 Канал связи с ЦКИ (ПУ)

Тип канала
Канал/окончание ТЧ
Канал/окончание RS-232
Канал/окончание RS-485
Ethernet
Радиомодем (указать тип, входит ли радиомодем в состав КП)
Другое

Основной

Резервный

2.8 Дополнительные требования
От проектной организации:
Ф.И.О
Должность

Ф.И.О
Должность

От Изготовителя:

Подпись

Подпись

Дата

Дата
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Приложение
КАРТЕ ЗАКАЗА №
СЛТМ «Магистраль-21»

к

КАРТА ЗАКАЗА Устройства управления объектом №
Заказчик

Наименование организации

Проектная организация

Наименование организации

Эксплуатирующая организация

Наименование организации

Наименование проектной документации

Указывает Проектант

Наименование производственного
объекта предприятия, подлежащего
автоматизации
Тип УУО

Указывает Проектант

Наименование отличительного
параметра

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Исполнение корпуса

УУО

Краткое наименование или шифр и обозначение
исполнения
УУО
УУО-21
УСиУ-07
ЗИ2.390.323 ЗИ2.390.323-01 ЗИ2.390.323-02
Взрывонепроницаемая оболочка 1Ex d IIB T4 Gb,
обеспечивающая защиту от пыли и влаги
от IP65 до IP68

1. Дополнительная информация для выбора типа УУО
1.1 Входные сигналы:
Группа
Тип
Аналоговые (ТИ)
4÷20 мА
4÷20 мА актив,
>0,8 А
1÷5 В
ТСМ/ТСП
~ 0÷300 В
±5 В
= 0÷100 мВ
= 0÷100 В
Другой тип
сигнала:
Дискретные (ТС,
«Сухой контакт»
кроме ТС
управляемых кранов
Другой тип
ЭПУУ)
сигнала:
Счетные (ТИИ)
«Сухой контакт»
Другой тип
сигнала:

Кол-во

Примечание
(в т.ч.
резерв)
(в т.ч.
резерв)
(в т.ч.
(в т.ч.
(в т.ч.
(в т.ч.
(в т.ч.
(в т.ч.
(в т.ч.

резерв)
резерв)
резерв)
резерв)
резерв)
резерв)
резерв)

(в т.ч.
контроль)
(в т.ч.

резерв, в т.ч.

(в т.ч.
контроль)
(в т.ч.

резерв, в т.ч.

резерв)

резерв)
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1.2 Выходные сигналы:
Группа
Тип
Аналоговые (ТР)
4÷20 мА

Кол-во

0÷20 мА
4÷20 мА быстродействующий
регулятор
Другой тип сигнала:
Дискретные (ТУ,
кроме ТУ
управляемых кранов
ЭПУУ)

«Сухой контакт» внешние 24В до 1А

Примечание
(в т.ч.
резерв)
(в т.ч.
резерв)
(в т.ч.
резерв)
(в т.ч.
резерв)
(в т.ч.
резерв)

1.3 Сведения об управляемых кранах ЭПУУ:
Особенности схемы подключения крана

Кол-во

6-проводная 110 В с учетом проверки целостности цепей
соленоидов

(в т.ч.

резерв)

6-проводная 24 В с учетом проверки целостности цепей
соленоидов

(в т.ч.

резерв)

Функция аварийного закрытия крана

(в т.ч.

резерв)

Включить резисторные сборки на ЭПУУ

2. Дополнительные требования

Ф.И.О
Должность

Ф.И.О
Должность

Подпись

Подпись

Дата

Дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

1.4 Интерфейс для связи с датчиками, исполнительными устройствами, локальными САУ
технологического оборудования
Тип
Количество
Назначение канала
RS-485
Привести поясняющие данные (тип, марка,
(в т.ч.
резерв) производитель)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Другое: указать

От проектной организации:

От Изготовителя:
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Приложение № ___ к
КАРТЕ ЗАКАЗА №
для заказа «Магистраль-21»

КАРТА ЗАКАЗА МАЛОПОТРЕБЛЯЮЩЕГО М21.КП-20 №
1 Общие сведения

Заказчик
Проектная организация
Предприятие
Наименование проектной
документации
Наименование объекта

Наименование составной
части
Контроллер

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Шкафы УЗиП
Контейнер АКБ
Батарея солнечная
Батарея солнечная

Наименование организации
Наименование организации
Наименование организации
Указывает Проектант
Указывает Проектант

Краткое
наименование
(шифр)
М21.ШкК-20
М21.ШкК-20.01
Шк.УЗИП-01

Обозначение

Код ОКПД2

ЗИ2.622.078
ЗИ2.622.077
ЗИ3.622.067-01
ЗИ5.540.516
ЗИ2.087.171
ЗИ2.087.175

Коли
честв
о, шт.

26.51.44.000
27.12.23.000
27.20.22
27.20.23.190
27.20.23.190

2 Информация, необходимая для выбора типа и состава шкафов контроллера, шкафов
УЗИП
2.1 Входные сигналы:
Группа
Аналоговые (ТИ)
Дискретные (ТС,
кроме ТС
управляемых кранов)

Тип
4÷20 мА
Эл. цепи «Сухой
контакт»

Кол-во

Примечание
(в т.ч.
резерв)
(в т.ч.
резерв, в т.ч.
контроль)

2.2 Выходные сигналы:
Группа
Тип
Аналоговые (ТР)
4÷20 мА
Дискретные (ТУ,
«Сухой контакт» 24 В до 1А
кроме ТУ
управляемых кранов
с соленоидами)

Кол-во Примечание
(в т.ч.
резерв)
(в т.ч.
резерв)

2.3 Сведения об управляемых кранах с соленоидами:
Особенности схемы подключения крана
Кол-во
Шестипроводная с проверкой целостности
цепей соленоидов, напряжение ТУ ЭПУУ =24 В

Примечание
(в т.ч.
резерв)
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2.4 Защита от выбросов напряжения
Тип цепи / объект

Номинальное
напряжение в
цепи, В

ТИ
ТИИ
ТС (кроме ТС управляемых кранов ЭПУУ)
ТУ (кроме ТС управляемых кранов ЭПУУ, не
220 В)
кран управляемый ЭПУУ ТУ 24 В
Линий связи (каналов) КП с локальными
системами управления технологическим
оборудованием и ЦКИ (ПУ)
Другой

Количество

24
24
24
24

сигналов
сигналов
сигналов
сигналов

24
ТЧ

кранов
каналов

2.5 Канал связи с ЦКИ (ПУ)
Тип цепи
Канал/окончание ТЧ
GSM (CSD)

Основной

От проектной организации:

От Изготовителя:

Ф.И.О
Должность

Ф.И.О
Должность

Подпись

Подпись

Дата

Дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

2.6 Дополнительные требования

ЗИ1.310.025 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Лист

143

Дата

Копировал:

Формат А4

Приложение
к КАРТЕ ЗАКАЗА №
СЛТМ «Магистраль-21»

КАРТА ЗАКАЗА М21 КП-30 №
1 Общие сведения
Заказчик
Наименование организации
Проектная организация
Наименование организации
Предприятие
Наименование организации
Наименование проектной
___
документации
Наименование производственного
___
объекта, подлежащего автоматизации
Обозначение
ЗИ4.106.453

Количество, шт

АЕТС.421457.010 исполнение 3

3 Комплект монтажных частей
Наименование исполнения
Отсутствует: на свечу DN200, под приварку
ЗИ4.075.145: на свечу DN200, фланцевое соединение
ЗИ4.075.145-01: на свечу DN150, под приварку
ЗИ4.075.145-02: на свечу DN150, фланцевое соединение
ЗИ4.075.145-03: на свечу DN100, под приварку
ЗИ4.075.145-04: на свечу DN100, фланцевое соединение
ЗИ4.075.145-05: на свечу DN80, под приварку
ЗИ4.075.145-06: на свечу DN80, фланцевое соединение
ЗИ4.075.145-07: на свечу DN50, под приварку
ЗИ4.075.145-08: на свечу DN50, фланцевое соединение

Количество, шт

4 Вывод данных на ЦКИ ....... ЛПУМГ
5 Дополнительные требования
От проектной организации:
Ф.И.О

От Изготовителя:
Ф.И.О

Должность
Подпись

Должность
Подпись

Дата

Дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

2 Состав
Наименование составной части
Корпус
Комплекс автономной системы
контроля загазованности
переходов «АСКЗП-АКТЕЛ»
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Приложение
к КАРТЕ ЗАКАЗА №
СЛТМ «Магистраль-21»

КАРТА ЗАКАЗА М21.ЦКИ ЗИ2.390.516 №
Заказчик
Наименование организации
Проектная организация
Наименование организации
Эксплуатирующая организация
Наименование организации
Наименование проектной документации
Наименование объекта

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

1 Индивидуальные особенности
Наименование
Число серверов сбора данных
Резервирование
ПО MS Office
ПО Антивирусная программа “Касперский”
ПО OPC сервера
ПО сбора архивных данных по расходу, составу газа
ПО сбора автономных КП контроля переходов

Наличие / количество
2
Горячее

2 Каналы связи с КП
Тип канала
Канал/окончание ТЧ
Канал/окончание RS-232
Канал/окончание RS-485
Ethernet
Модем GSM/CSD
GPRS роутер
Аппаратный фаервол

Наличие / количество

3 Каналы связи с ПУ
Тип канала
Канал/окончание ТЧ
Канал/окончание RS-232
Канал/окончание RS-485
Ethernet

Наличие / количество

4. Дополнительные требования
указать
От проектной организации:
Ф.И.О
Должность

От Изготовителя:
Ф.И.О
Должность

Подпись

Подпись

Дата

Дата
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Приложение
к КАРТЕ ЗАКАЗА №
СЛТМ «Магистраль-21»

КАРТА ЗАКАЗА М21.ПУ-01 ЗИ2.390.515 (шасси) №
Заказчик
Наименование организации
Проектная организация
Наименование организации
Эксплуатирующая организация
Наименование организации
Наименование проектной документации
Наименование объекта
1 Индивидуальные особенности
Наименование
Число рабочих станций
ПО Антивирусная программа “Касперский”
ПО OPC сервера
ПО сбора архивных данных по расходу, составу газа
ПО сбора автономных КП контроля переходов

Наличие / количество
1

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

2 Каналы связи (с ЦКИ или с КП при отсутствии ЦКИ)
Тип канала

Наличие/
количество

Канал/окончание ТЧ
Канал/окончание RS-232
Канал/окончание RS-485
Ethernet
Модем GSM/CSD
GPRS роутер
Аппаратный фаервол
3 Принтер
Параметр
Размер листа
Цветность

Значение

4. Дополнительные требования
указать

От проектной организации:
Ф.И.О
Должность

От Изготовителя:
Ф.И.О
Должность

Подпись

Подпись

Дата

Дата
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Приложение
к КАРТЕ ЗАКАЗА №
СЛТМ «Магистраль-21»

КАРТА ЗАКАЗА М21.ПУ-02 ЗИ2.390.554 (настольный) №
Заказчик
Наименование организации
Проектная организация
Наименование организации
Эксплуатирующая организация
Наименование организации
Наименование проектной документации
Наименование объекта
1 Индивидуальные особенности
Наименование
Число мониторов
ПО Антивирусная программа “Касперский”
ПО OPC сервера
ПО сбора архивных данных по расходу, составу газа
ПО сбора с АКП контроля переходов

Наличие / количество
2

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

2 Каналы связи (с ЦКИ или с КП при отсутствии ЦКИ)
Тип канала
Канал/окончание RS-232
Канал/окончание RS-485
Ethernet
Модем GSM/CSD
GPRS роутер
Аппаратный файрвол

Наличие/количество

3 Принтер
Параметр
Размер листа
Цветность

Значение

4. Дополнительные требования
указать

От проектной организации:
Ф.И.О
Должность

От Изготовителя:
Ф.И.О
Должность

Подпись

Подпись

Дата

Дата
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Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Лист
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Дата
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рисунок Б.1 - Схема структурная М21.ПУ-01

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Схемы структурные ПУ
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Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Лист
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Инв. № подл.
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Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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Лист
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Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Рисунок Б.2 - Схема структурная М21.ПУ-01-01

Подп. и дата

Инв. № подл.
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Дата
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Лист
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Подп. и дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

Рисунок Б.3 - Схема структурная М21.ПУ-02

Инв. № дубл.

Инв. № подл.
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Подп.

Дата
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Лист
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Подп. и дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

Рисунок Б.4 - Схема структурная М21.ПУ-02-01

Инв. № дубл.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рисунок В.1 - Схема структурная М21.ЦКИ-01

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
Схемы структурные ЦКИ
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Инв. № подл.
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Взам. инв. №
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Рисунок В.2 - Схема структурная М21.ЦКИ-01-01

Инв. № дубл.

Инв. № подл.
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Подп. и дата

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рисунок В.3 - Схема структурная М21.ЦКИ-01-02

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)
Схема подключения АКБ в УБП-21

Рисунок Г.1 - Схема подключения АКБ в УБП-21
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)
Схема внешних подключений и включения УБП-21

Рисунок Д.1 - Схема внешних подключений и включения УБП-21
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)
Схема подключения АКБ в УБП-21-01 и УБП-21-02

Рисунок Е.1 - Схема подключения АКБ в УБП-21-01 и УБП-21-02
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(обязательное)
Схемы внешних подключений и включения УБП-21-01 и УБП-21-02

Инв. № подл.

Рисунок Ж.1 - Схема внешних подключений и включения УБП-21-01
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Рисунок Ж.2 - Схема внешних подключений и включения УБП-21-02
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Лист
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
(обязательное)
Схема подключения и чертежи размещения и соединения АКБ в УБП-21-03

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Рисунок И.1 – Схема подключения АКБ в УБП-21-03

ЗИ1.310.025 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Лист

160

Дата

Копировал:

Формат А4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.
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Рисунок И.2 – Чертеж размещения и соединения АКБ, установленных на верхней полке
УБП-21-03

Рисунок И.3 – Чертеж размещения и соединения АКБ, установленных на нижней полке
УБП-21-03
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
(обязательное)
Схема внешних подключений и включения УБП-21-03

Рисунок К.1 – Схема внешних подключений и включения УБП-21-03
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л
(рекомендуемое)
Настройки блоков UPS в УБП-21, УБП-21-01, УБП-21-02
Таблица Л.1

Nominal capacity (определяет ток перехода в
буферный режим: I=NС/33), Ачас
Ток заряда
(Initial charging current), А
Напряжение циклического заряда
(Absorption charging end voltage), В
Напряжение в буферном режиме
(Float charging end voltage), В
Температурный коэффициент
(Temperature compensation), мв/град
Конечное напряжение разряда
(Discharging end voltage), В
Сигнализация превышения максимального времени
заряда (Alarm - Maximum charging time exceeded), час.
Нижний уровень напряжения отключения от сети
(Undervoltage backup threshold), В
Верхний уровень напряжения отключения от сети
(Overvoltage backup threshold), В
Сигнализация низкого напряжения батареи
(Alarm - Battery low – Battery voltage), В
Номер настройки (маркировка круглой формы с
цифрой на блоке)

Подп. и дата

28,0

28,0

27,6

27,24

36

36

21

21

200

200

21

21

29

29

21,5

21,5

3

4

СГАН 1275уцс (в
УБП-21)

Наименование параметра

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

33
(1,0А)
5

ШТАРК
АГНГ 12180ФД (в
УБП-21-01,
УБП-21-02)
66
(2,0A)
5
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Рисунок М.1 - Схема структурная ШкП-02-1

ПРИЛОЖЕНИЕ М
(обязательное)
Схема структурная электрическая ШкП-02-1
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н
(обязательное)
Монтажные чертежи установки М21.КП-30 на свечу

Рисунок Н.1- Установка М21.КП-30 на свечу диаметром 219 мм
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Рисунок Н.2- Установка М21.КП-30 на свечу диаметром 159 мм
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Подп. и дата
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Рисунок Н.3- Установка М21.КП-30 на свечу диаметром 108 мм
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Рисунок Н.4- Установка М21.КП-30 на свечу диаметром 89 мм
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Рисунок Н.5 - Установка М21.КП-30 на свечу диаметром 57 мм (с приваркой)
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Рисунок Н.6- Установка М21.КП-30 на свечу диаметром 57 мм (фланцевое соединение)
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Рисунок П.1 - Пример схемы электрической соединений М21.КП
на базе М21.ШкК-05 и УБП-21-01
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Рисунок П.2 - Пример схемы электрической соединений М21.КП
на базе М21.ШкК-05 и УБП-21-01
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Рисунок П.3 - Пример схемы электрической соединений М21.КП
на базе М21.ШкК-05 и УБП-21-01
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Рисунок Р.1 - Пример схемы электрической соединений М21.КП
на базе М21.ШкК-01 и УБП-07
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Пример схемы электрической соединений М21.КП на базе М21.ШкК-01 и
УБП-07
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Рисунок Р.2 - Пример схемы электрической соединений М21.КП
на базе М21.ШкК-01 и УБП-07
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Рисунок С.1 - Схема электрическая соединений М21.КП-20

Рисунок С.2 - Схема электрическая соединений М21.КП-20.01
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Рисунок Т.1 - Пример схемы электрической соединений М21.ШкК-20
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Рисунок Т.2 - Пример схемы электрической соединений М21.ШкК-20.01
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Рисунок У - Схема электрическая соединений
Комплекса автономной системы контроля загазованности переходов АСКЗП-АКТЕЛ
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