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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 телемеханики «Магистраль-5.СЛТМ» (далее СТМ), эксплуатация
которой должна осуществляться в соответствии с указаниями настоящего руководства «Система
телемеханики «Магистраль-5.СЛТМ» Руководство по эксплуатации, ЗИ1.310.017 РЭ».
РЭ предназначено для применения проектными и эксплуатационными организациями в
качестве руководящего материала.
Область применения
«Магистраль-5.СЛТМ» - автоматический контроль и
автоматизированное
управление
технологическими
процессами
и
оборудованием
производственных объектов линейной части магистральных газопроводов (ЛЧ МГ).
Численность инженерно-технических работников (ИТР) и рабочих, обслуживающих
«Магистраль-5.СЛТМ», и их категорию следует определять с учетом требований "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 ТЭО строительства МГ и
соответствующего рабочего Проекта.
Для квалифицированного обслуживания СТМ целесообразно, чтобы персонал прошел
обучение и специальную подготовку у Изготовителя.
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, поставляемыми вместе с СТМ.
В связи с постоянной работой по совершенствованию СТМ, в конструкцию и программное
обеспечение составных частей могут быть внесены изменения, не приводящие к ухудшению
качества, надежности и безопасности системы.
Настоящее
руководство
распространяется
на
все
варианты
исполнения
«Магистраль-5.СЛТМ», указанные в разделе 1, включая варианты исполнения, компонуемые на
основании Опросного Листа, оформленного на основании и в соответствии с оригинальным
Проектом автоматизации производственного объекта ЛЧ МГ.
Форма Опросных Листов представлена в Приложении А. Бланки упомянутой формы,
имеющие поля ввода данных можно скачать с сайта gpa@gpa.ru по адресу: http://gpa.ru/mag-5/kd.
Отличительные особенности варианта исполнения СТМ и ее составных частей указаны в
разделе «Индивидуальные особенности» формуляра или паспорта, оформляемом Изготовителем
на каждую конструктивно и функционально завершенную составную часть.
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Описание устройства СТМ

1.1

Описание СТМ

1.1.1 В СТМ входят следующие составные части:
- пункт управления (ПУ);
- центральный концентратор информации (ЦКИ);
- контролируемый пункт телемеханики (КП ТМ)
- комплект запасных частей;
- комплект инструмента и принадлежностей с сервисным устройством.
Структурная схема «Магистраль-5.СЛТМ» приведена на рисунке 1.1.
Технические и программные средства, конструктивное исполнение составных частей и
схемные решения по СТМ в целом обеспечивают ее адаптацию к конкретному объекту
автоматизации.
1.1.2 По достоверности передачи информации (при наличии нормального
флюктуационного шума и отношении амплитуды сигнала к эффективному значению шума в полосе
приёма равном 7) СТМ соответсвовует согласно ГОСТ 26.205-88 второй категории.
1.1.3 По показателю надежности СТМ соответствует классу восстанавливаемых
многофункциональных систем телемеханизации длительного непрерывного функционирования,
содержит составные части с компонентами, относящиеся к взаимозаменяемым средствам
автоматизации и измерения.
1.1.4 Срок службы системы - 12 лет.
1.1.5 «Магистраль-5.СЛТМ» имеет следующие временные характеристики, при которых
сохраняется целевое назначение системы:
- длительность времени доставки единичного сигнала ТСА при максимальном количестве
КП ТМ на направлении - не более 3 с (данное время зависит от применяемой в
конкретном случае системы связи/передачи данных);
- периодичность обновления информации для указанного оператором КП ТМ на экране
монитора (режим работы по запросу, в т.ч. режим ТУ-ТР) - до 1 сек.;
- сбор полного объема технологической информации со всех объектов телемеханизации
при циклическом опросе - не более 2 мин.
1.1.6 «Магистраль-5.СЛТМ» может функционировать как автономно, так и в составе
АСУ
ТП.
Технические
и
программные
средства
обеспечивают
сопряжение
«Магистраль-5.СЛТМ» с аналогичными системами, созданными на базе комплекса
«Магистраль-2» и с различными локальными системами автоматизированного управления, а
также возможность информационного взаимодействия с внешними системами контроля и
управления (АСУ ТП КС/АСУ ТП ЛПУ) через цифровые интерфейсы RS232, RS485, Ethernet по
протоколам: Modbus RTU, Modbus TCP, OPC.
Максимальная дальность действия по выделенным четырёхпроводным (с диаметром
жилы 1,2 мм) кабельной линии связи с ретрансляцией информации - 120 км.
Дальность действия для телефонных линий связи и радиоканалов определяется
параметрами самих каналов связи.
1.1.7 Конструкция и комплектность составных частей
«Магистраль-5.СЛТМ»
обеспечивает иерархическое построение системы с образованием на верхнем уровне системы ПУ и
ЦКИ. Конструктивными и схемными решениями предусмотрена также возможность дополнения, на
основании указаний в опросном листе СТМ, верхнего уровня ППУ, АРМ, сформированных на базе
технических и программных средств ПУ, а также КД.
1.1.8 Нижний уровень СТМ состоит из КП ТМ, обеспечивающих сбор, первичную
обработку и передачу информации по каналу связи на верхний уровень, а также формирование
управляющего воздействия на исполнительные механизмы и устройства по командам от ПУ (ППУ).
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Рисунок 1.1 – Структурная схема «Магистраль-5.СЛТМ»
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1.1.9 «Магистраль-5.СЛТМ» может функционировать в двух режимах:
 информационно-управляющем;
 информационном.
Перевод
«Магистраль-5.СЛТМ» в информационный режим функционирования и
переключение между режимами выполняется средствами ПУ, с установкой оператором признака
блокирования команд управления, в том числе с вышестоящих уровней АСУ ТП.
1.1.10 Обновление информации ПУ осуществляется непрерывным циклическим опросом
параметров всех подчиненных ему КП ТМ с периодичностью не реже 1 раза в 2 минуты, а также в
случаях возникновения событий, приводящих к изменению параметров КП ТМ.
1.1.11 Скорость передачи информации СТМ в местах сопряжения с цифровым
каналообразующим оборудованием находится в диапазоне 0.3÷115 Кбит/с при использовании
цифровых интерфейсов RS232/RS485 и 10÷100 Мбит/с при использовании цифрового интерфейса
Ethernet.
1.1.12 Быстродействие, объем оперативной памяти применяемого контроллера SCADAPack
серии 300 обеспечивают возможность подключения вновь проектируемых объектов контроля и
управления, смежных систем контроля и управления со стандартными типами протоколов и
расширение базы данных и состава архивируемых параметров. Изготовитель резервирует
пространство для размещения дополнительных функциональных модулей и клеммных
соединителей в шкафу аппаратном КП ТМ, на основании данных о возможном расширении
объектов контроля и числа подключаемых смежных систем контроля и управления, указанных в
Опросном Листе.
1.1.13 Показатели безотказности системы:
 средняя наработка на отказ СТМ в целом - не менее 10 000 часов;
 средняя наработка СТМ на отказ канала управления, при работе в нормальных условиях,
без учета отказов исполнительных механизмов составляет не менее 10 000;
 средняя наработка СТМ на отказ по любому из каналов ТИ при работе в нормальных
условиях без учета отказов датчиков составляет не менее 10 000 часов
1.1.14 Критерии отказа:
 канала ТУ - отсутствие управляющего воздействия на избранный исполнительный
механизм при подаче команды управления;
 канала ТИ - отсутствие на ПУ значения любого технологического параметра или
отклонение значения любого технологического параметра от текущего состояния
технологического процесса, или сообщение от КП ТМ об отказе любого канала ТИ.
Отсутствие на ПУ по причине сбоя канала связи между КП ТМ и ПУ значения любого
технологического параметра или отклонение значения любого технологического параметра от
текущего состояния технологического процесса, или сообщение от КП ТМ об отказе любого канала
ТИ не является отказом ТИ, если после восстановления связи данные, накопленные во флэш-памяти
КП ТМ, поступили на ПУ в полном объеме.
1.1.15 Время восстановления работоспособности СТМ, без учета организационного и
транспортного времени составляет не более 2-х часов
1.1.16 На наружной поверхности боковой стенки составных частей «Магистраль-5.СЛТМ»
или, для составной части, не объединенной единым корпусом, на одном наиболее значимом из
обособленных компонентов составной части прикреплена табличка, содержащая:
 товарный знак и/или наименование Изготовителя;
 наименование и/или условное обозначение «Магистраль-5.СЛТМ» и ее индивидуальный
заводской номер;
 наименование и/или условное обозначение составной части и ее индивидуальный
заводской номер;
 год (последние две цифры) и квартал изготовления.
1.1.17 Для обеспечения технического обслуживания и наладки «Магистраль-5.СЛТМ»
оснащается комплектом инструмента и принадлежностей и комплектом запасных частей в
соответствии с указаниями п. 4.1.21 «Норматив неснижаемого аварийного запаса ЗИП» ЗИ1.310.017
РЭ.
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1.1.18 Упаковку «Магистраль-5.СЛТМ» Изготовитель осуществляет в соответствии с
ГОСТ 23170-78, ГОСТ 21552-84, ГОСТ 15846-02 с учетом особенностей, отмеченных в
подразделе 1.2 для каждой составной части в отдельности.
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Описание составных частей

1.2.1 Пункт управления (классифицируется как «устройство концентрации данных
терминальное программируемое», код по ОКП-005 – 42 3396) предназначен для оперативного
анализа оператором информации о параметрах и состоянии технологического оборудования и
технологического процесса, выработки решений и подачи команд с пульта АРМ для оказания
управляющих воздействий на исполнительные устройства и механизмы технологического
оборудования.
ПУ относится к изделиям:
a) по классу климатических условий эксплуатации - В3;
согласно ГОСТ Р МЭК 60870-2-2-2001
b) по наличию информационной связи
- предназначенным для
информационной связи с
другими изделиями;
c) по виду энергии носителя сигналов в канале связи
- электрическим;
d) по эксплуатационной законченности
- III порядка;
e) по защищенности от воздействия окружающей - защищенным от попадания
среды
внутрь изделия твердых тел
(пыли), воды;
f) по климатическому исполнению согласно ГОСТ - УХЛ 3;
15150-69
g) по группе исполнения и устойчивости к - В3;
воздействию температуры и влажности окружающего
воздуха (согласно ГОСТ Р 52931-2008)
h) по стойкости к механическим воздействиям
- виброустойчивым группы L3;
i) по взаимозаменяемости
- взаимозаменяемым;
j) по режимам работы
- подлежащим периодическому
техническому обслуживанию;
k) по быстродействию
- группы 2;
1.2.1.1 ПУ может представлять собой автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера
(уровня линейно-производственного управления), организованное на базе персонального
компьютера, входящего в состав ПУ, или рабочее место сменного инженера (диспетчера,
оператора) линейно-производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУ МГ) или
объектов телемеханизации (КС и т. п.).
Управление и контроль оператор осуществляет при помощи прикладного программного
обеспечения - клиентской части программного обеспечения типа: ClearSCADA ViewX.
В состав ПУ (ППУ, АРМ) входят:
 рабочая станция на базе РС-совместимого компьютера (процессор типа Intel® Xeon®,
Core™2, Pentium® или Celeron®, двух- или четырех-ядерный СРU - не менее
1,8 ГГц, оперативная память - не менее 1Гб, HDD - не менее 160 Гб), по
быстродействию и объему памяти обеспечивающая функционирование прикладного
программного обеспечения (ППО) «Магистраль-5.СЛТМ» в среде: - ОС Windows
ХР/Vista или последующих, более современных версий;
 два цветных ЖК-монитора с диагональю не менее 22”;
 устройства интерфейса (проводные клавиатура, мышь);
 источник бесперебойного питания мощностью не менее 1000ВА;
 устройство вывода информации на бумажный носитель (принтер);
 системное программное обеспечение (СПО), как правило, поставляется установленным
в памяти рабочей станции ее Изготовителем;
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 аппаратура передачи данных (АПД);
 прикладное программное обеспечение (ППО);
 общее программное обеспечение (ОПО);
 шкаф аппаратный для размещения оборудования ПУ*.
Примечание: - * отмечены составные части, которые Изготовитель включает в состав
ПУ на основании данных, приведенных в Опросном Листе.
ПУ может иметь одно из исполнений, указанных в таблице 1.
Таблица 1 – Варианты исполнения ПУ
Наименование параметра
Шифр ПУ
М5.ПУ-01
М5.ПУ-02
Примечание
Особенность
рабочей станции

исполнения Офисный

ЖК-монитор, шт.
Размер монитора, не менее, дм
СПО:
ОС Windows
MS Office
ОПО:
TelePACE
Studio
программа Ladder Logic для всех
серий SCADAPack
ППО:
SCADA клиент
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1
2
Еthernet

1
2
Еthernet

100

Версия: не ниже
«Windows 7»
Версия: не ниже
2010
Версия: не ниже
5.0.3
Версия: не ниже
2010
Версия: не ниже
2008
Версия: не ниже
6.0

100

RS232/RS485

RS232/RS485

0,3÷115

0,3÷115

нет

Шкаф аппаратный
напольного
исполнения 19”
50

Масса ПУ не более, кг
50
Потребляемая мощность не
1 000
1 000
более, Вт
Вариант исполнения и количество составных частей ПУ Изготовитель определяет на
основании данных, приведенных в Опросном Листе, форма которого представлена в Приложении
А. Бланк упомянутой формы можно скачать с сайта gpa@gpa.ru по адресу: http://gpa.ru/mag-5/kd.
Отличия исполнения Исполнитель отражает в разделе: «Индивидуальные особенности
изделия» формуляра ПУ.
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Инструментальная
программа
для
формирования
отчетов
Crystal Reports
Антивирусная программа
«Касперский»
Мощность УБП, кВт
Число каналов передачи данных
Тип канала передачи данных
Скорость передачи информации
по Еthernet не ниже, Мбит/с
Тип канала передачи данных
Скорость передачи информации
RS232/RS485 не ниже, кбит/с
Конструктив для размещения
оборудования:

2
22”

Шасси
19”
для
размещения
в
шкафу аппаратном
2
22”
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1.2.2 Центральный концентратор информации (классифицируется как «устройство
концентрации данных удаленное программируемое», код по ОКП-005 – 42 3394) предназначен для
сбора и накопления данных по сформированному им запросу от подчиненной ему группы КП ТМ,
оперативного хранения данных, формирования пакетов информации и передачи их на уровень ПУ,
трансляции управляющих команд оператора, диспетчерского управления потоками информации.
1.2.2.1ЦКИ относится к изделиям:
a) по классу климатических условий эксплуатации
- В3;
согласно ГОСТ Р МЭК 60870-2-2-2001
- предназначенным
для
b) по наличию информационной связи
информационной связи с другими
изделиями;
c) по виду энергии носителя сигналов в канале связи - электрическим;
- III порядка;
d) по эксплуатационной законченности
от
попадания
e) по защищенности от воздействия окружающей - защищенным
внутрь изделия твердых тел
среды
(пыли), воды;
f) по климатическому исполнению согласно - УХЛ3
ГОСТ 15150-69
g) по группе исполнения и устойчивости к - В3;
воздействию
температуры
и
влажности
окружающего воздуха (согласно ГОСТ Р 529312008)
- виброустойчивым группы L3;
h) по стойкости к механическим воздействиям
- взаимозаменяемым;
i) по взаимозаменяемости
- подлежащим
периодическому
j) по режимам работы
техническому обслуживанию;
- группы 2;
k) по быстродействию
1.2.2.2 В состав ЦКИ входят:
- серверная станция;
- консоль с цветным ЖК-монитором с диагональю 17” и клавиатурой;
- источник бесперебойного питания (ИБП);
- СПО, ОПО и ППО;
- шкаф аппаратный для размещения оборудования ЦКИ;
- концентратор данных (КД)*;
- аппаратура передачи данных, состоящая из устройства коммутирующего, и/или модема,
и/или коммутатора*.
Примечание *составные части, которые Изготовитель включает в состав ЦКИ на
основании данных, приведенных в Опросном Листе.
1.2.2.3 Серверная станция выполнена на базе РС-совместимого компьютера. Характеристики
по быстродействию и объему памяти не хуже нижеуказанных:
 среда ОС Windows;
 процессор типа Single-Core Intel® Celeron® 440 processor;
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1.2.1.2 Более подробно технические характеристики, условия и правила эксплуатации, а
также порядок технического обслуживания составных частей и компонентов ПУ, являющихся
покупными, приведены в эксплуатационных документах на эти входящие в СТМ составные части и
компоненты.
1.2.1.3 Маркировка выполнена в виде фирменной таблички из металлизированной
полимерной пленки, на которую нанесена информация, указывающая на принадлежность ПУ со
своим индивидуальным номером и обозначением к варианту исполнения конкретной СТМ.
Табличка установлена на боковой поверхности рабочей станции. Покупные составные части и
оборудование (рабочая станция, ЖК-монитор и т.п.), входящее в состав ПУ, опломбированы и
упакованы их Изготовителем.
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 4Гб не буферизированной DDR2 синхронной динамической памяти;
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Контроллер SCADAPack 330

+

Количество направлений каналов
связи на грпуппу КП ТМ

+

Антенно-фидерное устройство*

+

Модем типа Dataгadio Guardian*

+

Источник питания*
Габаритные размеры шкафа
аппаратного (высота, ширина,
глубина) не более, мм
Масса КД не более, кг
Потребляемая мощность не более, Вт

+

* - наличие определяет
Изготовитель на
основании данных,
приведенных в Опросном
Листе

600х400х200
35
350

1.2.2.8 Исполнение ЦКИ может соответствовать одному из вариантов, указанных в
таблице 3.
Таблица 3 – Варианты исполнения ЦКИ
Наименование
Обозначение
Примечение
параметра
М5.ЦКИ-01*
М5.ЦКИ-02*
Особенность исполнения Шасси 19” для
Шасси 19” для
серверной станции
установки в шкафу установки в шкафу
аппаратном
аппаратном
Количество серверных
1
2
станций, шт.
СПО:
ОС Windows
Версия: не ниже
+
+
«Windows 7»
MS Office
+
+
Версия: не ниже 2010
ППО:
Версия: не ниже 2010.
+
+
SCADA сервер
Тип лицензии определяет
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 2 жестких диска по 160 Гб каждый;
 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 USB подсоединения ключа карты памяти.
1.2.2.4 Консоль выполнена на базе НР TFT7600 RKM 17” монитора, обеспечивающего
следующие возможности: 1440 x 900 (WXGA) (рекомендуемый для максимальной
производительности) 640 x 480 (VGA) через 1280 x 1024 (SXGA).
1.2.2.5 КД предназначен для установки на узлах связи или промежуточных пунктах
радиорелейной связи.
1.2.2.6 КД обеспечивает:
- сбор информации от группы КП ТМ;
- оперативное хранение данных;
- формирование пакетов информации и передачу их в ЦКИ;
- трансляцию управляющих команд.
1.2.2.7 Исполнение соответствует таблице 2.
Таблица 2 – Состав КД
Шифр КД
Наименование параметра
Примечание
М5.КД
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Наименование
параметра

Обозначение
М5.ЦКИ-01*

Примечение
М5.ЦКИ-02*
Изготовитель по числу
сигналов ТИ на основании
данных, приведенных в
Опросном Листе

Программа резервного
копирования Acronis
Backup&Recovery, 10
Advanced Workstation
Антивирусная программа
«Kaspersky Anti-Virus»**
Переключатель
клавиатуры
и
видеомонитора(КВМ)
Консоль

+

Версия: не ниже 2010

+

+

Актуальной версии на
момент отгрузки

-

+

+

+

Цветной ЖК-монитор
17”, клавиатура, мышь

Подп. и дата.

Количество
подключяемых по RS232
до 16***
до 16***
направлений групп КП,
шт.
Коммутатор
сети
+
+
Еthernet**
Устройство
Коммутационный
Коммутационный
коммутирующее**
сервер МОХА типа сервер МОХА типа
Nport**
Nport**
Модуль гальванической
-***
-***
развязки 5Р10**
Модем**
5902 (RS232)
5902 (RS232))
Радио модем**
Guardian
Guardian
Модуль
модемной
по каналу тональной
5М03
5М03
связи**
частоты
Кросс оптический**
-***
-***
Концентратор
данных
-***
-***
(КД)**
Мощность
ИБП,
не
1500
1500
менее ВА
Габаритные
размеры
шкафа
аппаратного
2000х600х1100
2000х600х1100
(высота,
ширина,
глубина) не более, мм
Масса ЦКИ не юолее, кг 150
180
Потребляемая мощность
1500
1500
ЦКИ, Вт
Примечания:
*допускается в обозначении варианта исполнения добавлять двузначный код
вв, принимающий значения 01…99, для обозначения отличия проектнокомпонуемого варианта исполнения ЦКИ согласно Опросному Листу;
** - вид и возможность включения в состав ЦКИ того или иного дополнительного
оборудования Изготовитель определяет на основании данных, приведенных в
Опросном Листе.
*** - количество Изготовитель определяет на основании данных, приведенных в
Опросном Листе.
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Отличия конкретного вида исполнения изделия отражены в разделе: «Индивидуальные
особенности изделия» формуляра, (паспорта).
Форма Опросного Листа представлена в Приложении А. Бланк упомянутой формы можно
скачать с сайта gpa@gpa.ru по адресу: http://gpa.ru/mag-5/kd.
Более подробные технические характеристики, условия и правила эксплуатации, а также
порядок технического обслуживания составных частей и компонентов ЦКИ, являющихся
покупными, содержат эксплуатационные документы на эти составные части и компоненты.
Маркировка ЦКИ выполнена в виде фирменной таблички из металлизированной
полимерной пленки, на которую нанесена информация, указывающая на принадлежность ЦКИ со
своим индивидуальным номером, к «Магистраль-5.СЛТМ» конкретного варианта исполнения, под
присвоенным Изготовителем индивидуальным заводским номером. Табличка установлена на
боковой поверхности шкафа аппаратного. Покупное оборудование (серверная станция, Контроллер
SCADAPack 330 и т.п.), входящее в состав ЦКИ, опломбировано Изготовителем этого
оборудования.
ЦКИ поставляется в транспортной таре Изготовителя «Магистраль-5.СЛТМ».

1.2.3 Нижний уровень СТМ состоит из группы КП ТМ, обеспечивающих
автоматический и ввод дискретных и аналоговых сигналов датчиков, сигнальных устройств,
предварительную обработку сигналов, передачу информации по каналу связи на ПУ (ППУ), а также
формирование и выдачу по команде ПУ управляющих сигналов на исполнительные устройства, и
механизмы технологического оборудования.
1.2.3.1 Классификация КП ТМ:
a) по классу климатических условий
эксплуатации
по  С3;
ГОСТ Р МЭК 60870-2-2-2001
b) по наличию информационной связи
 предназначенным для информационной
связи с другими изделиями;


электрическим;





III порядка;
защищенным от попадания внутрь
изделия твердых тел (пыли), воды;
УХЛ 3;



C2;



виброустойчивым группы L3;

i)
j)

по виду энергии носителя сигналов в
канале связи
по эксплуатационной законченности
по защищенности от воздействия
окружающей среды
по климатическому исполнению по
ГОСТ 15150-69
по группе исполнения и устойчивости к
воздействию температуры и влажности
окружающего
воздуха
(согласно
ГОСТ Р 52931-2008)
по
стойкости
к
механическим
воздействиям
по взаимозаменяемости
по надежности




k)

по режимам работы



взаимозаменяемым;
восстанавливаемым, контролируемым
перед применением (согласно ГОСТ
27.003-90), техническим устройством с
измерительными функциями (согласно
ГОСТ Р 8.674-2009), содержащем
измерительные компоненты (согласно
ГОСТ
Р
8.596-2002),
которые
относятся
к
взаимозаменяемым
средствам
автоматизации
(по
ГОСТ Р 52931-2008);
подлежащим
периодическому
техническому обслуживанию;

Подп. и дата.

c)
d)
e)
f)
Инв. № дубл.

g)
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группы 1;
42
3200
«Комплексы
устройств
телемеханики многофункциональные».

1.2.3.2 В зависимости от решаемой задачи КП ТМ обеспечивает выполнение в режиме
реального времени группы или одной из следующих функций:
 ТИ текущих мгновенных и интегральных значений технологических параметров;
 ТС отклонения за аварийные и предупредительные пределы значения технологических
параметров, положения исполнительных механизмов технологического оборудования,
состояния режимов работы технологического оборудования, проникновения на
контролируемый объект;
 ТР режимов работы технологического оборудования;
 ТУ технологическим оборудованием.
 информационное взаимодействие с электропневмогидравлическими узлами управления
(ЭПУУ) кранов;
 информационное взаимодействие со смежными системами контроля и управления
(СТМ, построенными на базе программных и технических средств комплекса
«Магистраль-2», системой энергообеспечения, системой электрохимзащиты (ЭХЗ),
системой связи, системой пожарной сигнализации, системой охранной сигнализации и
т.п.).
1.2.3.3 В состав КП ТМ входят составные части:
 Шкаф КП ТМ (Шк КП ТМ);
 СПО и ППО;
 устройство бесперебойного питания (УБП);
 шкаф настенный с установленными модулями защиты оборудования КП ТМ от
импульсного перенапряжения в цепях ТИ, ТС, ТУ, линий связи и передачи данных (Шк
УЗИП)*;
 панель оператора*.
Примечание *составные части, которые Изготовитель включает в состав
Шк УЗИП на основании данных, приведенных в Опросном Листе.
1.2.3.4 Шк КП ТМ содержит:
 шкаф аппаратный с набором монтажных компонентов для установки функциональных
модулей КП ТМ;
 контроллер SCADAPack 334/334Е, или их более современные аналоги производства
компании «Schneider Electric S.A.», Франция;
 модули ввода аналогового сигнала (AI), серии 5000 или их более современные аналоги
производства компании «Schneider Electric S.A.», Франция *;
 модули ввода дискретного сигнала (DI), серии 5000 или их более современные аналоги
производства компании «Schneider Electric S.A.», Франция *;
 модули ввода дискретного цифрового сигнала (DI) серии 5000 или их более
современные аналоги производства компании «Schneider Electric S.A.», Франция*;
 модули вывода аналогового сигнала (AO), серии 5000 или их более современные
аналоги производства компании «Schneider Electric S.A.», Франция *;
 модули вывода дискретного сигнала (DO), серии 5000 или их более современные
аналоги производства компании «Schneider Electric S.A.», Франция *;
 модуль релейного вывода дискретного (DO) серии 5000 или его более современные
аналоги производства компании «Schneider Electric S.A.», Франция *;
 модуль релейного цифрового вывода (DO) серии 5000 или его более современные
аналоги производства компании «Schneider Electric S.A.», Франция *;
 преобразователь измерительный MAСX MCR-UI-UI-UP/In41 сигнала входных цепей
0÷100 мВ, ±5 В производства фирмы «Phoenix Contact GmbH & Co. KG», Германия*;
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 преобразователь измерительный MAСX MCR-UI-UI-UP/In69 сигнала входных цепей
0÷100 В производства фирмы «Phoenix Contact GmbH & Co. KG», Германия *;
 модуль источника питания 5103 (для электропитания модулей ввода/вывода серии
5000) или его более современные аналоги производства компании «Schneider Electric
S.A.», Франция *;
 блок выходных реле производства фирмы «Phoenix Contact GmbH & Co. KG»,
Германия*;
 клеммные соединители производства фирмы «Phoenix Contact GmbH & Co. KG»
Германия *;
 модем серии 5000 или его более современные аналоги производства компании
«Schneider Electric S.A.», Франция *;
 радиомодем типа Dataгadio Guardian или его более современные аналоги*;
 модуль HАRT-интерфейса серии 5000 или его более современные аналоги
производства компании «Schneider Electric S.A.», Франция *;
 модем-интерфейсный
блок
(МИБ)
производства
ООО
Фирма
«Газприборавтоматика», Россия *;
 модуль серии ГПА 5С07-24 диагностики и управления краном для ЭПУУ с рабочим
напряжением 24 В производства ООО Фирма «Газприборавтоматика», Россия *;
 модуль ГПА 5С07-110 для ЭПУУ с рабочим напряжением 110В производства ООО
Фирма «Газприборавтоматика», Россия *;
 модуль
гальванияечкой
развязки
5Р10
производства
ООО
Фирма
«Газприборавтоматика», Россия *;
 модуль модемной связи 5М01 производства ООО Фирма «Газприборавтоматика»,
Россия *;
 модуль модемной связи 5М03 производства ООО Фирма «Газприборавтоматика»,
Россия *;
 DC/DC преобразователь TEP 75-2415 W1-CMF (24B) производства фирмы «Traco
Power», Швейцария*;
 DC/DC преобразователь TEP 75-2418 W1-CMF (48B) производства фирмы «Traco
Power», Швейцария*;
 коммутатор EDS-208A-T производства фирмы МОХА Inc, Тайвань* или его более
современные аналоги;
 преобразователь NPort IA 5150AI-T производства фирмы МОХА Inc, Тайвань или
его более современные аналоги;
 преобразователь или NPort IA 5450AI-T производства фирмы МОХА Inc, Тайвань
или его более современные аналоги*;
 выключатель автоматический 1 А производства фирмы «Phoenix Contact GmbH &
Co. KG» Германия;
 три выключателя автоматических до 3 А производства фирмы «Phoenix Contact
GmbH & Co. KG» Германия;
 два выключателя автоматических 2 A производства фирмы «Phoenix Contact GmbH
& Co. KG» Германия;
 источник света рабочего освещения;
ПРИМЕЧАНИЕ: * - составные части, которые Изготовитель включает в состав
Шк КП ТМ на основании данных, приведенных в Опросном Листе.
1.2.3.5 Шк КП ТМ имеет:
 степень защиты не менее IP55 согласно ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89);
 свободное пространство в шкафу аппаратном для установки дополнительных
клеммных соединителей в количестве не менее 10% от общего числа установленных
клеммных соединителей;
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 для размещения дополнительных функциональных модулей свободное пространство
не менее 15% от суммарного пространства шкафа аппаратного, предназначенного
для размещения функциональных модулей.
1.2.3.6 Описание компонентов, входящих в состав Шк КП ТМ:
1)
Контроллеры SCADAPack 330/330Е и SCADAPack 334/334Е
являются
центральным компонентом КП ТМ и представляет собой процессорный телеметрический блок
(так называемый модуль RTU (Remote-Telemetry Unit)) с малым потреблением энергии,
укомплектованный встроенным источником питания, последовательными каналами связи,
портом сети Ethernet 10/100 Мбит/с, портами USB типа А и В 12 Мбит/с). В контроллер
SCADAPack 330/334 встроено несколько функций энергосбережения. В число этих функций
входят «спящий» режим, отключение порта Ethernet, управление энергопотреблением
коммуникационного порта, отключение питания панели оператора ЗИ3.624.047, отключение
портов USB и режим уменьшенного энергопотребления, который приводит к снижению
тактовой частоты ЦПУ.
В контроллере SCADAPack 330/334 имеются три встроенных канала счётного ввода, два
из которых предназначены для прямого подключения к милливольтовому выходу турбинных
расходомеров, а один обеспечивает разнообразные возможности подключения к
измерительным устройствам.
Контроллер содержит три коммуникационных порта RS-232, к одному из них может
быть подключена панель оператора ЗИ3.624.047. Два остальных порта RS-232 можно
сконфигурировать для работы в качестве двухпроводных портов RS-485. SCADAPack 330/334
поддерживает прямое подключение к телефонной линии и радиосети.
В контроллере также имеется порт сети Ethernet 10÷100 Мб/с. Энергопотреблением
порта Ethernet можно управлять, что используется для снижения энергопотребления в
приложениях с ограничениями по электропитанию.
Для максимальной гибкости в интерфейсе USB предусмотрен один основной порт и один
периферийный порт. Оба порта можно использовать одновременно, как для передачи
информации в устройства с USB, так и для приёма данных от них. Функциональное назначение
указанных портов контроллера SCADAPack 330/334 приведено в таблице 4.
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Таблица 4 – Коммуникационные порты контроллера SCADAPack330/334
Обозначение
Тип
порта
P4
Ethernet

RJ-45 (F)

P5

RJ-45 (F)

RS-232/
RS-485
RS-232/
RS-485
RS-232
USB

P6

Разъем

RJ-45 (F)

Назначение
Подключение портативного компьютера для
конфигурации параметров SCADAPack.
Подключение КП к каналу Ethernet для связи через
ЦКИ (КИ) с ПУ
Локальное подключение портативного компьютера для
конфигурации параметров SCADAPack (Local Port)
Подключение модема (Slave)

Подключение смежных систем
Подключение портативного компьютера для
конфигурации параметров SCADAPack
Р9
USB
USB-А
В настоящее время порт не поддерживается
Основная память контроллера содержит 16 Мб энергонезависимой памяти ROM и 4 Мб
оперативной памяти RAM. Память CMOS RAM – постоянная (поддерживается батареей). В 4Кб
EEPROM хранятся конфигурационные параметры.
В контроллер встроены часы реального времени и календарь для выполнения операций
по времени и регистрации времени тревожных состояний. Аппаратное сторожевое устройство
защищает от программных сбоев в приложении.
К контроллеру можно подключить до 20-и модулей серии 5000:
P7
P8

RJ-45 (F)
USB-B(F)
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2)
Модуль вывода аналоговых сигналов 5304 (4 AO). К шине ввода/вывода
контроллера SCADAPack может быть подключено до шестнадцати указанных модулей, что
обеспечивает подключение до 64 цепей аналоговых выходных сигналов ТУ к одной шине
ввода/вывода. Выходные сигналы модулей могут приводить в действие устройства управления
краном, регуляторы температуры или любые другие устройства, требующие аналоговых
сигналов управления.
Модуль 5304 генерирует постоянный ток или выходное напряжение. В токовом
варианте он может генерировать выходной сигнал постоянного тока 0÷20 мА или 4÷20 мА.
Диапазон выходных сигналов выбирают с помощью переключателей. В варианте выходного
напряжения выходной сигнал может быть 0÷5 В или 0÷10 В. Переключателем могут быть
выбраны интервалы 1÷5 В и 2÷10 В, соответственно. Разрешение выходного сигнала – 12 бит
для каждого полного интервала. Выходы изолированы от цепей логики для защиты от
переменного напряжения и высоких скачков напряжения. Модуль 5304 требует подключения
внешнего источника питания 12÷24 В постоянного тока для питания выходных цепей.
3)
Модуль дискретного ввода 5403 (8 DI), 5404 (16 DI), 5405 (32 DI), 5414 (16 DI).
a) К шине ввода/вывода контроллера SCADAPack может быть подключено до восьми
модулей 5403 (8 DI), обеспечивая 64 дискретных входа, и до шестнадцати модулей
5404 (16 DI), обеспечивая 256 дискретных входа, соответственно. Дискретные входы
оптически изолированы от питания логики. Для упрощения внешней проводки входы
разделены на группы по четыре входа на один общий провод. Эти группы
изолированы друг от друга. Имеется пять стандартных диапазонов напряжений, как
постоянного, так и переменного тока. Граничные значения (12 В, 24 В, 48 В, 120 В,
240 В) диапазона напряжений определяются ограничительным резистором на каждом
входе. Этот резистор может быть легко заменен для обеспечения нестандартных
диапазонов сигналов. Светодиоды на модулях 5403 и 5404 показывают состояние
каждого из входов.
b) К шине ввода/вывода контроллера SCADAPack можно подключить до 16 модулей
5405 (32 DI), добавляя 512 дискретных цифровых входа, и до шестнадцати модулей
5414 (16 DI), добавляя 256 дискретных входа. Светодиоды на лицевой поверхности
модулей показывают состояние каждого входа. Входы модулей оптически
изолированы от питания логики. Для упрощения подключения входы разделены на
группы по 8 входов с одним общим проводом. Группы изолированы друг от друга.
Модуль цифрового ввода модели 5414 выпускается в четырех модификациях по
рабочему диапазону напряжения как постоянного, так и переменного тока. Диапазон
определяют резисторы, ограничивающие ток.
4)
Модули
вывода
дискретных
сигналов
серии
5000:
5406 (16 DO), 5407 (8 DO), 5408 (8 DO), 5409 (8 DO), 5411 (32 DO), 5415 (12 DO).
a) К шине ввода-вывода контроллера SCADAPack можно подключить до шестнадцати
модулей 5406 (16 DO) и 5415 (12 DO), добавляя 256 и 192, соответственно,
дискретных релейных цифровых выхода в виде электромеханических реле с сухими
нормально-открытыми контактами (Form A). Релейные выходы могут быть
использованы
для
управления
сигнальными
лампами,
пускателями
электродвигателей, соленоидами узлов управления кранами и другими нагрузками.
Релейные выходы хорошо подходят для приложений, в которых не должно быть
никакого тока утечки, которые требуют большого тока нагрузки или использующих
нестандартные диапазоны напряжений. Светодиоды показывают состояние каждого
выхода.
b) К шине ввода/вывода контроллера SCADAPack может быть подключено до восьми
модулей 5407 (8 DO), обеспечивая 64 дискретных выходов в виде
электромеханических реле с сухими нормально-открытыми контактами (Form A).
c) К шине ввода/вывода контроллера SCADAPack может быть подключено до восьми
модулей 5408 (8 DO), обеспечивая 64 возможных дискретных симисторных выхода
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на одной шине. Эти выходы управляют сигнальными лампами, реле, стартерами
двигателей, соленоидами крана и другими устройствами, работающими по принципу
включить/выключить и требующими умеренные токи нагрузки. Дискретные выходы
оптически изолированы от цепи питания логики. Чтобы упростить внешние
подключения, выходы объединены в группу с общим проводом. Переключение при
переходе через ноль и RC-схемы искрогашения позволяют работать с индуктивной
нагрузкой. Для защиты от перенапряжения, вызванного переходным процессом,
используются устройства подавления помех. Восемь светодиодов на модуле 5408
показывают состояние каждого из выходов. Девятый светодиод показывает
состояние источника питания переменного тока на симисторных выходах. Для
обеспечения безопасной работы оператора, этот светодиод светится всегда, когда
присутствует питание переменного тока. Если модуль питается от сети переменного
тока через предохранитель, то этот светодиод помогает определить выход из строя
предохранителя.
d) К шине ввода/вывода контроллера SCADAPack может быть подключено до восьми
модулей 5409 (8 DO), обеспечивая 64 дискретных выхода полевых транзисторов на
одной шине. Эти выходы управляют сигнальными лампами, реле, соленоидами
устройств управления краном и другими исполнительными устройствами,
работающими по принципу включить/выключить, и требующие питание постоянного
тока 12 – 24 В при умеренных токах нагрузки. Дискретные выходы оптически
изолированы от цепи питания логики. Чтобы упростить внешние подключения,
выходы объединены в группу с общим проводом. Использование диодов,
защищающих от ЭДС самоиндукции, позволяет модулю работать с индуктивной
нагрузкой. Восемь светодиодов на модуле 5409 показывают состояние каждого из
выходов. Контроллер SCADAPack разрешает или блокирует работу светодиодов для
управления потребляемой мощностью. Девятый светодиод показывает состояние
источника питания переменного тока на выходах модуля. Этот светодиод светится
всегда, когда присутствует питание переменного тока, для обеспечения безопасной
работы оператора. Если модуль питается от постоянного тока через предохранитель,
то этот светодиод помогает определить выход из строя предохранителя.
e) К шине ввода/вывода контроллера SCADAPack может быть подключено до восьми
модулей 5411 (32 DO) для формирования суммарно 512 дискретных выхода на одной
шине. Эти выходы управляют панелью ламп, реле, соленоидами устройства
управления краном и другими on/off устройствами, требующими 12 ÷ 24 В
постоянного тока умеренной нагрузки до 1А. Цифровые выходы MOSFET оптически
изолированы от цепей питания логики. Чтобы упростить внешние подключения,
выходы объединены в две группы по 16 выходов с общим проводом. Счетчик эдс
защитных диодов через нагрузку учитывает взаимодействие с индуктивной
нагрузкой. 32 светодиодных индикатора модуля 5411 показывают статус каждого
выхода. Контроллер SCADAPack разрешает или блокирует работу светодиодов для
управления потребляемой мощностью.
5)
Модули ввода аналоговых сигналов серии 5000: 5502 (8 AI дифференциалых),
5505 (4 AI), 5506 (8AI).
a) К шине ввода/вывода контроллера SCADAPack может быть подключено до
шестнадцати модулей 5502 (8 AI дифференциальных), обеспечивая 128
дифференциальных аналоговых входов.
b) Модуль 5506 (8 AI) имеет восемь входов. Эти входы могут использоваться для
подключения датчиков давления, уровня, расхода и температуры, аппаратуры типа
рН датчиков и датчиков проводимости и других источников аналогового сигнала
высокого уровня. Модуль 5506 обрабатывает токовые сигналы или сигналы
напряжения с диапазонами 0 – 20 мА, 4 – 20 мА, 0 – 5 В, 1 – 5 В. Каждый вход
индивидуально конфигурируется под тип и диапазон входного сигнала. Все входы
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однопроводные, имеют общий минус, защищены от резких скачков напряжения и
оптоизолированы от общего питания логики.
6)
Модуль 5505 (4 AI) имеет четыре входа для термометров сопротивления (RTD),
соответствующих стандарту градуировки Pt100 0.00385 Ом/°С с трех и четырехпроводной
схемой подключения. Предел измерений по сопротивлению в диапазоне 0 – 500 Ом, по
температуре – в диапазоне от минус 200° С до плюс 800° С. Модуль 5505 масштабирует и
линеаризует каждый вход от термометра сопротивления и возвращает данные в Ом, ° С, ° F или
К как 32-битное число с плавающей точкой. Все входы защищены от импульсных помех и
оптоизолированы от питания логики.
7)
Модули ввода/вывода серии 5000 комбинированные: 5606 (8 АI, 32DI, 16
релейных DO, 2 AO), 5607 (8 АI, 16DI, 10 релейных DO, 2 AO),
Максимально до 4 индивидуально адресуемых модулей 5606 или до 8 индивидуально
адресуемых модулей 5607 может быть присоединено к шине расширения ввода/вывода
контроллера SCADAPack.
Аналоговые входы модулей предназначены для подключения датчиков давления,
уровня, расхода, температуры, рН датчиков, датчиков проводимости и других источников
аналогового сигнала высокого уровня.
Модуль 5607 обрабатывает токовые сигналы или сигналы напряжения с диапазонами
0 – 20 мА, 4 – 20 мА, 0 – 5 В, 0 – 10 В. Каждый вход индивидуально конфигурируется под тип и
диапазон входного сигнала.
В модулях ввода/вывода применен 16-ти битовый аналого-цифровой преобразователь.
Аналоговые входы и выходы защищены от импульсных помех по напряжению и
оптически изолированы от общего питания логики. Все входы однопроводные, имеют общий
провод.
Дискретные входы оптически изолированы от питания логики.
Для упрощения внешней проводки входы разделены на группы по восемь входов на
один общий провод. Эти группы изолированы друг от друга.
Светодиоды показывают состояние каждого из входов. Дискретные входы принимают
сигналы двух стандартных диапазонов напряжений как для постоянного, так и для переменного
тока.
Десять релейных выходов c контактами типа Form А (нормально-открытые) могут быть
использованы для управления сигнальными лампочками, реле, пускателями электродвигателей,
соленоидами узлов управления кранами и другими устройствами, работающими по принципу
включить/выключить. Релейные выходы хорошо подходят для приложений, где не допускается
ток утечки в выключенном состоянии, где требуются высокие токи нагрузки или для
использования с нестандартными диапазонами напряжений или токов.
8)
Модуль 5902 – модем с протоколом Bell 202, преобразует сигналы,
поступающие по интерфейсу RS–232, в сигналы звуковой частоты для передачи их по радио,
двухпроводным или четырехпроводным многоточечным сетям и четырехпроводным
двухточечным сетям. Модем имеет изолированный от коммуникационной системы
трансформаторный вход, и поэтому он подходит для прикладных задач, в которых могут
возникнуть высокие напряжения при переходных процессах, статические разряды или высокие
синфазные напряжения.
9)
Модуль 5904 – HАRT интерфейс – обеспечивает связь между контроллерами
SCADAPack и интеллектуальными приборами по стандартному промышленному протоколу
связи – HART-протоколу (Highway Addressable Remote Protocol – Удаленная адресная шина
передачи данных). К модулю 5904 можно подключить до 15 интеллектуальных приборов.
Модуль 5904 получает рабочее питание по шине ввода/вывода и не требует внешних
источников питания.
10)
Модем-интерфейсный блок МИБ4 (ЗИ3.051.018) служит для обеспечения
информационного взаимодействия КП ТМ «Магистраль-5.СЛТМ» с ЦКИ и ПУ из состава
комплекса «Магистраль-2», а также с периферийными устройствами (например: счётчик
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электроэнергии «Меркурий 230», вычислитель количества газа ВКГ-2), ранее адаптированных в
части обмена информацией к комплексу «Магистраль-2». МИБ4 состоит из платы
интерфейсной 5МИ01М (ЗИ6.120.634) и металлического корпуса с креплением на DIN рейку.
Плата 5МИ01М содержит в своем составе один последовательный СОМ-порт RS-485, один
СОМ-порт RS-232 и два СОМ-порта, переключаемые RS-232/RS-485. Кроме того на плате
5МИ01М есть один Ethernet-порт 10/100 Мбит/с. Питание блока осуществляется от источника
постоянного напряжения 24 В.
11)
Модем-интерфейсный блок МИБ7 (ЗИ3.051.017) служит для обеспечения
информационного взаимодействия КП ТМ «Магистраль-5.СЛТМ» с ЦКИ и ПУ из состава
комплекса «Магистраль-2», а также с периферийными устройствами (например: счётчик
электроэнергии «Меркурий 230», вычислитель количества газа ВКГ-2), ранее адаптированных в
части обмена информацией к комплексу «Магистраль-2». МИБ7 состоит из платы
интерфейсной 5МИ01М (ЗИ6.120.634), платы расширителя портов ДМ-011 (ЗИ5.108.116) и
металлического корпуса с креплением на DIN рейку. Плата 5МИ01М содержит в своем составе
один последовательный СОМ-порт RS-485, один СОМ-порт RS-232 и два СОМ-порта,
переключаемые RS-232/RS-485. Кроме того на плате 5МИ01М есть один Ethernet-порт
10/100 Мбит/с. Плата ДМ-011 предназначена для расширения числа COM-портов 5МИ01М до
семи (добавляется один СОМ-порт RS-232 и два СОМ-порта, переключаемые RS-232/RS-485).
Сопряжение ДМ-011 и 5МИ01М осуществляется через шину ISA. Питание блока
осуществляется от источника постоянного напряжения 24 В.
12)
Модуль диагностики и управления краном 5С07 (ЗИ5.108.179) предназначен
для управления краном магистрального трубопровода по командам ТУ с помощью
электропневматического устройства управления (ЭПУУ), вырабатываемых соответственно ТС
о состоянии (замкнуты/не замкнуты) контактов датчиков контроля конечного положения
запорного механизма крана. Модуль 5С07 контролирует целостность цепи ТУ по величие
сопротивления, напряжения и силе тока, как перед выполнением ТУ, так и в процессе ТУ, а
также целостности цепи датчиков положения. Модуль состоит из платы диагностики и
управления краном 5С07 (ЗИ6.120.629) и металлического корпуса с креплением на DIN рейку.
Модуль не относится к средствам измерения, является многоканальным, не ремонтнопригодным, восстанавливаемым изделием, предназначенным для непрерывной работы.
Количество разрядов аналого-цифрового преобразователя (АЦП) для контроля цепей ТУ
(сопротивления, напряжения и тока) - 16. Модуль выпускается в четырех исполнениях
соответственно типу ЭПУУ (или крана), отличающихся количеством цепей ТУ – 2 или 3, и
коммутируемым напряжением в цепи ТУ – 110 или 24 В. Количество цепей ТС – три (из них
две с контролем целостности). Модуль 5С07 питается от источника постоянного напряжения
5 В.
13)
Модуль гальванической развязки 5Р10 (ЗИ5.108.180) предназначен для
преобразования интерфейса RS-232 в RS-485 или наоборот, а также гальванического
разделения внутренних интерфейсных цепей от цепей выходящих наружу. Применяется для
подключения внешних цепей устройств с цифровыми каналами передачи данных к КП ТМ
«Магистраль-5.СЛТМ». Модуль состоит из платы гальванической развязки 5Р10 (ЗИ6.120.630)
и металлического корпуса с креплением на DIN рейку. Количество гальванически развязанных
каналов - 2. Внутренние интерфейсные цепи подключаются с помощью разъемов RJ45,
внешние - через клеммные соединители. Модуль питается от источника постояннного
напряжения 5 В.
14)
Модуль модемной связи 5М01 (ЗИ5.108.181) предназначен для физического и
логического сопряжения КП ТМ «Магистраль-5.СЛТМ» и одного или нескольких устройств
управления объектом (УУО) комплекса «Магистраль-2» по двухпроводной выделенной линии
связи. Модуль состоит из платы модемной связи 5М01 (ЗИ6.120.631) и металлического корпуса
с креплением на DIN рейку. Максимальная длина линии связи - 4 км. Скорость передачи в
линии связи может быть установлена (задана) 1200, 2400 или 4800 бит/с. Примененный метод
модуляции – FFSK. Модуль питается от источника постоянного напряжения 5 В.
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15)
Модуль модемной связи 5М03 (ЗИ5.108.182) предназначен для физического и
логического сопряжения КП ТМ «Магистраль-5.СЛТМ» и ПУ Комплекса «Магистраль-2» по
выделенной линии связи. Модуль состоит из платы модемной связи 5М03 (ЗИ6.120.632) и
металлического корпуса с креплением на DIN рейку. Линия связи может быть, как 2 проводная,
так и 4 проводная. Максимальная длина линии связи - 200 км. Скорость передачи в линии
1200 бит/с. Используемый метод модуляции – фазовая модуляция ФМ-08. Модуль питается от
источника постоянного напряжения 5 В.
1.2.3.7 Шк. УЗИП предназначен для защиты оборудования КП ТМ от импульсного
перенапряжения и содержит устройства марки «Hakel» и/или «Phoenix Contact».
Исполнение Шк УЗИП должно соответствовать конструкторской документации
ЗИ3.622.067 и таблице 8.
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серии 5000 производства
компании «Schneider Electric
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современные аналоги
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Релейный модуль

Шк УЗИП-12

+

-электрических цепей
напряжением 110 В ТИ, ТУ,
ТС, ТР
-электрических цепей
напряжением 24 В ТИ, ТУ,
ТС, ТР

Шк УЗИП-11

+

УЗИП фирмы «Hakel», в
том числе по типам:

Шк УЗИП-05

Шк УЗИП-03

+

Наименование параметра

Шк УЗИП-04

Шк УЗИП-02

Шк УЗИП-01

Таблица 8 – Варианты исполнения Шк УЗИП
Условное краткое наименование
(шифр)

-
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-
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-
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-
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+

+

+

Примечание

Допускается применение
УЗИП фирм «Phoenix
Contact» и «DEHN+SOHNE»

Устанавливается вместо
УЗИП для коммутации
напряжения 220В
Для организации
искробезопасных цепей
Устанавливается вместо
УЗИП, когда не требуется
защита цепей

Шкаф настенный
300х600х120 400х600х120
1360х620х505 Шкаф напольный
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1.2.3.8 УБП предназначен для питания КП ТМ электроэнергией постоянного тока
напряжением 24В.
a)
УБП обеспечивает:
 гальваническую развязку входных электрических цепей напряжением переменного
тока 220В/50Гц от цепей питания КП ТМ;
 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.
b)
УБП содержит:
 шкаф аппаратный с набором компонентов для установки составных частей УБП;
 вводной автоматический выключатель производства фирмы «Phoenix Contact GmbH
& Co. KG» Германия;
 устройство защиты от импульсного перенапряжения производства фирмы «Phoenix
Contact GmbH & Co. KG» Германия;
 преобразователь напряжения ~220/=27 В производства фирмы «Phoenix Contact
GmbH & Co. KG» Германия;
 модуль контроля наличия и величины напряжения 220 В 50 Гц цепи электропитания
НП-01 производства ООО Фирма «Газприборавтоматика», Россия;
 устройство контроля и управления зарядом аккумуляторных батарей производства
фирмы «Phoenix Contact GmbH & Co. KG» Германия;
 аккумуляторные батареи напряжением не менее 12 В каждая (суммарной емкостью
достаточной для работы КП ТМ в течение 72 часов);
 источник света рабочего освещения;
 розетку ~220 В, 50Гц.
Изготовитель, по требованию Заказчика в Опросном Листе, может включать в комплект
поставки дополнительное УБП с емкостью аккумуляторных батарей достаточной для
обеспечения электроэнергией аппаратуры связи с суммарным энергопотреблением не более 60
ВА в течение 72 часов.
1.2.3.9 Исполнение КП ТМ соответствует одному из вариантов, указанному в таблице 3.
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Количество входов для
подключения каналов ТИ,
63
ТС всего не более,
в том числе:

107

121

- аналоговых

22**

32**

52**

- дискретных

38**

72**

72**

- импульсных счетных

3

3

3

Количество выходов для
подключения каналов ТУ,
32
ТР всего не более,
в том числе:
- аналоговых
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Таблица 3 – Варианты исполнения КП ТМ
Наименование
Обозначение и состав варианта
параметра/наименование
исполнения КП ТМ
и обозначение модуля
М5.КП-01* М5.КП-02* М5.КП-03*

4**

34

34

8**

8**

Примечание
Соотношение
каналов
Изготовитель
может
изменить
за
счет
их
перераспределения
на
основании
данных,
приведенных
в
Опросном
Листе

В том числе ТС кранов (2*
Nкр)
Соотношение
каналов
Изготовитель
может
изменить
за
счет
их
перераспределения
на
основании
данных,
приведенных
в
Опросном
Листе.
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Наименование
Обозначение и состав варианта
параметра/наименование
исполнения КП ТМ
и обозначение модуля
М5.КП-01* М5.КП-02* М5.КП-03*
- дискретных
16**
16**
16**

- релейных

10**
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- RS 232
- RS 232/485
- Ethernet
Количество кранов (Nкр)
не более
Модуль интерфейсный
5МИ01
Модуль 5902 модем на
выделенную линию,
интерфейс RS232
Модуль 5904 HART
интерфейс
Радиомодем Dataгadio
Guardian
Вариант исполнения
Шк КП ТМ
Габаритные размеры Шк
КП ТМ (ВхШхГ)
не более,мм
Масса Шк КП ТМ,
снаряженного модулями
не более, кг
Потребляемая мощность
не более, Вт
М5.УБП-01*
Габаритные размеры
шкафа апаратного
М5.УБП-01 (ВхШхГ) не
более,мм
Масса УБП, снаряженного
АКБ,
не более, кг
Шк УЗИП
Габаритные размеры
Шк УЗИП (ВхШхГ)
не более, мм
Масса Шк УЗИП
не более, кг
Примечания:

10**

В том числе ТУ кранов (2*
Nкр)
Соотношение
каналов
Изготовитель
может
изменить
за
счет
их
перераспределения
на
основании
данных,
приведенных
в
Опросном
Листе

10

10

10

1
6
3

1
6
3

1
6
3

4

12

24

-**

-**

-**

-**

-**

-**

-**

-**

-**

-**

-**

-**

Шк М5.КП01*

Шк М5.КП02*

Шк М5.КП03*

Изготовитель включает в
состав дополнительно (как
опцию) на основании данных
Опросного Листа

478х600х473 612х600х473 1012х600х473 Шкаф настенный***

35

55

95

300

300

300

1**

1**

1**
Шкаф настенный

1200х400х250

85
1**

6**
200х500х120

8**
Шкаф настенный

15
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коммуникационных
портов всегоне более,
в том числе:

10**
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для обозначения отличия проектно-компонуемого варианта исполнения КП
ТМ согласно Опросному Листу допускается в обозначении варианта
исполнения добавлять двузначный код «вв», принимающий значения 01…99;
** - количество Изготовитель определяет на основании данных, приведенных в
Опросном Листе;
*** - допускается для Шк М5.КП-03 применение шкафа аппаратного напольного
исполнения по требованию Заказчика, отраженному в Опросном Листе.
Отличия в исполнении изделия отражены в разделе: «Индивидуальные особенности
изделия» формуляра (паспорта).
Форма Опросного Листа представлена в Приложении А. Бланк упомянутой формы можно
скачать с сайта gpa@gpa.ru по адресу: http://gpa.ru/mag-5/kd.
Внешний вид КП ТМ и его составных частей с установленными компонентами приведен на
рисунках 1.2 и 1.3, габаритные и установочные размеры указаны на габаритных чертежах,
приведенных в Приложении Б.
*-

Подп. и дата.

Шк КП ТМ
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Шк УЗИП
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Рисунок 1.2 – Внешний вид КП ТМ

87140

Инв. № подл.

Подп. и дата.

М5.УБП

ЗИ1.310.017 РЭ
Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

24
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Рисунок 1.3 - Расположение компонентов в приборном шкафу КП ТМ
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1.2.3.10 Для предотвращения несанкционированного доступа к оборудованию все шкафы
аппаратные снабжены запором с замком.
1.2.3.11 Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции
шкафы аппаратные снабжены болтом заземления корпуса шкафа, который должен быть надежно
соединен проводником с контуром защитного заземления, подключение к которому производится
через проводник сечением не менее 4 мм2. Сопротивление контура заземления должно быть не
более 4 Ом.
1.2.3.12 Маркировка КП выполнена в виде фирменной таблички из металлизированной
полимерной пленки, на которую нанесена информация, указывающая на принадлежность КП со
своим индивидуальным номером и типом исполнения, соответствующими таблице 3, к
«Магистраль-5.СЛТМ» соответствующего п. 1.1.8 исполнения, под присвоенным Изготовителем
индивидуальным заводским номером. Табличка установлена на боковой поверхности приборного
шкафа. Оборудование (Контроллер SCADAPack 330, функциональные модули), входящее в состав
КП, опломбировано его Изготовителем.
1.2.3.13 КП ТМ поставляется в транспортной таре Изготовителя «Магистраль-5.СЛТМ».
1.2.4
Комплекты запасных частей предназначены для обеспечения восстановления
работоспособности «Магистрадль-5.СЛТМ» период эксплуатации.
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1.2.6
Сервисное устройство ЗИ2.390.489 предназначено для эксплуатации в качестве
программно-технического средства оперативного сбора, накопления и анализа информации о
параметрах и состоянии СТМ, технологического оборудования при выполнении операций
технического обслуживания (ТО) и наладки оборудования.
1.2.6.1 СУ рассчитано на работу при температуре окружающего воздуха от плюс 5С до
плюс 40С и относительной влажности до 98%, при температуре плюс 35С.
1.2.6.2 В состав СУ входят:
 переносной РС-совместимый компьютер;
 СПО, ППО, ОПО;
 пакет программ для программирования на языке С++: компилятор и функциональные
библиотеки;
 сумка для переносного РС-совместимого компьютера типа Port KCB-03L (R2);
 блок имитации ТИ, ТС, целостности/обрыва/короткого замыкания цепей соленоидов
ЭПУУ;
 комплект соединительных кабелей;
 адаптер 220В/=12В;
 блок формирования эталонного сигнала 4-20 mA;
 блок модемный;
 адаптер гальванически развязанный.
1.2.6.3 Параметры переносного РС-совместимого компьютера:
 монитор с диагональю не менее 15,6”;
 оперативная память не менее 2Гб;
 последовательный порт RS232;
 встроенный дисковод HDD не менее 320 Гб.
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1.2.5
Комплект инструмента и принадлежностей ЗИ4.072.069 содержит:
 мультиметр;
 набор инструментов;
 набор кабелей;
 набор адаптеров;
 сервисное устройство (СУ) ЗИ2.390.489.
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2

Описание работы СТМ

2.1

Общие положения

2.1.1 СТМ работает под управлением программного обеспечения клиент-серверной
системы ClearSCADA (Supervisory Control And Data Acquisition - диспетчерское управление и сбор
данных) разработки компании: «Control Microsystems».
2.1.2 В настоящем разделе приведены основы работы оператора на ПУ в системе
ClearSCADA, описание основных алгоритмов, методов их реализации, типового для большинства
объектов информационного обеспечения работы СТМ, предназначенные для начального
ознакомления. Для более углубленных знаний о работе в клиент-серверной системе ClearSCADA
персоналу, эксплуатирующему СТМ, целесообразно пройти подготовку у Изготовителя СТМ.
2.1.3 Изготовитель СТМ на основании разделов: «Математическое обеспечение» и
«Информационное обеспечение» Проекта автоматизации объекта, предоставленного Заказчиком:
a)
выбирает методы реализации совокупности алгоритмов ТИ и ТИИ, ТС, ТУ, ТР;
b)
формирует информационное обеспечение СТМ, включая:
 вид и состав формируемых сообщений предупредительной и аварийной сигнализации,
порядок регистрации событий;
 видеокадры и мнемосхемы отображения на экране монитора ПУ состояния
технологического процесса, индикации значений характерных параметров
технологического процесса и технологического оборудования,
 программные исполняемые процедуры (модулей) ППО ClearSCADA;
 конфигурирует датчики и исполнительные устройства;
 формирует базу данных.
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Основные приемы работы оператора

2.2.1 Оператор начинает работу на ПУ включением рабочей станции и запуском
приложениея ClearSCADA ViewX (при наличии лицензии ClearSCADA ViewX запускается
автоматически). Затем в главном меню ClearSCADA ViewX выбирает пункт «Файл/вход в
систему» («File/ Long on»), после входа регистрируется с именем пользователя «Eng».
2.2.2 Затем выбирает в меню пункт с именем крановой площадки для раскрытия
контекстного меню со списком объектов контроля и отображения мнемосхемы этой крановой
площадки.
2.2.3 Мнемосхема крановой площадки представляет собой схематичное изображение
отрезка магистрального газопровода в пределах крановой площадки, а также изображение
контролируемого оборудования (в виде элементов условного обозначения) и контрольных точек с
параметрами рабочего тела (транспортируемый газ). ClearSCADA ViewX предоставляет
возможность добавлять или исключать при необходимости те или иные элементы мнемосхемы для
адаптации к конкретному технологическому объекту.
2.2.4 СТМ автоматически осуществляет контроль активации событий. При возникновении
любого события - выход значения параметров за пределы «уставки», сбой или отказ оборудования
СТМ сигнализирует звуковым сигналом и текстовым сообщением на мониторе ПУ. ClearSCADA
ViewX предоставляет несколько способов для просмотра предупредительных или аварийных
сообщений (тревог). Для просмотра предупредительных и аварийных сообщений следует нажать
кнопку «Все сообщения» («All alarms») на панели инструментов управления или «горячую»
клавишу «F9», или после наведения курсора на изображение объекта или поле мнемосхемы с
контрольной точкой, нажать правую кнопку мыши и в появившемся меню выбрать пункт
«Показать сообщения» («Display alarms»).
2.2.5 Эксплуатирующему персоналу (уровня диспетчера, сменного инженера, оператора)
ClearSCADA ViewX предоставляется возможность выполнить ряд действий, при получении
предупредительных или аварийных сообщений:
«Квитировать» подтвердить прием сообщения;
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«Квитировать
с комментарием» - подтвердить прием сообщения, при необходимости сопроводив
квитанцию кратким текстовым комментарием;
«Ответить» записать комментарий, не квитируя сообщение;
«Удалить» удалить предупредительное сообщение, если оно мешает выполнению
последующих действий по устранению нештатной или аварийной
ситуации и/или предотвращению развития аварии (возможность для
персонала с высоким уровнем доступа, правом);
«Удалить
с комментарием» - удалить предупредительное сообщение, сопроводив записью краткого
текстового комментария, если оно мешает выполнению последующих
действий по устранению нештатной или аварийной ситуации и/или
предотвращению развития аварии (возможность для персонала с
высоким уровнем доступа, правом);
«Запретить» –
отключить функцию формирования сообщений, если они мешают
выполнению последующих действий по устранению нештатной или
аварийной ситуации и/или предотвращению развития аварии
(возможность для персонала с высоким уровнем доступа, правом).

2.3

Описание реализации функции контроля целостности цепей каналов ТИ, ТС, ТР,
ТУ и управления краном.

ВНИМАНИЕ!
ОСНАЩЕНЫ
(ЭПУУ)
И

18.03.15

86154

ДОЛЖНЫ
БЫТЬ
УПРАВЛЕНИЯ

2.3.1 Управление краном по командам телеуправления (ТУ) реализуется через модуль ГПА
5С07 диагностики и управления краном. Модуль осуществляет формирование сигналов управления
для ЭПУУ после получения оператором подтверждения от СТМ выполнения предварительной
команды ТУ и выдачи оператором разрешения, как исполнительной команды, на выполнение ТУ.
2.3.2Модуль выполняет периодически контроль:

сопротивления, напряжения и тока цепей соленоидов;

состояния контактов ВК и исправности цепей ВК, как датчиков положения запорного
механизма крана, а, так же, перед выполнением и во время выполнения процедуры ТУ.
Периодичность контроля по умолчанию задана Изготовителем, но в период наладки СТМ на
объекте оператор может изменить значение периодичности контроля.
2.3.3 Контроллер SCADAPack 330/334 осуществляет обмен информацией с модулем 5С07 и
управляет его работой по протоколу Modbus через интерфейс RS485. Принятую информацию
контроллер преобразует в вид соответствующий для передачи в базу данных ЦКИ по протоколу
DNP3.
В таблицах 1, 2, 3 каждому шестнадцатиричному адресу, поддерживаемому протоколом
Modbus, сопоставляется адрес, поддерживаемый протоколом DNP3, по которым модулем 5С07
заносятся:

двоичные данные входных дискретных сигналов;

16-ти разрядные целочисленные переменные входных аналоговых сигналов;

двоичные одноразрядные переменные выходных сигналов (команды ТУ).
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Таблица 1 - Сигналы дискретных входов (Функция 02h).
Логический адрес сигнала
Протокол
Протокол
Modbus
DNP3
модуля
ClearSCADA
5С07

A+1

A+2

00

Значение
сигнала

Назначение сигнала

Есть управление

1

Нет управления

Информирование о фактическом
состоянии процесса управления

0

Значимость сигнала

«Тайм-аут»

02

Нет «Тайм-аута»
A+3

1

Норма

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

08

Контакт разомкнут
Контакт замкнут

A+5

09

A+6

0A

A+7

0B

Контакт разомкнут
Контакт замкнут
Неисправность
Норма
Неисправность
Норма
Подана
Нет
Подана
Нет
Подана
Нет

Информирование о истечении
периода времени (Тайм-аут),
отведенного для ТУ, и завершении
выполнения ТУ
Результат последней полученной
команды телеуправления
Состояние ВК

«Кран открыт»

Состояние ВК «Кран закрыт»
Состояние цепи ВК «Кран открыт»
Состояние цепи ВК «Кран закрыт»

Наличие исполнительной команды
на открытие крана
A+9
0D
Наличие исполнительной команды
на закрытие крана
A+10
0E
Наличие исполнительной команды
на подачу смазки в исполнительный
0
механизм крана
A+11
14
Подана
1
Состояние формирования
предварительной команды на
Нет
0
открытие крана
A+12
15
Подана
1
Состояние формирования
предварительной команды на
Нет
0
закрытие крана
A+13
16
Подана
1
Состояние формирования
исполнительной команды на подачу
Нет
смазки в исполнительный механизм
0
крана
Примечание - А – константа, используемая для формирования последовательности
выделенной в протоколе DNP3 группы «Binary input» адресов входных
двоичных данных дискретных сигналов модуля 5С07. Константа задается
Изготовителем для каждого модуля при формировании базы данных и
конфигурировании исполнительных устройств в соответствии с данными,
указанными в разделах: «Математическое описание» и «Информационное
описание» Проекта автоматизации объекта, предоставляемых Заказчиком
Изготовителю СТМ.

Подп. и дата.

0C
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Не прошла
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Таблица 2 - Сигналы аналоговых входов (Функция 04h)
Логический адрес
сигнала
Значение сигнала
Протокол
Протокол
DNP3
ClearSCADA

Modbus
модуля 5С07

B+1

01

B+2

02

B+3

03

Подп. и дата.

86154

Инв. № дубл.

04

DNP3
ClearSCADA

Modbus
модуля
5С07

С+1

00

С+2

01

С+3

02

С+4

03

С+5

00

18.03.15

Примечание -

87140

Взам. инв. №
Подп. и дата.

Контроль целостности цепи
соленоида открытия
Контроль целостности цепи
соленоида закрытия
Контроль целостности цепи
соленоида смазки

Контроль величины напряжения
в цепях соленоидов, при
исполнении команды ТУ
B+4
05
Контроль величины тока в цепях
соленоидов, при исполнении
команды ТУ
Примечание - В – константа, используемая для формирования последовательности
выделенной в протоколе DNP3 группы «Analog input» адресов входных
аналоговых сигналов модуля 5С07. Константа задается Изготовителем для
каждого модуля при формировании базы данных и конфигурировании
исполнительных устройств в соответствии с данными, указанными в
разделах: «Математическое описание» и «Информационное описание»
Проекта автоматизации объекта, предоставляемых
Заказчиком
Изготовителю СТМ.
Таблица 3 – Выходные дискретные сигналы (Функция 05h)
Логический адрес
сигнала
Значение
Протокол
Назначение сигнала
Вид команды
Протокол
сигнала
B+4

Инв. № подл.

16-ти разрядное значение
сопротивления цепи открытия (в
кодах АЦП)
16-ти разрядное значение
сопротивления цепи закрытия (в
кодах АЦП)
16-ти разрядное значение
сопротивления цепи смазки (в
кодах АЦП)
16-ти разрядное значение
напряжения телеуправления (в
кодах АЦП)
16-ти разрядное значение тока
телеуправления (в кодах АЦП)

Назначение сигнала

«1»

Подача напряжения на реле
Исполнительная команда
питания соленоида
«Разрешить» (Ispoln)
«1»
Формирование команды
Предварительная команда
«Открыть кран»
«Открыть кран» (Open)
«1»
Формирование команды
Предварительная команда
«Закрыть кран»
«Закрыть кран» (Close)
«1»
Формирование команды
Предварительная команда
«Смазка»
«Смазка» (Smazka)
«0»
Снятие напряжения с реле
Исполнительная команда
питания соленоида
«Сброс» (SbrosIspoln)
C – константа, используемая для формирования последовательности
выделенной в протоколе DNP3 группы «Binary output» адресов выходных
аналоговых сигналов модуля 5С07. Константа задается Изготовителем для
каждого модуля 5С07 при формировании базы данных и конфигурировании
исполнительных устройств в соответствии с данными, указанными в
разделах: «Математическое описание» и «Информационное описание»
Проекта автоматизации объекта, предоставляемых
Заказчиком
Изготовителю СТМ.
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2.3.4 В отсутствие команд ТУ модуль 5С07 осуществляет диагностику целостности
последовательно всех цепей крана. По запросам контроллера (функции 02h и 04h) модуль 5С07
передаёт содержимое регистров, несущих информацию о состоянии цепей. При поступлении одной
из команд ТУ модуль реализует алгоритм работы, представленный на рисунке 1.
2.3.5 Указанные данные входных сигналов хранятся в памяти контроллера SCADAPack
330/334, установленном в КП ТМ. По запросам от ЦКИ или при возникновении какого-либо
события, связанного с технологическим процессом и/или технологическим оборудованием
контроллер SCADAPack 330/334 передает данные по протоколу DNP3 в базу данных, созданную
Изготовителем в ЦКИ на основании данных, приведенных в Опросном Листе. Контроллеры
SCADAPack имеют встроенный протокол DNP3 и могут сохранять данные с меткой времени после
обрыва связи в течение заданного периода и отправлять эти данные на ПУ после восстановления
связи.
2.3.6 Оператор контролирует состояние технологического процесса и технологического
оборудования по данным, отображаемым на мониторе ПУ. А с помощью клавиатуры и/или мыши, и
дружественного интерфейса, предоставляемого программным обеспечением ClearSCADA, может
выполнять действия по управлению краном, и контролировать ход и результат выполнения команд,
контролировать состояние цепей ТС и ТУ положение запорного механизма крана.
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Алгоритм управления краном

2.4.1 При отсутствии команд управления реле, коммутирующие электрическую цепь
любого из соленоидов (открытия крана, закрытия крана, смазки) с источником электропитания,
разомкнуты. Модуль 5С07 функционирует в режиме периодического контроля целостности цепей
ТУ, ТС и ожидания команды ТУ.
2.4.2 После перевода СТМ в режим управления и подачи оператором, например, команды:
«Открыть кран», которую модуль 5С07 воспринимает как предварительную команду, модуль
5С07 начинает проверять напряжение и сопротивление электрических цепей соленоидов ЭПУУ и
ВК. Если все указанные параметры в норме, модуль замыкает контакты реле подачи электроэнергии в
цепь соленоида, соответствующего по функции наименованию нажатой оператором кнопки на вкладке
«Управление» окна «Кран № ххх» (см. рисунок 2.2).
2.4.3 Если реле или цепь ТУ не исправны, модуль формирует сигнал, который передается в
контроллер SCADAPack 330/334 и модуль переходит в режим ожидания предварительной
команды. По указанному сигналу ClearSCADA формирует сообщение «Невыполнимая команда
ТУ», которое отображается на экране монитора ПУ и информирует оператора о прекращении
выполнения поданной команды управления.
2.4.4 Если все реле и цепи ТУ исправны, модуль 5С07 формирует сигнал готовности к
выполнению исполнительной команды. На экране монитора ПУ во вкладке «Управление» окна
«Кран № ххх» появится сообщение «Ожидание», кнопка «РАРЕШИТЬ» станет активной, а
модуль 5С07 начнет проверку: истекло ли время, отведенное на выполнение действий по п.2.4.2
2.4.5 По умолчанию на паузу между предварительной и исполнительной командами
отведено 20 сек. Превышение указанного времени модуль 5С07 расценивает как «тайм-аут». Это
время может быть изменено по требованию Заказчика, в процессе выполнения пусконаладочных
работ (ПНР) на объекте.
2.4.6 Если возникло событие «тайм-аут», модуль 5С07 выдает сигнал, а контроллер
SCADAPack 330/334 формирует сообщение «Остановка ТУ по тайм-ауту».
2.4.7 Предварительная команда считается выполненной, если реле цепей управления
исправны, напряжение ТУ в норме, значение сопротивления выбранной цепи ТУ не выходит за
пределы границ, записанных в памяти модуля, а событие «тайм-аут» не возникло.
2.4.8 После выполнения предварительной команды в поле сообщений на вкладке
«Управление» окна «Кран № ххх» вместо текста «Ожидание готовности» появится текст:
«Перестановка крана» или «Смазка», соответственно наименованию нажатой кнопки, а кнопка
«РАРЕШИТЬ» станет активной (см. п. 2.4.4). После нажатия оператором кнопки «РАРЕШИТЬ»,
надпись: «Предварительная команда» на вкладке «Управление» изменится на надпись:
«Исполнительная команда».
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2.4.9 Модуль 5С07 проверяет значение сигнала по адресу «00» согласно протоколу
Modbus. Если по указанному адресу однобитовая переменная принимает значение равное «1», то
модуль 5С07 выполняет проверку целостности цепей ТУ и замыкает контакты реле подачи напряжения
питания в цепь того соленоида, который был подключен модулем 5С07 по предварительной команде.
Примечания: 1) Для вариантов исполнения модуля, включающего в себя узел управления
соленоидом смазки и соленоидом уплотнения, напряжение питания может
подаваться параллельно:
2) в цепь соленоида закрытия крана и в цепь соленоида смазки и уплотнения;
3) или в цепь соленоида открытия крана и в цепь соленоида смазки и
уплотнения.
Если напряжение подаётся на соленоид, открывающий кран, модуль 5С07 опрашивает
контакты ВК «Кран открыт», как датчика конечного положения запорного механизма крана, до
момента, пока контакты ВК не разомкнутся, что соответствует перестановке запорного механизма
крана в положение: «Кран открыт». Если напряжение подаётся на соленоид, закрывающий кран,
модуль 5С07 аналогичным образом опрашивает контакты ВК «Кран закрыт», как датчика
конечного положения запорного механизма крана, до момента, пока контакты ВК не разомкнутся,
что соответствует перестановке запорного механизма крана в положение: «Кран закрыт».
Возможные состояния крана:
1) состоянию «Кран открыт» соответствует конечное положение запорного механизма,
когда контакты ВК «Кран открыт» разомкнуты и контакты ВК «Кран закрыт»
замкнуты;
2) состоянию «Кран закрыт» соответствует конечное положение запорного механизма,
когда контакты ВК «Кран открыт» замкнуты и контакты ВК «Кран закрыт»
разомкнуты;
3) промежуточному положению запорного механизма крана соответствует состояние,
когда контакты ВК «Кран открыт» и контакты ВК «Кран закрыт» замкнуты;
4) запрещённому (физически невозможному!) состоянию крана соответствует состояние,
когда контакты ВК «Кран открыт» и контакты ВК «Кран закрыт» разомкнуты.
2.4.10 После того, как контакты соответствующего ВК разомкнулись, модуль 5С07
отключает питание соленоида с задержкой по времени на величину, записанную Изготовителем в
память модуля.
2.4.11 Прекращение ТУ и отключение питания в цепи соленоида происходит также при
превышении времени, отведенного на выполнение команды ТУ. В случае если время выполнения
команды ТУ превысило значение, записанное в память модуля, модуль 5С07 снимает питание с
цепей управления и переходит в режим контроля. А в области двоичных дискретных переменных
протокола Modbus передачи данных появляется признак завершения режима телеуправления по
тайм-ауту, по которому контроллер SCADAPack 330/334 формирует сообщение «Остановка ТУ по
тайм-ауту».
2.4.12 После окончания ТУ модуль 5С07 включает реле подачи электропитания в цепь
соленоида смазки, если записанное в память модуля время смазки больше 0 сек. По истечении этого
времени:

реле отключается;

модуль 5С07 подает сигнал завершения ТУ и переходит в режим ожидания
предварительной команды ТУ и контроля целостности цепей соленоидов ЭПУУ и цепей
ВК;

контроллер SCADAPack 330/334 формирует сообщение «ТУ выполнено», которое
отображается на экране монитора ПУ и информирует оператора о прекращении
выполнения поданной команды управления.
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Исходное состояние:
«Все реле разомкнуты»
Прием предварительной
команды

Нет

Все реле разомкнуты

Признак: «Невыполнимая
команда ТУ»

Да

Замыкание одного из реле:
открытия, закрытия, смазки.
Цепь ТУ исправна

Нет

Признак: «Неисправна цепь ТУ»

Да
«Тайм-аут готовности»
между предварительной
и исполнительной
командами

Да

Признак: «Остановка ТУ по
тайм-ауту»

Нет

Поступила
исполнительная команда

Подп. и дата.

Нет

Да

Цепь ТУ исправна

Нет

Признак: «Неисправна цепь ТУ»

Да
Инв. № дубл.

Замыкание реле питания

Цепь ТУ исправна?

Нет

86154

Взам. инв. №

Да

ВК разомкнут?
Нет
Тайм-аут готовности
ТУ

18.03.15

Да

Для реле смазки выполнение не
предусмотрено

Признак: «Остановка ТУ по
тайм-ауту»

Рисунок 2.1 - Блок-схема алгоритма диагностики целостности цепей соленоидов ЭПУУ и ВК и
управления краном
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Да

Признак: «Неисправна цепь ТУ»
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Порядок действий оператора при управлении краном

2.5.1 Оператор может осуществлять управление краном при помощи кнопок,
расположенных на вкладке «Управление краном» окна «Кран № хх» после перевода СТМ в
информационно-управляющем режиме работы СТМ.
2.5.2 В информационно-управляющем режиме работы СТМ, для того, что бы приступить к
управлению тем или иным краном крановой площадки оператору достаточно на экране монитора
ПУ подвести курсор к условному обозначению требуемой крановой площадки на мнемосхеме ЛПУ
ЛЧ МГ, и щелкнуть левой кнопкой мыши. На экране монитора появится фрагмент мнемосхемы,
имеющий наименование (обозначение) выбранной крановой площадки: «Имя крановой
площадки». Подвести курсор к изображению крана (в отношение которого предпринимаются
действия по телеуправлению) и щелчком левой кнопкой мыши в момент установки курсора на
изображение крана на фрагменте мнемосхемы с крановой площадкой открыть окно «Кран № хх» с
вкладками: «Управление» и «Параметры» (смотри рисунок 2). Оператор закрывает окно «Кран №
хх» с помощью кнопки «Закрыть окно», расположенной в правом нижнем углу окна.
2.5.3 Любую из вкладок: «Управление» или «Параметры» оператор открывает щелчком
левой кнопкой мыши после наведения курсора на изображение кнопки с названием вкладки в окне
«Краном № хх».
2.5.4 На вкладке «Управление» выделены две зоны с кнопками управления и зона с
полями сообщений «Состояния крана» и «Состояние цепей крана». Рядом с полями сообщений
расположено условное изображение крана, цвет которого соответствует исправности электрических
цепей ЭПУУ и смыслу высветившегося сообщения, например: при сообщении «Обрыв» в поле:
«Состояние цепей крана» условное изображение крана - красного цвета.
1)
Первая зона, расположенная в верхней части вкладки «Управление», предназначена
для подачи оператором предварительной команды и содержит три кнопки:
 кнопку: «ОТКРЫТЬ», с помощью которой оператор подает команду «Открыть
кран»;
 кнопку: «ЗАКРЫТЬ», с помощью которой оператор подает команду «Закрыть
кран»;
 кнопку: «СМАЗКА», с помощью которой оператор подает команду «Смазка», см.
таблицу 3.
2)
Зона «ИСПОЛНИТЕЛНЕНИЕ КОМАНДЫ», содержит:

информационное поле для сообщений («Ожидание команды», «Ожидание
готовности», «ТУ Выполнено», «Тайм-аут», «Невыполнимая команда ТУ»,
«Остановка ТУ по тайм-ауту», «Перестановка крана», «Смазка»),
отображающих ход выполнения предварительной или исполнительной команд;
 информационное поле индикатора времени выполнения команды
 кнопку с надписью «РАЗРЕШИТЬ»/«СБРОС», нажатием на которую оператор
подает исполнительную команду после завершения выполнения предварительной
команды (см. п. 2.4.6 настоящей инструкции).
ПРИМЕЧАНИЕ - Функциональное назначение каждой кнопки и информационных полей
поясняет всплывающее окно, которое появляется при подведении к
кнопке (информационному полю) курсора мыши.
3)
Зона сообщений содержит поля:
 Поле:
«Состояние
крана», для сообщений:
«Открыт»,
«Закрыт»,
«Промежуточное положение» «Положение не определено»; «Самосход»
 Поле: «Состояние цепей крана» для сообщений: «Обрыв», «Короткое
замыкание», «Норма», о целостности электрических цепей ЭПУУ краном,
соответственно цепям, указанным на вкладке: «Параметры».
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УПРАВЛЕНИЕ КРАНОМ 123-7
КРАН № 123-7

ИСПОЛНИЕ
ИСПОЛНЕНИЕКОМАНДЫ
КОМАНДЫ
Ход выполнения ТУ
Ожидание готовности
Время

Ож
ида
ние

РАЗРЕШИТЬ
СБРОС
20 секунд

86154
18.03.15

2.5.5 Вкладка «Параметры» (рисунок 2.3) содержит информационные поля:
 «Контакты ВК «Кран открыт»;
 «Контакты ВК «Кран закрыт»;
 «Сопротивление цепи соленоида открывающего»;
 «Сопротивление цепи соленоида закрывающего»
 «Сопротивление соленоида смазки»;
 «Напряжение в цепи соленоида при ТУ»;
 «Ток в цепи соленоида при ТУ»,
в которых выводятся в виде сообщения:
 состояние контактов ВК «Замкнуты», «Разомкнуты»,
 значение сопротивления цепи каждого соленоида крана,
 напряжение в цепи соленоида, с помощью которого реализуется ТУ;
 ток в цепи соленоида, с помощью которого реализуется ТУ.
В нижнем правом углу вкладки «Параметры» расположена кнопка «Графики», при
помощи которой оператор открывает на экране монитора ПУ окно графиков изменения с течением
времени указанных параметров (рисунок 2.4).
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Рисунок 2.2 - Окно «Кран № ххх». Вкладка «Управление».
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УПРАВЛЕНИЕ
КРАН КРАНОМ
№ 123-7 123-7

Контакты ВК «Кран открыт»

Разомкнуты

Контакты ВК «Кран закрыт»

Замкнуты

«Сопротивление цепи соленоида открытия»
«Сопротивление цепи соленоида закрытия»
«Сопротивление цепи соленоида смазки»
«Напряжение в цепи соленоида при ТУ»
«Ток в цепи соленоида при ТУ»
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Рисунок 2.4 - Окно графиков
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Рисунок 2.3 - Окно «Управление краном № ххх». Вкладка «Параметры».
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2.5.6 Этапы выполнения команды и отображение хода ТУ на экране монитора ПУ.
Управление краном происходит в два этапа:
1) Этап предварительной команды - в исходном состоянии для управления доступны
(активны) три кнопки: «ОТКРЫТЬ»/«СМАЗКА»/«ЗАКРЫТЬ» (см. рис. 2.5)
вкладки «Управление». Кнопка «РАЗРЕШИТЬ» в зоне «ИСПОЛНИТЕЛНЕНИЕ
КОМАНДЫ»
заблокирована.
В
информационном
поле
зоны
«ИСПОЛНИТЕЛНЕНИЕ
КОМАНДЫ»
содержится
текст;
«Ожидание
готовности», индикатор времени на нуле (отсутствует цветовая увеличивающаяся со
временем полоска). Нажатие одной из указанных доступных кнопок на данном этапе
интерпретируется СТМ, как предварительная команда и начинается выполнение
предварительных операций (см. п. 2.4.2÷2.4.7) для определения готовности к
выполнению команды.
2) Этап исполнительной команды – в исходном состоянии в информационном поле
зоны «ИСПОЛНИТЕЛНЕНИЕ КОМАНДЫ» высвечивается:
 текстовое информационное сообщение «Перестановка крана», вместо текста
«Ожидание готовности»,
 величина
интервала времени, отпущенного для выполнения команды,
протяженность цветового индикатора отсчета времени выполнения ТУ
минимальна.
Кнопка с приглушенной надписью «РАЗРЕШИТЬ» активна, расположенная на ней надпись
команды «РАЗРЕШИТЬ» имеет максимальную яркость (рисунок 2.6), т.е. кнопка «РАЗРЕШИТЬ»
доступна для подачи исполнительной команды, при этом указанные выше кнопки предварительных
команд заблокированы (яркость текста надписи на них минимальна).
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Рисунок 2.5 – Отображение 1-го этапа выполнения команды «Закрыть» кран
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Рисунок 2.6 – Отображение 2-го этапа ТУ: подача исполнительной команды
3) После нажатия на кнопку «РАЗРЕШИТЬ», на кнопке вместо надписи
«РАЗРЕШИТЬ» появится надпись «СБРОС», означающая, что кнопка доступна
оператору для подачи команды прекращения выполнения операции телеуправления
краном в любой момент времени, начиная с данного момента (кнопка остается
активной). В информационном поле – сообщение: «Перестановка крана», см.
рисунок 2.7. Цветовой индикатор начнет отсчёт времени, отпущенного на
выполнения команды, условное изображение крана поменяет свой цвет на желтый.
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Рисунок 2.7 – Отображение хода выполнения исполнительной команды «ЗАКРЫТЬ» кран
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4) После выполнения команды ТУ кнопка «РАЗРЕШИТЬ» переходит в исходное не
активное состояние, в информационном поле «Состояние крана» тест надписи и
цвет условного изображения крана на вкладке «Управление» изменятся на цвет и
текст, соответствующие состоянию крана (текущему конечному положению
запорного механизма, см. рисунок 2.8).
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Закрыт

Рисунок 2.8 – Отображение завершения ТУ
По умолчанию на выполнение модулем 5С07 проверочных операций между
предварительной и исполнительной командами (т.е. с момента нажатия
какой-либо из кнопок управления краном до нажатия кнопки
«РАЗРЕШИТЬ») отведен интервал времени 20 сек. На выполнение
исполнительной команды – 1 мин. Превышение указанного времени
расценивается СТМ, как «тайм-аут». Значения, указанных интервалов
времени задает Изготовитель при настройке модуля 5С07, которые
могут быть изменены по требованию Заказчика в процессе ПНР СТМ на
объекте.
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Примечание:

2.6

Описание отображения на мониторе ПУ аварийных и нештатных ситуаций

2.6.1 К событиям, приводящим к нештатным/аварийным ситуациям при выполнении ТУ,
следует относить следующие события:
a)
«Положение крана не определяется», характеризуется тем, что:
 без команды оператора контакты ВК «Кран открыт» и контакты ВК «Кран закрыт»
оказались замкнуты, данное событие СТМ интерпретирует как «Самосход» крана,
при этом запорный механизм крана может находиться в любом из возможных
положений, а цепь какого-либо или обоих ВК может быть короткозамкнута;
 контакты ВК «Кран открыт» и контакты ВК «Кран закрыт» - оказались
разомкнуты (т.е. запорный механизм крана оказался одновременно в положении
«Кран открыт», так и в положении «Кран закрыт»), данное событие СТМ
интерпретирует как обрыв в цепи ВК;
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b)
«Обрыв в цепи соленоида открытия крана», характеризуется большим
сопротивлением цепи соленоида, более установленного предельного значения (уставки).
c)
«Обрыв в цепи соленоида закрытия крана», характеризуется большим
сопротивлением цепи соленоида, более установленного предельного значения (уставки).
d)
«Обрыв в цепи соленоида смазки крана», характеризуется большим
сопротивлением цепи соленоида, более установленного предельного значения (уставки).
e)
«Короткое замыкание в цепи соленоида открытия крана», характеризуется малым
сопротивлением цепи соленоида, менее установленного предельного значения (уставки).
f)
«Короткое замыкание в цепи соленоида закрытия крана», характеризуется малым
сопротивлением цепи соленоида, менее установленного предельного значения (уставки).
g)
«Короткое замыкание в цепи соленоида смазки крана», характеризуется малым
сопротивлением цепи соленоида, менее установленного предельного значения (уставки).
2.6.2 Возникновение какого-либо одного или нескольких из указанных событий СТМ
отображает следующим образом:
 в информационном поле окна: «Кран №ххх» появляется мигающая надпись красного
цвета о прекращении ТУ, соответствующая характеру события;
 рядом с информационным полем появляется значок колокольчика красного света;
 условное обозначение крана принимает цвет, также соответствующий характеру
события.
При включении индикации события, приводящего к нештатной/аварийной ситуации, все
кнопки ТУ краном блокируются СТМ (становятся неактивными).
Все сообщения об указанных событиях являются предупредительными. Оператор имеет
возможность оставить активной предупредительную сигнализацию или принять сообщение о
событии, т.е. «квитировать».
На рисунке 2.9 показаны примеры отображения индикации различных событий, приводящих
к нештатной/аварийной ситуации. Вариант а – «самосход» крана, вариант б – неисправность цепей
крана. Вариант в – успешное выполнение команды «Закрыть» кран или «Сброс» ТУ при
неисправности крана, соответствующей одному из указанных в п. 2.6.1 событий. Во всех этих
случаях СТМ прекращает выполнение ТУ и блокирует кнопки управления. Кнопки управления
может разблокировать специалист службы эксплуатации с уровнем доступа: «Диспетчер» только
после устранения причины или причин, вызвавших блокировку кнопок управления.

Инв. № дубл.

КРАН № 123-7

ИСПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ
Ход выполнения ТУ

86154

Время

РАЗРЕШИТЬ
СБРОС

Ожидание Команды
Время

О
ж
и
д
а
н
и
е

Не определено
Закрыт

Норма

а
18.03.15

ИСПОЛНЕНИЕ КОМАНДЫ
Ход выполнения ТУ

РАЗРЕШИТЬ
СБРОС

О
ж
и
д
а
н
и
е

Закрыт
Отказ

б

Рисунок 2.9 Примеры отображения на мониторе ПУ нештатных ситуаций
Расшифровку причины возникновения нештатной ситуации можно посмотреть на вкладке
«Параметры». Например, в случае отображения события «Самосход» крана в информационных
полях вкладки «Параметры» отображается текст о том, что контакты обоих ВК оказались
замкнутыми (рисунок 2.10 а). При индикации одного из событий, связанного с отказом цепей
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соленоидов ЭПУУ краном, в информационных полях вкладки «Параметры» отображается большое
значение сопротивления в цепи соленоида закрытия (рисунок 2.8 б, превышение верхнего
предельного уровня, установленного для контроля целостности этой цепи).
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КРАН № 123-7

Контакты ВК «Кран открыт»

Замкнуты

Контакт ВК «Кран открыт»

Разомкнуты

Контакты ВК «Кран закрыт»

Разомкнуты

Контакт ВК «Кран закрыт»

Замкнуты

«Сопротивление цепи соленоида открытия»

«Сопротивление цепи соленоида открытия»

«Сопротивление цепи соленоида закрытия»

«Сопротивление цепи соленоида закрытия»

«Сопротивление цепи соленоида смазки»

«Сопротивление цепи соленоида смазки»

«Напряжение в цепи соленоида при ТУ»

«Напряжение в цепи соленоида при ТУ»

«Ток в цепи соленоида при ТУ»

«Ток в цепи соленоида при ТУ»

а

1600

б

86154
18.03.15

87140

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Рисунок 2.10 - Пример отображения причины нештатной ситуаций на вкладке «Параметры»
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3

Использование по назначению

3.1

Эксплуатационные ограничения

«Магистраль-5.СЛТМ» предназначена для эксплуатации в непрерывном режиме, с
периодическим техническим обслуживанием без остановки технологического процесса, но не
содержит эксплуатационных ограничений, несоблюдение которых недопустимо по условиям
безопасности и может привести к выходу изделия из строя

3.2
Подготовка к эксплуатации
3.2.1 До установки составных частей (ПУ, ЦКИ, КП ТМ) и подключения
«Магистраль-5.СЛТМ» эксплуатационный и обслуживающий персонал следует ознакомить с
настоящим РЭ и руководствами по эксплуатации на компоненты составных частей.
3.2.2 Перед установкой следует выполнить визуальный контроль состояния оборудования
составных частей, соответствие состава и комплектности, указанных в формуляре на «Магистраль5.СЛТМ» и формуляре на соответствующую составную часть. Если при визуальном осмотре были
выявлены повреждения компонентов «Магистраль-5.СЛТМ», некомплектность или несоответствие
состава ПУ, ЦКИ, КП ТМ и
«Магистраль-5.СЛТМ» в целом, следует составить акт о
несоответствии поставленной продукции, направить его в адрес Изготовителя, а производство работ
по монтажу и пуско-наладке остановить.
3.2.3 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.
3.2.4 К эксплуатации, обслуживанию и ремонту «Магистраль-5.СЛТМ» и ее составных
частей следует допускать персонал, прошедший техническую подготовку у Изготовителя по
предмету порядка и правил обращения с «Магистраль-5.СЛТМ», изучившего настоящее РЭ и
эксплуатационную документацию составных частей.
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Использование изделия

3.3.1 Порядок действия персонала при выполнении задач в процессе применения изделия
3.3.1.1 К обращению с СТМ допускаются лица из числа эксплуатирующего персонала,
изучившие настоящее РЭ и прошедшие подготовку по монтажу, наладке и эксплуатации
«Магистраль-5.СЛТМ».
3.3.1.2 Порядок доступа к оборудованию и информации баз данных «Магистраль-5.СЛТМ»
определяют Распоряжением руководства эксплуатирующей организации. Этим же распоряжением
определяют ответственных лиц – держателей ключей доступа к программным средствам и базам
данных.
3.3.1.3 Перед запуском СТМ, следует убедиться, что все работы по монтажу, пуску и
наладке
«Магистраль-5.СЛТМ» завершены, документы приемки системы в эксплуатацию
полностью и надлежащим образом оформлены.
3.3.1.4 Перед включением «Магистраль-5.СЛТМ» выполнить мероприятия по ТО вида О1 и
О2: внешний осмотр состояния составных частей и их оборудования, согласно разделу 4
настоящего руководства.
3.3.1.5 Включить электропитание составных частей СТМ (ПУ, ЦКИ, КП):
1)
Выполнить операции по включению оборудования ПУ и запуску в работу ОС,
согласно указаниям эксплуатационных документов на оборудование, входящее в состав
ПУ.
2)
Включить ЦКИ, выполнив следующие действия:
a. открыть дверь стойки ЦКИ;
b. выполнить мероприятия по ТО вида О1 и О2: внешний осмотр состояния
оборудования, согласно разделу 3 настоящего руководства;
c. перевести тумблер вводного автоматического выключателя «Питание» в положение
«Выкл.»;
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включить оборудования ЦКИ, согласно эксплуатационным документам на
оборудование, входящее в его состав;
e. закрыть дверь стойки ЦКИ.
3)
Включить КП, выполнив следующие действия:
a. открыть дверь шкафа УБП;
b. выполнить мероприятия по ТО вида О1 и О2: внешний осмотр состояния
оборудования, согласно разделу 4 настоящего руководства;
c. перевести тумблер автоматического выключателя аккумуляторных батарей (АКБ) в
положение «ON/Вкл.» для включения АКБ;
d. перевести тумблер вводного автоматического выключателя «Питание» УБП в
положение «ON/Вкл.»;
e. закрыть дверь шкафа УБП;
f. открыть дверь шкафа КП ТМ;
g. выполнить мероприятия по ТО вида О1 и О2: внешний осмотр состояния
оборудования, согласно разделу 4 настоящего руководства;
h. перевести тумблер автоматических выключателей цепей ТИ, ТС, ТУ в положение
«ON/Вкл.»;
i. закрыть дверь шкафа КП ТМ.
Процесс нормального функционирования характеризуется состоянием индикаторов
контроллера SCADAPack330/334, указанным в таблице 3.1.
Таблица 3.1 - Индикаторы контроллера SCADAPack330/334
Индикатор:
Состояние:
Power Mode
Горит постоянно или мигает раз в секунду, когда контроллер находится в
энергосберегающем режиме.
RUN
Горит постоянно (выполняются пользовательские программы)
STAT
Погашен (контроллер SCADAPack - в нормальном режиме
функционирования).
FORCE
Погашен (контроллер SCADAPack - в нормальном режиме
функционирования).
LINK
Мигает, если порт LAN подключен к сети Ethernet.
COM1-Rx, Tx Мигают, если к порту COM1 подключен портативный компьютер,
погашены - в противном случае.
COM2-Rx, Tx Мигают (светятся, когда КП обменивается информацией с ЦКИ).
COM3-Rx, Tx Мигают, если к порту COM3 подключена смежная система или
портативный компьютер, погашены - в противном случае.
3.3.2 Перечень возможных неисправностей, выявленных в процессе использования СТМ
по назначению, и рекомендации для их устранения.
Неисправность СТМ может быть вызвана отказом устройств, входящих в состав составных
частей СТМ (ПУ, ЦКИ, КП), или линий связи между ними.
Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 6.
При невозможности устранить неисправность способом, указанным в таблице 6, ПУ, ЦКИ
или КП подлежит ремонту в стационарных условиях или на месте эксплуатации специалистами
ремонтной службы эксплуатирующей организации или Изготовителя (в течение гарантийного срока
или по договору).
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Таблица 6 - Перечень возможных неисправностей
Наименование неисправности,
внешнее проявление и
дополнительные признаки

Рабочая станция не работает, не
светится ни один индикатор
Рабочая станция не работает, не
светится ни один индикатор
Монитор не работает, экран не
светится, на экране отсутствует
изображение
Монитор не работает, экран не
светится, на экране отсутствует
изображение
Монитор не работает, на экране
отсутствует изображение
Программа не реагирует на
нажатие кнопок клавиатуры и
мыши
Программа не реагирует на
нажатие кнопок клавиатуры и
мыши

Подп. и дата.

Серверная станция не работает, не
светится ни один индикатор
Серверная станция не работает, не
светится ни один индикатор
Серверная станция не работает, не
светится ни один индикатор
Консоль не работает, экран не
светится, на экране отсутствует
изображение
Консоль не работает, экран не
светится, на экране отсутствует
изображение
Консоль не работает, на экране
отсутствует изображение
Программа не реагирует на
нажатие кнопок клавиатуры и
мыши
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Способ устранения

Отсутствие
напряжения питания
220В

Проверить исправность УБП

Неисправна рабочая
станция

Заменить на исправную

Отсутствие
напряжения питания

Проверить наличие напряжения
питания

Неисправен монитор

Заменить на исправный

Нет связи с рабочей
станцией

Проверить качество соединения
кабеля с рабочей станцией

Нет связи с рабочей
станцией

Проверить качество соединения
кабеля с рабочей станцией

КП ТМ не работает, не светится ни
один индикатор контроллера
SCADAPack
КП ТМ не работает, не светится ни
один индикатор контроллера
SCADAPack

Перезагрузить ОС или ППО,
согласно указаниям
Сбой ОС или ППО
эксплуатационных документов
на рабочую станцию и
программное обеспечение
Неисправности ЦКИ
Отсутствие
Проверить наличие напряжения
напряжения питания
питания 220 В
220В
Отсутствие
напряжения питания
220В

Проверить исправность УБП

Неисправна рабочая
станция

Заменить на исправную

Отсутствие
напряжения питания

Проверить наличие напряжения
питания

Неисправна консоль

Заменить на исправную

Нет связи с серверной
станцией

Проверить качество соединения
кабеля с серверной станцией

Нет связи с серверной
станцией

Проверить качество соединения
кабеля с серверной станцией
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Неисправности ПУ
Отсутствие
Проверить наличие напряжения
напряжения питания
питания 220 В
220В

Рабочая станция не работает, не
светится ни один индикатор
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Дата
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Вероятная причина

Проверить целостность
системного шлейфа от
контроллера к модему
Заменить модем на исправный

Неисправен модем

Контроллер SCADAPack работает,
нет данных от какого-либо модуля
ввода-вывода, на мониторе ПУ
сообщение об ошибке модуля вводавывода
Контроллер SCADAPack работает,
нет данных от какого-либо модуля
ввода-вывода, на мониторе ПУ
сообщение об ошибке модуля вводавывода

Отсутствие напряжения
питания модуля

Проверить целостность
системного шлейфа от
контроллера к модулю. Заменить
шлейф.

Отсутствие напряжения
питания модуля

Контроллер SCADAPack работает,
нет данных от какого-либо модуля
ввода-вывода, на мониторе ПУ
сообщение об ошибке модуля вводавывода
Отсутствует напряжение питания 24
В контроллера SCADAPack

Неисправен модуль

Проверить исправность модуля
SCADAPack 5103. Заменить
модуль на исправный.
Проверить целостность
системного шлейфа от модуля
SCADAPack 5103 к модулю
ввода-вывода. Заменить шлейф.
Заменить модуль на исправный

Отсутствует напряжение в цепи
питания 24 В датчиков и
исполнительных механизмов
Отсутствует напряжение 24В/110В в
цепи ТУ ЭПУУ исполнительным
механизмом крана

Перегорел плавкий
предохранитель

Отсутствует напряжение питания 24
В на входе модуля ГПА 5024 или
ГПА 5110
Отсутствует напряжение питания 24
В во всех цепях Шк КП ТМ

Неисправен УБП

Отсутствует напряжение питания на
входе УБП
Отсутствует напряжение питания 24
В на выходе УБП
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питания
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При наличии
модема в составе
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Включается в
состав на
основании данных,
приведенных в
Опросном Листе

Вид применяемого
модуля определяет
Изготовитель по
данным Опросного
Листа

Выполнить поиск неисправности
УБП

Неисправен УБП

Выполнить поиск неисправности
УБП
Неисправности УБП

Неисправен
преобразоватнль
220В/24В
Неисправно устройство
бесперебойного
питания

Заменить преобразователь на
исправный

Неисправны
аккумуляторные
батареи, входящие в
состав КП

Заменить аккумуляторные батареи

Заменить неисправное устройство
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3.3.3 Перечень режимов работы, а также характеристики основных режимов работы.
СТМ функционирует в двух режимах:
- информационном;
- информационно-управляющем.
Информационно-управляющий режим является основным при штатной эксплуатации
«Магистраль-5.СЛТМ» и обеспечивает выполнение всех функций системы по контролю и
управлению оборудованием объекта.
Информационный режим вводится при проведении работ по опробованию системы,
модификации баз данных как самой «Магистраль-5.СЛТМ», так и систем управления уровня КС
или ЛПУ. В информационном режиме заблокирована выдача команд управления на
технологическое оборудование (краны, станции катодной защиты, пункты секционирования).
3.3.4 Порядок и правила перевода изделия с одного режима работы на другой.
3.3.4.1 Переключение между режимами производит оператор с разрешения лица,
ответственного за доступ к оборудованию и информации
«Магистраль-5.СЛТМ» (или
непосредственно данное ответственное лицо эксплуатирующей организации), путем установки на
уровне ПУ признака блокирования команд управления, в том числе поступающих с вышестоящих
уровней АСУ ТП.
3.3.4.2 Приведение «Магистраль-5.СЛТМ» обратно в информационно-управляющий режим
работы осуществляет оператор с разрешения лица, ответственного за доступ к оборудованию и
информации «Магистраль-5.СЛТМ» (или непосредственно данное ответственное лицо
эксплуатирующей организации, осуществившее операции по п.3.3.4).
3.3.5 Порядок выключения СТМ содержание и последовательность осмотра изделия после
окончания работы
Выключение «Магистраль-5.СЛТМ» следует осуществлять в следующей последовательности:
Выключить КП ТМ, выполнив указанные ниже действия:
 открыть дверь шкафа УБП;
 перевести тумблер вводного автоматического выключателя «Питание» в положение
«Выкл.»;
 отключить АКБ;
 выполнить мероприятия по ТО вида О1 и О2 (внешний осмотр состояния оборудования,
согласно разделу 3 настоящего руководства);
 после ТО, включить КП ТМ, для этого подключить АКБ, а затем перевести тумблер
вводного автоматического выключателя «Питание» в положение «Вкл.»;
 закрыть дверь шкафа УБП.
Выключить ЦКИ, выполнив указанные ниже действия:
 открыть дверь стойки ЦКИ;
 перевести тумблер вводного автоматического выключателя «Питание» в положение
«Выкл.»;
 выключить и отсоединить от сети электропитания УБП;
 выполнить мероприятия по ТО вида О1 и О2: внешний осмотр состояния оборудования,
согласно разделу 3 настоящего руководства;
 закрыть дверь стойки ЦКИ.
Выключить ПУ, выполнив указанные ниже действия:
 закрыть все активные окна на экране монитора ПУ;
 завершить работу ОС ПУ, при этом Процессор ПУ автоматически выключится, а
монитор погаснет;
 выключить УБП;
 отключить провод электропитания ПУ от сети;
 выполнить мероприятия по ТО вида О1 и О2: внешний осмотр состояния оборудования,
согласно разделу 3 настоящего руководства.
3.3.6 Систематически, в течение всего срока использования, выполнять периодический
контроль состояния заземляющего проводника, надежности его подключения к корпусу шкафа
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аппаратного ЦКИ, КП ТМ и аппаратных шкафов их составных частей, а также величины
сопротивления заземления.
3.3.7 При возникновении на любых этапах использования изделия экстремальных условий
следует действовать согласно инструкции, действующей на объекте эксплуатации.
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Техническое обслуживание

4.1

Техническое обслуживание СТМ

4.1.1 СТМ 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.
4.1.2 Работы по техническому обслуживанию и диагностике должны выполнять
специалисты службы эксплуатации объекта, прошедшие обучение (подготовку) по обращению с
«Магистраль-5.СЛТМ» и имеющие допуск к выполнению монтажных, пусконаладочных и
ремонтных работ на объектах, подконтрольных Ростехнадзору.
4.1.3 Перед
проведением
работ
по
техническому
обслуживанию
(ТО)
«Магистраль-5.СЛТМ» необходимо внимательно изучить ЗИ1.310.017 РЭ, формуляры на
обслуживаемые составные части СТМ, эксплуатационную документацию на входящие в них
устройства и оборудование.
4.1.4 Виды технического обслуживания, которым следует периодически подвергать СТМ:
4.1.5 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).
4.1.6 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.
4.1.7 Техническое обслуживание составных частей
«Магистраль-5.СЛТМ» следует
выполнять по месту расположения этих составных частей.
4.1.8 К техническому обслуживанию видов О1, О2 допускается персонал из двух человек,
один из которых имеет квалификацию не ниже техника – телемеханика со среднетехническим
образованием и прошедшим специальную подготовку у Изготовителя по программе ознакомления
с порядком обращения с «Магистраль-5.СЛТМ».
4.1.9 ТО вида О2, Т, проверку работоспособности вида И и А следует выполнять после
отключения электрических цепей, соединяющих обслуживаемую (проверяемую) составную часть с
СТМ и с источником электропитания.
4.1.10 Техническому обслуживанию О1, О2 подвергаются все устройства из состава СТМ.
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.
4.1.11 Техническому обслуживанию вида М подвергаются КП ТМ, порядок технического
обслуживания и проверка работоспособности которых изложены в подразделе 4.3.
4.1.12 Техническому обслуживанию вида Т подвергают все устройства пункта управления,
ЦКИ и устройства КП ТМ, содержащие вычислительный процессор и программное обеспечение, в
соответствии с имеющейся на эти устройства эксплуатационной документацией.
4.1.13 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 прошедшим специальную подготовку у Изготовителя по программе
ознакомления с порядком обращения с «Магистраль-5.СЛТМ».
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4.1.14 К техническому обслуживанию вида Т допускается персонал из одного человека,
имеющего квалификацию не ниже инженера – системного программиста со среднетехническим или
высшим образованием.
4.1.15 Техническое обслуживание на этапе использования по назначению непосредственно
на объекте (в условиях штатной эксплуатации) выполнять по видам О1, О2 не менее двух раз в год,
по виду М - не менее одного раза в год, а по виду Т - не менее одного раза в месяц.
4.1.16 Для выявления функционального состояния составных частей
«Магистраль5.СЛТМ» следует периодически выполнять проверку их работоспособности. Перед проверкой на
работоспособность следует выполнить техническое обслуживание по видам О1, О2. Проверку
работоспособности предпочтительно 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-го 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.
4.1.17 Объем проверок работоспособности зависит от комплектности «Магистраль5.СЛТМ», от этапа использования (эксплуатация, длительное хранение, длительное пребывание в
нерабочем состоянии), технического состояния и, в каждом конкретном случае, определяется
эксплуатирующим «Магистраль-5.СЛТМ» предприятием. Проведение регламентных контрольных
проверок рекомендуем выполнять с периодичностью не менее 1 раз в два года и совмещать с
техническим обслуживанием (см. Табл. 7).
Таблица 7 – Рекомендуемая последовательность и периодичность выполнения ТО
Этапы
эксплуатации

–

Периодичность, лет
0,5
1,0
1,5

2,0

О1, О2

О1, О2

Подп. и дата.

I

86154
18.03.15

87140

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

II
III

А, П

IV
V

А, П

VI

П, А,
И

О1, О2

А

О1, О2

М

П

Примечания
Длительное (более 2 лет) хранение в
упаковке
Длительное (более 2 лет) нерабочее
состояние на объекте
Перед транспортированием на объект для
эксплуатации
Перед вводом в эксплуатацию на объекте
При длительной эксплуатации без
замечаний
Эксплуатация
при
возникновении
замечаний, сбоев, отказов

4.1.18 Конструкция устройств
«Магистраль-5.СЛТМ» выполнена в соответствии с
требованиями ГОСТ 12.2.003-74, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 26.205-83, 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.
4.1.19 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 12.1.019-79, а также эксплуатационной документацией на входящие в состав устройства и
оборудование.
4.1.20 Техническое обслуживание устройств и оборудования «Магистраль-5.СЛТМ»
выполнять в климатических условиях, соответствующих или приближенных к нормальным
условиям (при температуре окружающей среды от +18 до +27C 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 8.
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Таблица 8 - Перечень расходных материалов и инструментов, применяемых при
техническом обслуживании
Наименование
материалов,
инструментов
Шпатлевка
полиэфирная для
металла

Назначение

На один приборный
шкаф

50 г

На один приборный
шкаф

20 г

На один приборный
шкаф

Зачистка ржавых
металлических
поверхностей устройств

0,25 м²

На один приборный
шкаф

Масло машинное
бытовое

Смазка петель, замков
приборных шкафов
устройств

20 г

На один приборный
шкаф

Спирт этиловый

Очистка окисленных
контактов

1г

На один контакт

Очистка от пыли

2020 см

Преобразователь
ржавчины
Бумага наждачная,
водостойкая, №150450

Ткань фланелевая

Подп. и дата.

Ключ гаечный
торцовый на 13

Крепления внутри
приборного шкафа

Инв. № дубл.

Отвертка
крестообразная
средняя
Отвертка шлицевая
или крестообразная
малая

Крепления к разъемам
под винт

86154

Сервисное устройство

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

Обработка кабельных
концов
Проверка по видам А, М

4.1.21 После выполнения
соответствующая запись.

87140

18.03.15

Набор для обработки
кабельных концов

Взам. инв. №

На одно устройство

Крепление болтов
монтажной панели

Отвертка шлицевая
средняя

Подп. и дата.

Примечание

50 г

Нитроэмалевая
краска, красная, серая

Инв. № подл.

Заделка сколов, вмятин
металлических
поверхностей устройств
Подкраска
лакокрасочных
поверхностей устройств
Обработка ржавых
металлических
поверхностей устройств

Норма расхода
на ТО одного
устройства

технического

обслуживания

в

ЗИ1.310.017 РЭ
Изм.

Лист
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Дата

формуляры
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4.1.22 Норматив неснижаемого аварийного запаса ЗИП указан в таблице 9 и таблице 10,
Таблица 9 - Комплектность запасных частей СТМ
Наименование изделия
Запасные части для КП ТМ
Контроллер SCADAPack 334
Модуль источника питания 5103 (~24/=5 В+=24 В)
Модуль вывода аналогового сигнала 5304(4 AO)
Модуль ввода дискретного сигнала 5414-24(16 DI)
Модуль релейного дискретного вывода сигнал DO 5407(8 DO)

Подп. и дата.

Модуль ввода аналогового сигнала 5502(8 дифференциальных AI)/ 5506(8 AI)
Модуль ввода/вывода сигнала комбинированный
5606-24-АО(8 АI, 32 DI, 16 релейных DO, 2 AO)
Модуль ввода/вывода сигнала комбинированный
5607-24-АО(8 АI, 16 DI, 10 релейных DO, 2 AO)
Модем для выделенной линии 5902
Модуль 5904 (HART интерфейс)
Радиомодем типа Dataгadio Guardian
Модуль диагностики и управления краном ГПА 5С07/110В
Модуль диагностики и управления краном ГПА 5С07/24В
DC/DC преобразователь TEP 75-2415 W1-CMF (электропитаниe цепей соленоидов ЭПУУ
24 В)
DC/DC преобразователь TEP 75-2418 W1-CMF (электропитания цепей соленоидов ЭПУУ
110 В)
Преобразователь измерительный МАСХ MCR-UI-UI-UР/In41
Преобразователь измерительный МАСХ MCR-UI-UI-UР/In69
Расширитель портов МОХА MGate MB3270I-T (2RS-232/485, 2 Ethernet)
Модуль интерфейсный 5ДМ01
Модуль модемной связи 5М03
Модуль модемной связи 5М01
Модуль гальванической развязки 5Р10

86154

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Модуль интерфейсный 5МИ01 (без расширителя ДМ-011)

Выключатель автоматический ТМС 1 F1 100 3A PC(091414)
Выключатель автоматический ТМС 1 F1 100 1A PC(091414)
Межмодульный кабель IMC 18 (0.45м)

18.03.15

Подп. и дата.

Межмодульный кабель IMC 12 (0.45м)
Комплект кабельных вводов (BF7/PG7; BF13/PG11;BF16/PG16; BF21/PG21)
Устройства защиты оборудования КП ТМ от импульсного перенапряжения в цепях
ТИ, ТС, ТУ, линий связи и передачи данных (УЗИП)

87140

Инв. № подл.

Электрических цепей 24 В: DTNVR1/30/0.5/1500LT; DTNVR1/30/1.5/1500LT
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Наименование изделия
Электрических цепей 110 В: DTNVR1/110/1.5/1500LT
Электрических цепей 12 В: DTNVR1/12/0.5/1500LT; DTR1/12/1500LT
Запасные части для УБП
Блок питания
Блок обеспечения бесперебойного питания
Выключатель автоматический ТМС 1М1 100 16А
Выключатель автоматический ТМС 2М1 120 16А
УЗИП в цепи электропитания 220 В: VAL-CP-IS-350
Модуль контроля наличия и величины напряжения 220 В, 50 Гц в цепи электропитания,
нормирующий преобразователь НП-01
Устройство защитного отключения DX
Микропереключатель МИЗА
Примечание:
При поставке в состав комплекта запасных частей СТМ Изготовитель включает
только те позиции, в которых количество изделий, рассчитанное по
нижеследующей формуле (1), не менее одного.

Подп. и дата.

N
М = Σ Мизд. i/ 10,
i=1

количество изделий вида М, поставляемых в качестве запасных частей СТМ,
округленное до целого числа по правилам математики;
N–
число КП ТМ в комплекте СТМ, определенное на основании данных,
приведенных в Опросном Листе;
Мизд. I число изделий вида М в i-м КП ТМ.
С составом типовых комплектов запасных частей для пополнения неснижаемого аварийного
запаса ЗИП следует ознакомиться перед заказом на сайте gpa@gpa.ru по адресу: http://gpa.ru/mag5/kd.
4.1.23 Инструменты и принадлежности Изготовитель включает в комплект поставки при
условии наличия отметки в соответствующей позиции Опросного Листа.
Таблица 10 – Комплектность инструментов и принадлежностей

М–

Обозначение

86154

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

где

Наименование

CRIMPSET-6 (1202072)
Phoenix Contact

АМ-1109

18.03.15

Набор наконечников

MOBILE CRIMP TOOL

ЗИ1.310.017 РЭ
Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Примечание

1

Кримпер универсальный
Матрица для опрессовки разъемов
RJ11
Матрица для опрессовки
коаксиального кабеля: RG 174,179 (0.7

87140

Подп. и дата.

Кол-во

Набор инструментов для электроники
профессиональный универсальный
Мультиметр

1РК-900NB

Инв. № подл.

(1)

1
1
1
1
1
Лист
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Обозначение

Наименование

Кол-во

Примечание

мм, 1.69 мм, 3.26 мм, 4.52 мм)
Матрица для опрессовки оптических
разъемов: 3.25 мм, 3.84 мм, 4.52 мм,
5.41 мм
Матрица для опрессовки разъемов
RJ45
Матрица для опрессовки контактов DSUB: 0.14 – 1 мм2, 1.5 мм2, 2.4 мм2, 4
мм2
Сервисное устройство

ЗИ2.390.489
4.2

1
1
1

Техническое обслуживание составных частей

Подп. и дата.

4.2.1 Техническое обслуживание устройств и оборудования ПУ допускается выполнять
независимо от других составных частей
«Магистраль-5.СЛТМ» - с периодичностью,
установленной эксплуатационной документацией этого оборудования, если это ТО не вызывает
остановку работы «Магистраль-5.СЛТМ».
4.2.2 Техническое обслуживание КП ТМ и ЦКИ вида О2 выполнять только при
отключенном электропитании.
4.2.3 Техническому обслуживанию вида О1 подвергают все устройства без перерыва в
работе СТМ, за исключением работ вида Т по п. 4.2.4 для ПУ, а также связанных с устранением
обнаруженных дефектов при выполнении работ О1 и Т для ПУ. При обнаружении дефектов
необходимо выполнить действия, указанные в таблице 11.
Таблица 11 - Порядок работ по техническому обслуживанию
Наименование
Условное
Периодичность (не
составной
Вид ТО
обозначение
менее)
части
Внешний осмотр
О1
1 раз в 6 месяц
ПУ
Тестирование
Т
1 раз в 6 месяц
Внешний осмотр
О1
1 раз в 6 месяцев
Внутренний осмотр
О2
1 раз в 6 месяцев
ЦКИ
Тестирование
Т
1 раз в 6 месяц

Инв. № дубл.

КП ТМ

18.03.15

86154

КД
УБП

Внешний осмотр
Внутренний осмотр
Проверка метрологических
параметров
Внешний осмотр

О1
О2
М

1 раз в 6 месяцев
1 раз в 6 месяцев
1 раз в 3 года

О1

1 раз в 6 месяцев

Внешний осмотр
Внутренний осмотр

О1
О2

1 раз в 6 месяцев
1 раз в 6 месяцев

ВНИМАНИЕ!!!
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВИДОВ О2 ДЛЯ ЦКИ, КП и УБП ВЫПОЛНЯТЬ ПРИ
ОТСОЕДИНЕННОЙ ЦЕПИ И ВЫКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ!
4.2.4 Техническое обслуживание вида Т для ПУ и ЦКИ заключается в реализации
выполнения тестовых и антивирусных программ в системном блоке. Состав тестовых программ
определяет пользователь, их установка и запуск осуществляется в соответствии с техническим
описанием на применяемые программы.

87140

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

1

ЗИ1.310.017 РЭ
Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист
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Выполнение ТО данного вида требует технологического перерыва в работе ПУ и ЦКИ.
Продолжительность перерыва зависит от конкретного типа, применяемого для тестирования
программ. Для сокращения времени простоя «Магистраль-5.СЛТМ» на время тестирования
рекомендуем использовать по назначению резервный системный блок ПУ (при его наличии) и/или
перевести ЦКИ в режим ПУ (при наличии такой функции в ЦКИ).
Порядок проведения технического обслуживания ЦКИ и КП ТМ вида О1.
Таблица 12 – Перечень операций по ТО
Способы устранения
Применяемые расходные
Выполняемые действия
обнаруженных дефектов
материалы
Проверить надежность крепления Восстановить крепление
Ключ гаечный торцовый на 13
шкафа аппаратного
Проверить сохранность
Восстановить поврежденные Пломбирующий материал, клей
имеющихся на шкафу пломб и
пломбы и маркировки
цианакрилатовый
маркировок
Проверить целостность
Подтянуть ослабленные
Кабельные вводы из состава
кабельных вводов, отсутствие на кабельные вводы,
ЗИП
них сколов и трещин
поврежденные вводы
заменить
Проверить состояние
Восстановить поврежденные Нитрокраска соответствующего
лакокрасочного покрытия шкафа поверхности
цвета, шкурка наждачная,
и отсутствие на нем следов
мелкозернистая,
коррозии и вмятин
преобразователь ржавчины,
шпатлевка
Устранить имеющуюся пыль
мягкой тряпкой

Подп. и дата.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
ПЕРЕД
ЗАМЕНОЙ
ПОВРЕЖДЕННЫХ
КАБЕЛЬНЫХ
ВВОДОВ
НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ, ПОДВЕДЕННОЕ К
ЦКИ (КП), ОТКРЫТЬ ДВЕРЦУ ПРИБОРНОГО ШКАФА, ОТСОЕДИНИТЬ
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ОТ КЛЕММ И ЗАИЗОЛИРОВАТЬ
ОГОЛЕННЫЕ КОНЦЫ ПРОВОДА.

4.2.5 Порядок выполнения технического обслуживания ЦКИ и КП ТМ вида О2.
Таблица 13 – Перечень операций по ТО
Способ устранения
Применяемый
Выполняемое действие
обнаруженных дефектов расходный материал

Инв. № дубл.

86154

Проверить комплектность в соответствии с
имеющейся эксплуатационной
документацией

18.03.15

Проверить надежность крепления
монтажной панели к стенке шкафа,
функциональных модулей, БС и др.
оборудования на DIN-рейке монтажной
панели
Проверить состояние имеющихся на
функциональных модулях и БС пломб и
маркировок

87140

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

Фланелевая ткань 2020 см

Восстановить
комплектность

Из состава ЗИП

Восстановить крепление

Ключ гаечный торцовый
на 13, отвертка
шлицевая

Восстановить
поврежденные пломбы и
маркировки

Пломбирующий
материал, клей
цианакрилатовый

ЗИ1.310.017 РЭ
Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

54

Выполняемое действие

Способ устранения
обнаруженных дефектов

Применяемый
расходный материал

Обнаруженные сколы и
Клей цианакрилатовый,
трещины заклеить, сильно
корпуса и вводы из
поврежденные корпуса и
состава ЗИП
вводы заменить
Нитрокраска
соответствующего
Проверить состояние лакокрасочного
Восстановить
цвета, бумага
покрытия внутри шкафа и отсутствие следов поврежденное
наждачная,
коррозии
лакокрасочное покрытие мелкозернистая,
преобразователь
ржавчины
Проверить состояние резинового
Приклеить оторванный
Клей цианакрилатовый
уплотнителя на дверце шкафа
резиновый уплотнитель
Подтянуть ослабленные
Отвертка шлицевая,
Проверить состояние замка и петель дверцы крепления, при
масло машинное
шкафа
необходимости смазать
бытовое
замок и петли
Подтянуть ослабленные
Проверить состояние кабелей монтажного
соединения,
Кабели из состава ЗИП
комплекта и их подсоединение
поврежденные кабели
заменить
Подтянуть ослабленные
контакты разъемов,
обнаруженные на
контактах разъемов и
подходящих к ним
Отвертка шлицевая
Проверить состояние разъемов и
кабелях, следы окисления узкая, спирт этиловый,
подходящих к ним кабелей
зачистить, БС с
БС, кабели из состава
поврежденными
ЗИП
клеммами заменить,
поврежденные кабельные
соединения исправить или
заменить кабель
Фланелевая ткань 2020
Устранить имеющуюся пыль мягкой тряпкой
см

18.03.15

86154

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
КОМПЛЕКТНОСТИ,
ЗАМЕНУ
КАБЕЛЬНЫХ
ВВОДОВ, КОРПУСОВ, КАБЕЛЕЙ И КЛЕММНИКОВ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ТОЛЬКО УБЕДИВШИСЬ, ЧТО НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ВЫКЛЮЧЕНО
(ОТСУТСТВУЕТ).
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦКИ И КП ВИДА О2
НЕОБХОДИМО
ОТКРЫТЬ
ДВЕРЦУ
ПРИБОРНОГО
ШКАФА,
ИСПОЛЬЗУЯ ДЛЯ ЭТОГО ШТАТНЫЙ КЛЮЧ ИЗ КОМПЛЕКТА
ПОСТАВКИ.

87140

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Проверить состояние корпусов
функциональных модулей, а также
кабельных вводов, отсутствие на них сколов
и трещин

ЗИ1.310.017 РЭ
Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист
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4.2.6 Порядок проведения технического обслуживания УБП вида О1.
Таблица 14 – Перечень операций по ТО
Способ устранения
Применяемый расходный
Выполняемое действие
обнаруженных
материал
дефектов
Проверить надежность крепления Восстановить крепление Ключ гаечный торцовый на 13
аппаратного шкафа УБП
Проверить сохранность
имеющихся на шкафу пломб и
маркировок
Проверить целостность
кабельных вводов, отсутствие на
них сколов и трещин

Восстановить
Пломбирующий материал, клей
поврежденные пломбы и цианакрилатовый
маркировки
Подтянуть ослабленные Кабельные вводы из состава ЗИП
кабельные вводы,
поврежденные вводы
заменить

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

Восстановить
поврежденные
поверхности

Подп. и дата.

Устранить имеющуюся пыль
Фланелевая ткань 2020 см
мягкой тряпкой
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
ПРИ ЗАМЕНЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ НЕОБХОДИМО
ОТКРЫТЬ ДВЕРЦУ ПРИБОРНОГО ШКАФА, ОТСОЕДИНИТЬ ПРОВОДА
ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ОТ КЛЕММ АККУМУЛЯТОРОВ И
ПЕРЕВЕСТИ ТУМБЛЕР ВКЛЮЧАТЕЛЯ ПИТАНИЯ НА ВВОДНОМ
АВТОМАТЕ В ПОЛОЖЕНИЕ “OFF”(ВЫКЛ).
4.2.7 Порядок технического обслуживания УБП вида О2.
Таблица 15 – Перечень операций по ТО

86154
18.03.15

Способ устранения
обнаруженных дефектов

Применяемый расходный
материал

Проверить комплектность УБП в
соответствии с имеющейся на него
эксплуатационной документацией

Восстановить
комплектность

Из состава ЗИП

Проверить надежность крепления
монтажной панели к стенке шкафа

Подтянуть ослабленные
крепления

Ключ гаечный торцовый на
13

Проверить надежность крепления
источников питания и модулей УБП,
кронштейнов аккумуляторов к
монтажной панели
Проверить состояние корпуса
сетевого блока, защитных крышек
модулей УБП, отсутствие на них
сколов и трещин

Подтянуть ослабленные
крепления

Отвертки шлицевые,
крестообразные

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

Клей цианакрилатовый,
корпуса и крышки из состава
ЗИП

87140

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Выполняемое действие

Инв. № подл.

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

ЗИ1.310.017 РЭ
Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист
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Выполняемое действие
Проверить состояние кабельных
вводов, отсутствие на них сколов и
трещин

Способ устранения
обнаруженных дефектов
Обнаруженные сколы и
трещины заклеить, сильно
поврежденные вводы
заменить

Применяемый расходный
материал
Клей цианакрилатовый,
вводы из состава ЗИП

Проверить состояние лакокрасочного Восстановить поврежденное Нитрокраска
покрытия внутри шкафа и отсутствие лакокрасочное покрытие
соответствующего цвета,
следов коррозии
бумага наждачная,
мелкозернистая,
преобразователь ржавчины
Проверить состояние резинового
Приклеить оторванный
Клей цианакрилатовый
уплотнителя на дверце шкафа
резиновый уплотнитель
Проверить состояние замка и петель
дверцы шкафа
Проверить состояние разъемов и
подходящих к ним кабелей на
модулях

86154
18.03.15

Отвертка шлицевая, масло
машинное, бытовое
Отвертка шлицевая, спирт
этиловый, кабели из состава
ЗИП

Фланелевая ткань 2020 см

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОМПЛЕКТНОСТИ, ЗАМЕНУ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ,
КОРПУСОВ, КАБЕЛЕЙ И КЛЕММНИКОВ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРИ
ОТСОЕДИНЕННОЙ ЦЕПИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УБП ВИДА О2 ОТКРЫТЬ ДВЕРЦУ
ПРИБОРНОГО ШКАФА, ИСПОЛЬЗУЯ ДЛЯ ЭТОГО СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛЮЧ
ИЗ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ.
4.2.8 Техническое обслуживание концентратора данных (КД) 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 следует заменить.
4.2.9 Техническое обслуживание аккумуляторных батарей выполнять во время
технического обслуживания УБП (виды О1 и О2). Зарядку аккумуляторных батарей следует
выполнять с соблюдением следующих правил:
 периодической зарядке подвергается одна аккумуляторная батарея при помощи
внешнего зарядного устройства;
 подключение аккумуляторной батареи к зарядному устройству выполнять в
соответствии с инструкцией на используемое зарядное устройство;
 зарядку проводить в режиме постоянного тока;
 зарядный ток – 10 –20 А при напряжении 14,1 – 14,4 В;
 время заряда батареи не менее 12 часов;
 периодическую зарядку аккумуляторных батарей выполнять один раз в два года при
условии нахождения батарей в течение этого срока в режиме постоянного заряда
источником питания УБП.

87140

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Устранить имеющуюся пыль мягкой
тряпкой

Подтянуть ослабленные
крепления, при
необходимости смазать
замок и петли
Подтянуть ослабленные
клеммные соединения,
обнаруженные следы
окисления зачистить,
поврежденные кабели
заменить

ЗИ1.310.017 РЭ
Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист
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Порядок технического обслуживания аккумуляторных батарей приведен в таблице 16.
Таблица 16 – Перечень операций по ТО
Выполняемое действие

Применяемый
расходный
материал

Способ устранения обнаруженных
дефектов

Проверить состояние корпуса
батареи

Вытереть сухой тряпкой пыль с
поверхности батареи. При
обнаружении трещин в корпусе
заменить батарею

Фланелевая ткань

Проверить состояние клемм
батареи

Зачистить места соединения клемм
батареи с проводами и смазать
техническим вазелином

Технический вазелин,
бумага наждачная,
водостойкая

Измерить величину напряжения
При величине напряжения меньше, чем Мультиметр (1%),
на клеммах батареи при
11,5 В произвести периодическую
эквивалент нагрузки,
подключенной эквивалентной
зарядку батареи
зарядное устройство
нагрузке

86154
18.03.15

Техническое освидетельствование

4.3.1 Периодическому техническому освидетельствованию на объекте эксплуатации
подлежат измерительные компоненты КП ТМ, входящие в состав электрических цепей ТИ:
 преобразователь измерительный МАСХ MCR-UI-UI-UIР PC(2811459);
 модули АI серии 5000;
 контроллер SCADAPack 330/334.
4.3.2 Измерительные каналы указанных компонентов подлежат первичной поверке до
ввода в эксплуатацию СТМ и после ремонта измерительных компонентов. Также измерительные
каналы указанных компонентов подлежат периодической поверке в течение всего срока
эксплуатации. Техническое освидетельствование следует выполнять не реже одного раза в 3 года.
4.3.3 Техническому освидетельствованию могут подвергаться отдельные каналы модулей
и измерительные цепи, соединяющие каналы модулей с первичными преобразователями.
4.3.4 При выполнении технического освидетельствования необходимо пользоваться
Инструкцией, разработанной и утвержденной ВНИИМС, Г.р. №16856-97, 16857-97
«Измерительные каналы контроллеров серии TeleSAFE фирмы Control Microsystems Inc.,
Канада. Методика поверки и калибровки. Общие требования».
4.3.5 Применяемые в составе КП ТМ модули серии 5000 не требуют периодической
калибровки. Калибровка может потребоваться, если тот или иной модуль подвергался ремонту в
результате поломки. Калибровка выполняется изготовителем модулей и контроллеров при помощи
специального оборудования на заводе-изготовителе или в сервисном центре, имеющем лицензию
Изготовителя на выполнение указанных работ. Пользователь не имеет возможности самостоятельно
выполнить калибровку.
4.3.6 Перечень необходимого оборудования для поверки:
1) Калибратор – вольтметр универсальный В1-28;
2) Магазин сопротивлений МСР-60;
3) Вольтметр цифровой Щ 31;
4) Генератор ГЗ-110;
5) Электронно-счетный частотомер ЧЗ-38;
6) Сервисное устройство из состава СТМ.

87140

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

4.3

ЗИ1.310.017 РЭ
Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист
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5

Текущий ремонт

5.1
В устройствах составных частей «Магистраль-5.СЛТМ» подключение и отключение
соединительных кабелей, перепайка перемычек, замена блоков и модулей должны производиться в
обесточенном состоянии.
5.2
Перед выполнением текущего ремонта, металлические конструкции устройств
«Магистраль-5.СЛТМ» должны быть заземлены в соответствии с главой 1-7 “Правил устройства
электроустановок” (ПУЭ). После окончания ремонта заземляющее устройство должно быть
испытано в соответствии с требованиями ПУЭ.
5.3
При выполнении текущего ремонта составных частей «Магистраль-5.СЛТМ»
необходимо руководствоваться “Правилами технической эксплуатации электроустановок
потребителей”; “Правилами эксплуатации и безопасности обслуживания средств
автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники в газовой промышленности” и
ГОСТ 12.1.019-79, а также эксплуатационной документацией на входящие в состав устройства и
оборудование.
5.4
Работы по диагностике и ремонту должны выполняться специалистами службы
эксплуатации
объекта,
прошедшие
обучение
(подготовку)
по
обращению
с
«Магистраль-5.СЛТМ» и имеющие допуск для выполнения монтажных, пусконаладочных и
ремонтных работ на объектах, подконтрольных Ростехнадзору.

6

Хранение

Подп. и дата.

6.1
Условия хранения составных частей «Магистраль-5.СЛТМ» в транспортной таре в
отношении воздействия климатических факторов соответствуют условиям (ОЖ4), в распакованном
виде условиям 1 (Л) согласно ГОСТ 15150-69.

7

7.1
Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов
должны соответствовать группе условий хранения 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.
Составные части «Магистраль-5.СЛТМ», упакованные в соответствии с требованиями
подраздела 1.5 технических условий ТУ 4252-119-00123702-2010, могут транспортироваться всеми
видами транспорта, согласно принятым на них правилам. При транспортировании воздушным
транспортом груз должен быть помещен в герметизированный отсек.

8

Утилизация

8.1
После вывода из эксплуатации и демонтажа изделие подлежит ликвидации (в том
числе утилизации и захоронению) в установленном порядке ГОСТ Р 52108-2009
«Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения».
Образующиеся при ликвидации оборудования отходы соответствуют 5 классу опасности.
Особых требований к обращению с образовавшимися отходами не предъявляется.
При ликвидации изделия также следует руководствоваться ГОСТ 1639-2009 «Лом и отходы
цветных металлов и сплавов» и ГОСТ 2787-75 «Металлы черные вторичные».

87140

18.03.15

86154

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

Транспортирование

ЗИ1.310.017 РЭ
Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

59

9

Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке

9.1

Общие указания

9.1.1 Перед проведением работ необходимо:
 ознакомиться с текущим состоянием автоматизируемых/модернизируемых объектов
после проведения строительно-монтажных работ (СМР), а также с технологической
схемой автоматизации линейной части газопроводов и ГРС, рабочим проектом
модернизации, исполнительной и эксплуатационной документацией;
 изучить ЗИ1.310.017 РЭ, формуляры и эксплуатационные документы на составные части
устройства.
9.2

Меры безопасности

Подп. и дата.

9.2.1 К выполнению монтажных и пусконаладочных работ допускаются специалисты
организаций, имеющих в соответствии с СТО Газпром 2-3.5-046-2006 допуск к упомянутым
работам.
9.2.2 По способу защиты от поражения человека электрическим током составные части и
их обособленные компоненты должны относиться к классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.
9.2.3 Каждая составная часть или компоненты составных частей, выполненные в виде
конструктивно завершенного изделия, имеющего наружный корпус, кожух или выполненные в виде
шкафа, стойки, контейнера имеют приспособление для подключения к заземляющему контуру в
соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1/2001).
9.2.4 В процессе монтажа, наладки и эксплуатации необходимо руководствоваться
“Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”,
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности
для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», “Правилами
безопасности при эксплуатации средств и систем автоматизации и управления в газовой
промышленности”, ”Правилами устройства электроустановок” ПУЭ, издание 6, дополненное с
изменениями, (глава 7.3), Федеральные нормы и правила в области промышленной
безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».
9.2.5 Перед монтажом КП ТМ убедиться в соответствии подвода силовых цепей питания
проектной документации, актам о подаче сетевого питания переменного тока 220В на КП и в
22
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9.3

Подготовка к монтажу и стыковке

9.3.1 Выполнить технический осмотр составных частей по видам О1, О2, см. раздел 4
настоящего РЭ. При осмотре убедиться, что аккумуляторные батареи отключены от цепей
электропитания функциональных модулей и другого аналогичного оборудования ЦКИ и КП, в
противном случае, отключить от аккумуляторных клемм подходящие к ним провода и изолировать
оголенные концы.
9.3.2 Проверить наличие и комплектность оборудования КП, в том числе блоков и
модулей, а также технологического оборудования (датчики ТИ, ТС и т.д.) и их соответствие
данным, указанным в формуляре, спецификации.
9.3.3 Проверить правильность подключения сетевого питания к разделительному
трансформатору и/или к вводному автомату.
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соответствии его характеристик требованиям технических условий КП: 220В  33 частотой 50Гц 2,5
Гц.
9.2.6 Убедиться в наличии актов о результатах измерений сопротивлений контуров
заземления – оно не должно превышать 4 Ом.
9.2.7 Перед пуском «Магистраль-5.СЛТМ» убедиться в наличии разрешения на подачу
сетевого питания на КП. Убедиться в наличии диэлектрических ковриков на полу блок - боксов.
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9.3.4 Проверить отсутствие короткого замыкания (далее КЗ) между проводами сетевого
питания до и после разделительного трансформатора, а также между ними же и корпусом
приборного шкафа.
9.3.5 Проверить отсутствие КЗ между проводами сетевого питания, а также между ними и
корпусом УБП.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОВЕРОК УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ СЕТЕВОГО
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 220В НА ВЫХОДЕ СЕТЕВОГО БЛОКА УБП. ВВОДНЫЙ
АВТОМАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕРЕВЕДЕН В ПОЛОЖЕНИЕ «OFF» («ОТКЛЮЧЕНО»).
ПРИ ПРОВЕРКАХ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯТЬ ВОЗМОЖНОМУ НАЛИЧИЮ
«ПЕРЕПОЛЮСОВКИ» ВО ВСЕХ ЦЕПЯХ ПИТАНИЯ.
9.3.6 Проверить величину напряжения на клеммах отсоединенных аккумуляторных
батарей. В случае, если напряжение меньше 12.5 В, необходимо выполнить подзарядку АКБ.
9.4

Монтаж и демонтаж

9.4.1 ООО Фирма «Газприборавтоматика» осуществляет на договорной основе
пусконаладочные работы оборудования «Магистраль-5.СЛТМ». В некоторых случаях, по
согласованию с Заказчиком, ООО Фирма «Газприборавтоматика» может брать на себя
обязательства по выполнению наладки и монтажа отдельных устройств (шеф-наладка и шефмонтаж).
9.4.2 После монтажа убедиться, что корпуса шкафов аппаратных составных частей СТМ
заземлены присоединением болта заземления, расположенного на корпусе составной части к
контуру заземления одножильным медным проводом сечением не менее 4 мм2.

Подп. и дата.

ВНИМАНИЕ!
СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 4 ОМ.
9.4.3 Перед подключением оборудования ПУ, убедиться, что розетки электропитания
имеют заземляющий контакт, надежно соединенный с контуром заземления.
9.4.4 Выполнить подключение кабелей электропитания и внешних устройств в
соответствии с прилагаемой к каждому КП ТМ схемой подключения.
9.4.5 Подключения электрических цепей подвода аналоговых сигналов к входным
клеммам Шк УЗИП следует осуществлять в соответствии маркировкой, указанной на клеммах в
соответствии со схемой электрической подключения внешних проводок, входящей в состав
комплекта эксплуатационных документов, поставляемых вместе с КП ТМ.

18.03.15
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ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭКРАНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
АНАЛОГОВЫХ ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ НЕОБХОДИМО ЭКРАН
ЗАЗЕМЛИТЬ. ПРИ ЗАЗЕМЛЕНИИ ЭКРАНОВ КАБЕЛЕЙ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЗАЖИМЫ, ВИНТЫ, БОЛТЫ, ГРОВЕРНЫЕ ШАЙБЫ И ГАЙКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫМ СТАНДАРТАМ.

9.5

Наладка, стыковка и испытания

9.5.1 К выполнению пусконаладочных работ (ПНР) допускаются специалисты, прошедшие
профессиональную подготовку и получившие допуск к проведению таковых работ в порядке,
установленном РД 03-19-2007, организаций, имеющих право выполнения ПНР подтвержденного
свидетельством, в порядке, установленном СТО Газпром 2-3.5-032-2005 и СТО Газпром 2-3.5-0462006.
9.5.2 Проверить качество и правильность выполненных строительно-монтажных работ,
при необходимости, реализовать внесение изменений и исправлений. Оформить Акт окончания
монтажа и передачи в ПНР.
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9.5.3 Ознакомиться с требованиями технического проекта АСУ ТП. При необходимости,
выполнить адаптацию программного обеспечения «Магистраль-5.СЛТМ» для организации обмена
информацией с уровнями ДП КС (УМГ), в соответствии с техническим проектом АСУ ТП.
9.5.4 Проверить наличие спецификаций поставок оборудования и материалов с указанием
заводов-изготовителей, инструкций по эксплуатации приборов и оборудования, разрешительных
документов на применение оборудования, сертификатов безопасности, свидетельств о первичной
поверке, методик испытаний, поверки и калибровки. Ознакомиться с техническими
характеристиками, методиками наладки и настройки приборов и оборудования контроллеров и
другого полевого оборудования каждого из участков.
9.5.5 Проверить правильность подключения, соответствия маркировки и фазировки цепей
электропитания схемам электрическим подключений.
9.5.6 Окончательно определить методику и процедуру выполнения пусконаладочных работ
(ПНР).
9.6

Пуск (опробование). Автономная наладка оборудования КП

Подп. и дата.

9.6.1 Убедиться в завершении строительно-монтажных работ, по крайней мере, в той части
объекта, оборудование которого электрически связано с КП ТМ, и в том, что из зоны работ удален
персонал, осуществлявший монтаж.
9.6.2 Проверить наличие заземления корпуса приборных шкафов КП (и УБП, при их
наличии), качество заземления: - наличие актов о результатах измерений сопротивления контура
заземления – оно не должно превышать 4 Ом.
9.6.3 Убедиться в наличии разрешения на подачу сетевого питания на КП: на ввод
помещения бокса, в котором размещен КП, подано напряжение электропитания по постоянной
схеме. Убедиться в наличии в боксах средств защиты от поражения электрическим током
специалистов, выполняющих ПНР.
9.6.4 Выполнить процедуру первоначального включения электропитания:
1) включить электропитание;
2) выполнить контроль входного и выходного напряжений;
3) выполнить контроль установки в исходное состояние выходных цепей телеуправления.
9.7

Проверка запуска основных задач. Автономная наладка оборудования КП.

9.7.1 Работы выполнять с применением сервисного оборудования.
ВНИМАНИЕ!
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9.7.2
данных КП.
9.7.3 Выполнить тестирование на совпадение телеметрической информации, заложенной
Изготовителем в базу данных каждого КП, с данными, приведенными в разделе «Информационное
обеспечение» Проекта автоматизации объекта. Проверка осуществляется по программе испытаний,
утвержденной Заказчиком.
9.7.4 Проверить выполнение функций ТИ:
1) избыточного давления;
2) температуры;
3) защитного потенциала;
4) параметров СКЗ;
5) других характеристик, определенных в разделе «Информационное обеспечение»
Проекта автоматизации объекта.
Работы выполнять с применением сервисных программ, датчиков и имитаторов сигналов.
9.7.5 Проверить выполнение функций ТС:
1) положения кранов;
2) состояния ограждения крановых узлов и блок-боксов;
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состояния дверей блок-бокса;
охраны периметра технологического объекта;
прохождения очистного устройства;
других сигнальных устройств, определенных в разделе «Информационное
обеспечение» Проекта автоматизации объекта.
Работы выполнять с применение сервисных программ, датчиков и имитаторов сигналов.
9.7.6 Проверить выполнение функции диагностики неисправностей, обеспечиваемой
загруженным Изготовителем в память КП прикладным программным обеспечением.
9.7.7 Проверить функции удаленного доступа к файловой системе КП.
9.7.8 Проверить выполнение автоматического перехода КП на резервное и/или аварийное
электропитание. Испытания выполнять по программе, согласованной службой эксплуатации
объекта.
3)
4)
5)
6)

9.8

Автономная проверка выполнения функций ТУ

9.8.1 Работы выполнять индивидуально для каждого КП с подключением исполнительных
устройств и механизмов (или их имитаторов).
9.8.2 Работы выполнять только после подтверждения соответствия результатов работ по
п. 9.5 ÷ п. 9.7 Проекту автоматизации объекта.
9.8.3 Перед началом работ убедиться в готовности исполнительных устройств и
механизмов запорной арматуры (или их имитаторов) к испытаниям.
9.8.4 Испытания по проверке выполнения функций ТУ выполнять по программе,
согласованной в установленном порядке со службой эксплуатации объекта и надзорными органами.
9.8.5 По результатам работ согласно п. 9.5 ÷ п. 9.8 принимается решение о готовности КП
к выполнению комплексных ПНР в составе СТМ, которое следует оформить в виде Акта об
окончании автономной наладки КП в установленном на объекте порядке.
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Наладка оборудования ЦКИ

9.9.1 Убедиться в завершении монтажных работ. Проверить соответствие монтажа
оборудования ЦКИ, подвода кабелей линий связи и кабелей электропитания технической
документации.
9.9.2 Проверить комплектность ЦКИ, в т.ч. наличие и соответствие АПД условиям
рабочего строительно-монтажного проекта объекта автоматизации.
9.9.3 Проверить соответствие фактического подключения электроцепей внешних
устройств маркировке контактов, фазировке цепей электропитания и полярности кабелей
информационных каналов схемам электрическим.
9.9.4 Убедиться в наличии разрешения на подачу сетевого питания на ЦКИ: на ввод
помещения бокса, в котором размещен ЦКИ, подано напряжение электропитания по постоянной
схеме. Убедиться в наличии в блок-боксах средств защиты от поражения электрическим током
специалистов, выполняющих ПНР.
9.9.5 Проверить готовность ЦКИ к работе кратковременным включением электропитания.
9.9.6 Проверить готовность операционной системы к функционированию запуском
программного обеспечения. Проверить соответствие конфигурационных файлов базы данных и
форм видеокадров ЦКИ, при необходимости их откорректировать. Проверку выполнять при
включенных по постоянной схеме включения каналах связи и в штатном режиме
функционирования оборудования ЦКИ.
9.9.7 Проверить работоспособность каналов связи с КП. Проверить выполнение функций
обмена информацией с КП, цикличность опроса, как в штатном режиме, так и в режиме, который
соответствует возможной нештатной ситуации на объекте, где установлены КП.
9.9.8 Проверить поступление в базу данных и обновление телеметрической информации в
базе данных ЦКИ.
9.9.9 Проверить выполнение функции самодиагностики оборудования ЦКИ и наличия
связи.

87140

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

9.9

ЗИ1.310.017 РЭ
Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

63

9.9.10 Проверить наличие связи и выполнение функций обмена информацией с ПУ (АРМ
диспетчера основным и резервным, при наличии).
9.9.11 Проверить переключение каналов связи ЦКИ с КП на работу по протоколу ModbusRTU.
9.9.12 Проверку по п.п. 9.9.5 ÷ 9.9.11 выполнять с применением сервисного устройства и по
программе испытаний, согласованной Службой эксплуатации объекта в установленном на объекте
порядке.
9.9.13 В случае выявления несоответствий, обнаружении ошибок или замечаниях Заказчика,
выполнить корректировку базы данных ЦКИ после утверждения Заказчиком и внесения изменений
в раздел «Информационное обеспечение» Проекта автоматизации объекта.
9.9.14 По результатам наладки и проверки работоспособности ЦКИ оформить документы о
завершении ПНР и готовности ЦКИ к проведению комплексных ПНР в составе «Магистраль5.СЛТМ» в установленном на объекте порядке.
9.10

Проверка и Наладка оборудования ПУ

9.10.1 Проверить готовность ПУ к функционированию запуском программного обеспечения
с АРМ диспетчера.
9.10.2 Убедиться, что каналы связи ПУ подключены по постоянной схеме включения
каналов, а оборудование ПУ функционирует нормально.
9.11

Подп. и дата.

9.11.1 Комплексную проверку и наладку «Магистраль-5.СЛТМ» выполнять в соответствии
с утвержденной в установленном на объекте порядке программой испытаний.
9.11.2 Проверить обновление телеметрической информации на терминале АРМ диспетчера
(основного и резервного).
9.11.3 Проверить соответствие изображения фрагментов объекта на экранных формах
реальному размещению контролируемого оборудования и устройств на объекте, при
необходимости откорректировать экранные формы.
9.11.4 Проверить выполнение функций ТИ, ТС, ТУ.
9.11.5 Проверить выполнение функций диагностики неисправностей штатным
программным обеспечением «Магистраль-5.СЛТМ» с использованием протокола Modbus RTU.
9.11.6 Проверить выполнение функций удаленного доступа к файловой системе
контроллера SCADAPack 330/334, используя каналы связи и протокол Modbus RTU.
9.11.7 В случае выявления несоответствий, обнаружении ошибок или замечаниях Заказчика,
выполнить корректировку базы данных ПУ после утверждения Заказчиком и внесения изменений в
часть информационного обеспечения рабочего проекта объекта автоматизации.
9.11.8 По результатам комплексной наладки и проверки работоспособности «Магистраль5.СЛТМ»
оформить
документы
о
завершении
ПНР
и
готовности
«Магистраль-5.СЛТМ» к проведению комплексных испытаний (обкатке или опробования) в
установленном на объекте порядке.
9.12

Обкатка, комплексное опробование

9.12.1 Получить и изучить регламент проведения комплексного опробования,
утвержденный Заказчиком.
9.12.2 Перевести «Магистраль-5.СЛТМ» из информационного режима работы в штатный информационно-управляющий режим.
9.12.3 Осуществить в штатном режиме эксплуатацию «Магистраль-5.СЛТМ» в течение не
менее 72 часов под непосредственным надзором персонала наладочной организации.
9.12.4 Перевести «Магистраль-5.СЛТМ» в информационный режим работы.
9.12.5 Выполнить анализ поведения СТМ в период комплексного опробования.
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9.12.6 Оформить документы о завершении комплексной обкатки (опробования) системы
телемеханики и готовности «Магистраль-5.СЛТМ» к вводу в эксплуатацию в установленном на
объекте порядке.
9.13

Сдача смонтированного и состыкованного изделия
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Оформить в установленном порядке документы по приемке системы телемеханики в
эксплуатацию.
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10

Перечень принятых сокращений
- автоматизированная система управления технологическими процессами;
- диспетчерский пункт компрессорной станции;
- информационное обеспечение;
- инструментальные программные средства;
- команды - инструкции;
- контролируемый пункт ;
- компрессорная станция;
- комплекс технических средств;
- линейное производственное управление магистральных газопроводов;
- линейная часть магистральных газопроводов;
- магистральный газопровод;
- операционная система;
- программный модуль;
- программное обеспечение;
- прикладное программное обеспечение;
- промежуточный пункт управления;
- программные средства;
- пункт управления ;
- саттеллитные контролируемые пункты;
- станция катодной защиты;
- специализированное программное обеспечение;
- система телемеханики;
- телеизмерение;
- телеизмерение интегрального значения
- телерегулирование;
- телесигнализация;
- аварийная телесигнализация;
- телеуправление;
- центральное производственно - диспетчерское управление единой
системой газоснабжения;
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Рисунок Б.1 - Центральный концентратор информации М5.ЦКИ ЗИ2.390.472
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)
Габаритные и установочные размеры составных частей
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Рисунок Б.2 - Пункт управления М5.ПУ-02 ЗИ2.390.471-02
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Рисунок Б.3 - Шкаф контролируемого пункта телемеханики Шк М5.КП ЗИ2.390.487
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Рисунок Б.4 - Устройство бесперебойного питания М5.УБП-01 ЗИ3.629.012
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Рисунок Б.5 - Устройство бесперебойного питания М5.УБП-01.01 ЗИ3.629.012-01
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Рисунок Б.6 - Устройство бесперебойного питания М5.УБП-02 ЗИ3.629.016
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Рисунок Б.7 - Шкаф устройств защиты от импульсного перенапряжения Шк УЗИП ЗИ3.622.067-01… ЗИ3.622.067-05
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Рисунок Б.8 - Шкаф устройств защиты от импульсного перенапряжения
Шк УЗИП ЗИ3.622.067-10, ЗИ3.622.067-11
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязазательное)
Инструкции по установке шкафов КП, УБП, УЗИП
В.1 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ШКАФОВ КП
Шкаф КП следует устанавливать рядом со шкафами УБП и УЗИП: длина поставляемых
«разделанных» и «неразделанных» кабелей выбрана из расчёта, что расстояния между
кабельными вводами шкафов не более 5м. Разделанные кабели поставляются маркированными,
а неразделанные необходимо маркировать. Кабели между шкафами КП и УЗИП следует
маркировать в местах ввода в каждый из шкафов. С этой целью в комплект поставки включены
маркировочные бирки и стяжки. На каждой бирке в соответствии с документацией следует
указать:
- номер кабеля;
- куда идёт кабель и откуда,
например:
4
УЗИП А1 - КП/XT3
Провода же поставляемых кабелей уже имеют нанесённую заводскую маркировку
производителя.
Шкафы поставляются с установленными заглушками. Для ввода кабеля в шкаф вместо
заглушки следует установить кабельный ввод, входящий в комплект поставки. Для обеспечения
герметичности уплотнений необходимо выбрать кабельный ввод, соответствующий диаметру
кабеля, согласно таблице В.1.
Подп. и дата.

Таблица В.1 – Соответствие маркировки кабельного ввода диаметру кабеля

18.03.15
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Диаметр кабеля, мм
3 – 6,5
6 – 12
10 – 14
13 – 18

Рядом с отверстиями под кабельные вводы на корпусе шкафа нанесены номера
вводимых кабелей, соответствующих номерам кабелей схемы электрических соединений
шкафов КП, УБП, УЗИП.
После ввода кабеля он должен быть затянут гайкой таким образом, чтобы
при попытке протянуть кабель он не перемещался в кабельном вводе.
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В.2 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ШКАФОВ УБП
Шкаф УБП должен устанавливаться рядом со Шкафом КП: длина поставляемых разделанных
кабелей выбрана из расчёта, что расстояния между кабельными вводами шкафов не более 5м.
Кабели поставляются промаркированными, на бирках указан номер кабеля в соответствии с
документацией, куда идёт кабель и откуда, например:
2
КП/XT2
УБП

2
УБП
КП/ХТ2

Провода поставляемых кабелей уже имеют нанесённую заводскую маркировку.
Шкаф УБП имеет модуль УЗИП, который должен быть заземлён (земляной контакт на
УЗИП FV1 с приложенным наконечником) проводом сечением 6мм2 минимально возможной
длины (провод 1 на рисунке). Для заземления корпуса шкафа внутри предусмотрен
заземляющий болт 5 с наконечником. Заземляющие провода заводятся в шкаф через кабельные

Подп. и дата.

вводы типа BF7, помеченные знаком 5.

Инв. № дубл.

Шкафы поставляются с установленными заглушками. Для ввода кабеля в шкаф вместо
заглушки устанавливается кабельный ввод, входящий в комплект поставки. Для обеспечения
герметичности уплотнений для каждого диаметра кабеля необходимо выбирать кабельный ввод
в соответствии с таблицей.
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Тип кабельного ввода
BF7
BF13
BF16
BF21

Диаметр кабеля, мм
3 – 6,5
6 – 12
10 – 14
13 – 18

После ввода кабеля он должен быть затянут гайкой таким образом, чтобы при
протягивании кабеля он не перемещался в кабельном вводе.
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В.3 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ШКАФОВ УЗИП
Шкафы УЗИП следует устанавливать рядом со шкафом КП: длина поставляемых
неразделанных кабелей выбрана из расчёта, что расстояния между кабельными вводами
шкафов не более 5м. Кабели между шкафами КП и УЗИП должны быть маркированы в местах
ввода в каждый из шкафов. С этой целью в комплект поставки входят маркировочные бирки и
стяжки, на бирках следует указать номер кабеля, куда идёт кабель и откуда, в соответствии с
документацией, например:
4
КП/XT3 - УЗИП А1

Таблица В.3 – Соответствие маркировки кабельного ввода диаметру кабеля

18.03.15

86154

Тип кабельного ввода
BF7
BF11
BF13
BF16
BF21
BF29

Диаметр кабеля, мм
3 – 6,5
5 – 10
6 – 12
10 – 14
13 – 18
18 – 25

После ввода кабеля он должен быть затянут гайкой таким образом, чтобы при попытке
протянуть кабель он не перемещался в кабельном вводе.
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Шкафы УЗИП поставляются уже пронумерованными (А3, А4 и т.д.). Провода же
поставляемых кабелей уже имеют нанесённую заводскую маркировку производителя.
Кабели, идущие от КП, следует заводить в шкаф УЗИП сверху и подключать к клеммам
УЗИП «Выход». Они являются защищёнными. Внешние кабели, от датчиков, являются
незащищёнными, их следует заводить в шкаф УЗИП через нижние кабельные вводы к клеммам
«Вход» УЗИП.
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ СОВМЕСТНАЯ ПРОКЛАДКА ЗАЩИЩЁННЫХ
И НЕЗАЩИЩЁННЫХ ПРОВОДНИКОВ И КАБЕЛЕЙ: ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
РАЗНЕСЕНЫ.
Два нижних кабельных ввода типа BF7 шкафов УЗИП-01, УЗИП-02, УЗИП-03
предназначены для подведения внешних заземляющих проводников на шины земли защитной
(клемма XT1/27) и земли функциональной (клемма XT2/27). Заземление должно
осуществляться проводом сечением 4 мм2 минимально возможной длины.
В шкафу УЗИП-04 проводник земли защитной подсоединить к клемме XT2/1, а земли
функциональной - к клемме XT1/10. Экраны интерфейсных кабелей подключить к клемме «С»
УЗИП.
К шине земли защитной следует подсоединять земляные клеммы УЗИП, к шине земли
функциональной подсоединять земляные провода датчиков и экраны кабелей.
Шкафы поставляются с установленными заглушками. Для ввода кабеля в шкаф вместо
заглушки установить кабельный ввод, входящий в комплект поставки. Для обеспечения
герметичности уплотнений необходимо выбрать кабельный ввод, соответствующий диаметру
кабеля, согласно таблице В.3.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)
Форма таблицы подключения УЗИП
(образец)

Шкаф УЗИП-03 (А12)
Откуда идет
Наименование сигнала

Куда поступает
Номер
кабеля провода Конт.
1
3
1
3
1
3
1

№ и тип изделия

Номер Разъем КП
Название Примечание
кабеля Номер
сигнала
Конт.
провода № Конт.
шкафа

FV1
DTNVR1/30/1,5/1500LT

2

10-1

20 A Д.вых.27.1

4

10-2

21 A Д.вых.27.2

FV2
DTNVR1/30/1,5/1500LT

2

10-3

22 A Д.вых.28.1

4

10-4

23 A Д.вых.28.2

FV3
DTNVR1/30/1,5/1500LT

2

10-5

24 A Д.вых.29.1

4

10-6

25 A Д.вых.29.2

FV4
DTNVR1/30/1,5/1500LT

2

10-7

4

10-8

FV5
DTNVR1/30/1,5/1500LT

2
4

10-10

26 A Д.вых.30.1 Дискретные
выходы
27 A Д.вых.30.2
5407 AD2
ТУ - 8
20 B Д.вых.31.1
6А
21 B Д.вых.31.2 =30В/~250В

1

2

10-11

22 B Д.вых.32.1

3

4

10-12

23 B Д.вых.32.2

2

10-13

24 B Д.вых.33.1

4

10-14

25 B Д.вых.33.2

2

10-15

26 B Д.вых.34.1

4

10-16

27 B Д.вых.34.2

3
1
3

1
3
1

Подп. и дата.

Шк УЗИП-0Х ЗИ3.622.067-03

3

FV7
DTNVR1/30/1,5/1500LT
FV8
DTNVR1/30/1,5/1500LT
X1 ST 2,5-TWIN RD
X2 ST 2,5-TWIN BU

11

10-9

XT8

10-17
10-ж-з

28
29

+24В
-24В

Питание реле
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ И СТРУКТУРНАЯ СХЕМА М5.УБП-01
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
СХЕМЫ СТРУКТУРНЫЕ КП ТМ
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Рисунок И.1 – Схема структурная М5.КП-01.99
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Рисунок И.2 – Схема структурная М5.КП-02
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Рисунок И.3 – Схема структурная М5.КП-03
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