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Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с
назначением, основными характеристиками, составом, устройством, техническим и
сервисным обслуживанием комплекса «Магистраль-2» (далее комплекс) и является
руководящим материалом для проектных и эксплуатирующих организаций.
Комплекс «Магистраль-2» относится к средству автоматизации, содержит
программно управляемые составные части: – программируемые технические средства,
которые согласно статьи 10 Федерального закона «Об обеспечении единства
измерений» от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ относятся устройствам с измерительными
функциями.
Численность инженерно-технических работников и рабочих, обслуживающих
системы, созданные на базе комплекса «Магистраль-2», их категорию следует
определять с учетом требований документа:"Норматив численности рабочих и
служащих линейных производственных управлений магистральных газопроводов (ЛПУ
МГ)", ЦНИС Газпром, 2002 г., а также с учетом данных расчета численности
эксплуатационного и обслуживающего персонала по материалам техникоэкономического обоснования строительства МГ и соответствующего рабочего Проекта
автоматизации производственного объекта линейной части магистрального газопровода.
Для квалифицированного обслуживания устройств комплекса «Магистраль-2»
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 составные части и в целом на комплекс
«Магистраль-2».
В связи с постоянной работой по совершенствованию
комплекса
«Магистраль-2», в конструкцию и программное обеспечение составных частей могут
быть внесены изменения, не приводящие к ухудшению качества, надежности и
безопасности.
Настоящее
руководство
распространяется
на
все
изделия
комплекса «Магистраль-2», компонуемые на основании Карт Заказа, оформленных на
основании и в соответствии с оригинальным Проектом автоматизации
производственного объекта.
Примеры Карт Заказа представлены в Приложениях А, Б, В.
Отличительные особенности исполнения изделий на базе комплекса указаны в
разделе «Индивидуальные особенности» формуляра или паспорта.
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1

Описание устройства комплекса

1.1 Описание комплекса

Подп. и дата.

1.1.1 Назначение и область применения комплекса
1.1.1.1 Комплекс «Магистраль-2» представляет собой набор програмнотехнических средств (ПТС), то есть набор программ, устройств, блоков и модулей, на
базе которых проектным способом могут быть созданы распределенные
автоматизированные системы.
1.1.1.2 Состав комплекса ПТС, отличный от типового и предназначенный для
создания проектным способом системы для конкретного производственного объекта
линейной части магистрального газопровода, определяется проектной спецификацией
или любым другим аналогичным документом Заказчика
1.1.1.3 ПТС комплекса поддерживают протоколы передачи данных на базе
последовательных и Ethernet каналов связи, осуществляют информационные стыки с
устройствами, а также имеют возможности интеграции с различными SCADA
системами верхнего уровня по протоколам modbus и OPC.
1.1.1.4 Изделия, содержащие ПТС комплекса, стыкуются друг с другом по
единому протоколу транзакционного типа, при этом стык возможен по каналам связи: c
окончаниями RS-232, RS-422, RS-485, ТЧ, Ethernet, GSM.
1.1.1.5 Комплекс применяется на объектах ОАО “Газпром”. На базе устройств
комплекса «Магистраль-2» могут быть созданы как системы телемеханики (СТМ,
обычно – в границах зоны ответственности линейно- производственного управления
магистральных газопроводов ЛПУМГ) так и системы автоматического управления
(например, система автоматического управления ГРС).
1.1.2 Технические характеристики комплекса
1.1.2.1 Основные технические характеристики, обеспечиваемые программными
и техническими средствами комплекса «Магистраль-2», приведены в таблице 1 .
Таблица 1 - Основные технические характеристики комплекса
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Показатель
254
15
RS-232: 300–115200 бод
Быстродействие при обмене данными между КП и ПУ (для каналов
RS-485: 300–115200 бод
связи с окончаниями RS-232/RS-485/Ethernet)
Ethernet: 10-100 мбит/с
Быстродействие при обмене данными между УСиУ и УУО
1200-4800 бит/с
Быстродействие при обмене данными между блоками УСиУ
57600 бит/с
Максимальная длина линии связи между УСиУ и УУО
4000 м
Максимальная длина канала передачи данных между блоками УСиУ 1200 м
Максимальная ёмкость резервного источника питания
160 А/ч
Минимальное время работы от источника резервного питания
72 ч

1.1.2.2 Комплекс
позволяет
создавать
системы
с
многоуровневой
распределенной структурой с распараллеливанием задач сбора и обработки первичной
информации. Структура таких систем может варьироваться в широких пределах в
зависимости от объёма решаемых задач производственного объекта. Комплекс является
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объектно-ориентированным, проектно-компонуемым и относится к изделиям особой
сложности.
1.1.2.3 Устройства комплекса «Магистраль-2» расположены в настенных или
напольных шкафах. Внутри шкафов блоки и модули расположены в закрытых или
открытых корпусах или в конструктивном исполнении 3U «Евромеханика».
1.1.2.4 Для стыковки с внешними устройствами и телекоммуникационными
системами на всех уровнях системы все ПТС комплекса имеют стандартные
интерфейсные окончания. В создаваемых системах можно выделить верхний и нижний
технологические уровни, формируемые на базе ПТС комплекса.
1.1.3 Составные части верхнего уровня
1.1.3.1 Верхний уровень систем, создаваемых на базе ПТС комплекса, включает:
 автоматизированные рабочие места эксплуатационного персонала на базе
компьютеров (пункты управления – ПУ);
 компьютеры, функционирующие в режиме коммуникационных серверов и
транслирующие команды диспетчерского управления (центральные
концентраторы информации – ЦКИ);
 устройства сбора и обработки технологической информации от выделенной
группы контролируемых пунктов, транслирующие команды диспетчерского
управления (концентраторы информации – КИ).
 аппаратура передачи данных (далее АПД) соответствующая виду
предусматриваемых проектом автоматизации или предоставляемых
эксплуатирующей организацией каналов связи для передачи данных между
различными составными частями системы.
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1.1.3.2 Рабочий диапазон температуры окружающей среды для составных
частей комплекса, применяемых для верхнего уровня систем автоматизации: ПТС САУ
ГРС, ПУ и ЦКИ - от 0 до 50C. Для КИ - от минус 40 до 70C.
1.1.4 Составные части нижнего уровня
1.1.4.1 Нижний уровень систем, создаваемых на базе ПТС комплекса, состоит из
КП, территориально распределенных в соответствии с расположением технологических
объектов. Аппаратные средства КП имеют блочно-модульную структуру построения,
открытую архитектуру, оптимальные системно-эксплуатационные характеристики:
наращиваемость, ремонтопригодность, адаптивность к различным технологическим
объектам.
1.1.4.2 Рабочий диапазон температуры окружающей среды для ПТС комплекса
нижнего уровня системы от минус 40 до 70 C. Для УУО, выполненного во
взрывонепроницаемой оболочке, рабочий диапазон температуры от минус 40 до 40 C.
1.1.4.3 Исходя из объёма решаемых задач для конкретного объекта
автоматизации проектным путем определяется конструктивное исполнение устройств, а
также количество блоков и модулей в составе устройств. КП может состоять из
нескольких шкафов.
1.1.4.4 ПТС расположены в металлических шкафах, которые имеют исполнение
по пыле-влагозащищенности IP65. Внутри шкафов расположены либо блоки с
модулями, которые изготовлены в корпусах из пластика, либо крейт с модулями в
конструктивном исполнении «Евромеханика».
1.1.4.5 Блоки в корпусах из пластика предназначены для установки модулей в
вертикальном и в горизонтальном положении. В корпусах малого размера модули могут
крепиться в горизонтальном положении к дну и к крышке блока. В блоках большего
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размера модули закреплены на металлическую рамку, которая вставлена в стандартную
корзину на отсоединяющихся шарнирных соединениях для быстрого доступа и
обеспечения возможности отсоединения всех модулей, установленных на рамке. Сами
блоки могут быть установлены в устройства комплекса с помощью разъёмных втулок.
Конструкция блоков обеспечивает быструю установку или замену всего блока при
отсоединении внешних кабелей с унифицированными разъёмами. Для подключения
модулей и внешних разъёмов внутри блоков применены унифицированные плоские
кабели с разъёмами «под наколку».
1.1.4.6 Часть модулей имеет приспособление для крепления на DIN-рейку и
имеет клеммы для непосредственного подключения внешних и внутренних кабелей.
Печатные платы этих модулей устанавлены в специальный профиль (с креплением на
DIN-рейку) из прочного пластика, на торцах которого закреплены заглушки. Для
модулей разного размера применен соответственно разный тип профиля.
1.1.4.7 Дополнительные блоки, модули, соединительные клеммы и другое
оборудование ПТС установлено на DIN-рейку.
1.1.4.8 Для модулей стандарта 3U «Евромеханика» применены крейты, которые
установлены шкафы.
1.1.4.9 Конструкция устройств и блоков комплекса «Магистраль-2»
унифицирована и обеспечивает возможность модернизации тем самым позволяет за счёт
постепенной замены старых модулей на новые с улучшенными характеристиками
изменять качественные характеристики всего комплекса.
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1.1.5 Структурная схема
1.1.5.1 Структура комплекса изображена на рисунке 1.
АСУ ТП

ПУ

АПД

АПД

Сервер

ЛВС

АПД
АПД

ЦКИ

АПД

АПД

АПД

КИ

КИ
солнечная
батарея
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АПД

к датчикам,
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АПД

RS232,
RS485
к
датчикам,
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рам и т.п.

АПД
АПД

АПД

УУО АПД

16.07.14г.

86097

УУО

~220

АПД

АПД

~220/=27 УУО+УКЗ

УУО-21

АПД

УУО-21

к датчикам,
исполнительным
механизмам и
т.п.

ЛВС – локальная вычислительная сеть, МКП – КП с малым энергопотреблением, АПД – аппаратура
передачи данных (модем, интерфесный модуль), САУ ГРС – комплекс ПТС САУ ГРС, УУО –
устройство управления объектом, ЦКИ – центральный концентратор информации, КИ – концентратор
информации, ПУ – пункт управления, Внеш устр – внешнее устройство.

Рисунок 1 - Структурная схема комплекса
1.1.5.2 В устройствах комплекса: КП, КИ, ЦКИ, ПУ применено прикладное
программное обеспечение комплекса программ “Зонд”, описание ППО приведено в
документах [42] – [83].
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1.1.5.3 Информационное
взаимодействие
устройств
системы
может
происходить по каналам связи различного типа. Типы интерфейсов и каналов связи
между различными устройствами приведены в Таблице 2.
Таблица 2 - Типы интерфейсов и каналов связи
Тип канала связи
устройства состава
комплкекса
RS-232

Пример стыков

Нуль-модемный кабель

RS-232

Радиомодем

RS-232+GSM модем**

GSM, провайдер
Системы связи на базе
РРС, оптики
(Alcatel, ИКМ-7ТМ,
Мегатранс, Натекс) с
окончанием RS-232
Медный кабель,
аппаратура уплотнения,
сигнал ФМ-08 ТЧ
Системы связи на базе
РРС, оптики с окончанием
ТЧ

RS-232

RS-232+МЭ-03

RS-232+МЭ-03

Радиомодем

Инв. № дубл.

RS-485+МЭ-01

Системы связи на базе
РРС, оптики c окончанием
RS-485
Кабель, сигнал FSK

Ethernet

Локальная сеть

Взам. инв. №

RS-485

Ethernet

Конвертер типа
Moxa Nport, Moxa MGate

Ethernet

GPRS модем, провайдер

86097
16.07.14г.

ЦКИ – КП, ПУ – КП

ЦКИ – КП, ПУ – КП, КП – БУС-04
ЦКИ – КП, ПУ – КП

ЦКИ – КП, ПУ – КП, ЦКИ – КИ,
ПУ - ЦКИ
КП – УУО
ЦКИ – КП, ПУ – КП, ПУ – ЦКИ,
ПУ – внешняя система,
ЦКИ – внешняя система
КП – внешнее устройство,
ЦКИ - внешнее устройство,
ПУ - внешнее устройство
ЦКИ – КП,
ЦКИ - внешнее устройство,
ПУ - внешнее устройство

Примечания –
* - везде также ПТС САУ ГРС
** - могут использоваться модуль МЭ-04 или покупные модемы

1.1.5.4 Состав
аппаратуры
передачи
данных
(АПД)
Проектировщиком в согласованной Производителем Карте Заказа.
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Инв. № подл.

Подп. и дата.

RS-485

КП * – внешнее устройство
КИ – КП, ЦКИ – КП, ЦКИ – КИ
(радиомодемы Т-96SR Dataradio,
Guardian)
ЦКИ – КП, ПУ – КП

КП – внешнее устройство,
КП – БУС-04,
шина внешних устройств,
ПУ – ЦКИ
КИ – КП, ЦКИ – КП, ЦКИ – КИ
(радиомодем Guardian)

Кабель

RS-485
Подп. и дата.

Оборудование связи,
АПД
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1.2.1 Пункт управления
1.2.1.1 Пункт управления представляет собой комплекс программнотехнических средств, предназначенных для сбора и обработки технологических данных
СТМ магистральных газопроводов, а также для управления посредством СТМ
технологическим процессом. На базе ПУ организуется автоматизированное рабочее
место диспетчера (сменного инженера, оператора) ЛПУМГ. С помощью ПУ
производится контроль объектов телемеханизации (магистральных газопроводов,
газопроводов–отводов, САУ ГРС и других) в зоне обслуживания ЛПУМГ. Также ПУ
может осуществлять информационное взаимодействие с системами верхнего уровня
(например, комплексами средств АСУ ТП КС, центральной диспетчерской ОСОДУ).
Режим работы ПУ – круглосуточный.
1.2.1.2 ПУ содержит человеко-машинный интерфейс (ИЧМ). Прикладное
программное обеспечение (ППО) ПУ реализует интерактивные экранные формы,
позволяющие оператору:
- использовать данные различных видов обработки – видеокадры, журнал
технологических сообщений, архивы текущих значений, отчеты по
усередненным текущим значениям;
- подавать команды на оборудование СТМ;
- менять значения уставок;
- менять режимы работы оборудования;
- выполнять операцию квитирования.
1.2.1.3 В системе без ЦКИ оборудование АПД каналов связи с КП может
входить в состав ПУ. В этом случае принципы формирования состава оборудования
такие же, как для ЦКИ.
1.2.1.4 На базе ПУ могут быть созданы автоматизированные рабочие места
главного инженера, инженеров служб электрохимзащиты, электроснабжения, охраны и
других.
1.2.1.5 ПУ может входить в состав комплекта поставки ПТС САУ ГРС в
качестве АРМ оператора ГРС.
1.2.1.6 ПУ может входить в состав комплекта поставки КП площадок УРГ,
УЗРГ, ПРГ, ПЗРГ в качестве АРМ оператора для повышения надежности
технологического контроля.
1.2.1.7 В ПУ предусмотрена возможность выполнения задач информационной
стыковки с уровнем АСУТП, ОСОДУ газотранспортного предприятия.
1.2.1.8 ПУ производится в следующих типовых модификациях:
 ПУ-01 – пункт управления на базе компьютера в исполнении для
промышленных устройств АСУ ТП (схема приведена на рисунке 2);
 ПУ-01-01 – пункт управления на базе компьютеров в исполнении для
промышленных устройств АСУ ТП с резервированием системных блоков
(схема приведена на рисунке 3);
 ПУ-02 – пункт управления на базе персонального компьютера в исполнении
для офисного применения (схема приведена на рисунке 4).
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1.2 Описание составных частей комплекса
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Приборный шкаф

ИБП
Преобразование
каналов связи

К АПД на
ЦКИ, КИ,
КП

~220
В

системный блок
с комплектом
СПО, ППО

Рабочее место
оператора/диспетчера

Рисунок 2 - Структурная схема ПУ-01
Приборный шкаф

ИБП
Преобразование
каналов связи

К АПД на
ЦКИ, КИ,
КП

~220
В

Подп. и дата.

системные блоки
основной и резервный с
комплектом СПО, ППО

Рисунок 3 - Структурная схема ПУ-01-01

Инв. № дубл.

системный блок
с комплектом
СПО, ППО
Преобразование
каналов связи

К АПД на
ЦКИ,КИ,
КП

16.07.14г.

86097

~220
В

ИБП

Рабочее место оператора/диспетчера

Рисунок 4 - Структурная схема ПУ-02
1.2.1.9 Состав ПУ определяется проектом автоматизации производственного
объекта в согласованной изготовителем карте заказа. Перечень составляющих ПУ
указан в таблице 3.
Таблица 3 – Перечень составляющих ПУ
Наименование
Аппаратный шкаф

Примечание
Для ПУ-01 и ПУ-01-01;
Тип определяется согласованной изготовителем картой заказа
По умолчанию доступ - двухсторонний
Пример: Rittal TS8 (ВхГхШ)2000x1000x600

86545

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

Рабочее место
оператора/диспетчера
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Наименование
Системный блок
промышленного
компьютера

монитор, клавиатура,
мышь

Примечание
Для ПУ-01 и ПУ-01-01 - шасси 19” для установки в шкафу
аппаратном (для ПУ-01-01 2 шт), для ПУ-02 – настольный
Комплектация системного блока определяется согласованной
изготовителем картой заказа (выбор корректируется с учетом
развития коммерческих предложений на рынке).
Используются решения на базе промышленных компьютеров
Состав определяется согласованной изготовителем картой заказа
Пример:
Возможна комплектация двумя мониторами.

Принтер
Тип определяется согласованной изготовителем картой заказа
КВМ переключатель
КВМ удлиннитель

Для ПУ-01-01
переключатель клавиатуры и видеомонитора (КВМ), монитор,
клавиатура, мышь
При превышении расстояния между системным блоком и
рабочим местом 5 м ПУ комплектуется КВМ-удлиннителем

Источник
3000 ВА.
бесперебойного питания
Пример: UPS Smart 2U Rack-Mount1500V
Системное ПО:

86097
16.07.14г.

Системное ПО:
Антивирусная
программа
Системное ПО:
Программа резервного
копирования Acronis
Backup&Recovery, 10
Advanced Workstation
Прикладное ПО
Зонд2006
Ключ электронный
активированный для
ППО Зонд2006

Прикладное ПО
База данных комплекса
программ Зонд

86545

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

ОС MS Windows
Системное ПО:
MS Office

Определяется согласованной изготовителем картой заказа
Пример:
MS Windows 7 (для промышленного компьютера)
Необходимость поставки определяется согласованной
изготовителем картой заказа
Версия: не ниже 2010 OEM
Необходимость поставки определяется согласованной
изготовителем картой заказа
Пример: «Kaspersky Anti-Virus»
Необходимость поставки определяется согласованной
изготовителем картой заказа

Подробнее - – [43]
Ключ определяет функционал ППО. В базовый функционал
включается объем функций, необходимый для работы ПУ в
составе СТМ. Дополнительный функционал указывается в
согласованной изготовителем карте заказа.
Дополнительный функционал:
- OPC сервер (ПУ может быть использован в качестве OPC
сервера);
- АБД (ПУ может формировать базу архивных данных
сопрягаемых с СТМ устройств);
Подробнее - [54.
Часть распределенной конфигурации СТМ, являющейся
результатом параметризации (конфигурации ППО согласно
проекту автоматизации). Объем параметризации определяется
согласованной изготовителем Картой заказа.

ЗИ1.310.013 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист
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Наименование

Примечание

Прикладное ПО
Программа просмотра
файлов “Acrobat reader”
Прикладное ПО
Мультипортовая плата,
преобразователь
Ethernet -COM порт,
связной адаптер, модем,
радиомодем, GSM
модем, GPRS модем

Необходима для работы справочной системы ПО Зонд2006
Применяется для поддержания в актуальном состоянии БД Зонд
при эксплуатации
Необходимость поставки определяется согласованной
изготовителем картой заказа
Подробнее – в описании ЦКИ

1.2.1.10 ППО ПУ поддерживает функцию резервирования канала связи. При
неработоспособности основного канала связи ППО переходит на режим коммуникации
с ЦКИ (КИ, КП) по резервному каналу связи, периодически пытаясь вернуться в
основной режим. Резервирование каналов ПУ к ЦКИ применяется, если проект
автоматизации предусматривает горячее резервирование компьютеров ЦКИ.
Резервирование каналов ПУ к КП применяется,
если проект автоматизации
предусматривает основной и резервный каналы ПУ – КП (например, система связи с
окончанием RS-485 и Ethernet). Подробнее алгоритм резервирования каналов связи
описан в документе [43]
1.2.1.11 Особенности исполнения и состав ПУ отражены в
«Индивидуальные особенности изделия» и «Комплектность» формуляра ПУ.
Подп. и дата.

1.2.1.12 Для покупных составных частей и компонентов ПУ более подробные
технические характеристики, условия и правила эксплуатации, а также порядок
технического обслуживания содержат эксплуатационные документы на эти составные
части и компоненты.
1.2.1.13 Покупное оборудование (например, системный блок), входящее в
состав ПУ, опломбировано изготовителем этого оборудования.
1.2.1.14 ПУ поставляется в транспортной таре изготовителя.

Инв. № дубл.

16.07.14г.

86097

1.2.1.15 На рисунке 5 изображено автоматизированное рабочее место на базе
ПУ в диспетчерской ЛПУМГ. Монитор, клавиатура, мышь вынесены на рабочий стол.
Системный блок (в случае ПУ-02) или приборный шкаф (в случае ПУ-01, ПУ-01-01)
размещают в местах, определенных проектом автоматизации

86545

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

разделах:
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1.2.2 Центральный концентратор информации
1.2.2.1 Центральный концентратор информации ЦКИ представляет собой
совокупность ПТС, предназначенных для сбора технологических данных КП
(информационно стыкуемых с ЦКИ напрямую или через КИ), передачи их на уровень
ПУ, а также для трансляции команд управления оборудованием на уровень КП. Режим
работы ЦКИ – круглосуточный.
1.2.2.2 ЦКИ не является необходимым звеном СТМ. Необходимость наличия
ЦКИ в системе возникает тогда, когда требуется сконцентрировать информационные
потоки СТМ на отдельном оборудовании, отделив его физически от места расположения
диспетчерской службы (такое решение принимается на этапе проектирования). В свою
очередь, такое решение согласуется с типом и структурой применяемой системы связи.
Как правило, ЦКИ располагают в узле связи или серверной или в помещении под
контролем службы КИПиА и ТМ, а ПУ – в диспетчерской.
1.2.2.3 ЦКИ обладает человеко-машинным интерфейсом (ИЧМ), однако не
предполагает круглосуточного присутствия персонала. Через ИЧМ поддерживается
необходимое качество связи в каналах телемеханики с использованием наблюдений за
значениями соответствующих доступных параметров диагностики СТМ.
1.2.2.4 В ЦКИ предусмотрена возможность выполнения задач информационной
стыковки с уровнем АСУТП, ОСОДУ газотранспортного предприятия.
1.2.2.5 ЦКИ производится в следующих типовых модификациях:
 ЦКИ-01 – ЦКИ на базе компьютера в исполнении для промышленного
применения или сервера в стойке 19 (схема приведена на рисунке 6);
 ЦКИ-01-01 – ЦКИ на базе компьютеров в исполнении для промышленного
применения или серверов с резервированием системных блоков в стойке 19
(схема приведена на рисунке 7);
 ЦКИ-02 – ЦКИ на базе компьютера в исполнении для офисного применения
(схема приведена на рисунке 8).
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Рисунок 5 – ПУ диспетчера в диспетчерской ЛПУМГ

ЗИ1.310.013 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

13

Приборный шкаф

К АПД на ПУ

Преобразование
каналов связи

К АПД на КИ, КП

ИБП

системный блок
с комплектом
СПО, ППО

~220
В

Рисунок 6 - Структурная схема ЦКИ-01
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Рисунок 7 - Структурная схема ЦКИ-01-01
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Рисунок 8 - Структурная схема ЦКИ-02
1.2.2.6 Состав ЦКИ определяется проектом автоматизации производственного
объекта в согласованной изготовителем карте заказа. Перечень составляющих ЦКИ
указан в таблице 4.
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Таблица 4 – Перечень составляющих ЦКИ
Наименование
Аппаратный шкаф

Системный блок
промышленного
компьютера/сервера

Консоль в составе:
монитор, клавиатура,
мышь

Примечание
Для ЦКИ-01 и ЦКИ-01-01;
Тип определяется согласованной изготовителем картой заказа
По умолчанию доступ - двухсторонний
Пример: Rittal TS8 (ВхГхШ)2000x1000x600
Для ЦКИ-01 и ЦКИ-01-01 - шасси 19” для установки в шкафу
аппаратном (для ЦКИ-01-01 2 шт), для ЦКИ-02 – настольный
Комплектация системного блока определяется согласованной
изготовителем картой заказа (выбор корректируется с учетом
развития коммерческих предложений на рынке).
Есть варианты использования:
- промышленных компьютеров;
- серверов;
Для ЦКИ-01, ЦКИ-01-01
Состав определяется согласованной изготовителем картой заказа
Есть варианты использования
- законченного изделия консоли;
- набора: переключатель клавиатуры и видеомонитора(КВМ),
монитор, клавиатура, мышь

Источник
бесперебойного питания 3000 ВА.
Системное ПО:

Определяется согласованной изготовителем картой заказа
Есть варианты использования:
MS Windows 7 (для промышленного компьютера)
MS Windows server 2008 (для сервера)
Необходимость поставки определяется согласованной
изготовителем картой заказа
Версия: не ниже 2010 OEM
Необходимость поставки определяется согласованной
изготовителем картой заказа
Пример: «Kaspersky Anti-Virus»

ОС MS Windows
Подп. и дата.

Системное ПО:
MS Office *

86097
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Системное ПО:
Программа резервного
копирования Acronis
Backup&Recovery, 10
Advanced Workstation
Прикладное ПО
Зонд2006 SCADA
модуль
Ключ электронный
активированный для
ППО Зонд2006

Необходимость поставки определяется согласованной
изготовителем картой заказа

Подробнее – [43]
Ключ определяет функционал ППО. В базовый функционал
включается объем функций, необходимый для работы ЦКИ в
составе СТМ. Дополнительный функционал указывается в
согласованной изготовителем карте заказа.
Дополнительный функционал:
- OPC сервер (ЦКИ может быть использован как OPC сервер)
- АБД (ЦКИ позволяет формировать базу архивных данных
сопрягаемых с СТМ устройств)
Подробнее – [54.

86545

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Системное ПО
Антивирусная
программа *
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Наименование
Прикладное ПО
База данных комплекса
программ Зонд

86097

Преобразователь
Ethernet - COM порт

16.07.14г.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Прикладное ПО
Программа просмотра
файлов “Acrobat reader”
Прикладное ПО
Программа файлового
менеджера “Far
manager”
Плата мультиплексора

86545

Инв. № подл.

Коммутатор сети
Еthernet

Примечание
Часть распределенной конфигурации СТМ, являющейся
результатом параметризации (конфигурации ППО согласно
проекту автоматизации). Объем параметризации учитывается в
согласованной изготовителем карте заказа.
Необходима для работы справочной системы ПО Зонд2006
Применяется для поддержания в актуальном состоянии БД Зонд
при эксплуатации
Необходимость поставки определяется согласованной
изготовителем картой заказа
Плата устанавливается в системный блок ЦКИ (в слот системной
шины) и обеспечивает дополнительные последовательные
каналы. Максимальное число плат,допустимое для установки в
один системный блок, определяется производителем системного
блока, как правило, не более двух – за работоспособность
технических решений отвечает изготовитель. Под управлением
ПО Зонд2006 обрабатываеются служебные сигналы RS-232
(RTS,CTS,CD), что является необходимым при подключении
определенных типов модемов (в частности, радиомодема Т-96SR
Dataradio)
Примеры:
- Moxa CP-168EL-A для шины PCI-Express,
- Moxa CP168H/PCI для шины PCI,
- Moxa CP-168U для шины Universal PCI.
Указаны платы портов RS-232, разъемов DB9M, как наиболее
удобные для плоского кабеля при применении связного адаптера,
который испоьзуется для преобразования сигналов каналов связи
к формату, требующемуся для распространенных типов АПД.
Альтернативным подходом реализации последовательных
каналов является использование устройств типа NPort
Необходимость поставки определяется согласованной
изготовителем картой заказа
Являясь устройством Ethernet, обеспечивает ЦКИ
дополнительные последовательные каналы. Под управлением ПО
Зонд2006 не обрабатывает служебные сигналы RS-232
(RTS,CTS,CD)
Примеры:
- Moxa NPort IA 5450A (4 порта RS-232/422/485, разъемы DB9M,
промышленное исполнение, крепеж на DIN рейку)
- Moxa Nport 5610-8-DT (8 портов RS-232, разъемы DB9M,
настольное исполнение),
- Moxa Nport 5610-16 (16 портов RS-232, разъемы RJ-45,
настольное исполнение)
Альтернативным подходом реализации последовательных
каналов является использование плат мультиплексора
Необходимость поставки определяется согласованной
изготовителем картой заказа
Коммутатор позволяет отделить трафик Ethernet, возникающий
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Наименование

Примечание
между компьютерами ЦКИ и Moxa Nport, и между ЦКИ и ПУ, от
трафика сети предприятия, а также позволяет создать в шкафу
среду Ethernet.
Примеры:
Moxa EDS-208 (8 портов Ethernet, в пластиковом корпусе),
Moxa EDS-208A (8 портов Ethernet, в металлическом корпусе)
Блок состава комплекса, преобразующий сигналы
последовательных каналов RS-232 в сигналы ФМ-08 ТЧ и RS485. Состав и конфигурация блока (в частности, число модулей
модема ФМ-08 ТЧ МЭ-03 и преобразователя интерфейса RS232/RS-485 ГР-05) определяется согласованной изготовителем
картой заказа. Описание блока приведено ниже среди описания
составных частей комплекса.
Необходимость поставки определяется согласованной
изготовителем картой заказа
Необходимость поставки определяется согласованной
изготовителем картой заказа.
В паре с радиомодемом в составе удаленного устройства
(например, КИ, КП) образует беспроводной радиоканал с
окончаниями RS-232 или RS-485. Проектное решение должно быть
согласовано по использованию рабочего диапазона частот.
Примеры:
T-96SR Dataradio (снят с производства)
Guardian
Необходимость поставки определяется согласованной
изготовителем картой заказа
В паре с GSM-модемом в составе удаленного устройства
(например, КП) образует беспроводной радиоканал с окончаниями
RS-232 на базе сетей оператора сотовой связи. Для эксплуатации
канала требуется заключение договора на поставку услуг
оператора сотовой связи.
Пример:
Блок БМ-04 состава комплекса
Необходимость поставки определяется согласованной
изготовителем картой заказа
Является устройством Ethernet, образует беспроводной Ethernetканал к удаленному оборудованию (например, КП или устройство
типа NPort) на базе сетей оператора сотовой связи. Для
эксплуатации канала требуется заключение договора на поставку
услуг оператора сотовой связи.
Пример: Moxa OnCell G2111

Связной адаптер

Модем
Радиомодем**

16.07.14г.
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GPRS модем
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Инв. № подл.
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Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

GSM модем

1.2.2.7 ППО ЦКИ поддерживает функцию резервирования канала связи. При
неработоспособности основного канала связи ППО переходит на режим коммуникации
с КИ (КП) по резервному каналу связи, периодически пытаясь вернуться в основной
режим. Резервирование каналов ЦКИ к КИ (КП) применяется, если проект
автоматизации предусматривает основной и резервный каналы ЦКИ - КИ (КП)
(например, система связи с окончанием RS-485 и Ethernet). Подробнее алгоритм
резервирования каналов связи описан в документе [43].
1.2.2.8 ЦКИ-01-01 реализует один из режимов резервирования:
 холодное резервирование (по умолчанию);
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горячее резервирование (при указании в согласованной изготовителем карте
заказа).

1.2.2.9 При холодном резервировании на оба системных блока изготовитель
устанавливает одну и ту же конфигурация (БД) ППО Зонд2006, обоим компьютерам
назначает одинаковый адрес в сети Ethernet. Одновременная работа компьютеров в
составе СТМ не предусмотрена и должна быть запрещена организационными мерами,
принятыми эксплуатирующей организацией в соответствии с положениями настоящего
РЭ.
1.2.2.10При горячем резервировании (схема на рисунке 9) оба компьютера
постоянно работают в составе СТМ. В основной сети работают коммутатор ЦКИ,
основной и резервный компьютер ЦКИ и Nport. Кроме того, между вторыми портами
Ethernet компьютеров ЦКИ производителем предусмотрена дополнительная сеть
Ethernet для информационного взаимодействия при выполнении функции
резервирования. Обмен данными с ПУ вышестоящими системами автоматизации
осуществляется через основную сеть Ethernet. Компьютеры выполняют следующие
функции:
 коммутацию каналов СТМ и ответ на запросы ПУ все время, пока он
включен в работу и исправен, при помощи ППО основного компьютера;
 контроль и поддержание работы ППО основного компьютера, коммутацию
по каналам СТМ (только при потере связи с ППО основного компьютера и
при фиксировании «отказа» основного компьютера) при помощи ППО
резервного компьютера.
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Подробнее механизм описан в документе [43]. Устройства Nport (и СА-02M)
также могут быть резервированы, если окончания системы связи технически позволяют
объединить выходы каналов NPort (СА-02М) при монтаже.

Рисунок 9 – Структурная схема ЦКИ с горячим резервированием
1.2.2.11 Особенности исполнения и состав конкретного ЦКИ отражены в
разделах: «Индивидуальные особенности изделия» и «Комплектность» формуляра.
1.2.2.12 Для покупных составных частей и компонентов ЦКИ более подробные
технические характеристики, условия и правила эксплуатации, а также порядок
технического обслуживания содержат эксплуатационные документы на эти составные
части и компоненты.
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1.2.2.13 Маркировка ЦКИ выполнена в виде фирменной таблички из
металлизированной полимерной пленки, на которую нанесена информация,
указывающая на производителя ЦКИ. Табличка установлена на лицевой поверхности
шкафа аппаратного. Покупное оборудование (например, системный блок), входящее в
состав ЦКИ, опломбировано изготовителем этого оборудования.
1.2.2.14 ЦКИ поставляется в транспортной таре изготовителя.
1.2.2.15 Внешний вид ЦКИ приведен на рисунке 10. Слева – ЦКИ-01-01
производства 2001-2006 г, в центре – ЦКИ-01-01 со связным адаптером, справа – ЦКИ с
горячим резервированием.

86097
16.07.14г.

1.2.3 Концентратор информации
1.2.3.1 Концентратор информации реализован на базе модуля управления,
включающего в себя процессорный модуль и последовательные порты ввода-вывода
RS232 (три порта) и RS485 (один порт) с гальваническим разделением. КИ не имеет
средств человеко-машинного интерфейса и в автоматическом режиме выполняет
функции сбора и обработки технологической информации с подчиненных ему КП и
трансляцией этих данных в ЦКИ и ПУ.
1.2.3.2 Конструктивно КИ выполнен в корпусе типа ЕТ240 размером 250 160
92 мм, где размещены: процессорный модуль и, при необходимости, АПД: модули
модемных элементов (МЭ-03), модули гальванической развязки (ГР-05), источник
питания 27/5В – для обеспечения заложенного в проекте типа канала связи. Модуль
управления позволяет подключать дополнительные расширители для увеличения
количества СОМ-портов.
1.2.3.3 КИ может быть выполнен на базе БСУ из состава комплекса.
1.2.3.4 Конструктивные исполнения и составные части КИ (количество и типы
модулей, наличие резервного источника питания и т.д.) определяются проектом
автоматизации производственного объекта в согласованной изготовителем карте заказа.
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Рисунок 10 – Внешний вид ЦКИ
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К верхнему уровню

КИ

АПД
RS232
Процессорный
модуль

Источник
питания =27/=5В

=27В

RS232 RS232

RS485

АПД
К нижнему уровню

Рисунок 11 - Структурная схема КИ
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1.2.3.5 Для процессорного модуля ДМ-01 специальным ПО является
“Микрозонд” комплекса программ “Зонд” [44]. Протокол передачи данных – modbus
RTU с применением расширенных команд. Информационное взаимодействие с узлами
верхнего и нижнего уровня производится независимо, с динамикой, оптимальной для
применяемых каналов связи.
1.2.3.6 Типично КИ применяют в ситуации, когда требуется состыковать
сегменты системы связи с различными требованиями к работе на физическом уровне.
Например, ЦКИ расположен около одной башни радиорелейной связи (РРС), а в
шелтере другой башни расположена базовая станция радиомодемной связи, имеющая
связь с радиомодемами нескольких ближайших КП. Между ЦКИ и КИ используется
канал РРС с окончаниями RS-232, в котором не предусмотрена передача управляющих
сигналов RTS,CTS,CD, необходимых для управления базовой станцией. Тогда между
окончанием РРС и базовой станцией устанавливают КИ.
1.2.4 Контролируемый пункт
1.2.4.1 Контролируемый пункт предназначен для выполнения следующих
функций:
 телеизмерения текущих значений технологических параметров (ТИ);
 телесигнализации состояния и режимов работы технологического
оборудования, охранной сигнализации (ТС);
 телеуправления технологическими объектами (ТУ);
 телерегулирования объектов (ТР);
 трансляции команд управления ПУ в технологическое оборудование;
 обработка команд изменения режимов и значений технологических уставок;
 сопряжения с внешними устройствами по цифровым интерфейсам (БКЭС,
СКЗ, реклоузеры и т.п.);
 автоматического управления оборудованием по алгоритмам, описание
которых
приведено
в
разделе
ИМО
проекта
автматизации
производственного объекта ЛЧ МГ (в этом случае КП может
классифицироваться как САУ ГРС, САУ ПРГ, САУ ПЗРГ, САУ УРГ).
1.2.4.2 Состав КП определяется в согласованной изготовителем Карте заказа,
оформленной в соответствии с проектом автоматизации производственного объекта. В
состав КП могут входить составные части:
 устройство связи и управления (УСиУ) или шкаф контроллера телемеханики
(ШкК) или стойка 19` (однотипных изделий может быть несколько в составе
КП)
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устройство бесперебойного питания (УБП) – до трех устройств;
шкафы с устройствами защиты входных цепей (ШкГ);
шкаф питания (ШкП) – до 2-х устройств;
блок контроля и защиты с комплектом устройств охраны и оповещения
(БКЗ);
устройства управления объектом – УУО (используются для удалённых от
КП объектов с небольшим объёмом телеопераций);
панель оператора на базе панельного компьютера;
локальный пункт управления (ПУ-02) на базе персонального компьютера
(ПК);
блок управления и сигнализации, располагаемый в доме оператора (БУС-04).

1.2.4.3 Структурная
приведена на рисунке 12.
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Рисунок 12 - Структурная схема КП
1.2.5 Устройство связи и управления
1.2.5.1 УСиУ входит в состав КП и выполняет функции телеизмерения,
телесигнализации, телеуправления и телерегулирования, а также реализует связь с
верхним уровнем (КИ, ЦКИ, ПУ) и УУО посредством АПД.
1.2.5.2 УСиУ имеет многоблочную структуру. В состав блоков входят
технологические и функциональные модули для выполнения различных телеопераций
(ТИ, ТС, ТУ, ТР). Для соединения с объектами телемеханизации в УСиУ установлены
соединительные блоки (БС) с клеммами и элементами защиты от волн перенапряжения.
Блоки на физическом уровне объединены общей шиной,. Общая шина включает в себя:
 цепи постоянного тока 5В, 27В и 110В,
 цепь отвода волн перенапряжений на защитный контур заземления,
 интерфейс RS-485.
Межблочный интерфейс УСиУ посредством соединительной платы и внешних
кабелей связан с УБП .
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1.2.5.3
Общая шина представляет собой плоский кабель наколотый на
игольчатые контакты разъёмов.. Структурная схема УСиУ приведена на рисунке 13.
1.2.5.4 Количество блоков и устройств, входящих в УСиУ и объединенных
общей шиной, определяется Картой заказа в соответствии с проектом автоматизации
производственного объекта ЛЧ МГ
1.2.5.5 УСиУ может содержать следующие устройства:
 блок связи и управления БСУ;
 панельный компьютер (в некоторых УСиУ, в качестве процессорного
модуля)
 блоки или модули АПД;
 блоки функциональные БФ;
 блоки реле;
 блоки соединительные БС;
 платы интерфейсные ГР-10 и другие;
 плата соединительная ПС-02;
 АКБ (для УСиУ с небольшим количеством блоков).

Подп. и дата.

1.2.5.6 Конструктивно УСиУ исполнены в шкафу типа Conceptline, который
имеет дверцу с замками и обеспечивают степень защиты по группе IP66. Блоки УСиУ
закреплены на задней стене шкафа.
1.2.5.7 Блоки УСиУ могут быть размещены в шкафах следующих размеров:
400300200 мм, 800800220 мм и 600600220 мм.
1.2.5.8 Ввод кабелей от первичных преобразователей осуществлен через
герметичные кабельные вводы, расположенные на нижней стенке шкафов. Блоки
соединительные и плата ПС-02 расположены в непосредственной близости от
кабельных вводов на нижнем уровне шкафов.
АПД

RS232 или RS485
БСУ

RS232

БП-01
БФ

Блок
реле

БП-01
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Рисунок 13 - Структурная схема УСиУ
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1.2.5.9 На дне шкафа 800×800 расположены две одинаковые панели с
кабельными вводами. На каждой панели утновлеено, как показано на рисунке 14, семь
пластмассовых кабельных вводов типа PG-11 и семь кабельных вводов типа PG-16
(всего 28). Кабельные вводы PG-11 рассчитаны на кабели диаметром от 5 до 10 мм.
Кабельные вводы PG-16 рассчитаны на кабели диаметром от 10 до 14 мм. Вместо
неиспользуемых кабельных вводов устанавливают заглушки.
Ø10

Приборный
шкаф

760

Дополнительное
место
для
установки АПД,
БФ и др.

Блок
АПД

БСУ
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86097

I группа
кабельных вводов

II группа
кабельных вводов

16.07.14г.

Рисунок 14 - УСиУ в шкафу 800×800
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1.2.5.10На дне шкафа 600×600 расположена одна панель, как показано на
рисунке 15, с девятью кабельными вводами PG-11 и 10 кабельных вводов PG-16 (всего
19).
1.2.5.11 Цепи объектов телемеханизации с разъемов модулей общей шины
приходят на блоки соединительные (БС-01, БС-01М2) плоским кабелем
(внутришкафной заводской монтаж). С внешней стороны на блоки БС приходят цепи
кабелей объектов телемеханизации. Таким образом, обеспечено соответствие участков
клемм БС порядку сигналов модулей определенного типа. Возможен вывод неполного
числа цепей модуля на БС (например, 4 входных канала из 8). Пример подключения к
одному из блоков БС-01 УСиУ объектов телемеханизации показан на рисунке 16. В
квадратных выносках указаны номера проводов в плоском кабеле монтажного
комплекта.
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Приборный
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Блок БС-0201

Инв. № дубл.

Блок

Блок

БФ-01

БСУ

БФ-01

Блок БС

Блок БС

БС-02М: 48×2 = 96 контактов
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Рисунок 15 - УСиУ в шкафу 600×600

86545

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Кабельные вводы

ЗИ1.310.013 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

24

УСиУ

БС-01

ИЭ-03М

ХР2

ХР2

24 контакта

ИЭ-03М

БФ-01
ДЭ-01
9
СЭ-01
8

1

ХР1

24 контакта

ХР1

24

ДЭ-01

24

СЭ-01

Подп. и дата.

1

Конт.

-24В
+24В/8
Вход 8
-24В
+24В/7
Вход 7
-24В
+24В/6
Вход 6
-24В
+24В/5
Вход 5
-24В
+24В/4
Вход 4
-24В
+24В/3
Вход 3
-24В
+24В/2
Вход 2
-24В
+24В/1
Вход 1
ТС 8
ТС общ.
ТС 7
ТС общ.
ТС 6
ТС общ.
ТС 5
ТС общ.
ТС 4
ТС общ.
ТС 3
ТС общ.
ТС 2
ТС общ.
ТС 1
ТС общ.
-24В(общий ТС)
+ТС конц. закр.
-24В(общий ТС)
+ТС конц. откр.
+ТУ(общ ТУ)
-ТУ сол. смазки
-ТУ сол. закр.
-ТУ сол. откр.

48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

12
11

К датчикам 4-20мА
(двух или трёх проводное поключение)

10
9
8

К объектам ТС

7
6
5
4
3
2
1

К датчикам положения крана

К ЭПУУ

Узел
управления
краном

Рисунок 16 – Пример подключения к УСиУ объектов телемеханизации
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1.2.5.12 Шкафы УСиУ в составе КП (при этом только в одно УСиУ входит БСУ
с процессорным модулем) могут быть разнесены на расстояние не более 10 м. При этом
по питанию и каналу связи RS-485 общей шины они должны быть соединены
последовательно с использованием ПС-02 или БС-02 или БС-03 (в УСИУ разных типов).
1.2.5.13 При необходимости разнести шкафы УСиУ на большее расстояние
рекомендуется применять соединение шкафов УСиУ посредством модемов МЭ-01
(сигнал FSK).
1.2.5.14 В составе комплекса изготовитель выпускает типовой ряд УСиУ. В
качестве эксплуатационной документации УСиУ снабжается формуляром. В разделе
“состав” формуляра определен состав заводской комплектности, а также указан состав
модулей и блоков, дополняющий состав заводской комплектности до состава,
определенного проектом автоматизации производственного объекта и заказной
спецификацией.
1.2.5.15 Место в шкафах, определяемое параметром “максимальное количество
блоков”, может быть использовано для блоков функциональных БФ, блока связи и
управления БСУ, блоков реле, плат и блоков интерфейсов к АПД, АПД. Пример
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компоновки шкафа УСиУ 800x800x220 (в составе КП) с местом для пяти блоков
представлены на рисунке 17. В шкафу, изображенном слева, расположены БСУ, 3 шт
БФ и DIN-рейка с платами преобразования интерфейсов ГР-10 и блоками
соединительными БС-03. В шкафу, изображенном справа, расположены 2 блока реле и
БФ 3 шт.
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1.2.5.16 Часть УСиУ (УСиУ-6, УСиУ-13, УСиУ-20) содержит встроенную
систему питания. Для остальных УСиУ необходимо предусмотреть питание от УБП в
составе КП.
1.2.5.17 УСиУ ЗИ2.390.316 имеет размер шкафа 800x800x220, максимальное
количество контактов - 144 (3 блока соединительных БС-01М2), максимальное
количество блоков – 5, передняя дверь – глухая, внешнее питание =24В и =110В, состав
заводской комплектности: 14 кабельных вводов PG-11, 14 кабельных вводов PG-16,
петля монтажная, плата соединительная ПС-02.
1.2.5.18 УСиУ-01 ЗИ2.390.349 имеет размер шкафа 600x600x220, максимальное
количество контактов 96 (2 шт блоков соединительных БС-01М2), максимальное
количество блоков – 3, передняя дверь – глухая, внешнее питание =24В и =110В, состав
заводской комплектности: 9 шт кабельных вводов PG-11, 10 шт кабельных вводов PG16, петля монтажная, плата соединительная ПС-02.
1.2.5.19 УСиУ-06 ЗИ2.390.419 имеет размер шкафа 800x800x220, максимальное
количество контактов 144 (3 шт блоков соединительных БС-01М2), максимальное
количество блоков – 2, встроенную систему питания =24В и =110В, передняя дверь –
глухая, состав заводской комплектности: 14 шт кабельных вводов PG-11, 14 шт
кабельных вводов PG-16, петля монтажная, плата соединительная ПС-02.
1.2.5.20 УСиУ-07 ЗИ2.390.422 имеет исполнение во взрывозащищенной
оболочке ExdIIBT5, IP66, размеры 358х278х272, максимальное количество контактов 96
(2 шт блоков соединительных БС-01М2), 10 кабельных вводов размером 1/2'.
Используется как часть распределенной системы или разновидность устройства
управления удаленным объектом. Изображено на рисунке 18
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Рисунок 17 – Пример вариантов состава УСиУ
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1.2.5.21 УСиУ-07-01 ЗИ2.390.422-01 имеет исполнение во взрывозащищенной
оболочке ExdIIBT5, IP66, размеры 358х278х272, количество контактов 96 (2 шт блоков
соединительных БС-01М2), 21 кабельный ввод размером 1/2' с адаптерами под
металлорукав 9,1/13,9 мм. Используется как часть распределенной системы или
разновидность устройства управления удаленным объектом.
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1.2.5.22 УСиУ-08 ЗИ2.390.424 имеет размер шкафа 800x800x220, максимальное
количество контактов 240 (5 шт БС-01М2), максимальное количество блоков – 5,
передняя дверь – глухая. Состав заводской комплектности: 14 шт кабельных вводов PG11, 14 шт кабельных вводов PG-16, петля монтажная, DIN-рейка для БС-01М2 – 5 шт,
блок соединительный БС-02М
1.2.5.23 УСиУ-10 ЗИ2.390.426 имеет размер размер 600x600x220, максимальное
количество контактов 144 (3 шт блоков соединительных БС-01М2), максимальное
количество блоков – 5, передняя дверь – глухая. Состав заводской комплектности: 9 шт
кабельных вводов PG-11, 10 шт кабельных вводов PG-16, петля монтажная, DIN-рейка
для БС-01М2 – 3 шт, блок соединительный БС-02М.
1.2.5.24 УСиУ-13 ЗИ2.390.429 имеет размер 400x300x220, максимальное
количество контактов 48 (1шт БС-01М2), максимальное количество блоков – 1,
передняя дверь – глухая, встроенная система питания. Состав заводской комплектности:
4 шт PG-11 кабельных вводов, 5 шт PG-16 кабельных вводов, петля монтажная, DINрейка для БС-01М2 – 1 шт.
1.2.5.25 УСиУ-20
ЗИ2.390.463
применяется
для
малопотребляющего
(автономного) КП, размер 600x600x220, максимальное количество контактов 96 (2 шт
БС-01М2), блоки БСУ-03 (БСУ-07) и БФ-02 – всего 2, передняя дверь – глухая,
встроенная система питания, состав: БС-04 блок соединительный; СЭ-12 модуль
силового элемента; ИНФ-01 индикатор наличия фазы; БИОН-01 блок ионисторов; LWN
1601-6R преобразователь, 060 15 – Выключатель автоматический, PG-11 кабельный
ввод; PG-16 кабельный ввод; петля монтажная; блок соединительный БС-02М. Внешний
вид УСиУ-20 приведен на рисунке 19, состав – на рисунке 20.
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Рисунок 18 – УСиУ-07
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Рисунок 19 – Внешний вид УСиУ-20
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Рисунок 20 - Состав УСиУ-20
1.2.5.26 УСиУ-21 ЗИ2.390.483 имеет размер шкафа 800x800x220, максимальное
количество контактов 192 (4 БС-01М2), максимальное количество блоков – 4. Состав
заводской комплектности:
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блок информации БИ-04 на базе панельного компьютера 31510CW (ОС
Windows Embedded Standard, ППО Зонд2006, вмонтирован в переднюю
дверь шкафа);
 блок питания БП-09Д;
 модули преобразования интерфейса ГР-10, 5 шт;
 блок связи и управления БСУ-04;
 14 кабельных вводов PG-11;
 14 кабельных вводов PG-16;
 петля монтажная;
 блоки соединительные БС-02М, 4 шт.
Внешний вид УСиУ-21 приведен на рисунке 21.
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1.2.6 УСИУ-50
1.2.6.1 УСИУ-50 предназначен для размещения блоков и модулей КП и
размещения ПТС САУ ГРС. Размеры шкафа 1800х800х600мм (высота, ширина,
глубина).
1.2.6.2 Передняя дверь шкафа металлическая, на ней могут быть установлены
панель оператора, клавиатура, кнопки управления режимами ГРС, квитирования.
1.2.6.3 На несущем каркасе задней и боковых стенок и на DIN-рейках шкафа
могут быть установлены:
 блок связи и управления с процессорным модулем (БСУ);
 блоки функциональные с модулями ввода-вывода (БФ, до 6 шт);
 блоки соединительные (БС-01М2);
 платы гальванической развязки цепей приема-передачи данных (ГР);
 устройство бесперебойного питания (УБП);
 реле;
 устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)
 АПД
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Рисунок 21 - Внешний вид УСиУ-21
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1.2.6.4 В днище шкафа расположены кабельные вводы. На внутренних стенках
шкафа расположены короба для прокладки кабелей, соединяющих модули и блоки.
1.2.6.5 Структура и принципы работы изделия на основе шкафа 19` идентичны
структуре и принципам работы УСиУ. Блоки БФ содержат модули ввода-вывода.
Модули блоков БФ, процессорный модуль БСУ, модуль управления питанием
объединены межмодульной общей шиной. Цепи внешних подключений приходят на
блоки БС-01М2, которые соединены плоскими кабелями с модулями блоков БФ. По
требованию карты заказа в шкаф могут быть смотрированы УЗИП, на которые тогда
приходят цепи внешних подключений.
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1.2.6.6

Краткая сводка характеристик УСиУ приведена в таблице 5
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Краткое
Размер, мм.
наименование
(шифр)

Максимальное
кол-во контактов

Максимальное
кол-во блоков
(включая БСУ)

УСиУ

800x800x220

144 (3 БС-01)

5

УСиУ-01

600х600х220

96 (2 БС-01)

3

УСиУ-06

600х600х220

144 (3 БС-01М2)

2

УСиУ-07

358х278х272

96 (2 БС-01М2)

1

УСиУ-08

800x800x220

240 (5 БС-01М2)

5

УСиУ-10

600x600x220

144 (3 БС-01М2)

3

УСиУ-13

400х300х200

48 (1 БС-01М2)

1

УСиУ-20

600х600х220

96 (2 БС-01М2)

2

УСиУ-21

800х800х220

192 (4 БС-01М2)

4

УСИУ-50

1800х800х600

384 (8 БС-01М2)

7

Конструктивные
особенности

Встроенная система
питания
Взрывозащищенное
исполнение

Встроенная система
питания
КП с малым
потреблением
Встроенная панель
оператора
Шкаф напольный,
встроенная панель
оператора

1.2.7 Приборный шкаф 19”
1.2.7.1 Приборный шкаф 19” ЗИ2.100.149 предназначен для размещения блоков
и модулей КП и размещения ПТС САУ ГРС. Размеры шкафа 1800х600х800мм (высота,
ширина, глубина).
1.2.7.2 Внутри центральной части шкафа с фронтальной стороны может быть
установлена поворотная рама, закрываемая стеклянной дверью, снабженной запорным
механизмом с блокирующим устройством. На поворотной раме могут быть
установлены:
 панель оператора;
 панель сервисная;
 панель ручного управления кранами.
Либо дверь может быть глухая металлическая.
1.2.7.3 На несущем каркасе задней и боковых стенок и на DIN-рейках шкафа
могут быть установлены:
 блок связи и управления с процессорным модулем (БСУ);
 блоки функциональные с модулями ввода-вывода (БФ, до 11 шт);
 блоки соединительные (БС-01М2, до 8 шт, до 384 контактов);

86545

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Таблица 5 – Отличительные особенности модификаций исполнения УСиУ
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платы гальванической развязки цепей приема-передачи данных (ГР);
устройство бесперебойного питания (УБП);
реле;
устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)
АПД

1.2.7.4 В днище шкафа расположены кабельные вводы. На внутренних стенках
шкафа расположены короба для прокладки кабелей, соединяющих модули и блоки.
1.2.7.5 Структура и принципы работы изделия на основе шкафа 19` идентичны
структуре и принципам работы УСиУ. Блоки БФ содержат модули ввода-вывода.
Модули блоков БФ, процессорный модуль БСУ, модуль управления питанием
объединены межмодульной общей шиной. Цепи внешних подключений приходят на
блоки БС-01М2, которые соединены плоскими кабелями с модулями блоков БФ. По
требованию карты заказа в шкаф могут быть смотрированы УЗИП, на которые тогда
приходят цепи внешних подключений.
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1.2.8 Приборный шкаф телемеханики ШкК
1.2.8.1
Приборный шкаф, показанный на рисунке 22 предназначен для
установки в нем модулей и блоков из состава комплекса для создания КП телемеханики
на базе ШкК.
1.2.8.2 Шкаф имеет настенное исполнение. Тип шкафа – RITTAL EL,
трехсекционный, с монтажной панелью, размером 600х612х373 мм (ширина, высота,
глубина). Статическая нагрузка на поворотную часть – 60 кг. Защита от воздействий
окружающей среды IP-55. Ввод кабелей через верхнюю и нижнюю фланш-панели по
установленным в них герметичным кабельным вводам.
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Рисунок 22 - Внешний вид ШкК
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1.2.8.3 В крепежные профили шкафа устанавливается монтажная рама (крейт)
для размещения модульного оборудования. Крейт имеет размер 483х135х185 мм. В
крейте устанавливается процессорный модуль и функциональные модули ввода/вывода.
Максимальное количество устанавливаемых в крейте модулей – 13. Для установки в
крейт применяются модули, выполненные в соответствии со стандартом «Еврокард»
размером 100х160х25 мм. На фронтальной стороне модулей устанавливаются лицевые
фронт-панели, на которых установлены ручки, невыпадающие винты (для фиксации
модулей), индикаторы и другие установочные элементы. На противоположном от
лицевой панели крае модуля расположен стандартный двухрядный разъём типа DIN
41612 на 64 контакта, при помощи которых модули соединяются с кросс - платой.
Кросс-плата обеспечивает физическое и логическое объединение модулей внутри
крейта, образуя системную шину. Модули вставляются в субблок 3U по направляющим
на строго определённые места и имеют размеры стандартной европлаты (Europlatte,
Eurocard) 100×160мм. Ответные разъёмы каждого функционального модуля на обратной
стороне кросс-платы соединены с четырьмя четырёхконтактными разъёмами для
подключения к соединительным клеммам с помощью универсальных четырёхжильных
кабелей. Универсальные четырёхжильные кабели имеют на концах четырёхконтактные
разъёмы для подключения к разъёмам кросс-платы и к соединительным клеммам на
DIN-рейке (клеммникам WAGO). DIN-рейка с соединительными клеммами крепится к
панели шкафа на задней неподвижной стенке шкафа. Конструкция обеспечивает
быструю установку и замену модулей, а также переключение однотипных входных
каналов без дополнительных монтажных работ. Структура ШкК изображена на рисунке
23, конструктив – на рисунке 24.
1.2.8.4 Внутри стоек соединительные клеммы могут устанавливаться как на
задней стенке, так и на боковых стенках. Все кабели внешние проходят в стойку снизу
через дно со специальными «пыльниками» или через кабельные вводы.
1.2.8.5 При отсутствии свободных клеммных контактов для стыковки с
внешними кабелями может использоваться часть каналов модуля (при этом каналы
модуля используются не в полном объеме).
ШкК

Крейт для модулей 3U

Инв. № дубл.

3U

Основные функциональные модули
Кросс-плата
функциональных модулей

3U

Основная
общая шина
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3U
Технологические 3U
модули
АПД
АПД
Модуль
Модуль
для
для
главного
блока
Кросс-плата
связи с
связи с
устройства питания технологических
верхним нижним
модулей
24В/5В,
уровнем уровнем
24В/110
В

3U

3U

Дополнительные
разъёмы на обратной
стороне кросс-платы
Клеммные соединители
на DIN-рейке

Модуль
управления
зарядом
АКБ

Блок
реле

Дополнительные
DIN-рейки
1

4

К объектам (ТИ, ТС, ТУ, ТР)

К БКЗ

К УБП или к
внутренней АКБ2
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RS232, RS485
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АПД для
связи с
верхним
уровнем

К верхнему
уровню
(КИ, ЦКИ, ПУ)

ЗИ1.310.013 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

К
УУО

Лист

34

Рисунок 23 – Структура ШкК
Ø10

Приборный
шкаф

542

Модули

660

Панель
шкафа

DINрейки

Подп. и дата.

Клеммы

Кабельные вводы
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1.2.8.6 Клеммы WAGO установлены на монтажной панели настенного блока
при помощи реек DIN-35 и предназначены для подключения части кабелей от датчиков
и части кабелей - от кросс-платы. Клеммы могут иметь два исполнения: под зажим
и/или под винт. Применены клеммники сечением не менее 4 мм². Количество
устанавливаемых на монтажной панели клемм определяется функциональным
наполнением крейта.
1.2.8.7 Ввод кабелей в ШкК от первичных преобразователей осуществлен через
герметичные кабельные вводы, расположенные на нижней стенке шкафов. Для удобного
подключения кабелей к клеммным соединителям соединительные клеммы на DIN-рейке
расположены в непосредственной близости от кабельных вводов на нижнем уровне
шкафов. Кабельные вводы установлены на дне шкафа: три кабельных ввода PG-21, два
кабельных ввода PG-16 и два кабельных ввода PG-11 (всего 7).
1.2.8.8 ШкК имеет два исполнения согласно таблице 6
Таблица 6 - Основные характеристики ШкК
Характеристики
Размер, мм
Количество крейтов
Количество клемм

Исполнение 1
600х612х373
до 2
144
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Рисунок 24 - Конструктив ШкК

Исполнение 2
600х740х373
до 3
216
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1.2.8.9 Разводка соединений контактов задней стенки кросс-платы крейта с
клеммами WAGO реализована четырехжильными кабелями.

Подп. и дата.

1.2.9 Панель оператора
1.2.9.1 Панель оператора предназначена для организации дополнительного
визуального контроля технологического процесса по месту нахождения оборудования
КП со стороны оператора ГРС (УРГ, ПЗРГ). Панель оператора имеет следующие
исполнения (в поставку входят оба исполнения):
 для установки на каркасе;
 для установке на стенну.
Параметры панели оператора:
 выполнена на базе панельного компьютера типа 15.1” Slim Fanless Panel PC
(Intel Core 2 Duo, или IntelAtom 1,60Ггц, или VIA Solution 1,50 Ггц, Fanless,
Wafer Proof, Led panel, Open-frame design);
 размеры приборного отсека: 68х354х282 мм (ГхШхВ);
 размеры экрана: 10х384х312 мм (ГхШхВ);
 панельный компьютер выполнен в алюминиевом корпусе с пластиковой
вставкой с фронтальной стороны экрана:
 вес панели 9,2 кг, рабочая температура окружающего воздуха 0-плюс 45С,
допускается функционирование при влажности воздуха 5-90% при
температуре окружающего воздуха плюс 39С. Защита от воздействия
окружающей среды соответствует IP65;
 максимальный объем памяти 1 – 3 Гб в зависимости от исполнения;
 количество СОМ-портов – 4, количество USB портов - 2;
 разрешение XGA 1024x768, яркость cd\m2 – 350, контрастность 700:1,
количество оттенков – 262144;
 тактильный экран (Touch screen);
 СПО Windows Embedded Standard, ППО «Зонд2006. Описание применения»
43).

86097
16.07.14г.

1.2.10
Устройство управления объектом
1.2.10.1 УУО выполняет функции удаленных сателитных КП и применяется
для телемеханизации рассредоточенных на расстояния до 2-х километров крановых
площадок, станций катодной защиты и других объектов. Применение УУО позволяет
создавать сеть концентрированных узлов сбора и обработки телеметрической
информации на значительных расстояниях от основного КП (УСиУ). Объем и состав
телеопераций УУО определяется количеством и типом применяемых в УУО модулей.
Для каналов связи с УСиУ и питания УУО применен четырёхжильный кабель.
1.2.10.2 Основные технические характеристики УУО при использовании
модуля МЭ-01 в качестве АПД для связи с УСиУ указаны в таблице 7.
Таблица 7 - Характеристики УУО
Наименование параметра
Максимальное количество
телеопераций ТИ, ТС, ТУ, ТР
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1.2.9.2 Связь панели с процессорным модулем - по порту RS-232.
1.2.9.3 Панель может быть включена в состав КП на основе УСиУ или ШкК.

Показатель
не более 20
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Наименование параметра
Максимальное число контактов внешних
подключений
Максимальная длина канала связи с УСиУ, м
Максимальная скорость обмена по каналу связи,
бит/сек
Тип интерфейса
Тип модуляции
Тип канала связи с УСиУ
Напряжение в цепи питания постоянным
электрическим током, В
Тип взрывонепроницаемой оболочки (УУО)
Исполнение корпуса

Показатель
40
2000
4800
трансформаторное двухпроводное
окончание
FFSK
физический 4-х жильный кабель
=110
1ExdIIBT4
не хуже IP65
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1.2.10.3 УУО имеет исполнения:
 УУО (ЗИ2.390.323) - взрывозащищенное исполнение;
 УУО-01 (ЗИ2.390.340) - исполнение в виде приборного шкафа;
 УУО-21 (ЗИ2.390.323-01) - взрывозащищенное исполнение.
1.2.10.4 В качестве «взрывонепроницаемой оболочки» применена коробка
клеммная взрывозащищенная с маркировкой 1ЕхdВT5+Н, типовое исполнение CCFE-3.
Габаритные размеры взрывонепроницаемой оболочки (ШхГхВ) - 365х344х275 мм, как
показано на рисунке 27.
1.2.10.5 Модификация
УУО
3И2.390.323
содержит
внутри
«взрывонепроницаемой оболочки» основные сборочные единицы: блок БФ-01-01
функциональный и плату соединительную ПС-01 на 48 клеммных соединителя с
зажимами под винт, установленные внутри «взрывонепроницаемой оболочки».
Блок функциональный БФ-01-01 представляет собой набор модулей,
установленных на монтажную раму внутри пластикового корпуса ЕТ240 с габаритными
размерами 250x160x92 мм и объединенных единой межмодульной шиной, выполненной
в виде плоского кабеля с наколотыми на них розетками IDC-26, которые, при установке
модулей в блок БФ-01-01, соединяются с вилками BH-26R, впаянными в печатную
плату модуля. Модули имеют унифицированный конструктив в виде печатной платы
размером 130x70 мм с креплениями к монтажной раме. Корпус блока БФ-01-01
закрывается крышкой, которая крепится к корпусу 6-ю винтами. Корпус имеет
исполнение, обеспечивающее защиту степени IР65 от попадания в него пыли и влаги.
БФ-01-01, как показано на рисунке 25, содержит следующие функциональные
модули:


16.07.14г.





86545

Инв. № подл.

Подп. и дата.



МЭ-01 3И5.108.012 модемной связи для физического и логического
сопряжения УУО с УСиУ;
ИЭ-03М ЗИ5.108.075 ввода аналоговых сигналов 4-20 мА,
представляющий
собой
8-ми
канальный
аналого-цифровой
преобразователь;
ДЭ-01 ЗИ5.108.011 ввода дискретных сигналов с контролем целостности
цепи ТС, имеет 8-ми каналов ввода дискретной информации;
БП-03 ЗИ5.108.081 блок питания, для преобразования напряжения 110 в
24 В;
БП-01 ЗИ5.108.014 блок питания, преобразующий напряжение 27 В в
5 В;
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СЭ-01 3И5.108.013 для управления линейным краном при помощи
соленоида на 110 В с одновременным контролем положения концевых
выключателей;

СЭ-09 3И5.108.106 для управления линейным краном при помощи
соленоида на 24 В с параллельным контролем положения концевых
выключателей.
Наличие и количество модулей управления краном СЭ-01 и СЭ-09 определяется
Картой заказа. Кроме того, для адаптации УУО к особенностям производственного
объекта соответственно характеру и назначению технологического оборудования,
определенного проектом автоматизации производственного объекта линейной части
магистрального газопровода в замен модулей ИЭ-03М ЗИ5.108.075, СЭ-01 3И5.108.013,
СЭ-09 3И5.108.106, БП-01 ЗИ5.108.014 могут быть применены по отдельному
Техническому решению на ограниченное количество изделий следующие модули:

ИЭ-05 ЗИ5.108.054 ввода аналоговых сигналов - 4-х канальный аналогоцифровой преобразователь с гальванической развязкой 2x2;

ЭР-02 ЗИ5.108.020 вывода аналогового сигнала выход от 4 до 20мА, для
управления (или регулировки) технологическим оборудованием по
заданному закону;

ЭР-03 3145.108.071 вывода дискретного сигнала типа: "сухой контакт";

ИЭ-02 ЗИ5.108.029 блок питания с функциями контроля наличия
напряжения (U) в цепи питания УУО и величины температуры (Т), внутри
взрывонепроницаемой оболочки, преобразующий напряжение 24 В в
напряжение 5 В.
Функциональные модули внутри корпуса блока функционального объединены
единым межмодульным последовательным каналом передачи данных, физический
уровень которого соответствует требованиям интерфейса RS485. Максимальная
скорость
обмена
информацией
по
каналу
составляет
57600 бит/с.
1.2.10.6 3И2.390.323-01 УУО-21 содержит функциональные модули с
зажимами под винт, установленные внутри «взрывонепроницаемой оболочки»:

5М01Н 3И5.108.190 модуль модемной связи
для физического и
логического сопряжения УУО-21 с УСиУ;

5И05Н ЗИ5.108.184 модуль аналогового ввода, представляющий собой 8ми канальный аналого-цифровой преобразователь для ввода аналоговых
сигналов 4-20 мА;

5Д01 ЗИ5.108.185 модуль дискретного ввода, представляющий собоц 8-ми
канальный модуль ввода дискретной информации с контролем
целостности входных цепей;

5С09 3И5.108.186 модуль управления краном, предназначенный для
управления линейным краном при помощи соленоида на 24 В с
параллельным контролем положения концевых выключателей.

5П01Н
3И5.108.1936 модуль питания, предназначенный для
преобразования напряжения постоянного тока 24 В в 5В.

Источник электропитания SPC30.101.07 производства ООО "СМД Сфера",
предназначенный для преобразования напряжения постоянного тока 24 В
в 5В.
Функциональные модули объединены между собой общей шиной показано на
рисунке 26:
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Наличие и количество функциональных модулей 5И05Н, 5Д01Н и 5С09Н
определяется Картой заказа.
БФ-01-01

Общая шина

Функциональные модули:

ИЭ-03М

ДЭ-01

СЭ-01

СЭ-09

МЭ-01

БП-01
с источником
питания
=27В/=5В

Источник
питания БП-03
=110В/=24В

ПС

К УСиУ и к объектам ТИ, ТС, ТУ, ТР

Подп. и дата.

Рисунок 25 - Структурная схема УУО
Общая шина

5Д01Н

5С09Н

5М01Н

5П01Н

Источник
электропитания

16.07.14г.

86097

5И05Н

К УСиУ и к объектам ТИ, ТС, ТУ, ТР

Рисунок 26 - Структурная схема УУО-21
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Рисунок 27 - Габаритные размеры взрывонепроницаемой оболочки
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1.2.10.7 Общая шина УУО по составу идентична общей шине УСиУ, в ней
применены те же модули. УУО не имеет процессорного модуля. УУО содержит
продолжение общей шины УСиУ, при этом модули УУО опрашиваются процессорным
модулем УСиУ.
1.2.10.8 Пример подключения к УУО (УУО-01) объектов телемеханизации
приведен на рисунке 28. Разъемы модулей общей шины соединены с клеммами блока
соединительного БС-01 плоским кабелем. С внешней стороны к клеммам БС-01
подключают проводники кабелей, подведеных от объектов телемеханизации. Таким
образом, возникает соответствие участков клемм БС порядку сигналов модулей
определенного типа. Назначение клемм 1-8 для УУО фиксировано, они предназначены
для подключения проводников кабеля связи и питания.
УУО

Подп. и дата.

ИЭ-03М

ХР2

БФ-01
(для УУО)

16.07.14г.

СЭ-01
МЭ-01

ХР1

ХР1

86097

24 контакта

½ ДЭ-01

или
монтажная
рама
для УУО-01

Инв. № дубл.

ХТ1
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-24В
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Вход 8
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Вход 4
-24В
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Вход 3
-24В
+24В/2
Вход 2
-24В
+24В/1
Вход 1
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ТС общ.
ТС 3
ТС общ.
ТС 2
ТС общ.
ТС 1
ТС общ.
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+ТС конц. закр.
-24В(общий ТС)
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45
44
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36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
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Рисунок 28 - Пример подключения к УУО объектов телемеханизации

86545

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

24 контакта

ХР2

БС-01

ЗИ1.310.013 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

41

1.2.10.9
Упомянутая в п. 1.2.10.4 оболочка (клеммная коробка) допускает
эксплуатацию УУО и УУО-21 с маркировкой взрывозащиты 1ExdIIBT4 во
взрывоопасной зоне класса 1 согласно определению ГОСТ 30852.9-2002
«Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных
зон» и Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила
безопасности в нефтяной и газовой промышленности», при температуре окружающей
среды в месте эксплуатации от минус 40 до плюс 40 ºС.
Для крепления взрывонепроницаемой оболочки в месте установки оболочка, как
показано на рисунке 3, имеет 4 круглых отверстия диаметром 9 мм с центром в узлах
квадратной ячейки размером 290х289 мм координатной сетки каждое.
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1.2.10.10 По способу защиты от поражения человека электрическим током
УУО и УУО-21 отнесены к классу 01 ГОСТ 12.2.007.0-75.
1.2.10.11 Перед вскрытием контейнера необходимо отключить питание УУО.
Монтаж УУО и подвод электропитания к нему следует производить в соответствии с
“Инструкцией по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей
взрывоопасных зон” ВСН 332-74 ММС СССР, правилами устройства электроустановок
(ПУЭ) и другими нормативными документами, а также в соответствии с гл. Э3.2
“Электроустановки во взрывоопасных зонах” ПТЭ и ПТБ. Небронированные кабели
должны быть проложены в стальных водогазопроводных трубах или стальных коробах.
Броню кабеля следует заземлять только с одного конца (на корпус УУО). После
монтажа или ремонта обязательно следует проверить отсутствие щели 0,2 мм между
крышкой и основанием корпуса.
1.2.10.12 В УУО-01 ЗИ2.390.340 монтажная рама с модулями (без корпуса
ЕТ240) вместе с блоком соединительным установлена на монтажной панели приборного
шкафа, который имеет степень защиты от проникновения пыли и влаги IP65.
Габаритные размеры приборного шкафа (ВШГ) 300400150 мм. На дне шкафа
расположена одна панель с кабельными вводами. На панели расположены четыре
кабельных ввода PG-11 и пять кабельных вводов PG-16 (всего 9). Шкаф УУО-01
изображен на рисунке 29, внешний вид – на рисунке 30
1.2.10.13 В состав УУО-01 обязательно входят: коммутационная плата ПС-01,
блоки БП-01, БП-03, модуль МЭ-01. Сигналы FSK и питания занимают первые 8 клемм
платы ПС-01.
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ВНИМАНИЕ! УУО ЗИ2.390.323 ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ УСТАНОВКИ ВО
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ЗОНЕ.
НА
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НАДПИСЬ:
ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!
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Рисунок 29 – Шкаф УУО-01
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Рисунок 30 – Внешний вид шкафа УУО-01
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1.2.11
Устройства бесперебойного питания УБП-05, УБП-06, УБП-07
1.2.11.1 Основное питание КП осуществляется от сети переменного тока 220В с
резервным источником питания на аккумуляторах. Функцию резервного источника
питания выполняет устройство бесперебойного питания (УБП). Для учета потребляемой
электроэнергии и гальванического разделения от сети переменного тока 220В применен
шкаф питания. Шкаф питания может быть подключен к газогенератору, ветряному
генератору, устройству на солнечных батареях и другим источникам электроэнергии,
которые служат вспомогательнымио или основными источниками энергоснабжения.
1.2.11.2 Устройства бесперебойного питания УБП-05, УБП-06, УБП-07 имеют
общие принципы посторения и составные части. УБП-05 имеет один выходной канал,
УБП-06, УБП-07 имеют два выходных канала. Канал предназначен для выполнения
следующих функций:
 формирования из сети переменного тока 220В напряжения постоянного тока
28,4 В, и обеспечения бесперебойной работы КП и УУО за счёт резервного
источника питания (аккумуляторные батареи);
 формирования из напряжения постоянного тока 24 напряжения постоянного
тока 110 В;
 функции ТИ, ТС и ТУ параметров функционирования канала УБП.
В состав УБП входят следующие составные части:
 сетевой блок;
 источник питания ~220 В/=27 В SЕN 60.11.07***ASM;
 источник питания =27 В/=110 В SHN 60.102.12*AC;
 модуль управления питанием СЭ-02М;
 индикатор наличия фазы сетевого питания ИНФ-01 ЗИ5.108.053;
 резервный источник питания (аккумуляторные батареи).
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1.2.11.4 Силовая розетка (16А) предназначена для подключения к сети
вспомогательного оборудования, используемого при проверке и техническом
обслуживании КП. Защитный автомат обеспечивает разрыв цепей питания по
переменному току при достижении значения тока в цепи нагрузки 6А. Защитный
элемент используется для блокировки возможных волн перенапряжений в сети
переменного тока и обеспечивает защиту на уровне 2,5 КВ/5 КА. Все перечисленные
выше компоненты располагаются в корпусе защитного исполнения IP-30-3 размером
(ВШГ) 12016095 мм.
1.2.11.5 Источник питания ~220 В/=27 В SЕN 60.11.07***ASM типа LWN 16016R в металлическом корпусе размером (ВШГ) 95140110мм предназначен
40

преобразования сетевого напряжения переменного тока 220 60 В/50 Гц в напряжение
питания постоянного тока 28,4±0,2 В. Максимальный ток нагрузки 10 А.
1.2.11.6 Источник
питания
SHN
60.102.12*АС
предназначен
для
преобразования основного напряжения питания постоянного тока 27 В в напряжение
питания постоянного тока 110 В, которое используется для питания силовых цепей
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1.2.11.3 Сетевой блок выполняет коммутационные и защитные функции. Его
следует подключать непосредственно к сети переменного тока 220В/50 Гц. В его состав
входят следующие составные части:
 силовая розетка 741 30;
 защитный автомат 060 15;
 защитный элемент 038 22.
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телеуправления и УУО. Источник питания SHN 60.102.12*АС выполнен в
металлическом корпусе размером 1208015 мм. Максимальный ток нагрузки 0,55 А.
1.2.11.7 Отличительные параметры УБП приведены в таблице 8.
Таблица 8 - Параметры УБП
Наименование

Количество
источников
=27/=110 В

Количество
источников
=27/=110 В

Модулей
управления
питанием

Количеств
о каналов
УБП

Габаритные
размеры
(ШхВхГ), мм

УБП-05

1

1

1

1

600600220

УБП-06

2

3

2

2

800800220

УБП-07

2

4

2

2

800800220

1.2.11.8 Нагрузочная способность ИБП (при условии использования соленоидов
на 30 Ом со средним потреблением 900мА, при температуре не ниже минус 20°С, при
низких температурах ток в медной обмотке соленоида увеличивается), приведена в
таблице 9.

Подп. и дата.

Таблица 9 - Нагрузочная способность ИБП
Наименование

Количество
каналов УБП

Количество цепей управления, включённых
одновременно в зависимости от сопротивления цепи
450 Ом
600 Ом
900 Ом

УБП-05

1

1-2

2

3

УБП-06

2

3-4

4-5

6-7

УБП-07

2

4-5

6-7

8-9

Инв. № дубл.

1.2.11.9 Один канал резервного источника питания включает две
аккумуляторные батареи, включенные последовательно для получения напряжения
питания =27 В при отсутствии сетевого напряжения. При наличии сетевого питания
батареи находятся в режиме подзарядки.
1.2.11.10 Технические характеристики применяемых в качестве резервного
источника питания аккумуляторных батарей приведены в таблице 10.
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Параметры/Тип батареи

Maxim 9000

Optima 1000

Номинальное напряжение, В
Напряжение флотирующей подзарядки, В
Емкость, А/ч

12,0
13,0-13,8
50

12,0
13,2-13,6
60

Габаритные размеры (ВШГ), мм
Вес, кг

160 175 200
17

254 173 198
20

1.2.11.11 В модуле СЭ-02М устанавливается самовосстанавливающийся
предохранитель на 6 А. Ток потребления КП от основного источника напряжения =27 В
составляет от 250 до 400 мА. Исходя из этих параметров, количество цепей управления
N на один канал УБП (при использовании модулей для управления краном на
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Таблица 10 - Технические характеристики аккумуляторных батарей
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напряжение =27 В, при условии использования соленоидов на 30О м со средним
потреблением 900 мА) определяется по формуле:
N=

6000  400   I д
900

мА,

(1)

где I д – ток потребления датчика (от источника =27 В), мА.
1.2.11.12 Модуль управления питанием СЭ-02М управляет одним каналом
УБП и выполняет следующие функции:
 коммутация напряжений питания постоянного тока на выход основного
(резервированного) =27 В и выходу =110 В по алгоритму работы УБП;
 телеизмерение абсолютных значений основного напряжений питания =27 В;
 телеизмерение температуры окружающей среды;
 телесигнализация состояния фазы сетевого питания, состояния двери
приборного шкафа и телеуправление цепями питания =27 В и =110 В;
 обмен информацией с процессорным модулем УСиУ по интерфейсу RS-485.
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Рисунок 31 – Схема индикатора фазы ИНФ-01
1.2.11.15 Все оборудование УБП размещается в металлических шкафах типа
Conceptline, имеющих защитное исполнение по группе IP65. Корпус шкафа имеет
дверцу с замками и кабельные вводы для обеспечения кабельных соединений.
Одноканальные (например, как показано на схеме соединений УБП-05 рисунка 32)
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1.2.11.13 Конструктивно модуль СЭ-02М выполнен в виде печатной платы с
клеммными соединителями и встроенным источником питания =27 В/=5 В. На модуле
СЭ-02М расположены светодиодные индикаторы для контроля наличия напряжений
питания ~220 В, +27 В, +110 В. Связь модуля с процессорным модулем КП
осуществляется по интерфейсу RS-485. На одном из модулей СЭ-02М устанавливаются
резисторы для согласования цепей интерфейса RS-485, так как он является конечным
звеном в общей шине для всех модулей УСиУ. Кабель между ИБП и УСиУ в состав
ИБП не входит, определяется проектировщиком. Модуль подробно описан в документе
[18].
1.2.11.14 Индикатор наличия фазы сетевого питания (ИНФ-01) преобразует
переменную составляющую сетевого питания 220В в дискретный сигнал типа
«открытый коллектор», контролируемый модулем управления УБП. ИНФ обеспечивает
гальваническую развязку цепи ТС от сети переменного тока 220В. ИНФ выполнен на
печатной плате размером 1202020 мм и устанавливается при отсутствии встроенного
индикатора в источниках питания ~220 В/=27 В. Схема ИНФ-01 приведена на Рисунке
31.
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размещены в шкафу размером (ВШГ) 600600220 мм, согласно рисунку 33, а
двухканальные УБП-06, УБП-07 (схемы соединения показаны на рисунках 34 и 35
соответственно) выполнены в шкафу согласно рисунку 36 размером (ВШГ)
800800220 мм.
1.2.11.16 Включение устройства бесперебойного УБП производится в
следующем порядке:
 включить сетевой тумблер устройства бесперебойного питания;
 подключить к устройству бесперебойного питания аккумуляторы.

16.07.14г.
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Рисунок 32 - Схема соединений УБП-05
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Отключение производится в обратном порядке.
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1.2.11.18 В верхней части шкафа УБП-06 и УБП-07 расположены две панели с
кабельными вводами. На каждой панели расположены два кабельных ввода PG-11 и
между ними один кабельный ввод PG-16 с вентиляционной трубкой для
предотвращения накопления газообразных продуктов работы аккумуляторов.

Подп. и дата.

1.2.11.17 В верхней части шкафа УБП-05 расположена панель, на которой
расположены четыре кабельных ввода PG-11 и между ними один кабельный ввод PG-16
с вентиляционной трубкой для предотвращения накопления газообразных продуктов
работы аккумуляторов.

Взам. инв. №

Рисунок 33 - УБП-05
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Подп. и дата.

16.07.14г.
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Рисунок 34 - Схема соединений УБП-06
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Рисунок 35 - Схема соединений УБП-07
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Рисунок 36 – Установочные размеры УБП-06 и УБП-07
1.2.12
Устройство бесперебойного питания УБП-09
1.2.12.1 УБП-09 применяется для обеспечения питания в КП исполнения
Евромеханика в приборном шкафу ШкК. УБП-09 предназначен для
 формирования основных питающих напряжений +27 В/2 А и +110 В/1,0 А
постоянного тока из напряжения переменного тока 220 В/50 Гц и, при
отсутствии его, из напряжения постоянного тока источника резервного
питания – аккумуляторной батареи.
 измерения и регулирования тока заряда аккумуляторов;
 измерения и преобразования величины входного напряжения переменного
тока 220 В/50 Гц в сигнал постоянного тока 4-20 мА;
 подключения к альтернативному источнику питания – солнечной батарее.
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1.2.12.2 В
составе
УБП-09
применены
кислотные
аккумуляторы
промышленного типа, гелевые, необслуживаемые, с режимом рекомбинации газа:
 емкостью 7 – 14 А*ч, могут быть встроены в УБП-09;
 емкостью 50 – 90 А*ч, расположены во внешнем контейнере.
1.2.12.3 В состав УБП-09 входит следующее оборудование:
 приборный шкаф с кабельными вводами;
 аккумуляторные батареи;
 преобразователь питания 220 В/50 Гц в 24 В/2 А постоянного тока;
 микропроцессорный модуль СЭ-22 управления системой бесперебойного
питания;
 автоматы – выключатели сетевого питания и цепей нагрузки аккумуляторов;
 преобразователь величины напряжения 220 В/50 Гц в пропорциональный ток
4-20 мА, соответствующий напряжению в диапазоне от 0 до 300 В
переменного тока;
 розетка для подключения внешнего оборудования.
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Рисунок 37 - Схема соединений УБП-09
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1.2.12.4 УБП-09 выполнен в приборном металлическом шкафу ABB размером
(ВШГ) 400х300х200 мм и имеет степень защиты от воздействий окружающей среды
IP-55.
1.2.12.5 На Рисунке 37 приведена схема соединений УБП-09.
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1.2.12.6 Техническте характеристики УБП-09 приведены в таблице 11.
Таблица 11 - Технические характеристики УБП-09
Наименование
Входное напряжение питания сети
Вход резервного напряжения питания
Выходные напряжения одного канала питания

Показатель
~220 В/50 Гц
=24 В

=27 В (24 В)
=110 В

Количество каналов питания
Наличие встроенных источников резервного питания
Емкость резервных источников питания, не менее А/ч
Телефункции:
ТС
ТУ
ТИ

1; 2
Есть
50 А/ч
2
3
2
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Рисунок 38 - УБП-09
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1.2.12.7На Рисунке 38 показан шкаф УБП-09.
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1.2.13
Шкаф питания ШкП
1.2.13.1 Шкаф питания (далее ШкП) предназначен для гальванического
разделения питания КП от входной сети переменного тока. ШкП выполняет следующие
функции:
 защита входных цепей от перенапряжения;
 коммутация нагрузки – до четырех потребителей;
 учет потребления электроэнергии (ШкП-01);
 формирование сигнала сетевого питания (индикатор наличия фазы);
 формирование сигналов для ручного управления краном при помощи
автоматов закрытия крана  АЗК (ШкП-02, ШкП-02-01).
1.2.13.2 Технические характеристики автоматического выключателя 034 36:
 двухполюсный, максимальное переменное напряжение 400 В;
 ток срабатывания 32 А.
1.2.13.3 Технические характеристики основания 038 22 с установленными в нем
сменными модулями разрядников 038 27:
 встроенная тепловая защита и механическая флажковая сигнализация;
 однофазное подключение с двумя полюсами;
 степень защиты 2,5 кВ при 5 кА;
 выдерживает 20 ударов тока в 5 кА;
 максимальное рабочее напряжение 250 В переменного тока при частоте
50 – 60 Гц.
Подп. и дата.

1.2.13.4 Основные технические характеристики ШкП приведены в таблице 12.
Таблица 12 – Отличительные характеристики типовых исполнений ШкП
ШкП-01 ШкП-02 ШкП-02-01

Количество входных каналов сетевого питания 220В
Количество выходных каналов сетевого питания 220В
Максимальная суммарная нагрузка выходных
каналов питания, А
Количество ТС

1
4

1
4

1
4

2

2

2

1

1

1

Количество ТИ

1

–

–

Количество АЗК

–

1

2

1.2.13.5 В типовой состав ШкП-01, ШкП-02 и ШкП-02-01 входят следующие
составные части:
 автоматический выключатель типа «DX стандарт» 034 36;
 сменный модуль разрядников 038 27 (2 шт.) и основание 038 22;
 сетевой развязывающий трансформатор 424 46;
 счетчик электроэнергии ЦЭ6807А (для ШкП-01);
 индикатор наличия фазы;
 автоматические выключатели типа «DX» 063 70 (4 шт.);
 автомат закрытия крана  АЗК (1 для ШкП-02, 2 для ШкП-02-01).
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1.2.13.6 Автоматический выключатель 034 36 с основанием 038 22 и модулями
разрядников 038 27 выполняют функции по коммутации и защите входных цепей
питания переменного тока от возможных перегрузок по току и напряжению, в том числе
и от короткого замыкания. Сетевой развязывающий трансформатор 424 46 обеспечивает
гальваническое разделение входных цепей переменного тока от выходных цепей при
нагрузке не более 450 ВА. Входная обмотка трансформатора обеспечивает ступенчатую
регулировку под величину входного напряжения в диапазоне 15 В от номинального
напряжения 220 В. Рекомендуется использовать трансформатор в режиме понижения
напряжения, при превышении пиковых значений напряжения уровня 260 В и если
среднее напряжение в сети не ниже 200 В.
1.2.13.7 Счетчик электроэнергии ЦЭ6807А является электронным однофазным
счетчиком с импульсным выходом типа «открытый коллектор». На него подается
напряжение питания величиной +12 В при номинальном токе 10 мА. Счетчик дает
показания непосредственно в киловатт-часах. Передаточное число импульсного выхода
равно 500 им/кВт. ч.
1.2.13.8 В ШкП, как и в УБП, применяется унифицированный индикатор
наличия фазы ИНФ-01. Автоматические однополюсные выключатели 063 70 выполняют
функции защиты и коммутации на четыре направления сетевого питания с
максимальным напряжением переменного тока 400 В и током 3 А.
1.2.13.9 Все компоненты ШкП размещаются в металлическом шкафу размером
(ВШГ) 600600220 мм, имеющем степень защиты по группе IP65. Корпус шкафа
имеет дверцу с замками и кабельные вводы для обеспечения герметичных кабельных
соединений.
1.2.13.10 Структурная схема для варианта ШкП-01 со счётчиком
электроэнергии приведена на рисунке 39.
~220В
Входной автомат
Разрядник
ТИ
Импульсный
выход

Счетчик
Выходные
коммутаторы

16.07.14г.

86097

Индикатор
наличия
фазы

К нагрузке

ТС

Рисунок 39 – структурная схема ШКП-01
1.2.13.11 Структурная схема организации электропитания КП с применением
ШкП представлена на рисунке 40.
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электросчетчика
ТС наличия фазы
сетевого питания
Общая шина

110В/3,4 и 27В/3,4
110В/1,2 и 27В/1,2

Устройство
Общий
бесперебойного питания: RS485
220В/27В
5В
27В/110В
0В
Резервные 27В
УУО
110В/24В/5В

110В

5В А В 0В

УСиУ
ПС-02

Рисунок 40 - Схема организации питания КП
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1.2.13.12 Пример компоновки ШКП-02-01 в шкафу (ВШГ) 700×500×250 со
счётчиком и двумя разделительными трансформаторами приведен на рисунке 41. На дне
шкафа расположены четыре кабельных ввода PG-11 и пять кабельных вводов PG-16,
всего 9.
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Тр-2

700

Тр-1

Подп. и дата.

Электросчётчик
шкаф

500

250
Приборный
шкаф

Инв. № дубл.

Вид сзади
с отверстиями
для
крепления

625

86097

469

4отв. Ø9

16.07.14г.

Взам. инв. №
Подп. и дата.

Панель
шкафа

86545

Инв. № подл.

Рисунок 41 –ШКП-02-01
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1.2.14
Автономный комплекс электропитания
1.2.14.1 Автономный комплекс электропитания АКЭ ТМ представляет собой
набор автономных источников электропитания (солнечная батарея, ветряной генератор,
газотеплогенератор) предназначенных для питания КП линейной части газопроводов,
ГРС, кустов газовых скважин и других, удаленных энергонеобеспеченных
промышленных объектах.
1.2.14.2 Составные части источников электропитания, входящие в состав АКЭ
ТМ, могут быть разных типов, с разными схемами подключения, аппаратурой
автоматики и вторичных преобразователей, но должны отвечать общим для всех
техническим характеристикам.
1.2.14.3 Технические характеристики АКЭ ТМ приведены в таблице 13.
Таблица 13 - Технические характеристики АКЭ ТМ

Подп. и дата.

Наименование
Показатель
Напряжение на общей шине, В
28,4  0,4
Номинальная выходная мощность, Вт
30
Максимальная выходная мощность, Вт
60
2
Установленная мощность солнечной батареи при Е = 1000 Вт/м не менее, Вт 100
Установленная мощность ветряного генератора при скорости ветра
не менее 6 м/с, не менее Вт
100
Номинальная мощность газотеплогенератора, не менее Вт
30
Подключаемая сеть переменного тока 50 Гц, В
220 33
44
Ток источника питания ~220 В/=28,4 В, не менее А
10
Примечание – Вопросы стыковки и конструкции автономных источников электропитания
должны быть решены на стадии проектирования и согласованы с разработчиком комплекса
«Магистраль-2».
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1.2.14.4 Состав и устройство АКЭ ТМ должны быть определены на стадии
проектирования.
1.2.15
Шкаф грозозащиты ШкГ
1.2.15.1 Шкаф грозозащиты ШкГ предназначен для размещения в нем модулей
(элементов) грозозащиты и выполняет функции защиты проходящих транзитом через
шкаф электрических цепей от волн перенапряжений.
1.2.15.2 Шкаф грозозащиты имеет настенное исполнение. Тип шкафа – корпус
АВВ, с монтажной панелью, размером 500х150х120 мм (ширина, высота, глубина). Ввод
кабелей осуществляется через верхнюю и нижнюю фланш-панели по установленным в
них герметичным кабельным вводам PG11/12/13. Внутри шкафа на рейке DIN 35
устанавливается до 24-х модулей грозозащиты (УЗИП) типа HAKKEL DNTV Шкаф
обеспечивает защиту от воздействий окружающей среды IP55. Окончания кабелей
монтируются на клеммы модулей грозозащиты.
1.2.15.3 Состав ШкГ по типам УЗИП должен быть определен при согласовании
Карты заказа.
1.2.15.4 Шкаф грозозащиты рекомендуется устанавливать в непосредственной
близости от места ввода кабелей в блок-бокс или технологическое помещение с шкафом
КП ТМ. Омическое сопротивление шины заземления не должно превышать 4 Ом.
1.2.15.5 Кабели между УСиУ и шкафом ШкГ не входят в состав ШкГ.
Параметры кабелей между УСиУ и шкафом ШкГ и назначение цепей определяется
проектированием.
1.2.15.6 Внешний вид ШкГ показан на рисунке 42.
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Рисунок 42 - Внешний вид ШкГ со снятой передней крышкой и установленными
модулями грозозащиты типа Hakkel
1.2.15.7 Соответствие используемых модулей грозозащиты (УЗИП), типа
сигналов и функций модулей приведено в таблице 14.

Подп. и дата.

Таблица 14 - Соответствие функций, типа сигнала, модулей и УЗИП
Обозначение УЗИП
DTNVR 1/30/0,5/1500(LT)

Функции
ТИ: телеизмерения
ТР: телерегулирование

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

ТУ: телеуправление 24В

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

ТУ: телеуправление 110В
ТС: телесигнализация, в
том числе сигнализация
концевиков
Питание 110В для УУО
Данные проводного
модема
Данные проводного
модема
Цифровой интерфейс
Цифровой интерфейс

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

DTNVR 1/12/0,5/1500(LT)
DTR 1/12/1500(LT)
DTR 485/12G

Примеры
модулей
ИЭ-03М, ИЭ-05
ЭР-02
СЭ-09

110 В

СЭ-01
ДЭ-01, СЭ-15,
СЭ-01, СЭ-09
(концевики)
МЭ-01 110В

Данные МЭ-01

МЭ-01 данные

Данные МЭ-03
RS-232
RS-485

МЭ-03 данные
ГР-10/RS-232
ГР-10/RS-485

сухой контакт

1.2.15.8 Методика выбора состава УЗИП следующая:
 если есть МЭ-03, то 2 шт. DTNVR 1/12/0,5/1500LT на один модем;
 если есть МЭ-01, то 1 шт. DTNVR 1/12/0,5/1500LT и 1 шт. DTNVR
1/110/1,5/1500LT на один модем из состава БСУ (модемы со стороны УУО
не защищаются);
 смотрим на интерфейсы RS232/RS485 (по количеству ГР-10). На каждый
интерфейс RS-232 1 шт. DTR1/12/1500LT. Если надо защитить еще
«нулевой» провод или сигнальные цепи кроме цепей TxD, RxD, то

16.07.14г.
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DTNVR 1/12/0,5/1500(LT)
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DTNVR 1/30/0,5/1500(LT)

Тип сигнала
4-20 мА
4-20 мА
24 В (только
соленоиды)
110 В (только
соленоиды)
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добавляется еще УЗИП по одной шт. на пару цепей. На каждый интерфейс
RS-485 1 шт. DTR 485/12G (с подключением экрана кабеля);
для СЭ-01: на модуль 2 шт. DTNVR 1/110/1,5/1500LT (соленоиды) и 2 шт.
DTNVR 1/30/0,5/1500LT (телесигнализация цепей концевых выключателей);
для СЭ-09: на модуль 2 шт. DTNVR 1/30/1,5/1500LT (соленоиды) и 2 шт.
DTNVR 1/30/0,5/1500LT (телесигнализация цепей концевых выключателей);
остальные модули:

86097
16.07.14г.

1.2.16
Блоки связи и управления
1.2.16.1 Блок связи и управления БСУ выполняет функции интеллектуального
контроллера связи между пунктом управления системы телемеханики и модулями из
состава КП на базе УСиУ и ПТС САУ ГРС (КП в стандарте 3U «Евромеханика» не
имеют отдельного БСУ, а модуль управления и модули АПД устанавливаются на
специальную кросс-плату в один субблок с функциональными модулями).
1.2.16.2 Технические характеристики приведены в эксплуатационных
документах на модули, входящие в состав блока.
1.2.16.3 В блоке БСУ установлен процессорный модуль (ДМ-01, УЭ-03),
технические характеристики которого позволяют реализовать программное обеспечение
функционала КП. Роль процессорного модуля может выполнять компьютер (например,
в УСиУ-21), в этом случае БСУ выполняет функции связного адаптера между
компьютером и модулями из состава КП.
1.2.16.4 На плате процессорного модуля имеются порты последовательных
каналов ввода-вывода RS-232/RS-485 для связи с верхним уровнем и другими
объектами. Один из портов RS-485 предназначен для связи с функциональными
модулями общей шины КП. Дополнительно с процессорным модулем могут быть
установлены платы расширения для увеличения числа каналов ввода-вывода
(последовательных и Ethernet).
1.2.16.5 Состав блока БСУ может быть дополнен АПД в виде модулей
модемных элементов, предназначенных для физического сопряжения с УУО и c
оборудованием верхнего уровня.
1.2.16.6 В состав БСУ могут быть включены модули с источниками питания
=27В/=5В.
1.2.16.7 Для модулей общей шины КП процессорный модуль является главным
устройством, а для верхнего уровня - подчиненным устройством. На физическом уровне
сопряжение с модулями общей шины по интерфейсу RS-485 на скорости 57600 бит/сек.
1.2.16.8 Корпус БСУ имеет защитное исполнение по классу IP65. Для
подключения общей шины используется 25-ти контактный разъем DI-25, который
расположен на торцевой стороне корпуса БСУ. На противоположной торцевой стороне
корпуса БСУ имеются разъёмы для сопряжения с внешними устройствами.
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ИЭ-03 – 8 шт. DTNVR 1/30/0,5/1500LT (цепи 4-20 мА);
ИЭ-05 – 4 шт. DTNVR 1/30/0,5/1500LT (цепи 4-20 мА);
ДЭ-01 - 8 шт. DTNVR 1/30/0,5/1500LT (входные цепи сухих контактов);
СЭ-15 - 4 шт. DTNVR 1/30/0,5/1500LT (входные цепи сухих контактов);
ЭР-02 - 1 шт. DTNVR 1/30/0,5/1500LT (выходной сигнал 4-20 мА).
1.2.15.9 Защите должны подлежать не все цепи, а только те, которые выходят из
блок-бокса КП ЛЧ или из помещения ГРС, где установлен КП ГРС и прокладываются
по земле. Перечень цепей, подлежащих защите, определяется проектом автоматизации
объекта.
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1.2.16.9 Корпус БСУ крепится к монтажной панели приборного шкафа.
Соединения с блоками УСиУ и внешним устройством связи осуществляется штатными
кабелями в соответствии с проектной схемой соединений УСиУ.
1.2.16.10 Конструктивно БСУ выполнен в корпусе ЕТ240 из пластика ABS с
габаритными размерами 25016092 мм. Внутри корпуса на несущей конструкции
расположены функциональные модули. Для доступа к модулям необходимо снять
крышку, которая крепится к корпусу шестью винтами.
1.2.16.11 Структурная схема БСУ приведена на рисунке 43.
БСУ

К УУО

Общая шина: RS485, 27В, 110В, 5В
RS485

МЭ-01

МЭ-03

ПС-02
АПД
К ПУ

ДМ-011,
ДМВ-01

Процессорный
модуль
(ДМ-01, УЭ-03)

RS232

К БФ и
ПС-02

К АПД
Интерфейсы RS232

корпус
(ЕТ240)

Рисунок 43 - Структурная схема БСУ
Особенности выпускаемых БСУ приведены в таблице 15.

1.2.16.12

Таблица 15 - Особенности выпускаемых БСУ
Подп. и дата.

Наименование

БСУ-03

Разъёмы внешних
подключений
Тип
Кол-во

1 DB-9M+
2 DB-9F
DB-25M
1 DB-9M+
2 DB-9F

3
2

16.07.14г.
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БСУ-04
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3

БСУ-07

2

DB-25M

1
1
4

DB-9M
DB-15M
4 DB-25M

Разъём общей шины

Особенности и
дополнительные функции

Кол-во

Тип

1

DB-25M

Возможность установки
функциональных модулей

1

DB-25M

Без процессорного модуля
(для КП с панельным
компьютером).
Возможность установки
функциональных модулей

1

DB-25M

Возможность установки
функциональных модулей

1.2.16.13 Электрические цепи модулей выведены через представленные
разъемы. Соответствие цепей и контактов разъемов определяется производителем и
документируется в таблице подключений в формуляре УСиУ. Ниже приведены
типичные составы БСУ:
 БСУ-03 в составе БП-01, ДМ-01, МЭ-03 (типично для линейного КП);
 БСУ-03 в составе БП-01, ДМ-01, ДМ-011, МЭ-03 (типично для линейного
КП);
 БСУ-04М? в составе БП-06, УЭ-03, СЭ-12, МЭ-03 (типично для УСиУ-20);
 БСУ-04 в составе БП-01, ГР-06, МЭ-01, МЭ-03 (типично для УСиУ-21);
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БСУ-07 в составе БП-01, ДМ-01, ДМ-011 3 шт (типично для ПТС САУ ГРС);
БСУ-07 в составе БП-01, ДМ-01, ДМ-011 3 шт, МЭ-01, МЭ-03 (типично для
ПТС САУ ГРС);
БСУ-07 в составе БП-01, ДМ-01, ДМ-011 3 шт, ДМВ-01 (типично для ПТС
САУ ГРС).

1.2.16.14

На рисунках 44 - 46 приведен внешний вид БСУ-03, БСУ-04, БСУ-07.
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Рисунок 45 - БСУ-04
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Рисунок 44 - БСУ-03
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1.2.17
Блоки модемные
1.2.17.1 Блок модемный БМ-01 предназначен для физического и логического
сопряжения по двухпроводной выделенной линии связи на расстоянии до 4 км.
Типичное использование – для удаленного подключения в общую шину КП устройства
с протоколом modbus slave, подобно подключению модулей УУО (при этом питание
подается от устройства).
1.2.17.2 Основу блока БМ-01 составляет модуль модемного элемента МЭ–01
(подробнее.[12]).
1.2.17.3 Основные технические характеристики блока БМ-01:
 скорость обмена данными между модемами в линии связи –
1200, 2400, 4800 бит/c;
 используемый вид модуляции – FFSK;
 скорость обмена данными по интерфейсу RS485 с оконечным устройством –
57600 бит/c.
 МЭ-01 в составе БМ-01 сам является устройством, поддерживающим
протокол Modbus RTU в режиме slave; часть команд modbus он
ретранслирует из линии связи в линию RS-485 и обратно;
 диапазоны допустимых ретранслируемых modbus адресов МЭ-01
записываются в виде двух пар значений - верхней и нижней границы
диапазона допустимых адресов;
 внутри блока внешнее питание приводится к формату общей шины
комплекса «Магистраль-2».
 на крышке блока имеется светодиодный индикатор работы.
1.2.17.4 Конструктивно блок БМ-01 выполнен в корпусе ЕТ231 из пластика
ABS, имеющим размеры (ВШГ) 80×160×87,5 мм. Внутри корпуса с помощью
саморезов устанавливается модуль МЭ-01 размерами (ВШГ) 130×70×20 мм. Для
доступа к модулю необходимо снять крышку, которая крепится к корпусу шестью
винтами. Разъёмы и светодиод соединяются с модулем МЭ-01 плоскими гибкими
кабелями с наколотыми на них разъемами. Корпус блока имеет защитное исполнение по
классу IP65. На корпусе блока БМ-01 установлен разъём DB-9F для подключения линии
связи и разъем DB-25M общей шины, для соединения линии RS-485. Питание блока БМ01 осуществляется от цепи 5В разъема общей шины. Структура блока приведена на
рисунке 47, описание разъемов – в таблице 16.
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Рисунок 46 - БСУ-07
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индикатор

Блок БМ-01

Модуль МЭ-01

К линии связи

Общая шина
корпус
(ЕТ231)

Рисунок 47 - Структурная схема блока БМ-01
Таблица 16 - Разъемы БМ-01
Разъем
ХP3 (DB-25M)
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Цепь
+5В
0В
А
В
FSK2
FSK1
FSK1
FSK2

Примечание
Разъем общей шины

Линия связи FSK

1.2.17.5 Блок модемный БМ-02 предназначен для физического и логического
сопряжения устройств по двухпроводной или четырёхпроводной выделенной линии
связи на расстоянии до 200км. Типичное применение – установка возле ПУ(ЦКИ) для
работы с малым числом линий связи на модемах МЭ-03, либо – подключение
удаленного произвольного устройства modbus-slave в линию связи ПУ(ЦКИ).
1.2.17.6 Основу блока БМ-02 составляет модуль модемного элемента МЭ–03.
Также в состав блока БМ-02 также входит плата соединительная ПС-09.
1.2.17.7 Основные технические характеристики блока БМ-02:
 скорость передачи информации по линии связи – 1200 бит/с;
 полоса используемых частот модемного элемента МЭ-03 – 300-3400 Гц;
 используемый метод модуляции – фазовая модуляция ФМ-08;
 диапазон изменения уровня передаваемого сигнала: от миус10 до +12Дб;
 допустимое соотношение сигнал/шум при вероятности ошибки Pош=10-5
составляет +12 дБ;
 скорость передачи данных по интерфейсу RS232 – 9600 бит/c;
 аппаратное управление потоком данных при помощи сигналов RTS, CTS
интерфейса RS232;
 питание от сетевого адаптера AC/DC со стабилизированным выходным
напряжением +5В.
1.2.17.8 На корпусе блока БМ-02 установлен разъём DB-9M для подключения
интерфейса RS-232, а также клеммы для подключения к линии связи и разъём для
подключения сетевого адаптера.
1.2.17.9 Конструктивно блок БМ-02 выполнен в корпусе G265C из пластика с
прозрачной верхней крышкой, имеющем размеры 80×160×87,5 мм. С помощью
саморезов плата ПС-09 крепится к дну корпуса, а модуль МЭ-03 крепится на стойках
под верхней крышкой блока. Индикаторы модуля МЭ-03 расположены под прозрачной
верхней крышкой. Для доступа к платам блока БМ-02 необходимо снять крышку,
которая крепится к корпусу четырьмя винтами. Разъёмы и клеммы внутри корпуса
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блока БМ-02 соединяются с ответными разъёмами, которые впаяны в печатную плату
ПС-09 и модуля МЭ-03 плоскими гибкими кабелями.
1.2.17.10 Структурная схема и внешний вид блока БМ-02 приведены на
рисунке 48. Расположение разъемов на боковых поверхностях блока показаны на
рисунке 49. Описание разъемов – в таблице 17.
К линии
связи

корпус
(G265C)

Модуль МЭ-03

ХТ1

Блок БМ-02

RS232

ХТ4

AC/DC
~220В/=5В

~220В
Плата ПС-09

Подп. и дата.

Рисунок 48 - Структурная схема блока БМ-02

Рисунок 49 – Расположение разъемов блока БМ-02
Разъем
клеммы

86097

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Таблица 17 - Разъемы БМ-02

ХР1 (DB-9F)

16.07.14г.

Цепь
ПРД1
ПРД2
ПРМ1
ПРМ2
Rx,Tx,0В
RTS,CTS,CD
DTR,DSR
+5В
0В

Примечание
Линия связи ФМ-08

RS-232
Питание

1.2.17.11 Блок модемный БМ-04 предназначен для сопряжения устройств по
каналу GSM.
1.2.17.12 Типичные варианты применения:
 в составе ПУ(ЦКИ) для работы с удаленными КП по каналу GSM,
 использование в составе ПТС САУ ГРС для выдачи сообщений на сотовый
телефон оператора.
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ХТ2
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1.2.17.13

Основу блока БМ-04 составляет модуль модемного элемента МЭ–04.

1.2.17.14 Основные технические характеристики блока БМ-04:
 используемый метод GSM связи – режим передачи данных;
 скорость передачи данных по интерфейсу RS232 – 9600 или 115200 бит/c;
 питание от сетевого адаптера со стабилизированным выходным
напряжением +5 В.
1.2.17.15 На корпусе блока БМ-04 установлен разъём DB-9M для подключения
интерфейса RS-232, разъем для подключения антенны и разъём для подключения
сетевого адаптера.
1.2.17.16 Конструктивно блок БМ-04 выполнен в корпусе G265C из пластика с
прозрачной верхней крышкой, имеющем размеры 80×160×87,5 мм. С помощью
саморезов плата ПС-09 крепится к дну корпуса, а модуль МЭ-04 крепится на стойках
под верхней крышкой блока. Для доступа к платам блока БМ-04 необходимо снять
крышку, которая крепится к корпусу четырьмя винтами. Разъёмы и клеммы внутри
корпуса блока БМ-04 соединяются с ответными разъёмами, которые впаяны в печатную
плату ПС-09 и модуля МЭ-04 плоскими гибкими кабелями.
1.2.17.17 Структурная схема блока БМ-04 приведена на рисунке 50. Место
расположения разъемов блока показано на рисунке 51. Описание разъемов – в таблице
18.
Модуль МЭ-04

XP1 RS232

Блок БМ-02
Подп. и дата.

К антенне GSM

ХS1

AC/DC
~220В/=5В

~220В
Плата ПС-09

86097
16.07.14г.

Рисунок 51 – Расположение разъемов на боковых поверхностях блока БМ-04
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Рисунок 50 Структурная схема блока БМ-04
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Таблица 18 - разъемы БМ-04
Разъем
XS1
ХР1 (DB-9F)
ХР2 (дюраль)

Цепь
Антенна GSM
Земля
Rx,Tx,0В
RTS,CTS,CD
DTR,DSR
+5В
0В

Примечание
Антенна

RS-232
Питание

Подп. и дата.

1.2.18
Связной адаптер СА-02М
1.2.18.1 Связной адаптер СА-02М предназначен для преобразования сигналов
до 8 каналов последовательных интерфейсов RS-232 в сигналы ТЧ и гальванически
развязанные RS-232 и RS-485. Типично применяется в составе ЦКИ, ПУ.
1.2.18.2 СА-02М, как показано на рисунке 52, состоит из каркаса для установки
модулей, источника питания ~220В/=24В, платы ПС-01, которые помещены в
пластиковый корпус размерами 390х330х150 с прозрачной крышкой. Питание подается
на модули плоским кабелем в формате общей шины, используемом также в УСиУ.
1.2.18.3 Состав модулей определен согласованной изготовителем картой заказа:
 МЭ-03 – для преобразования сигнала к формату ТЧ;
 ГР-05 – для преобразования сигнала к формату RS-485 c гальванической
развязкой;
Возможно без особых решений применение других модулей, у которых нет
выхода на внешние кабели или число значимых для корректной работы цепей в IDC
разъеме модуля не более 6 (например, МЭ-04).
1.2.18.4 На боковой стороне СА-02М расположены 8 разъемов RS-232 DB9F,
плоским кабелем их цепи соединены с разъемами IDC RS-232 модулей. Выходные
раземы IDC модулей соединены с 2 шт. 24-контактных разъема платы ПС-01, по 6
контактов от каждого разъема IDC модуля согласно таблице подключений конкретного
изготовленного экземпляра адаптера. В пределах 6 контактов разметка цепей
соответствует разметке цепей разъема IDC модуля.
1.2.18.5 Адаптер переносит исполнение защитной функции (гальванической
развязки) на модули из состава комплекса, что позволяет применить максимально
простые Nport и мультиплексоры и упрощает ремонт АПД отдельных каналов.

16.07.14г.
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52 - Связной адаптер СА-02М (справа – в составе ЦКИ)
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Общая шина

ХР3

24
контакта

16.07.14г.

86097

ХР1

Блок
БС

Модуль с
источником
питания =27В/=5В
(БП-01, ИЭ-02,
и т.п.)

Модули

К главному
устройству и
другим БФ

корпус
(ЕТ240)

24
контакта
ХР2

Блок БФ-01

Рисунок 53 - Структурная схема блока функционального БФ-01
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1.2.19
Блоки функциональные
1.2.19.1 Блок функциональный (БФ) предназначен для размещения модулей
комплекса «Магистраль-2» различного назначения, имеет стандартную корзину с
рамкой на отсоединяющихся шарнирных соединениях для быстрого доступа и
возможностью отсоединения всех модулей, установленных на рамке. Состав и
подключение кабелей модулей внутри БФ определяется при проектировании.
Максимальное количество устанавливаемых в блоке модулей – 8. Также оно
ограничивается суммарным количеством контактов, занимаемых модулями на
соответствующем блоке БС. Кроме функциональных модулей, в блоки БФ
устанавливается модуль с источником питания (в УСиУ это модуль БП-01 =27 В/=5 В, в
УУО – дополнительно модуль БП-03 =110 В/=24 В). Исключения составляют КП с
малым потреблением, где на всё КП устанавливается один модуль с источником
питания =27В/=3,3В.
1.2.19.2 Технические характеристики приведены в эксплуатационной
документацией на модули, входящие в состав блока.
1.2.19.3 Все модули блока объединены общей шиной и через 25-ти контактный
разъем на корпусе блока соединяются с другими блоками и модулями из состава КП.
1.2.19.4 Для подключения к БС на корпусе блока установлены разъемы с 25-ю
контактами (DI-25).
1.2.19.5 В 25-ти контактных разъемах БФ используются по 24 контакта.
Конструктивно блок БФ выполнен в корпусе ЕТ240 из пластика ABS, имеющим
размеры (ВШГ) 250×160×92 мм. Внутри корпуса на несущей конструкции
устанавливаются модули размерами 128×70×20 мм. Для доступа к модулям необходимо
снять крышку, которая крепится к корпусу шестью винтами. Модули соединяются
между собой и выходными разъёмами плоскими гибкими кабелями с наколотыми на
них разъемами (монтажный комплект). Ответные разъемы впаяны в печатные платы
модулей. Корпус блока имеет защитное исполнение по классу IP65.
1.2.19.6 Структурная схема блока БФ приведена на Рисунке 53. Типовые
модификации БФ приведены в Таблице 19. Внешний вид блоков приведен на рисунках
54, 55. Дополнительные модификации БФ (типовые модификации с конкретным
составом модулей и внутренней разводкой) приведены в таблице 20, где БФТС – БФ
телесигнализации, БФТИ – БФ телеизмерения, БФТУ – БФ телеуправления, БФТР – БФ
телерегулирования, БФТУР – БФ телеуправления с ручным приводом.
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Таблица 19 - Типовые модификации БФ
Наименование
блока
БФ-01
БФ-01.01
БФ-02

Число разъемов DI-25

Подключение к БС

1 (ХР3, шина)+2 (ХР1,ХР2)
2 (ХР1,ХР2)
1 (ХР3, шина) +
4 (ХР1,ХР2,ХР4,ХР5)

1 блок БС по 48 контактов
1 блок БС-01 по 48 контактов в УУО
2 блока БС по 48 контактов

БФ-01

Подп. и дата.

БФ-02

БФ-01.01

86097
16.07.14г.
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Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Рисунок 54 – Внешний вид блоков БФ
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Таблица 20 - Дополнительные модификации БФ
Состав
2 ИЭ-03
3 ИЭ-03
4 ИЭ-03
2 ДЭ-01
3 ДЭ-01
4 ДЭ-01
5 ДЭ-01
6 ДЭ-01
1 СЭ-09/01
2 СЭ-09/01
3 СЭ-09/01
4 СЭ-09/01
5 СЭ-09/01
6 СЭ-09/01
1 ЭР-02, 1 ЭР-03
2 ЭР-02, 1 ЭР-03
2 ЭР-02, 2 ЭР-03
1 СЭ-09/01+
1 УК-02/01
2 СЭ-09/01+
2 УК-02/01
3 СЭ-09/01+
3 УК-02/01

Подключение к БС
1шт БС (48 контактов)
1+1/2 (48+24=72)
2 (48+48=96)
2/3 (32)
1 (48)
1+1/3 (48+16=54)
1+2/3 (48+32=80)
2 (48+48=96)
1/6 (8)
1/3 (16)
1/2 (24)
2/3 (32)
5/6 (40)
1 (48)
1/2 (24)
2/3 (32)
1 (48)
1/3 (16)
2/3 (32)
1 (48)
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Наименование блока
БФ телеизмерений БФТИ-16х(4-20)
БФ телеизмерений БФТИ-24х(4-20)
БФ телеизмерений БФТИ-32х(4-20)
БФ телесигнализации БФТС-16хСК
БФ телесигнализации БФТС-24хСК
БФ телесигнализации БФТС-32хСК
БФ телесигнализации БФТС-40хСК
БФ телесигнализации БФТС-48хСК
БФ телеуправлений БФТУ-2х24/110
БФ телеуправлений БФТУ-4х24/110
БФ телеуправлений БФТУ-6х24/110
БФ телеуправлений БФТУ-8х24/110
БФ телеуправлений БФТУ-10х24/110
БФ телеуправлений БФТУ-12х24/110
БФ телерегулирования БФТР-1х(4-20)-8хСК
БФ телерегулирования БФТР-2х(4-20)-8хСК
БФ телерегулирования БФТР-2х(4-20)-16хСК
БФ телеуправлений с ручным приводом
БФТУР-2х24/110
БФ телеуправлений с ручным приводом
БФТУР-4х24/110
БФ телеуправлений с ручным приводом
БФТУР-6х24/110

Рисунок 55 – Блоки БСУ и БФ, объединенные общей шиной
1.2.20
Блок реле
1.2.20.1 Блок реле содержит 8 реле. Конструктивно блок выполнен в корпусе
ЕТ240 из пластика ABS, имеющим размеры (ВШГ) 250×160×92 мм. Внутри корпуса
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размещена DIN-рейка, на которую крепятся реле. На боковых стенках корпуса
расположены три пластмассовых кабельных ввода типа PG-11 (на кабели диаметром от
5 до 10 мм). Кабели разводятся на клеммы реле. Реле используется для получения более
сильноточной цепи телеуправления постоянного тока, чем позволяет модуль ЭР-03
(если ток более 1 А), либо в случае необходимости коммутации цепи 220В переменного
тока от ЭР-03. Корпус блока имеет защитное исполнение по классу IP65. Число реле в
изделии определяется картой заказа. На рисунке 56 изображены блоки реле.
1.2.20.2 В ПТС САУ ГРС реле крепятся на внутренние DIN-рейки шкафа без
использования корпуса.

Рисунок 56 – Блоки реле

86097
16.07.14г.

1.2.21
Блоки соединительные
1.2.21.1 Блоки соединительные предназначены для подключения сигнальных
кабелей и отдельных проводов к цепям модулей, блоков и устройств комплекса
«Магистраль-2».
1.2.21.2 Блок соединительный БС-01 ЗИ2.599.416 на 48 контактов предназначен
для подключения кабелей и отдельных проводов к блоку БФ. БС-01 состоит из платы
ПС-01 и металлического основания с высеченными прямоугольными отверстиями для
крепления кабелей и проводов с помощью пластмассовых стяжек. Металлическое
основание крепится к монтажной панели приборного шкафа.
1.2.21.3 На плате ПС-01 расположены 48 клемм типа ТВ-03А  24, которые
имеют винтовые зажимы для проводов с максимальным сечением 4 мм² и
максимальной допустимой нагрузкой по постоянному току и напряжению 8А/250 В. Два
26- контактных разъема служат для подключения двух плоских кабелей. Оба плоских
кабеля подключаются к одному блоку БФ-01. Для защиты входных цепей от волн
перенапряжения на плате установлены элементы защиты, которые закрыты
диэлектрическим экраном.
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1.2.20.3 В изделиях комплекса применяются реле SCLB-W-DPDT-C24V с
техническими характеристиками:
 ток питания обмотки постоянный;
 классификация реле по начальному состоянию моностабильное;
 поляризации нет;
 номинальное рабочее напряжение 24 В;
 контактный набор 2 переключателя;
 максимальное коммутируемое постоянное напряжение 220 В;
 максимальный коммутируемый постоянный ток 5 А.
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1.2.21.4 Блок БС-01 и плата ПС-01 в составе блока применялись в старых
моделях УСиУ, которые сняты с производства. ПС-01 также применяется в связном
адаптере (который может входить в состав ПУ, ЦКИ).
1.2.21.5 Внешний вид платы ПС-01 (48 контактов) показан на Рисунке 57.
Разъёмы для подключения к блокам БФ

Варисторы

Рисунок 57 - Плата ПС-01
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1.2.21.6 Блок соединительный БС-01М2 ЗИ2.599.505 (изображен на рисунке 58)
предназначен для подключения кабелей внешних сигналов КП к модулям комплекса.
БС-01М2 состоит из платы ПС-15 и пластикового основания с высеченными
прямоугольными отверстиями для крепления кабелей и проводов с помощью
пластмассовых стяжек. Основание крепится к монтажной панели приборного шкафа.
Блок используется в УСиУ и ПТС САУ ГРС.
1.2.21.7 Плата ПС-15 предназначена для подключения внешних цепей
(датчиков) к модулям общей шины (УСиУ, ПТС САУ ГРС), входит в блок БС-01М2.
Имеет два разъема DI-25 для подключения блоков БФ, клеммы 48 шт для подключения
внешних кабелей, клеммы для подключения заземления. Для защиты входных цепей от
волн перенапряжения на плате установлены элементы защиты, которые закрыты
диэлектрическим экраном. Номера контактов вытравлены на плате.

Рисунок 58 - Внешний вид блока БС-01М2
1.2.21.8 Блок соединительный БС-03 ЗИ2.599.508 предназначен для
подключения внешних информационных (обычно - линии модема МЭ-03) кабелей к
УСиУ, ПТС САУ ГРС. Состоит из платы ПС-14 и пластикового основания, которое
крепится на DIN-рейку.
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1.2.21.9 Плата ПС-14 предназначена для подключения подключения внешних
информационных (модемного сигнала) лиий связи, входит в блок БС-03. Имеет разъема
DI-10 для подключения к БСУ и клеммы 10 шт для подключения внешних кабелей. Для
защиты входных цепей от волн перенапряжения на плате установлены элементы
защиты, которые закрыты диэлектрическим экраном.
1.2.21.10 Имена цепей внешнего разъема XT1 следуют из цепей плоского
кабеля, приходящего на разъем IDC10 XP1. Например, если плоский кабель идет от
модуля МЭ-03, то сигналы для двух- и четырехпроводной схемы приведены в таблице
21. Внешний вид приведен на рисунке 59.
Таблица 21 – Сигналы блока БС-03 при выводе сигнала модема МЭ-03
Контакт
5
6
ХT1 (четырехпроводная линия) 5
6
7
8

Цепь
QPM1 прием/передача
QPM2 прием/передача
QPM1 передача
QPM2 передача
QPM1 прием
QPM2 прием

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Разъем
ХT1 (двухпроводная линия)
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Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Рисунок 59 - Внешний вид блока БС-03 и платы ПС-14
1.2.22
Блок контроля и защиты БКЗ-02
1.2.22.1 Блок БКЗ-02 предназначен для выполнения функций охранной
сигнализации с преобразованием и передачей на КП телемеханики сигналов от внешних
устройств. Пришел на смену блоку БКЗ-01, который производился до 2007 г.
Выключение охранной сигнализации производится с помощью комплекта электронных
ключей с индивидуальными кодами. Блок БКЗ-02 предназначен для подключения
датчиков движения, датчика входной двери, а также подключения звуковой сирены и
лампы аварийного освещения. Блок контроля и защиты БКЗ-02 размещается в одном
помещении с УСиУ (в блок-боксе).
1.2.22.2 Блок БКЗ-02 выполнен в корпусе ЕТ240 из пластика ABS размером
250×160×92 мм, в котором расположены модуль СЭ-13 и плата ПС-01. Блок
располагается рядом с УСиУ на расстоянии не более 3 метров. На корпусе блока
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установлены приемник внешнего электронного ключа, кнопка включения охраны,
индикатор работы и кабельные вводы. На плате ПС-01 расположены винтовые
клеммные соединители для подключения двух датчиков движения (радаров), датчика
Холла (контроль открытия двери), двух сирен, лампы аварийного освещения, а также
для соединения с КП телемеханики через модуль СЭ-13. Кроме того, на модуле СЭ-13
находятся преобразователи сигналов от датчика двери и датчиков движения в цифровой
вид и преобразователь =27В/=12В для их питания. Структурная схема изображена на
рисунке 60.
Индикатор работы

К УСиУ:
питание +27В; RS485

СЭ-13

К внешним устройствам:
питание +27В
ТС
всех
устройств
охранной сигнализации

Приёмник
внешнего
Кнопка
электронного
установки
на
ключа
охрану

ПС-01

К лампе

К сиренам

К датчикам движения (+12В)

К датчику двери

Рисунок 60 - Структурная схема блока БКЗ-02
охранной
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1.2.22.3 Пример подключения блока БКЗ-02 к устройствам
сигнализации и к УСиУ или к внешнему устройству приведен на Рисунке 61.

ЗИ1.310.013 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

74

ХР1
24 контакта

Х3 Х4

Подп. и дата.

ХР2

ХР3

Модуль
СЭ-13

ПС-01

ХР2
24 контакта

ХР1

БКЗ-02

Х1 Х2 Х7 Х8

ХТ1

Цепь

Конт.

Резерв
Резерв
Резерв
Резерв
-24В
-24В
Резерв
Резерв
+24В
+24В
RS485B
RS485A
СК6-2
СК6-1
СК5-2
СК5-1
СК4-2
СК4-1
СК3-2
СК3-1
СК2-2
СК2-1
СК1-2 (э)
СК1-1 (к)
-24В
+24В
ТУ сир. (–)
+
─
+24В
ТУ осв.
+24В
ML общ
MLine
ТС общ
ТС6 (Р)
ТС общ
ТС5 (Р)
ТС общ
ТС4 (К)
ТС общ
ТС3 (Б)
ТС общ
ТС2 (Р)
+12В
ТС общ
ТС1 (Р)
+12В

48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

УСиУ

14

К ПС-02

Внешнее устройство

13

Питание 24В и выходные сигналы
ТС (открытый коллектор) для
подключения к внешнему
устройству
СКХ-1 (+)

12
11

10

СКХ-2 (–)

9

8

Конт.

Конт.

+
─

+
─

Сирена 2

Сирена 1

7
6

Конт.
1
2

Объекты ТУ

Лампа аварийного
освещения

5

Резерв

4

Калитка

3

Дверь блок-бокса

2

Датчик движения 2

1

Датчик движения 1

16.07.14г.
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Приёмник
ключа

Кнопка
установки
на охрану

Индикатор
работы

Сирены 1 и 2 включаются вместе и
последовательно, так как они
рассчитаны на питание 12В при
напряжении ТУ 24В.

Крышка корпуса (ЕТ240)

Рисунок 61 – Подключения БКЗ-02
1.2.23
Блок управления и сигнализации БУС-04
1.2.23.1 Блок управления и сигнализации ЗИ2.599.486 предназначен для
контроля за объектом телемеханизации (КП, ПТС САУ ГРС) из дома оператора. БУС-04
имеет размер шкафа 400x300x220, внешнее питание ~220В.
1.2.23.2 Технические характеристики БУС-04:
 процессорный модуль на базе встроенного панельного компьютера ICOP
6047 с монитором 8,4 дюйма;
 ОС PC-DOS, ППО Зонд-панель, видеокадры с применением псевдографики;
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аккумуляторные батареи;
рабочий диапазон температур минус 5 – плюс 40 0С;
возможность управления внешним звукоизвещателем (реле до 1 А
постоянного тока);
пленочная клавиатура;
функция квитирования, навигации по видеокадрам, просмотра журнала
событий;
интерфейс с КП/ПТС САУ ГРС – линия ФМ-08 (в составе БУС-04 модем
МЭ-03, дальность прямого кабельного подключения до 5 км), либо RS-485 (в
составе БУС-04 модуль ГР-10, дальность прямого кабельного подключения
до 500 м);
возможность подключения к одному КП/ПТС САУ ГРС более одного
БУС-04;
реле управления внешним звуком SCLB-W-DPDT-C24V.

1.2.23.3 Структура БУС-04 приведена на Рисунке 62, внешний вид – на
рисунке 63.
Пленочная
клавиатура

Подп. и дата.

Процессорный
модуль
ICOP 6047

com1

=27В

~
220В

АГР-01

RS-485
com3

МЭ-03

ЭР-03

ПС-10

Внешний звук

Линия связи от УСИУ/ПТС САУ
ГРС

Инв. № дубл.

16.07.14г.

86097

Рисунок 62 – Структура БУС-04

Рисунок 63 – Внешний вид БУС-04
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1.2.23.4 Описание ППО Зонд-панель, описание пленочной клавиатуры в
документе,[45].
1.2.23.5 На плате ПС-10 расположены 24 клеммы типа ТВ-03А  24, которые
имеют винтовые зажимы для проводов с максимальным сечением 4 мм² и
максимальной допустимой нагрузкой по постоянному току и напряжению 8А/250 В. 24ти контактный разъем служит для подключения плоского кабеля от модулей. Внешний
вид платы ПС-10 показан на Рисунке 64, назначение контактов – в Таблице 22.

Рисунок 64 – Плата ПС-10
Таблица 22 - Контакты подключения БУС-04
Плата

Подп. и дата.

ПС-10

11
12

Цепь
ПРД1
ПРД2
ПРМ1
ПРМ2
СК1.1--- KV1\13
СК1.2---(+24В.)
СК2.1---KV2\13
СК2.2---(+24В.)

Примечание
Линия связи ФМ-08

Реле 1 (внешний звук
подключается на внешнюю
цепь реле)
Реле 2

1.2.24
Сервисное устройство СУ-01
1.2.24.1 Сервисное устройство СУ-01 ЗИ2.390.348 предназначено для
 контроля конфигурации программных средств системы телемеханики при
автономных проверках КП, пусконаладочных работах, операциях
технического обслуживания, развитии распределенной БД системы
телемеханики;
 диагностики модулей комплекса.
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Инв. № дубл.
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1.2.24.2 В состав СУ-01 входят:
 переносной РС-совместимый компьютер класса ноутбук (процессор не ниже
P4 1.5ГГц, аппаратный Соm-порт, операционная система не ниже Windows
XP);
 комплект кабелей;
 программное обеспечение;
 аппаратный ключ CodeMeter;
 сумка;
 блок имитации телеуправления БИТУ-01;
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9
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блок формирования эталонного сигнала БФЭС;
блок модемный БМ-01;
блок преобразования интерфейса АГР-01.

1.2.24.3 Параметры переносного РС-совместимого компьютера:
 монитор с диагональю не менее 15,6 ´´;
 оперативная память не менее 2 Гб;
 последовательный порт RS-232;
 встроенный дисковод HDD не менее 320 Гб.
1.2.24.4 Программное обеспечение СУ-01 включает:
 операционная система;
 драйвер аппаратного ключа;
 конфигуратор распределенной базы данных системы телемеханики
комплекса программ “Зонд”;
 ПО Зонд2006 комплекса программ “Зонд”;
 Набор сервисных программ для проверки и настройки модулей в
автономном режиме.
1.2.24.5 СУ рассчитано на работу при температуре окружающего воздуха от
плюс 5С до плюс 40С и относительной влажности до 98%, при температуре плюс
35С.
1.2.24.6 Технические характеристики блоков, которые входят в состав
сервисного устройства СУ-01, приведены в Таблице 23.
Таблица 23 - Технические характеристики блоков сервисного устройства СУ-01
Наименование показателя

Показатель

Формируемые напряжения постоянного тока, В

110 В/5 В

Количество каналов ТС/ ТС разрыва шлейфа

8/8

БИТУ-01 Количество каналов ТС/ ТС разрыва шлейфа

2/2

86097
16.07.14г.

Количество имитаторов обрыва в цепи соленоидов

2

Количество имитаторов соленоидов 600Ω /30Ω

2/2

Количество каналов ТР/диапазон, мА/разрядность

1/(4-20)/16

БФЭС-01 Количество каналов переключателя ТР
Основная погрешность (определяется модулем ТР),
%

8

БМ-01

АПД (МЭ-01): тип модуляции/питание, В

FFSK/=5 В

Тип преобразования

RS-232 /
RS-485

Напряжение гальванического разделения, В

1000

АГР-01

Скорость передачи данных, бит в секунду
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Блок

0,15
(до 0,05)

Проверяемое
изделие
–
ДЭ-01, ДЭ-01М,
ДЭ-01Н
СЭ-01, СЭ-09,
СЭ-09Н, СЭ-07,
СЭ-08, СЭ-08Н
ИЭ-03,
ИЭ-03М, ИЭ-05,
ИЭ-05Н,
ИЭ-05В
УУО, УУО-01

Все изделия по
RS485

57600

1.2.24.7 СУ-01 обеспечивает имитацию входных сигналов от первичного
оборудования для модулей ИЭ-03М, ДЭ-01, СЭ-01 или их аналогов. Источники
постоянного тока СУ формируют автономную общую шину при подключении
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компьютера с адаптером RS-232/RS-485. При помощи сервисного устройства в
автономном режиме может проводиться проверка и наладка модулей, а также поверка
измерительных каналов.
1.2.24.8 Блок имитации телеуправления БИТУ-01 выполнен в корпусе из
пластика ABS размером 150×200×77,5 мм, изображен на рисунке 65. В корпусе блока
установлена плата монтажная ПМ-01 с импульсными источниками питания и 25-ти
ватными резисторами для имитации соленоидов. На крышке блока БИТУ-01
установлены разъёмы для подключения к силовым модулям для управления краном и
модулям дискретных элементов, а также тумблеры для имитации ТС и датчиков
положения.

Рисунок 65 - Внешний вид блока БИТУ-01

16.07.14г.
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Рисунок 66 - Внешний вид блока БФС-01
1.2.24.10 Блок адаптера гальванического разделения АГР-01 подключается к
переносному компьютеру прямым кабелем RS-232, а с другой стороны - к кабелю общей
шины. Внешний вид блока АГР-01 приведен на рисунке 67. АГР-01 имеет входной
разъем (стандартный RS-232) DB9F и выходной разъем DB25M – общей шины, куда
подается развязанное напряжение +5 В (опционально) и сигнал RS-485. В УСиУ и ПТС
САУ ГРС обычно место подключения – разъем DB25F платы ПС-02. Использование
сетевого адаптера AC/DC ~220 В/=5 В позволяет подключать к компьютеру модули без
подключения к общей шине для проверки обмена, а также для проверки и записи
технологических параметров.
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1.2.24.9 Блок формирования эталонного сигнала БФЭС-01 выполнен в корпусе
ЕТ231 из пластика ABS размером (ВШГ) 80×160×87,5 мм (изображен на Рисунке 66).
В корпусе блока установлен модуль ЭР-02, разъём общей шины и разъём с
унифицированными выходными сигналами 4-20мА на восемь каналов. На крышке блока
БФЭС-01 установлен галетный переключатель на 10 положений, клеммы для
подключения эталонного измерителя тока и подстроечные резисторы.
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0В

К сетевому адаптеру
AC/DC ~220/=5В
(при отсутствии питания =5В в
кабеле общей шины)

+5В

Установка перемычек для
подключения согласующих
резисторов RS485

Рисунок 67 - Внешний вид АГР-01
1.2.24.11 Перед подключением компьютера к КП необходимо обеспечить
наличие только одного главного устройства управления в общей шине. При наличии в
составе БСУ модуля или устройства управления без гальванического разделения
интерфейсов и общей шины необходимо все подключения производить при
выключенном питании КП.
1.2.24.12 Внешний по отношению к КП компьютер, если он программно
сконфигурирован как сервисный (схема приведена на рисунке 68), может быть
подключен к разъёму БСУ или к разъему процессорного модуля управления через нульмодемный (крещеный) кабель RS-232, вместо подключения унифицированным кабелем
к АПД верхнего уровня или к отдельному порту. На компьютере следует запустить ПО
Зонд в конфигурации узла СТМ верхнего уровня по отношению к КП (КИ,ЦКИ, ПУ).
СМ-03,
ДМ-01,
УЭ-03 и
тп.

БСУ
СОМ

АПД

Общая шина

Общая шина

Подп. и дата.

К блокам БФ УСиУ

СОМ

Переносной
компьютер

К АПД верхнего уровня
К УБП,
и к вспомогательным
шкафам УСиУ (ШкВ)

К УУО К АПД верхнего уровня

Рисунок 68 - Схема подключения компьютера для имитации устройства верхнего
уровня
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Взам. инв. №

АПД

ПС-02

1.2.24.13 Схема подключения компьютера для работы в режиме КП показана
на рисунке 69. Перед подключением переносного компьютера в режиме КП необходимо
отключить блок БСУ от общей шины. На компьютере запустить ПО “Конфигуратор баз
данных”, на графической схеме запустить ППО Зонд2006 с БД КП, при этом в порт
компьютера направляется опрос задачи опроса общей шины. Либо на компьютере
запускают программы из набора сервисных программ комплекса.

16.07.14г.

СУ-01
Подп. и дата.

RS232

Адаптер
RS232/RS485

К УБП

БФ

БФ

СОМ

АГР-01

ПС-02

БСУ
Общая шина

86545

Инв. № подл.

Рисунок 69 – Схема подключения СУ-01 в режиме КП
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1.2.24.14 Схема подключения СУ-01 для проверки функционирования модулей
с применением блоков из комплекта СУ показана на Рисунке 70. На компьютере
запускаются программы из набора сервисных программ комплекса, соответствующие
цели проверки.
От блока питания
~220 В/=24 В или
от аккумуляторов

СУ-01

Адаптер
RS232/RS485

ДЭ-01

БИТУ01

FFSK
для
подключени
я к УУО
БМ-01
СЭ-01

СОМ

Общая шина СУ:
=110 В; =24 В; =5 В;
RS485

ИЭ-03М

БФЭС

Рисунок 70 – Схема подключения СУ-01 для проверки модулей
1.2.25

Сервисное устройство СУ-02

86097
16.07.14г.

Рисунок 71 – Переносной компьютер состава СУ-02
1.2.25.2 СУ-02 со специализированным разработанным с учетом проекта
автоматизации объекта программным обеспечением может использоваться в качестве
мобильного пульта для управления оборудованием камер запуска и приема очистного
устройства. В этом случае он стыкуется к КП по последовательному цифровому
интерфейсу RS-232/RS-485 как система верхнего уровня, на нем исполняются
спроектированные специфические алгоритмы управления оборудованием камер
(например, продувки, запуска, приема).
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1.2.25.1 Сервисное устройство СУ-02 отличается от СУ-01 тем, что имеет в
составе ноутбук во влагозащищенном исполнении (изображен на Рисунке 71).
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1.2.26 Процессорные модули
1.2.26.1 Процессорный модуль содержит ППО Микрозонд (подробнее [44]) из
состава комплекса программ “Зонд”, которое осуществляет сбор и обработку
технологических данных модулей общей шины и цифровых интерфейсов, передает
данные на верхний информационный уровень, транслирует команды верхнего уровня в
модули общей шины и внешние устройства. Процессорный модуль является главным
устройством (выдающим запросы к подчиненным устройствам - модулям) в общей
шине КП, ПТС САУ ГРС.
1.2.26.2 Процессорный модуль СМ-03 ЗИ5.108.093 выпускался в 1999-2008 гг
(подробнее [14]) на базе покупного изделия - Smart486PC. Основные технические
характеристики СМ-03:
 тип процессора  AMD ELAN400 66 МГц;
 оперативная память  2/4/8/16/32 Мб;
 встроенный Flash Disk – 2 Мб;
 операционная система – DR-DOS;
 источник питания 27 B/5 В для питания процессорного модуля Smart486PC;
 один канал RS-485, два канала RS-232 и один переключаемый канал
RS-232/RS-485;
 потребление 4 Вт;
 программно управляемый диод.

Подп. и дата.

1.2.26.3 Процессорный модуль ДМ-01 ЗИ5.108.114 выпускается с 2005 г.
(подробнее [15]). ДМ-01 содержит модуль - DIMM-PC/520 (применяется с 2005 г).
Основные технические характеристики DIMM-PC/520:
 тип процессора AMD ELAN SC520 133 МГц;
 оперативная память 32 Мб;
 встроенный Flash Disk 32 Мб;
 операционная система DR-DOS.

16.07.14г.
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1.2.26.5 Технические характеристики ДМ-01/ДМ-01М:
 один канал RS485 (общая шина), два канала RS232 и один переключаемый
канал RS232/RS485 (с гальваническим разделением всех каналов);
 источник питания 27 B/5 В для питания DIMM-PC/520 или Dimmboard
DX86;
 потребление 4 Вт.;
 программно управляемый динамик.
1.2.26.6 Модуль ДМ-01 имеет исполнение в стандарте Евромеханика с
аналогичными характеристиками – модуль ДМ-01Е.
1.2.26.7 Модуль УЭ-03 ЗИ5.108.107 выпускается с 2006 г, используется в
малопотребляющих КП (подробнее [16]). Основные технические характеристики:

86545
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1.2.26.4 Процессорный модуль ДМ-01М ЗИ5.108.114 выпускается с 2014 г.
(подробнее [15]). ДМ-01М содержит модуль Dimmboard DX86. Основные технические
характеристики Dimmboard DX86:
 DMP Vortex 86DX 32-Bit x86 SoC с тактовой частотой 600 МГц
 оперативная память 256MB DDR2 300 MHz;
 встроенный контроллер Ethernet.
 встроенная флэш-память отсутствует, имеется слот под microSD карты.
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тип микропроцессора  PIC18LF452 18,432 МГц;
встроенная память 32 Кб;
встроенная ОС jacOS v1.4;
один канал RS485 (общая шина), два канала RS232;
питание 5 В или 3,3 В;
потребление от источника 3,3В в энергосберегающем режиме 1 мА,
обычном режиме 7 мА.

в

1.2.27
Модули расширения
1.2.27.1 Модуль СМ-031 предназначен для расширения COM-портов модуля
СМ-03 (подробнее [14]) Основные технические характеристики модуля расширения
СМ-031:
 один канал RS-232 и два переключаемых канала RS-232/RS-485
(с гальваническим разделением всех каналов);
 максимальное количество модулей СМ-031, подключаемых к модулю
СМ-03  2 шт.
1.2.27.2 Модуль ДМ-011 предназначен для расширения COM-портов модуля
ДМ-01/ДМ-01М с гальваническим разделением всех каналов (подробнее [15]).
Основные технические характеристики модуля расширения ДМ-011:
 один канал RS232 и два переключаемых канала RS232/RS485
(с гальваническим разделением всех каналов);
 максимальное количество модулей ДМ-011, подключаемых к модулю
ДМ-01/ДМ-01М  3 шт

86097
16.07.14г.
86545

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

1.2.27.3 Модуль ДМВ-01 на базе обеспечивает возможность подключения к
модулю ДМ-01 CRT-мониторов и LCD-панелей (с покупным изделием DIMMPC/VGA2) и/или поддержки Ethernet (с покупным изделием DIMM-PC/COMBO2).
ДМВ-01 не сочетается с ДМ-01М. Подробнее в документе [15].
1.2.28
Модули связи
1.2.28.1 Модуль модемного элемента МЭ–01 предназначен для физического и
логического сопряжения между УСиУ и одним или несколькими УУО комплекса
«Магистраль-2» по двухпроводной выделенной линии связи, выполненной как
расширение общей шины УСиУ. Диапазоны ретранслируемых адресов modbus
записываются в FLASH-память при настройке двух пар значений – верхней и нижней
границы диапазона допустимых адресов (подробнее [12]) Основные технические
характеристики модемного элемента МЭ-01:
 скорость обмена данными между модемами в линии связи –
1200, 2400, 4800 бит/c;
 используемый вид модуляции – FFSK;
 скорость обмена данными по интерфейсу RS485 с оконечным устройством –
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 бит/c. (с возможностью
использования бита паритета);
 протокол обмена – Modbus RTU.
1.2.28.2 Модуль модемного элемента МЭ-03 предназначен для физического и
логического сопряжения между устройством верхнего уровня (ПУ, ЦКИ) и одним или
несколькими УСиУ по выделенным линиям связи (ТЧ-канал или медный кабель,
подробнее [13]).. Основные технические характеристики модемного элемента МЭ-03:
 количество каналов – 1;
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тип линии связи между сопрягаемыми устройствами – двух или четырех
проводная;
режим – “точка-многоточка”;
максимальное расстояние – 200 км;
полоса используемых частот – 300-3400 Гц;
метод модуляции – фазовая модуляция ФМ-08;
диапазон программного изменения уровня передаваемого сигнала - от минус
10 до плюс12 дБ;
допустимое соотношение сигнал/шум при вероятности ошибки Рош=10-5
составляет +12 дБ;
используемый метод кодирования – помехоустойчивый;
применяемый свёрточный код имеет кодовое расстояние К=3 и скорость
V=2/3;
скорость передачи данных по интерфейсу RS-232 – 9600 бит/c;
аппаратное управление потоком данных при помощи сигналов RTS, CTS
интерфейса RS-232.
до 2008 выпускалось два варианта исполнения по форме сигнала ТЧ и
скорости передачи в линии – МЭ-03-1200 (сигнал ТЧ ФМ-08, основной
вариант) и МЭ-03-300 (сигнал ТЧ, совместимый с СТМ “Магистраль-1”). С
2008 г. выпускается одно исполнение 1200/300, где вариант сигнала ТЧ
выбирается программно.
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Рисунок 72 - Внешний вид модуля МЭ-04
1.2.29
Модули гальванической развязки
1.2.29.1 Модуль ГР-02 предназначен для независимого гальванического
разделения интерфейсов RS232 (разъемы ХР2, ХР4, полный набор сигналов RS-232,
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Подп. и дата.
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1.2.28.3 Модуль модемного элемента МЭ-04 (изображен на рисунке 72)
предназначен для физического и логического сопряжения между устройством верхнего
уровня (ПУ, ЦКИ) и одним или несколькими УСиУ по каналу GSM. Модуль имеет
питание от разъема общей шины. Модуль имеет разъем плоского кабеля RS-232,
который выводится на порт RS-232 процессорного модуля УСиУ (ПТС САУ ГРС, ПУ,
ЦКИ), со стороны которого производится управление AT-командами с целью
информационного взаимодействия. [53].
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Рисунок 73 – Внешний вид модуля ГР-02
1.2.29.2 Модуль ГР-03 предназначен для гальванического разделения
интерфейса RS232 внешнего компьютера и интерфейса RS-485 общей шины в составе
адаптера АГР-01. Основные технические характеристики модуля ГР-03:
 питание – от 25-ти контактного разъёма общей шины или от сетевого
адаптера ~220 В/=5 В;
 допустимое напряжение между гальванически разделенными цепями –
1000В;
 максимальная скорость обмена данными по интерфейсу RS485 –
115200 бит/c.
1.2.29.3 Внешний вид модуля ГР-03 приведен на рисунке 74, описание разъемов
– в таблице 24.
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включая RTS,CTS,CD) и интерфейсов RS485 (разъемы ХР1 и ХР3). Применялся в БСУ,
снятых с производства. Внешний вид на Рисунке 73. Особенности:
 перемычки J1,J2 и J19,J20 служат для подключения согласующих резисторов
в линии RS-485;
 номиналы резисторов R1-R3 и R10-R12 120 Ом;
 перемычки J3 – J17 (нижний ряд с не четными номерами) устанавливаются в
случае подключения к разъему ХР2 DTE устройства (компьютер);
 перемычки J4 – J18 (верхний ряд с четными номерами) устанавливаются в
случае подключения к разъему ХР2 DСE устройства (модем);
 перемычки J21 – J35 (нижний ряд с не четными номерами) устанавливаются
в случае подключения к разъему ХР4 DСE устройства (модем);
 перемычки J22 – J36 (верхний ряд с четными номерами) устанавливаются в
случае подключения к разъему ХР4 DTE устройства (компьютер);
 положение перемычек показано на сборочном чертеже;
 описание разъемов ХР2 и ХР4 c сигналами RS-232 зависит от установленных
перемычек J3-J36.
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Рисунок 74 - Внешний вид модуля ГР-03
Таблица 24 - Таблица контактов разъемов АГР-01
Разъем
XS1 (DB9F)

Подп. и дата.

XP1 (DB25F)

ХР2 (штыри)

Цепь
все
A
B
+5В
0В
+5В
0В

Примечание
Стандартный RS-232
Разъем общей шины

Питание от внешнего адаптера
Подтяжка RS-485 общей шины

1.2.29.4 Модуль ГР-05 предназначен для преобразования и гальванического
разделения интерфейса RS-232 внешнего компьютера или процессорного модуля в
интерфейс RS-485. Внешний вид на рисунке 75, описание разъемов – в таблице 25.

16.07.14г.
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Рисунок 75 - Внешний вид модуля ГР-05
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контакт
все
1
14
11
12
5,6
7,8
1,2
3,4
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Таблица 25 - Описание разъемов ГР-05
Разъем
ХР1
(IDC-24)
ХР2
(IDC-10)

XP3
(IDC-10)

Контакт
3,4
7,8
21,22
23,24
3
5
9
1
2,9
3
5

Цепь

Примечание
+24 В
-24 В
+5 В
0В
RXD
TXD
0В
+5 В
0В
А
В

Разъем общей шины

RS-232 внешнего компьютера, питание
от +5В общей шины
RS-485 внешнего устройства/системы
связи, питание от конвертера 24 В общей
шины/5 В

Подп. и дата.

1.2.29.5 Снятие джамперов J1 и J2 отключает цепи RXD, TXD внешнего
компьютера. Установка джамперов J3 и J4 подключает резисторы, подтягивающие
линии «А» и «В» интерфейса RS-485 на клеммнике ХР3 к цепям питания.
1.2.29.6 Модуль ГР-06 предназначен для преобразования и гальванического
разделения интерфейса RS-485 общей шины в интерфейс RS-485 внешнего компьютера.
Внешний вид на рисунке 76, описание разъемов – в таблице 26.

Инв. № дубл.

Рисунок 76 - Внешний вид модуля ГР-06
Таблица 26 - Описание разъемов ГР-06
Разъем
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ХР2 (IDC-10)

Цепь
+24В
-24В
+5В
0В
А
В
+5В
0В
А
В

Примечание
Разъем общей шины

RS-485 внешнего устройства/системы
связи, питание от конвертера 24В
общей шины/5В

1.2.29.7 Установка джамперов ГР-06 J1 и J2 подключает резисторы,
подтягивающие линии «А» и «В» интерфейса RS-485 на клеммнике ХР1 к цепям
питания. Установка джамперов J3 и J4 подключает резисторы, подтягивающие линии
«А» и «В» интерфейса RS-485 на клеммнике ХР2 к цепям питания.
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Подп. и дата.
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ХР1 (IDC-24)
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7,8
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23,24
1
2
1
2,9
3
5
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1.2.29.8 Модуль ГР-08 предназначен для гальванического разделения
интерфейса RS-485. Может использоваться для подключения внешних устройств к
устройствам комплекса или самостоятельно в АПД. Плата модуля устанавливается в
пластиковое основание, которое предназначено для крепления на DIN-рейку.
1.2.29.9 Внешний вид - на рисунке 77, описание разъемов – в таблице 27.
Джамперы J1,J2 в замкнутом состоянии подключают резисторы, подтягивающие линии
«А» и «В» интерфейса RS-485 на клеммнике ХТ1, к цепям питания.

Подп. и дата.

Рисунок 77 - Внешний вид модуля ГР-08
Таблица 27 - Описание разъемов ГР-08

16.07.14г.

86097

ХТ1 (клеммы)

Контакт
1
2
3
5
1
3
2

Цепь

+5 В
0В
А
В
0В
А
В

Примечание
Внешнее питание платы

RS-485 внешнего устройства/системы
связи, развязанное питание 5 В

1.2.29.10 Модуль ГР-10 предназначен для преобразования RS-232/RS-485, а
также гальванического разделения интерфейса RS-232 или RS-485. Может
использоваться для подключения внешних устройств к устройствам комплекса или
самостоятельно в АПД. Плата модуля устанавливается в пластиковое основание,
которое предназначено для крепления на DIN-рейку.
1.2.29.11 Для подключения питания в модуле ГР-10 установлен разъем IDC-14,
который подключается к общей шине (контакты 1-14 соответствуют контактам 11-24
плоского кабеля общей шины).
1.2.29.12 Варианты исполнения модуля ГР-10 указаны в таблице 28.
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Таблица 28 – Варианты исполнения модуля ГР-10
Вариант
исполнения
модуля ГР-10
ЗИ5.108.046
ЗИ5.108.046 – 01
ЗИ5.108.046 – 02
ЗИ5.108.046 – 03

Подключение
Тип

Разъём

Тип

Разъём

RS-232
RS-232
RS-485
RS-485

IDC-10
IDC-10
IDC-10
IDC-10

RS-232
RS-485
RS-485
RS-232

Винтовые клеммы
для кабеля

Подп. и дата.

1.2.29.13 Внешний вид модуля ГР-10 показан на Рисунке 78, описание
разъемов – в таблице 29.

Таблица 29 - Описание разъемов модуля ГР-10
Разъем

86097

XP2 (IDC-10)

XP1 (IDC-14)

16.07.14г.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Рисунок 78 - Внешний вид модуля ГР-10

XT1 (винт)
XT3 (винт)

Цепь
Rx (DTE) / A
RTS (DTE)
Tx (DTE )/ B
CTS (DTE)
COM
+5 B
0B
+5В
0В
Rx (DCE) / A
Tx (DCE )/ B
COM
CTS (DCE)
RTS (DCE)
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Инв. № подл.

XT2 (винт)

контакт
3
4
5
6
9
11,12
13,14
1
2
1
2
3
1
2

Примечание
обычно от портов
процессорных модулей и
расширителей
обычно питание от +5В общей
шины

RS-232 или RS-485 к внешнему
устройству (DCE)
Дополнительно к ХТ3 для
управления потоком RS-232

ЗИ1.310.013 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист
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1.2.29.14 Два варианта установки джамперов J1,J2,J3 (со стороны надписи
“RS-232”или со стороны надписи “RS-485”) определяют тип интерфейса,
подключаемого к разъему ХР2. Аналогичным образом тип интерфейса, подключаемого
к клеммнику ХТ3, определяется установкой джамперов J4,J5,J8. Установка джамперов
J6,J7 подключает резисторы, подтягивающие линии «А» и «В» интерфейса RS-485 на
клеммнике ХТ3 к цепям питания.
1.2.29.15 Допустимое напряжение между гальванически разделенными цепями
– 1000 В. Максимальная скорость обмена данными по интерфейсу RS-485 –
115200 бит/c.
1.2.30
Модули блоков питания
1.2.30.1 Модуль БП-01 предназначен для питания модулей общей шины
постоянным стабилизированным напряжением +5 В от основного источника питания
24 В с гальваническим разделением. На плате модуля установлен импульсный источник
питания мощностью не менее 6 Вт. Диапазон входных напряжений от 18 до 36 В.
Подробнее – в документе [1]
1.2.30.2 Модуль БП-04 предназначен для питания устройств, входящих в состав
УСиУ. Основные технические характеристики модуля БП-04 приведены в таблице 30,
внешний вид – на рисунке 79, описание разъемов – в таблице 31
Таблица 30 - Технические характеристики модуля БП-04
Входное
Выходное
напряжение, В напряжение, В

ЗИ5.108.014

18-36

ЗИ5.108.014–01

18-36

ЗИ5.108.014–02

18-36

5
12
5
12
5
5
12

Мощность,
Вт
10
10
10
10
5
10
15

Устанавливаемые
разъёмы
Вход
Выход

Винтовые
клеммы

Винтовые
клеммы

86097
16.07.14г.

Рисунок 79 - Внешний вид модуля БП-04
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Таблица 31 - Описание разъемов БП-04
Разъем

контакт
1,3
2,4
5
6
1
3
2
4

ХР1 (винт)

ХР2 (винт)

Цепь
+24 В
-24 В
+5 В
0В
+5 В
-5 В
+12 В
-12 В

Примечание
Входное напряжение

Выходное напряжение

1.2.30.3 Модуль БП-05 предназначен для питания цифровой части модулей в
КП с малым потреблением. Основные технические характеристики модуля БП-05
приведены в таблице 32, описание разъемов – в таблице 33.
Таблица 32 - Технические характеристики модуля БП-05
Напряжение, В
БП-05

Входное

ЗИ5.108.112 9-36

Выходной ток, мА
Подключение
Без
Выходное
Максимальный
нагрузки
Разъём общей шины
3,3
0,3
500
IDC-26

Таблица 33 - Описание разъемов БП-05
Разъем

Подп. и дата.

ХР1 (IDC-24)

Цепь

Примечание

+24 В
-24 В
+3,3 В
0В
+3,3 В
0В

3,4
6,7,8
21,22
23,24
1
3

ХР2 (IDC-10)

Разъем общей шины

Выходное напряжение

1.2.30.4 Модуль БП-07 предназначен для питания цепей стабилизированным
напряжением постоянного тока 24В. Модуль БП-07 установлен в пластиковый слот,
который предназначен для крепления на DIN-рейку. Основные технические
характеристики модуля БП-07 приведены в таблице 34

Инв. № дубл.

Таблица 34 - технические характеристики модуля БП-07
Напряжение, В

16.07.14г.

86097

БП-07
ЗИ5.108.127

Входное

Выходное

18-36

24

Габаритные
Максимальный
Устанавливаем
размеры
выходной ток, А
ые разъёмы
(В×Ш×Г), мм
Винтовые
2
245×135×87
клеммы

1.2.30.5 Модуль БП-08Д предназначен для питания цепей стабилизированным
напряжением постоянного тока 100В. Модуль БП-08Д установлен в пластиковый слот,
который предназначен для крепления на DIN-рейку. Основные технические
характеристики модуля БП-08Д приведены в таблице 35
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Взам. инв. №
Подп. и дата.
Инв. № подл.

Контакт

ЗИ1.310.013 РЭ
Изм. Лист
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Таблица 35 - технические характеристики модуля БП-08Д
Габаритные
Максимальный
размеры
Входное Выходное выходной ток, А (В×Ш×Г), мм
Напряжение, В

БП-08Д
ЗИ5.599.557

18-36

96

0,5

Разъёмы
Винтовые
клеммы

245×135×87

1.2.30.6 Модуль БП-09Д предназначен для питания цепей стабилизированным
напряжением постоянного тока 12В. Модуль БП-09Д установлен в пластиковый слот,
который предназначен для крепления на DIN-рейку. Основные технические
характеристики модуля БП-09Д приведены в таблице 36. Внешний вид и схема – на
рисунке 80.
Таблица 36 - технические характеристики модуля БП-09Д
Габаритные
Максимальный
размеры
Входное Выходное выходной ток, А (В×Ш×Г), мм
18-36
12
0,5
42×56×87
Напряжение, В

БП-09Д

Винтовые клеммы

16.07.14г.

86097

Рисунок 80 - Внешний вид и схема модуля БП-09Д

86545

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

ЗИ2.599.607

Разъёмы

1.2.31
Модули измерительных элементов
1.2.31.1 Модуль измерительного элемента ИЭ-01 предназначен для измерения
аналоговых сигналов постоянного напряжения (8ТИ), для контроля температуры
окружающей среды (1ТИ), а также для формирования отдельной 8-канальной шины для
нормирующих элементов (подробнее в [8]). Основные технические характеристики
модуля измерительного элемента ИЭ-01:
 диапазон измеряемых входных сигналов, мВ: от 0 до 4060;
 количество разрядов АЦП – 12;
 относительная приведённая погрешность 0,075 % на каждые 10 °С отступа
от 20 °С
 градуировочная характеристика – линейная;
 количество измерительных каналов – 8;
 диапазон контроля температуры окружающей среды, С: - от минус 40 до 88;

ЗИ1.310.013 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист
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разрешающая
способность
контроля
температуры
окружающей
среды – 0,5 С.
1.2.31.2 Модуль измерительного элемента ИЭ-02 предназначен для питания
модулей комплекса «Магистраль–2» постоянным напряжением +5В, контроля
напряжения питания 110В или 24В и контроля температуры окружающей среды (2ТИ)
(подробнее [9]). Основные технические характеристики модуля измерительного
элемента ИЭ-02:
 количество каналов контроля – 2;
 градуировочная характеристика – линейная;
 разрешающая
способность
контроля
температуры
окружающей
среды – 0,5 С;
 мощность импульсного блока питания +24В/+5В - не менее 4 Вт
(гальваническое
разделение
с
допустимым
напряжением
не менее 1500 В).
1.2.31.3 Варианты исполнения модуля ИЭ-02 в зависимости от диапазонов
контролируемого напряжения приведены в таблице 37.
Таблица 37 - Варианты исполнения модуля ИЭ-02
Диапазоны контроля
Напряжение, В
51,200 - 116,720
12,800 - 29,168

Вариант исполнения

86097
16.07.14г.

минус 40 - плюс 88

1.2.31.4 Модуль измерительного элемента ИЭ-03М предназначен для измерения
унифицированных сигналов постоянного тока (8ТИ), измерения температуры
окружающей среды (1ТИ) и питания датчиков (подробнее [10]). Основные технические
характеристики модуля измерительного элемента ИЭ-03М:
 количество разрядов АЦП – 12;
 градуировочная характеристика – линейная;
 количество каналов измерения – 8;
 диапазон измерения температуры окружающей среды от минус 40 до плюс
88 С;
 разрешающая
способность
измерения
температуры
окружающей
среды 0,5 С;
 относительная погрешность 0,075 на каждые 10°С отступа от 20°С
 верхняя граница напряжения питания датчиков (основное напряжение
питания общей шины) 28,4 В плюс-минус 0,4 В;
 нижняя граница напряжения питания датчиков зависит от нижней уставки
напряжения в модуле управления УБП (минимум 21 В).
1.2.31.5 Варианты исполнения модуля ИЭ-03М в зависимости от диапазонов
входных сигналов и погрешности указанны в таблице 38.
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Таблица 38 - Варианты исполнения модуля ИЭ-03М
Обозначение
исполнения
ЗИ5.108.075

Нормируемый
Полный диапазон
диапазон входного
входного сигнала, мА
сигнала, мА
4 - 20

86097
16.07.14г.

4 - 20

0,1

1.2.31.6 Модули измерительных элементов ИЭ-05, ИЭ-05В, ИЭ-05Е и ИЭ-05Н
предназначены для измерения
унифицированных сигналов постоянного тока и
напряжения (4ТИ) с контролем целостности цепи датчика, а также для контроля
температуры окружающей среды (1ТИ) и питания датчиков (подробнее [11], [32], [38]).
1.2.31.7 Модули ИЭ-05В и ИЭ-05Н предназначены для питания датчиков с
более высоким и более низким потреблением соответственно. В отличие от модуля ИЭ05 модуль ИЭ-05В имеет более мощные источники питания и позволяет подключать
датчики с максимальным потреблением от 3 до 6Вт, а модуль ИЭ-05Н предназначен для
малопотребляющего КП. Модуль ИЭ-05Е предназначен для установки в субблок 3U
«Евромеханика».
1.2.31.8 Основные технические характеристики модуля ИЭ-05:
 диапазон измеряемого входного сигнала (тока, напряжения или потенциала)
и основная приведённая погрешность – определяется вариантом исполнения;
 диапазон регулировки коэффициентов усиления АЦП – от 20 до 27;
 количество разрядов АЦП – 16;
 градуировочная характеристика – линейная;
 количество каналов измерения – 4 (плюс канал контроля температуры);
 диапазон контроля температуры окружающей среды от минус 55 до 128 С;
 разрешающая
способность
контроля
температуры
окружающей
среды 0,5 С;
 гальваническое разделение – групповое: 2 группы по 2 канала;
 допустимое напряжение между общей шиной (единый межблочный
интерфейс связи) и каждой группой каналов 1000 В;
 допустимое напряжение между группами каналов 250 В;
 диапазон регулировки нижнего предела измерения не менее 15 %;
 диапазон регулировки верхнего предела измерения не менее 15 %;
 относительная погрешность измерения 0,075 на каждые 10°С отступа от
20°С
 управление отключением каждой группы каналов (с отключением питания
датчиков): первая группа (каналы 1 и 2) и вторая группа (каналы 3 и 4);
 диагностика обрыва и короткого замыкания цепи датчика;
 импульсный режим питания каждой группы каналов с диапазоном времени
отключения, диапазоном времени между включением питания и началом
измерения (время прогрева) и диапазоном времени измерения
от 0 до 65535 единиц;
 величина одной единицы времени, которая определяет работу модуля в
импульсном режиме, устанавливается равной 1 или 0,0625 с;
 режимы работы по внутренним и внешним временным меткам;
 модуль ИЭ-05 перепрограммируется через отдельный разъём;

86545

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

ЗИ5.108.075 – 01 0 - 20,475

Основная приведенная
погрешность в
нормируемом диапазоне,
%
0,1

ЗИ1.310.013 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

94



Подп. и дата.

1.2.32
Модули нормирующих элементов
1.2.32.1 Основной функцией модулей нормирующих элементов является
преобразование аналоговых сигналов первичных преобразователей в нормированное
напряжение постоянного тока с диапазоном используемого АЦП.
1.2.32.2 Модули нормирующих элементов НЭ-02 и НЭ-03 работают только с
модулем измерительного элемента ИЭ-01.
1.2.32.3 Модуль нормирующего элемента НЭ-02 предназначен для
преобразования
приращения
сопротивления
термопреобразователей
(ТПС),
электрическое сопротивление которых зависит от температуры, в нормализованный
аналоговый сигнал. Модуль НЭ-02 предназначен для работы по трехпроводной линии
связи с любыми типами медных или платиновых ТПС и их согласованием с модулем
измерительного элемента ИЭ-01.
1.2.32.4 Основные технические характеристики модуля НЭ-02 (подробнее [5]):
 диапазон выходного сигнала: от 0 до 4060 мВ;
 предел допускаемой основной приведённой погрешности 0,15 %;
 градуировочная характеристика U(R) – полиномиальная или линейная, в
зависимости от варианта исполнения модуля НЭ-02;
 градуировочная характеристика U(tC) измерительного канала, состоящего
из ТПС и соответствующего варианта модуля НЭ-02 – линейная;
 количество каналов – 2;
 диапазон программной регулировки нижнего предела измерения
не менее 2 % от его величины;
 диапазон программной регулировки верхнего предела измерения
не менее 2 % от его величины;
 максимальное количество модулей НЭ-02 подключаемое к модулю
ИЭ-01 – 4.
1.2.32.5 Модуль нормирующего элемента НЭ-03 предназначен для
преобразования относительного сопротивления в нормализованный аналоговый сигнал.
Модуль НЭ-03 предназначен для работы с потенциометрическими датчиками с
коэффициентом передачи от 0,04 до 0,2 (датчики типа ПбЭ) и их согласованием с
модулем измерительного элемента ИЭ-01.
1.2.32.6 Основные технические характеристики модуля НЭ-03 (подробнее [6]):
 количество каналов – 8;
 диапазон измерения сопротивления от 0,04 до 0,2 Ом;
 диапазон выходного сигнала от 0 до 4060 мВ;
 предел допускаемой основной приведённой погрешности 0,15 %;
 градуировочная характеристика – линейная;
 диапазон регулировки нижнего предела измерения 3 % от его величины;
 диапазон регулировки верхнего предела измерения 3 % от его величины;
 максимальное количество модулей НЭ-03, подключаемых к модулю
ИЭ-01 – 1;
 напряжение питания датчиков 4,06 В;
 минимальное входное сопротивление датчика 1000 Ом.
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скорость обмена информацией с модулем ИЭ-05 по интерфейсу RS-485 при
выпуске из производства 57600 бит/c и может меняться в диапазоне от 1200
до 115200 бит/c.
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1.2.33
Модули элементов регулирования
1.2.33.1 Модули элемента регулирования ЭР-02, ЭР-02Е преобразуют цифровой
код в унифицированный токовый сигнал. Модуль ЭР-02 предназначен для
телерегулирования устройств, управляемых токовыми сигналами, а также для поверки и
настройки устройств, предназначенных для измерения токовых сигналов. ЭР-02Е –
исполнен в конструктиве Евромеханика. Подробнее – [24], [42].
1.2.33.2 Основные технические характеристики модуля ЭР-02:
 количество разрядов ЦАП – 16;
 градуировочная характеристика – линейная;
 относительная погрешность измерения 0,075 на каждые 10°С отступа от
20°С
 максимальное сопротивление нагрузки, Ом – 500;
 гальваническое разделение цепей управления (общей шины) от выходной
цепи (основное напряжение 27В).
1.2.33.3 Варианты исполнения модуля указаны в таблице 39.

Подп. и дата.

Таблица 39 - Варианты исполнения модуля ЭР-02
Обознакчение
исполнения

Назначение

Применение

Расположение
Диапазон,
подстроечных
мА
резисторов

ЗИ5.108.020

Источник
эталонного
сигнала

СУ

На крышке
БФЭС

ЗИ5.108.020-01
ЗИ5.108.020-02

86097
16.07.14г.

4-20
0-20
4-20

0,05

0,1
0,1

1.2.33.4 Модуль
элемента
регулирования
ЭР-03
предназначен
для
преобразования команд управления, полученных от процессорного модуля по шине, в
состояние контактов реле.
1.2.33.5 Цепи управления реле имеют гальваническое разделение от общей
шины.
1.2.33.6 Основные технические характеристики модуля ЭР-03 (подробнее [25]):
 количество выходных каналов ТС с контролем состояния  8;
 тип контактов  нормально разомкнутые "сухие" контакты моностабильных
реле;
 напряжение управления реле 24 В;
 коммутируемое напряжение постоянного тока не более 220 В;
 коммутируемый ток при напряжении постоянного тока до 30В
не более 2 А;
 коммутируемый ток при напряжении переменного тока до 125В
не более 0,6 А.
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КП,
Регулирование
ПТС САУ ГРС На плате
внешних
модуля
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устройств
Евромеханика

4-20 или
0-20

Предел
основной
приведенной
погрешности,
%
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1.2.33.7 Модуль элемента регулирования ЭР-04 предназначен для ПИДрегулирования. Модуль имеет один канал выходного токового сигнала 4-20мА и два
канала измерения токового сигнала 4-20мА. Цепи измерения, регулирования, а также
микропроцессорная часть модуля гальванически разделены и питаются от отдельных
источников. Модуль ЭР-04 имеет дополнительный интерфейс CAN для обмена с
аналогичными модулями. Рабочая частота микропроцессора 100МГц. Обмен по
протоколу Modbus RTU со скоростью 57600 бит/сек и может изменяться. Программа
записывается через отдельный разъём JTAG. Подробнее модуль описан в [26].
1.2.33.8 Модуль силового элемента СЭ-06 предназначен для преобразования
команд процессорного модуля в состояния типа “открытый коллектор” (подробнее [27]).
1.2.33.9 Модуль ДЭ-03 предназначен для управления светодиодами. Модуль
используется в диодной панели ПТС САУ ГРС. Модуль управляет 24 диодами и
воспринимает сигнал кнопки квитирования. Обычно монтируется в конструкцию
диодной панели (не в БФ), но имеет связь с общей шиной. Подробнее модуль описан в
[5].
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1.2.34.3
таблице 40.

Варианты исполнения модулей СЭ-01 и СЭ-09 приведены в

Таблица 40 – Отличительные характеристики модулей СЭ-01 и СЭ-09
Диапазон
Напряже Максимальконтроля
Тип
-ние в
ный
тока
модуля
цепи ТУ, коммутируесоленоида,
В
мый ток, А
мА
ЗИ5.108.013
110
0,6
0-300
СЭ-01
ЗИ5.108.013–01 110
0,6
0-300
ЗИ5.108.106
27
2
0-1800
СЭ-09
ЗИ5.108.106–01 27
2
0-1800
Обозначение
варианта
исполнения
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1.2.34
Модули силовых элементов
1.2.34.1 Модули силовых элементов СЭ-01, СЭ-09 и СЭ-09Н предназначены для
управления краном магистрального трубопровода по командам телеуправления (далее
ТУ) с помощью электропневматического устройства управления (ЭПУУ) с
определением положения крана по состоянию контактов датчиков положения, не
связанных с цепями ТУ, по шестипроводной или семипроводной схеме подключения.
Модуль СЭ-09Н предназначен для работы от напряжения 3,3В в малопотребляющем
КП. Подробнее: [17], [21], [34].
1.2.34.2 Основные технические характеристики модулей СЭ-01, СЭ-09 и СЭ09Н:
 количество цепей ТУ (2 или 3 (+смазки)) определяется вариантом
исполнения;
 количество цепей телесигнализации (далее ТС) с контролем обрыва шлейфа
– 2;
 диапазон допустимых границ (уставок) постоянного тока в цепях ТУ от 0 до
65535 единиц;
 гальваническое разделение между контролируемыми цепями ТУ, ТС и
общей шиной.

Количество
Тип
ТУ/реле устройства
2/3
3/4
2/3
3/4

ЗИ1.310.013 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

ЭПУУ6
ЭПУУ6

Лист
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СЭ-09Н

2

0-1800

3/4

ЗИ5.108.125

27

2

0-1800

2/3

ЗИ5.108.125–01 27

2

0-1800

3/4

ЗИ5.108.125–02 27

2

0-1800

3/4

ЭПУУ7 с
доработкой
ЭПУУ6
ЭПУУ7 с
доработкой

Подп. и дата.

1.2.34.4 Модули силовых элементов СЭ-07, СЭ-07Е, СЭ-08, СЭ-08Е и СЭ-08Н
предназначены для управления краном магистрального трубопровода по командам
телеуправления с помощью ЭПУУ с определением положения крана по состоянию
контактов датчиков положения не связанных с цепями ТУ (по семипроводной схеме
подключения). Модуль СЭ-08Н работает от общей шины с напряжением 3,3В
малопотребляющего КП. Модули СЭ-07Е, СЭ-08Е конструктива “Евромеханика”.
Подробнее: [19], [20], [39], [40].
1.2.34.5 Основные технические характеристики модулей СЭ-07, СЭ-07Е, СЭ-08
СЭ-08Е, и СЭ-08Н:
 количество цепей ТУ (2 или 3) определяется вариантом исполнения;
 работа по внутренним временным меткам (внешние не нужны);
 автономное питание узла контроля цепей управления с гальваническим
разделением, которое обеспечивает контроль при выключенном источнике
=110 В (в модулях СЭ-07, СЭ-07Е);
 гальваническое разделение между контролируемыми цепями ТУ, ТС и
общей шиной;
 количество цепей телесигнализации (далее ТС) с контролем обрыва шлейфа
– 2 плюс ТС ручного управления при работе через модуль УК-01;
 возможность работы при одновременном включении двух соленоидов при
работе с селеноидом уплотнения;
 скорость обмена по RS485 – 57600 бит/c и может меняться в диапазоне от
1200;до115200 бит/c.
1.2.34.6 Варианты исполнения модулей СЭ-07, СЭ-07Е, СЭ-08 СЭ-08Е и СЭ08Н и их диапазоны контроля в зависимости от напряжения в цепи ТУ, количества
цепей ТУ приведены в таблице 41.

Инв. № дубл.

16.07.14г.
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Таблица 41 - Варианты исполнения модулей СЭ-07, СЭ-07Е, СЭ-08, СЭ-08Е, и
СЭ-08Н
Тип
модуля

СЭ-07

Обозначение
исполнения

Напряжение
ТУ, В

Диапазоны контроля
Сопротивление, НапряТок, мА
Ом
жение, В

Кол-во
цепей ТУ

ЗИ5.108.064

110

0-1600

0-120

0-320

2

ЗИ5.108.064-01

110

0-1600

0-120

0-320

3

ЗИ5.108.064-02

110

0-1600

0-120

0-640

2

ЗИ5.108.064-03

110

0-1600

0-120

0-640

3

ЗИ5.108.064-04

220

0-3200

0-240

0-320

2

ЗИ5.108.064-05

220

0-3200

0-240

0-320

3
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СЭ-07Е

СЭ-08

СЭ-08Е

86097
16.07.14г.

110

0-1600

0-120

0-320

2

ЗИ5.108.155-01

110

0-1600

0-120

0-320

3

ЗИ5.108.155-02

110

0-1600

0-120

0-640

2

ЗИ5.108.155-03

110

0-1600

0-120

0-640

3

ЗИ5.108.155-04

220

0-3200

0-240

0-320

2

ЗИ5.108.155-05

220

0-3200

0-240

0-320

3

ЗИ5.108.069

27

0-100

0-30

0-1800

2

ЗИ5.108.069-01

27

0-100

0-30

0-1800

3

ЗИ5.108.069-02

27

0-50

0-30

0-3600

2

ЗИ5.108.069-03

27

0-50

0-30

0-3600

3

ЗИ5.108.147

27

0-100

0-30

0-1800

2

ЗИ5.108.147-01

27

0-100

0-30

0-1800

3

ЗИ5.108.147-02

27

0-50

0-30

0-3600

2

ЗИ5.108.147-03

27

0-50

0-30

0-3600

3

ЗИ5.108.146

27

0-100

0-30

0-1800

2

ЗИ5.108.146-01

27

0-100

0-30

0-1800

3

ЗИ5.108.146-02

27

0-50

0-30

0-3600

2

ЗИ5.108.146-03

27

0-50

0-30

0-3600

3

1.2.34.7 Модули силовых элементов СЭ-10, СЭ-10М, СЭ-10Е, СЭ-11
редназначены для управления краном при последовательном соединении соленоидов
ЭПУУ и контактов датчиков положения (по трёхпроводной схеме подключения).
Модуль СЭ-10М содержит функцию управления реле уплотнения/смазки как
дополнительным реле при телеуправлении. Модуль СЭ-11Е конструктива
“Евромеханика”. Подробнее: [22], [23], [41].
1.2.34.8 Основные технические характеристики модулей:
 количество цепей ТУ (2 или 3) определяется вариантом исполнения;
 работа по внутренним временным меткам;
 дополнительный источник питания с гальваническим разделением, который
обеспечивает автономный контроль цепей при выключенном источнике
=110В (в модуле СЭ-10, СЭ-10М и СЭ-10Е);
 гальваническое разделение между контролируемыми цепями ТУ, ТС и
общей шиной;
 скорость обмена по RS485 – 57600 бит/c и может меняться в диапазоне от
1200 до 115200 бит/c.
 Варианты исполнения модулей приведены в таблице 42.
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Таблица 42 – Варианты исполнения модулей СЭ-10, СЭ-10Е, СЭ-10М, СЭ-11
Тип
модуля

СЭ-10

СЭ-10М

86097

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

СЭ-10Е

16.07.14г.

Напряжение
ТУ, В

ЗИ5.108.109

110

0-3200

0-120

0-320

2

ЗИ5.108.109-01

110

0-3200

0-120

0-320

3

ЗИ5.108.109-02

110

0-3200

0-120

0-640

2

ЗИ5.108.109-03

110

0-3200

0-120

0-640

3

ЗИ5.108.109-04

220

0-6400

0-240

0-320

2

ЗИ5.108.109-05

220

0-6400

0-240

0-320

3

ЗИ5.108.134

110

0-3200

0-120

0-320

2

ЗИ5.108.134-01

110

0-3200

0-120

0-320

3

ЗИ5.108.134-02

110

0-3200

0-120

0-640

2

ЗИ5.108.134-03

110

0-3200

0-120

0-640

3

ЗИ5.108.134-04

220

0-6400

0-240

0-160

2

ЗИ5.108.134-05

220

0-6400

0-240

0-160

3

ЗИ5.108.134-06

220

0-6400

0-240

0-320

2

ЗИ5.108.134-07

220

0-6400

0-240

0-320

3

ЗИ5.108.172

110

0-3200

0-120

0-320

2

ЗИ5.108.172-01

110

0-3200

0-120

0-320

3

ЗИ5.108.172-02

110

0-3200

0-120

0-640

2

ЗИ5.108.172-03

110

0-3200

0-120

0-640

3

ЗИ5.108.172-04

220

0-6400

0-240

0-320

2

ЗИ5.108.172-05

220

0-6400

0-240

0-320

3

ЗИ5.108.110

27

0-200

0-30

0-1800

2

ЗИ5.108.110-01

27

0-200

0-30

0-1800

3

ЗИ5.108.110-02

27

0-200

0-30

0-3600

2

ЗИ5.108.110-03

27

0-200

0-30

0-3600

3

Кол-во
цепей ТУ

1.2.34.9 Модуль управления краном УК-01 предназначен для ручного
дистанционного управления краном трубопровода с помощью кнопок на пульте
оператора с контролем и индикацией положения крана. Используется в паре с силовым
модулем.
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исполнения
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Сопротивление,
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ЗИ1.310.013 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

100

1.2.34.10 Основные технические характеристики модуля УК-01:
 напряжение питания 110 или 27В общей шины комплекса «Магистраль-2»;
 ручное управление цепями открытия и закрытия без внесения изменений в
работу силового модуля управления краном;
 количество цепей управления – 2;
 количество цепей индикации – 2;
 количество реле – 8.
1.2.34.11 Модуль УК-01 устанавливается вместе с силовым модулем
управления краном для шестипроводной и семипроводной схемы подключения. На
плате модуля УК-01 расположены восемь реле, 25-ти контактный разъём общей шины
(ХР1) и три 10-контактных разъёма для подключения плоских кабелей монтажного
комплекта:
 к модулю силового элемента (ХР4);
 к цепям узла управления краном (ХР2);
 к кнопкам и индикаторам пульта оператора (ХР3).
1.2.34.12 Внешний вид модуля УК-01 с доработками для подключения ТС
ручного управления краном (далее ТС УК) показан на рисунке 81.
ХР1

ХР2

ХР3

ХР4

Подключение напряжения
питания (ТУ) с помощью
перемычек
J2(-)
J1(+)

24В

J2

J1

Подп. и дата.

J1(+)
KV5

J2(-)

110В

Подключение ТС УК (контакты
9 и 10 разъёма ХР1) к
свободным нормально
разомкнутым контактам реле
КV5

Инв. № дубл.

11

13

Вид с лицевой
стороны платы

86097
16.07.14г.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ МОДУЛЕЙ УК-01 РЕЗИСТОРЫ
ПАРАЛЛЕЛЬНО
КОНЦЕВЫМ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ
(5,6КОМ)
НЕ
УСТАНАВЛИВАТЬ! В МОДУЛЕ УК-01 УЖЕ УСТАНОВЛЕНЫ РЕЗИСТОРЫ
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФОВ В СИЛОВЫХ
МОДУЛЯХ. РЕЛЕ ДЛЯ ТУ В МОДУЛЕ УК-01 ЗАПИТЫВАЮТСЯ ЧЕРЗ
КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ. ЕСЛИ РЕЗИСТОРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ШЛЕЙФОВ КОЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УСТАНОВЛЕНЫ, ТО ПОСЛЕ
ПРОВДЕНИЯ ТУ ОНИ МОГУТ УДЕРЖИВАТЬ РЕЛЕ В МОДУЛЯХ УК ВО
ВКЛЮЧЁННОМ СОСТОЯНИИ.
1.2.34.13 Пример подключения модуля УК-01 с одним из силовых модулей
управления краном СЭ-01, СЭ-09, СЭ-07 или СЭ-08 приведен на рисунке 82

86545

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Рисунок 81 - Внешний вид УК-01
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Модуль

Модуль УК-01

СЭ-01, СЭ-09,
СЭ-07, СЭ-08 ХР3

Цепь

Конт

ХР4
Конт

TUSO
TUSZ
TUSS
TU
TSIO
-24V
TSIZ
-24V
TSUK*
0V

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

К
микропроцессору
(только для
модулей СЭ-07,
СЭ-08 и СЭ-08Н)

УСиУ или САУ

11

БС-01
ЭПУУ

ХР2
Конт

Цепь

Конт

открытия

1
2
3
4
5
6
7
8

ТУ сол. открытия
ТУ сол. закрытия
ТУ сол. смазки
Общий ТУ
ТС конц. откр.
-24В (общий ТС)
ТС конц. закр.
-24В (общий ТС)

n+1
n+2
n+3
n+4
n+5
n+6
n+7
n+8

смазки

Кнопка открытия
Общий (-24В)
Кнопка закрытия
Общий (-24В)
Лампа открытия
Общий (-24В)
Лампа закрытия
Общий (-24В)

m+1
m+2
m+3
m+4
m+5
m+6
m+7
m+8

Соленоиды

закрытия

Датчики
положения
(без
резисторов
для
контроля
шлейфов)

13

KV5.2

Цепь

ХР3
Конт

KN. OTKR
KN. COM
KN. ZAKR
KN. COM
LAMP. OTK
LAMP. COM
LAMP. ZAK
LAMP. COM

1
2
3
4
5
6
7
8

Пульт оператора

86097
16.07.14г.

1.2.34.14 Модуль управления краном УК-02 предназначен для пятипроводной
схемы подключения (безусловно), а также подключения ручного дистанционного
управления краном магистрального трубопровода с помощью кнопок на пульте
оператора с контролем и индикацией положения крана. Используется в паре с силовым
модулем.
1.2.34.15 Основные технические характеристики модуля УК-02:
 напряжение питания 27В общей шины комплекса «Магистраль-2»;
 ручное управление цепями открытия и закрытия без внесения изменений в
работу силового модуля управления краном;
 количество цепей управления – 2;
 количество цепей индикации – 2;
 количество реле – 8.
1.2.34.16 На плате модуля УК-02 расположены восемь реле, 25-ти контактный
разъём общей шины (ХР1) и три 10-контактных разъёма для подключения плоских
кабелей монтажного комплекта:
 к модулю силового элемента (ХР4);
 к цепям узла управления краном (ХР2);
 к кнопкам и индикаторам пульта оператора (ХР3).
1.2.34.17

Внешний вид модуля УК-02 приведен на рисунке 83.
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Подп. и дата.
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Подп. и дата.

Рисунок 82 – Схема подключения модуля УК-01
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Рисунок 83 - Внешний вид УК-02
ВНИМАНИЕ! ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ МОДУЛЕЙ УК-02 РЕЗИСТОРЫ
ПАРАЛЛЕЛЬНО
КОНЦЕВЫМ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ
(5,6КОМ)
НЕ
УСТАНАВЛИВАТЬ! В МОДУЛЕ УК-02 УЖЕ УСТАНОВЛЕНЫ РЕЗИСТОРЫ
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФОВ В СИЛОВЫХ
МОДУЛЯХ. РЕЛЕ ДЛЯ ТУ В МОДУЛЕ УК-02.
1.2.34.18 Пример подключения модуля УК-02 с одним из силовых модулей
управления краном СЭ-09, СЭ-08 приведен на рисунке 84
Модуль
Цепь

ХР3
Конт

ХР4
Конт

ХР2
Конт

TUSO
TUSZ
TUSS
TU
TSIO
-24V
TSIZ
-24V
TSUK*
0V

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8

К
микропроцессору
(только для
модулей СЭ-08 и
СЭ-08Н)

16.07.14г.

86097

Модуль УК-02

УСиУ или САУ

11

БС-01
ЭПУУ-7
Соленоиды

Цепь

Конт

ТУ сол. открытия
ТУ сол. закрытия

n+1
n+2
n+3
n+4
n+5
n+6
n+7
n+8

Общий
ТС конц. откр.
ТС конц. закр.

открытия

закрытия

Датчики
положения
(без
резисторов
для
контроля
шлейфов)

13

KV5.2

Цепь

ХР3
Конт

KN. OTKR
KN. COM
KN. ZAKR
KN. COM
LAMP. OTK
LAMP. COM
LAMP. ZAK
LAMP. COM

1
2
3
4
5
6
7
8

Пульт оператора

Кнопка открытия
Общий (-24В)
Кнопка закрытия
Общий (-24В)
Лампа открытия
Общий (-24В)
Лампа закрытия
Общий (-24В)

m+1
m+2
m+3
m+4
m+5
m+6
m+7
m+8

Рисунок 84 - Пример подключения модуля УК-02
86545

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

СЭ-09,
СЭ-08
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1.2.34.19 Модуль аварийного закрытия крана АЗК-01, внешний вид показан на
рисунке 85, предназначен для обеспечения возможности дистанционного аварийного
закрытия крана, связанного с модулем телеуправления СЭ-01. Используется для
экстренного закрытия крана при возникновении аварийной ситуации на объекте
нажатием на кнопку с фиксацией, установленную на значительном расстоянии от
объекта.
1.2.34.20 АЗК-01 предназначен для установки в блок функциональный БФ в
паре с модулем телеуправления СЭ-01, при этом разъем ХР3 модуля АЗК-01 плоским 8ми жильным кабелем соединяется с разъемом ХР3 модуля СЭ-01, а разъемы ХР1 и ХР2
аналогичными кабелями соединяются с одним из вводных разъемов (ХР1, ХР2) блока
функционального БФ-01.
1.2.34.21 Принцип действия основан на том, что сигналы телеуправления и
контроля состояния между краном и модулем СЭ-01 проходят через нормально
замкнутые контакты коммутационных реле, установленных на модуле АЗК-01. Реле
переключаются при подаче напряжения =110 В на входные контакты управления, при
этом разрывается связь крана с СЭ-01, напряжение 110 В подается на соленоид
закрытия, замыкается пара выходных контактов сигнализации о режиме
дистанционного управления, а выходные пары контактов сигнализации о состоянии
крана информируют об изменении состояния крана.
1.2.34.22 Разъем ХР1, служащий для подключения оборудования
дистанционного управления, имеет пару входных контактов управления, пару выходных
«сухих» контактов сигнализации режима дистанционного управления и две пары
выходных «сухих» контактов сигнализации о состоянии крана. Описание разъемов
приведено в таблице 43.
Подп. и дата.

Таблица 43 – Описание разъемов АЗК-01
Разъем

XP3

2
3
4

+110V
-110V
Сигн.упр.
Сигн.упр.
TUSO/I
TUSZ/I
TU/I
TUSZ/O

Примечание

Номер
контакта
Входы ДУ
5
6
ТС режима:
7
0 (замкн.) = ДУ
8
Вых. ТУ «Открыть»
5
Вых. ТУ «Закрыть»
6
не используется
7
Вых «ТУобщ. - »
8
Вх. ТУ «Закрыть»
5
не используется
Вх. «ТУ общ. - »
Вх ТУ «Закрыть»

TU/O
TUSZ/O

6
7
8

Имя цепи
ТС откр.
ТС откр.
ТС закр.
ТС закр.
TSIO/I
TS/I
TSIZ/I
TS/I
TSIO/O
TS/O
TSIZ/O
TS/O

Примечание
ТС состояния:
0 = «Открыт»
ТС состояния:
0 = «Закрыт»
Вх. ТС «Открыт»
Вых «ТС общ. + »
Вх. ТС «Закрыт»
Вых «ТС общ. + »
Вых. ТС
«Открыт»
Вх. «ТС общ. + »
Вых. ТС «Закрыт»
Вх. «ТС общ. + »

16.07.14г.
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ХР2

Имя цепи
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ХР1

Номер
контакта
1
2
3
4
1
2
3
4
1
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Рисунок 85 - Внешний вид модуля АЗК-01

Подп. и дата.

1.2.34.23 Модуль аварийного закрытия крана АЗК-02 предназначен для
обеспечения возможности дистанционного аварийного закрытия крана, связанного с
модулем телеуправления СЭ-01. Используется для экстренного закрытия крана при
возникновении аварийной ситуации на объекте нажатием на кнопку с фиксацией,
установленную на значительном расстоянии от объекта, при этом команда передается
по физической линии (например, с ДП КС на кран узла подключения).
1.2.34.24 Подключение оборудования дистанционного управления, модуля
СЭ-01 и ЭПУУ крана производится через разъем ХР1 (описан в таблице 44). Внешний
вид модуля АЗК-02 приведен на рисунке 86.
Таблица 44 - Описание разъема АЗК-02
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Для подключения
к модулям СЭ-01
и
ДЭ-01

Для подключения
питания цепей ТУ
и ТС ЭПУУ крана

Контакт
1
2
3

Цепь
+110VAO
-110VAO
TSOAO

4
5

TSAO
TSZAO

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

TUOTM
TUTM
TUZTM
TSOTM
TSTM
TSZTM
TSAV1
TSAV1
+110VTM
-110VTM
+24VTM
-24VTM

86545

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Зона
Для подключения
оборудования
дистанционного
управления

Примечание
Входы ДУ аварийным закрытием крана
Выход ТС крана «Открыт» (замыкание на
ТС общий)
Вход ТС общий
Выход ТС крана «Закрыт» (замыкание на ТС
общий)
Вход ТУ «Открыть»
Вход «ТУ общ. - »
Вход ТУ «Закрыть»
Выход ТС «Открыть»
Вход «ТС общ. - »
Выход ТС «Закрыть»
Выход ТС аварийного закрытия крана
(замыкание)
Напряжение питания цепей ТУ
Напряжение питания цепей ТС
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Зона
Для подключения
к ЭПУУ крана

Контакт
18
19
20
21

Цепь
TUSO
TU
TUSZ
TSIO

22
23

-24V
TSIZ

Примечание
Выход ТУ на соленоид открытия крана
Выход общего провода цепей ТУ
Выход ТУ на соленоид закрытия крана
Вход ТС от концевого выключателя
открытия крана
Выход общего провода цепей ТС
Вход ТС от концевого выключателя
закрытия крана

86097

Рисунок 86 - Внешний вид модуля АЗК-02
Пример соединения УУО с АЗК-02 приведен на рисунке 87.
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1.2.34.26

86545

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

1.2.34.25 Принцип действия основан на том, что сигналы телеуправления
между краном и модулем СЭ-01 проходят через нормально замкнутые контакты
коммутационных реле, установленных на модуле АЗК-02. Реле переключаются при
подаче напряжения =110 В на входные контакты управления (1, 2), при этом
разрывается связь цепей управления крана с СЭ-01, напряжение 110 В подается на
соленоид закрытия, и через замыкание контактов реле выдается ТС аварийного
закрытия крана (контакты 12, 13, проектированием сигнал может быть заведен в КП), а
также ТС положения крана для визуализации в месте подачи команды. Состояние крана
передается на модуль СЭ-01 и выходные контакты сигнализации через сухие контакты
реле, обмотки которых запитываются через концевые выключатели ЭПУУ крана.
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Подп. и дата.
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Рисунок 87 – Пример подключения АЗК-02
1.2.35
Модули управления питанием
1.2.35.1 Модули силовых элементов СЭ-02, СЭ-02Д и СЭ-02М предназначены
для управления УБП (подробнее в [18]) и выполняют следующие функции:
 телеуправление цепями питания УСиУ =27 В и =110 В в командном или
автономном режиме;
 контроль температуры окружающей среды;
 контроль величины основного напряжения питания УСиУ (27 В);
 контроль датчиков ТС УБП (положение дверей приборного шкафа, наличие
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сетевого питания и т.д.);
индикация наличия сетевого питания 220 В, состояния выходных цепей
питания 24 В и 110 В;
гальваническое разделение между цепями =110 В, =27 В и общей шиной.

1.2.35.2 Основные
приведены в таблице 44.

характеристики

модулей

СЭ-02,

СЭ-02Д

и

СЭ-02М

Таблица 45 - Характеристики модулей СЭ-02, СЭ-02Д и СЭ-02М
Наименование
Габаритные размеры, мм
Количество цепей ТИ
Количество цепей ТУ
Количество входных цепей ТС
Количество аппаратных выходных цепей ТС (открытый
коллектор)
Диапазон контроля основного напряжения питания, В
Диапазон контроля температуры окружающей среды, С

СЭ-02, СЭ-02Д
170×100×36
2
2
3

СЭ-02М
170×120×36
2
2
4

─

6

от 12,800 до 29,168 от 12,800 до 29,168
от –40 до +88
от –40 до +88

Точность контроля температуры окружающей среды, С 0,5

Подп. и дата.

1.2.35.3 Модули силовых элементов СЭ-02, СЭ-02М предназначены для
установки с помощью стоек на заднюю панель УБП, модуль СЭ-02Д предназначен для
установки на DIN-рейку.
1.2.35.4 Модуль силового элемента СЭ-12 предназначен для управления УБП
КП с малым потреблением и предназначен для преобразования энергии солнечной
батареи в зарядный ток аккумуляторной батареи (далее АКБ), а также для контроля
напряжений и токов АКБ и зарядного устройства. Модуль СЭ-12 может устанавливаться
в шкафу УСИУ или шкафу УБП КП с малым потреблением (подробнее 35).
1.2.35.5 Основные характеристики модуля СЭ-12:
 диапазон контроля входного напряжения 0 - 36088 мВ;
 диапазон контроля входного тока минус 2048 - плюс 2048 мА;
 диапазон контроля напряжения АКБ 0 - 36088 мВ;
 диапазон контроля тока АКБ минус 2048 - плюс 2048 мА;
 диапазон контроля баланса тока АКБ минус 65535 - 65535 мА/ч.
1.2.35.6 Модуль силового элемента СЭ-22 выпускается в двух вариантах
исполнения. СЭ-22 исполнения ЗИ5.108.143-01 предназначен для работы совместно с
модулем СЭ-12 в малопотребляющих КП. СЭ-22 исполнения ЗИ5.108.143-02
предназначен для управления питанием в КП в конструктиве Евромеханика, входит в
состав УБП-09. Подробнее – [38].
1.2.35.7 Функции модуля СЭ-22:
 измерение напряжения на клеммах АКБ;
 измерение тока заряда/разряда АКБ;
 измерение баланса тока АКБ;
 измерение напряжения в сети 220 В;
 измерение температуры окружающей среды.
 контроль статуса зарядного устройства;
 контроль наличия напряжения 110 В;
 контроль состояния двери шкафа УБП.
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управление процессом зарядки АКБ;
включение / отключение источника 110 В;
Сигнализация светодиодная уровень напряжения
(5 светодиодов);
Сигнализация светодиодная наличие напряжения 110 В;
Сигнализация светодиодная наличие напряжения 220 В.
Сигнализация светодиодная резервная ТС
Поддержка интерфейса RS-485, протокола modbus slave.

в

сети

АКБ
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1.2.36
Модули дискретных элементов
1.2.36.1 Модули дискретных элементов ДЭ-01, ДЭ-01П, ДЭ-01Н, ДЭ-01НП
предназначены для телесигнализации и контроля состояния шлейфа двухпозиционных
датчиков типа «сухой контакт».
1.2.36.2 Модуль ДЭ-01Н работает по внутренним временным меткам (внешние
не нужны) и может поддерживать скорость обмена по интерфейсу RS-485 в диапазоне
от 1200 до 115200 бит/c.
1.2.36.3 Модуль ДЭ-01Н предназначен для работы от напряжения 3,3 В в общей
шине малопотребляющего КП.
1.2.36.4 Модули ДЭ-01П, ДЭ-01НП предназначены для подключения по схеме
“с общим плюсом”.
1.2.36.5 Основные технические характеристики модуля ДЭ-01:
 количество ТС датчиков/ТС шлейфов – 8/8;
 сопротивление кабеля при контроле состояния шлейфа не более 600 Ом;
 сопротивление дополнительного резистора на контактах датчика
ТС 5,6 кОм ±10 %;
 напряжение питания датчиков 24 В;
 ток питания датчиков, 8 мА;
 время опроса датчиков ТС 10 мс.
Подробнее: [2], [3], [30].
1.2.36.6 Модуль дискретного элемента ДЭ-02 предназначен для сопряжения с
частотными или импульсными выходными сигналами (частота, период, количество
импульсов, подробнее [4]).
1.2.36.7 Основные технические характеристики модуля ДЭ-02:
 2 канала ТИ с частотным входом до 1 МГц;
 2 канала ТИ с импульсным входом до 3 кГц.
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1.2.35.8 Модуль НП-01 преобразует входное напряжение питания (сетевое
напряжение) в токовый сигнал 4-20 мА (подробнее [29]). Характеристики
модуля:

Диапазон входного сигнала: 0-300 В;

Диапазон выходного сигнала: 4-20 мА;

Основная погрешность измерения не более 1 %;

Напряжение питания в цепи выходного сигнала:
от 9 до 36 В;

Состоит из двух плат 86,4х14,1х1,6 и
60,65х30,8х1,6 мм, одна расположена торцом к другой;

Крепление на DIN-рейку.
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1.2.36.8 Модуль дискретного элемента ДЭ-07Е выполнен в конструктиве
Евромеханика предназначен для телесигнализации и контроля состояния шлейфа
двухпозиционных датчиков типа «сухой контакт», а также сопряжения с частотными
или импульсными выходными сигналами (измеряет частоту, период, количество
импульсов).
1.2.36.9 Основные технические характеристики модуля ДЭ-07Е (подробнее
[36]):
 8 ТС датчиков - 8 ТС шлейфов;
 сопротивление кабеля при контроле состояния шлейфа не более 600 Ом;
 сопротивление дополнительного резистора на контактах датчика ТС 5,6 кОм
±10%;
 напряжение питания датчиков 24В;
 ток питания датчиков 8 мА;
 время опроса датчиков ТС 10 мс;
 каждый вход может использоваться как частотный (измерение частоты до 1
МГц);
 измерение по внутренним меткам (внешние не нужны).
1.2.36.10 Модуль СЭ-15 предназначен для для телесигнализации и контроля
состояния шлейфа двухпозиционных датчиков типа «сухой контакт» и одновременно
для управления выходами типа “сухой контакт”. Имеет 4 входа и 4 выхода, по своим
характеристикам идентичных входам модуля ДЭ-01 и выходам модуля ЭР-03
соответственно.
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1.2.37.2 Плата ПС-02 обеспечивает внешний уровень защиты от
перенапряжения каждой линии выделенных физических каналов связи.
1.2.37.3 Габаритные размеры платы ПС-02 (ВШГ)  12010028 мм.
1.2.37.4 Структурная схема подключения внешних и внутренних цепей УСиУ к
плате ПС-02 показана на рисунке 88, внешний вид – на рисунке 89.
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1.2.37
Соединительные платы
1.2.37.1 Плата соединительная ПС-02 предназначена для коммутации внешних
и внутренних цепей УСиУ для выполнения следующих функций:
 подключение общей шины УСиУ;
 подключение к общей шине отдельного кабеля от УБП;
 подключение сервисного устройства к общей шине УСиУ;
 подключение кабеля для выделенного четырёхпроводного канала связи с
УУО;
 подключение УСиУ к выделенному физическому двухпроводному или
четырёхпроводному каналу связи с пунктом управления через АПД.
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АПД
БСУ

АПД
АПД

БФ

ХР1*

Общая шина

К БС

К БС

XS1

БФ

К СУ

ПС-02

Кроме
+5В

К УБП

Линия связи
(к АПД верхнего
уровня)

К УУО

Подп. и дата.

Рисунок 88 - Структурная схема подключения внешних
и внутренних цепей УСиУ к плате ПС-02
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1.2.37.5 Блок соединительный БС-02М ЗИ2.599.506 предназначен для
подключения кабелей шкафа ИБП, УУО, линии связи на ПУ к УСиУ. Состоит из платы
ПС-17 и пластикового основания. Крепится на DIN-рейку. Используется в УСиУ-20,
УСиУ-21.
1.2.37.6 Плата соединительная ПС-17 предназначена для коммутации внешних
и внутренних цепей УСиУ для выполнения следующих функций:
 подключение общей шины УСиУ;
 подключение к общей шине кабеля от УБП;
 подключение сервисного устройства к общей шине УСиУ;
 подключение кабеля для выделенного четырёхпроводного канала связи с
УУО;
 подключение УСиУ к выделенному физическому двухпроводному или
четырёхпроводному каналу связи с пунктом управления через АПД.
1.2.37.7 Внешний вид БС-02М и ПС-17 приведен на рисунке 90, описание
разъемов – в таблице 46.

86545

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Рисунок 89 - Внешний вид платы ПС-02

ЗИ1.310.013 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

111

Рисунок 90 – БС-02М и ПС-17
Таблица 46 - Назначение контактов ПС-17
Разъем

Разъем

Подп. и дата.

XS1
И
XS2

DB25-F

клеммы
XT4

Инв. № дубл.

клеммы
XT5
клеммы
XT1
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ХТ3

клеммы

2
4
3
5
1
2
1
2
1
2
1
2
1-4
5-8
9-12
13-16

Цепь
+24 В
-24 В
+110 В
-110 В
+24V1
-24V1
+24V2
-24V2
AWIR
BWIR
AWIR
BWIR
+24 В
-24 В
+110 В
-110 В

Примечание
Общая шина

1.2.37.8 Плата соединительная ПС-19 предназначена для преобразования
сигнала Ethernet из разъема IDC-10 плоского кабеля (как он реализован в разъеме на
модулях ДМВ-01 COMBO и ДМ-01В) в стандартный разъем RJ-45. Внешний вид платы
и ее электрическая схема приведены на рисунке 91.
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Рисунок 91 – Плата ПС-19

Подп. и дата.

1.2.38
Программное обеспечение модулей комплекса
1.2.38.1 Часть
модулей
комплекса
является
микропроцессорными
устройствами.Программное обеспечение модулей обеспечивает выполнение модулями
штатных функций. Эти модули функционирование модулейпредназначено для работы
модулей под управлением ПО верхнего уровня и обеспечивает.
1.2.38.2 Основные характеристики ПО модулей:
 единый протокол modbus в режиме slave (у функционального модуля) для
обмена информацией с верхним уровнем (процессорным модулем);
 программные и аппаратные методы защиты от зависаний и сбоев,
 самотестирование для определения исправности модулей;
 хранение настроек модуля в энергонезависимой памяти с возможностью их
перезаписи для конфигурации модулей как в заводских условиях, так и в
условиях эксплуатации.

Поле адреса
1 байт

Поле функции
1 байт

Поле данных
переменное

Поле контроля
2 байта

1.2.38.4 Каждое поле несет в себе информацию:
 поле адреса содержит уникальный в шине логический адрес (в процессе
сборки изделий функциональным модулям, работающим в одной шине, в
частности, в общей шине, придаются уникальные адреса);
 поле функции содержит номер функции, выполняемой модулем;
 поле данных – в запросе содержит данные процессорного модуля,
необходимые для выполнения функции или данные модуля, в ответе запрошенные процессорным модулем данные;

16.07.14г.
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Таблица 47 – Формат сообщения modbus
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1.2.38.3 Обмен информацией между процессорным модулем и функциональным
модулем складывается из двух сообщений. Первое сообщение является единичным
сообщением процессорного модуля, обращенным к функциональному модулю. Второе
сообщение является ответом функционального модуля процессорному модулю. Каждое
сообщение состоит из последовательности байтов, сгруппированных в поля. Формат
сообщения показан в таблице 47.
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поле контроля – содержит избыточный циклический код для проверки
сообщения на достоверность.

1.2.38.5 Модули ДЭ-01, ДЭ-01П, ДЭ-02, ДЭ-03, ИЭ-02, ИЭ-03, ИЭ-05, СЭ-01,
СЭ-09, СЭ-07, СЭ-08, СЭ-10, СЭ-11, СЭ-02, СЭ-12, CЭ-15, СЭ-22, СЭ-13, ЭР-02, ЭР-03,
ЭР-04, СЭ-06, МЭ-01, ДЭ-07Е, ИЭ-01Е, ИЭ-05Е, СЭ-07Е, СЭ-08Е, СЭ-10Е, ЭР-02Е, ДЭ01Н, ДЭ-01МП, ИЭ-05Н, СЭ-08Н, СЭ-09Н поддерживают протокол стандарта Modbus
RTU. Описание протокола приведено в составных частях ЗИ1.310.013.РЭ – РЭ модулей.
1.2.38.6 Все модули комплекса, поддерживающие протокол Modbus RTU,
помимо стандартных функций поддерживают нижеследующие пользовательские
функции modbus.
Функция 41Н – функция чтения серийного заводского 32-х разрядного номера
модуля с использованием его modbus адреса. В сообщении главного устройства поле
данных отсутствует и за полем функции следует поле контроля. В ответе модуль в поле
данных сообщает свой серийный номер.
Функция 42Н – функция записи нового логического адреса функционального
модуля. При этом в поле адреса сообщения главного устройства передается общий
modbus адрес (код 00Н), а в поле данных – новый логический адрес модуля.
Функция 43Н – функция для задания интервалов времени, позволяющая
синхронизировать работу модулей с системными часами реального времени. В поле
адреса сообщения главного устройства передается общий Modbus-адрес (код 00Н), а в
поле данных – следующие коды: 01Н – 3 секунды; 02Н – 1 минута; 03Н – 1 час.
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1.2.38.7 В сообщениях (ответах) функционального модуля главному устройству
поле адреса и поле функции соответствуют полученному адресу модуля и выполняемой
функции. При невозможности выполнения заданной функции модуль возвращает
главному устройству полученное сообщение, при этом старшему биту кода функции
присваивается значение 1. Сообщения главного устройства, содержащие общий modbus
адрес, являются безответными.
1.2.38.8 Описание внутренних алгоритмов работы модулей приведено в
составных частях ЗИ1.310.013.РЭ – РЭ модулей.
1.2.39
Сервисное ПО модулей
1.2.39.1 Сервисное ПО состоит из отдельных программ для однотипных
модулей или групп модулей.
1.2.39.2 Сервисное ПО предназначено для проверки, настройки и калибровки
модулей при выпуске из производства, а также при ремонте и настройке модулей в
условиях эксплуатации. При этом схема подключения компьютера (в частности,
сервисного устройства) должна соответствовать Рисунку 69 или Рисунку 70.
1.2.39.3 Основные характеристики сервисного программного обеспечения
модулей:
 наглядное представление состояний всех внутренних регистров модулей с
возможностью изменения состояния любого из этих регистров;
 возможность производить настойку и тестирование модулей с поддержанием
базы данных по всем выпущенным модулям, сохраняя все значения
настроечных регистров для всех модулей;
 возможность моделирования алгоритмов управления и опроса модулей
идентично работе под управлением SCADA системы;
 возможность тестирования модулей с использованием сервисного
оборудования с имитацией внешних сигналов;

ЗИ1.310.013 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

114




возможность настройки в условиях эксплуатации, сохраняя заводские
настройки модуля в энергонезависимой памяти с последующим их
восстановлением в случае необходимости;
возможность изменения логического адреса модулей.

1.2.39.4 Внешний вид основной формы тестовой программы «ModuleMaster2000» показан слева на Рисунке 92.
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1.2.39.5 Программа «ModuleMaster-2000» рассчитана на работу с модулями СЭ01, СЭ-09, СЭ-09Н, ДЭ-01, ИЭ-03М и позволяет производить проверку работы,
настройку и калибровку. Программа «ModuleMaster-2000» позволяет сканировать
логические адреса функциональных модулей КП и определять их заводские номера.
1.2.39.6 Выбор сканирования функциональных модулей или выбор работы с
конкретным типом модуля осуществляется щелчком левой клавиши мыши после
наведении курсора на надпись или на изображение модуля. При выборе одного из типов
модулей программа запрашивает его логический адрес и появляется окно задания
логического адреса, показанное справа на Рисунке 92. Изменение логического адреса
доступно в процессе работы с модулем.
1.2.39.7 Внешний
вид
окна,
открывающегося
при
сканировании
функциональных модулей сборника «ModuleMaster-2000», показан на рисунке
93Рисунок 92.

86545

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Рисунок 92 – Внешний вид программы «ModuleMaster-2000»
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Рисунок 93 – Сканирование адресов в программе «ModuleMaster-2000»
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Рисунок 94 – Окно модуля СЭ-09 программы «ModuleMaster-2000»
1.2.39.9 Внешний вид окна, открывающегося при выборе модуля ДЭ-01,
показан на рисунке 95.
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1.2.39.8 Внешний вид окна, открывающегося при выборе модуля СЭ-09, показан
на рисунке 94.
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Рисунок 95 – Окно модуля ДЭ-01 программы «ModuleMaster-2000»
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Рисунок 96 – Окно модуля ИЭ-03 программы «ModuleMaster-2000»
1.2.39.11 Тестовые программы «ScanKP» и «ScanZN» предназначены для
сканирования функциональных модулей. Внешний вид открывающегося окна
программы «ScanKP» показан на рисунке 97 слева, а программы «ScanZN» - на рисунке
97 справа.
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1.2.39.10 Внешний вид окна, открывающегося при выборе модуля ИЭ-03М,
показан на рисунке 96.
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Рисунок 97 – Окна программ «ScanKP» и «ScanZN»
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98 – Окно программы «Modbus terminal Magistral-2»
1.2.39.14 Тестовая программа «TestMBM 2000» предназначена для работы с
модулями: ДЭ-03, ДЭ-04, МФ-01, СЭ-03, ИЭ-06 (сняты с производства), СЭ-02, СЭ-02М,
СЭ-06, ЭР-02, ЭР-03, ИЭ-02.
1.2.39.15 Тестовая программа «TestMBM 2000» позволяет производить
проверку работы, настройку и калибровку модулей, перечисленных в меню программы.
Выбор модулей производится при выделении одной из строк выпадающего меню.
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1.2.39.12 Тестовая программа «ScanZN» сканирует заводские номера модулей
в заданном интервале и автоматически присваивает модулю, с которым устанавливается
связь, заданный логический адрес. При работе с программой необходимо с помощью
программы «ScanKP» предварительно просканировать логические адреса. Запрещается
присвоение двум и более модулям, подключенным к одному интерфейсу, одинаковых
логических адресов.
1.2.39.13 Тестовая программа «Modbus Terminal Magistral-2» позволяет
производить проверку работы отдельных модулей при задании различных режимов
опроса. Внешний вид основной формы тестовой программы показан на рисунке 98.
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Подп. и дата.

Запуск программы для выделенного типа модуля осуществляется с помощью щелчка
левой клавиши мыши по кнопке «Старт». Тестовая программа «TestMBM 2000»
позволяет сканировать модули КП аналогично программе «ModuleMaster» при нажатии
кнопки «Поиск» с помощью щелчка левой клавиши мыши. Внешний вид основной
формы тестовой программы «TestMBM 2000» показан на рисунке 99.

Рисунок 99 – Окно программы «TestMBM 2000»
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1.2.39.16 Внешний вид открывающегося окна при выборе модуля СЭ-02М
показан на рисунке 100.
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Рисунок 100 – Окно модуля СЭ-02 программы «TestMBM 2000»
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Рисунок 101 – Программа «Tcontr3»
1.2.39.18 Тестовая программа «Tcontr7» предназначена для работы с
модулями силовых элементов СЭ-07; СЭ-08 по шестипроводной или семипроводной
схеме подключения. Внешний вид основной формы тестовой программы «Tcontr7»
показан на рисунке 102.
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1.2.39.17 Тестовая программа «Tcontr3» предназначена для работы с
модулями силовых элементов СЭ-10; СЭ-11 по трёхпроводной схеме подключения.
Внешний вид основной формы тестовой программы «Tcontr3» показан на рисунке 101.
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Рисунок 102 – Программа «Tcontr7»
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Рисунок 103 – Программа «Ie01»
1.2.39.20 Тестовая программа «Er02» предназначена для проверки работы,
настройки и калибровки модулей ЭР-02 при подключении к выходу модуля ЭР-02
модуля ИЭ-03М. Информация от модуля ИЭ-03М используется для контроля изменения
заданного сигнала. Программа позволяет определять скорость срабатывания модуля ЭР02 и отображать в графическом виде информацию о текущих процессах проверки и
настройки. Полученные данные сохраняются в виде журнала. Внешний вид основной
формы показан на рисунке 104.

86545

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

1.2.39.19 Тестовая программа «Ie01» предназначена для проверки работы,
настройки и калибровки модулей ИЭ-01, ИЭ-01Е, НЭ-02, НЭ-03. Внешний вид основной
формы показан на рисунке 103.
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Рисунок 104 – Внешний вид тестовой программы Er02
при задании сигнала в диапазоне 4-20мА
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Рисунок 105 – Внешний вид тестовой программы «Regulator»
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1.2.39.21 Тестовая программа «Regulator» предназначена для проверки работы
и настройки регуляторов давления природного газа. Программа «Regulator» позволяет
поочерёдно управлять работой двух модулей ЭР-02 и использует для контроля
изменения задаваемых сигналов информацию от модуля ИЭ-03М. Задание тока от 4 до
20мА осуществляется в кодах АЦП от 0 до 4095 единиц. Один из модулей ЭР-02 задаёт
положительное, а другой отрицательное воздействие. Результирующее воздействие
определяется суммой положительной и отрицательной регулировок. Программа
позволяет отображать график зависимости выходного давления от заданного кода
регулировки. Шкала давления задана в процентах, а код регулировки в миллиамперах с
диапазоном от -16 до +16 мА. Полученные данные сохраняются в виде журнала.
Внешний вид основной формы показан на рисунке 105.
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1.2.39.22 Тестовая программа «Ie03» предназначена для проверки работы,
настройки и калибровки модулей ИЭ-03М с контролем записи температурных
коэффициентов и отображением не только расчётных, но и текущих значений АЦП.
Внешний вид основной формы показан на рисунке 106.

Рисунок 106 – Внешний вид тестовой программы «Ie03»
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Рисунок 107 – Внешний вид тестовой программы «m05» в режиме контроля
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1.2.39.23 Тестовая программа «m05» предназначена для проверки работы,
настройки и калибровки модулей ИЭ-05, ИЭ-05Н и ИЭ-05В. Тестовая программа «m05»
позволяет отображать временные процессы импульсного режима измерений, процесс
калибровки и выводить результаты в кодах АЦП и в физических единицах. Внешний
вид основной формы приведен на Рисунке 107.
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1.2.39.24 Тестовая программа «Se12test» предназначена для работы с
модулями силовых элементов СЭ-12. Внешний вид основной формы тестовой
программы «Se12test» показан на рисунке 108.

Рисунок 108 – Внешний вид основной формы тестовой программы «Se12test»
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1.2.39.25 Сервисное программное обеспечение модулей предназначено для
свободного распространения.
1.2.40
Комплекс программ «Зонд»
1.2.40.1 “Зонд” – комплекс программ для решения задач сбора и обработки
технологических данных и диспетчерского контроля, относится к классу систем SCADA
(supervisory control and data acquisition). Разработка программ комплекса ведется с 1989 г
коллективом авторов-работников инженерных предприятий ОАО Газпром, на сегодня –
ООО Фирма “Газприборавтоматика”. Комплекс имеет самостоятельное назначение, а
также с 1998 г. используется в качестве прикладного программного обеспечения
комплекса “Магистраль-2”.
1.2.40.2 Комплекс программ “Зонд” имеет следующие принципы разработки:
 обеспечение надежности программного обеспечения за счет: использования
аппаратных и программных технологий мониторинга и защиты от зависаний
и сбоев; полного владения исходным кодом (неиспользование в разработках
сторонних
библиотек,
исходные
тексты
которых
недоступны);
минимального числа рабочих модулей для обеспечения относительной
простоты их синхронизации и обновления;
 разработка алгоритмов и элементов интерфейса человек-машина (ИЧМ) в
сотрудничестве со специалистами предприятий газотранспортной отрасли, в
первую очередь диспетчерскими службами ЛПУМГ;
 стабильный формат внутреннего представления данных; поставка в составе
ПО инструментов сопровождения системы, что позволяет заказчику
самостоятельно развивать систему и внедрять новые возможности,
переходить на новые версии ПО с исправлениями ошибок;
 поддержка устаревших отечественных систем телемеханики «Магистраль-
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1М» и «Импульс»;
отсутствие явной привязки цены комплекса к числу сигналов;
ведение официальных версий сборки, а также журналов отчетности об
изменениях и ошибках с привязкой к версии сборки;
поддержание на сайте актуальных версий ПО, контроль функционала ПО с
помощью электронного аппаратного ключа.
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Рисунок 109 – Структура комплекса программ Зонд
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1.2.40.3 Структура комплекса изображена на рисунке 109. Функционально
программные средства комплекса можно отнести к трем категориям:
 выполнимые (SCADA) модули – решают традиционный набор SCADA
задач: осуществляют сбор и обработку технологических данных в объеме
перечня сигналов объекта, поддерживают отображение информации в форме
видеокадров, графиков и отчетов исторических данных, журнала
регистрации событий, реализуют информационное взаимодействие с
сопрягаемыми устройствами по цифровым интерфейсам, реализуют среду
исполнения технологических алгоритмов; модули имеют исполнение для
различных платформ;
 модули параметризации (формирования конфигурации) многомашинных
программных комплексов – позволяют создать распределенную систему (в
частности, систему телемеханики) с множеством информационных связей,
при этом модули взаимодействуют в составе интегрированной системы
разработки “Конфигуратор баз данных”;
 модуль отображения данных в сети предприятия Exec2000, ИЧМ которого
идентичен с ИЧМ SCADA-модулей. Технологическая информация
передается модулю в виде файлов, формируемых SCADA-модулями.
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1.2.40.4 SCADA-модули имеют общую алгоритмику прикладного программного
слоя, идентичность выполнения которой обеспечивается единым исходным текстом
(независимо от платформы). Прикладной слой взаимодействует с программным
интерфейсом многозадачного ядра, разработанного для адаптации к определенной
платформе. Для модулей платформы DOS ядро обеспечивает многозадачную среду и
взаимодействие с устройствами и драйверами ввода-вывода. Для модулей платформы
WINDOWS ядро взаимодействует с ядром операционной системы WINAPI. Структура
SCADA-модулей приведена на рисунке 110. Информация о SCADA-модулях,
разработка которых ведется в настоящее время, и их применении в изделиях комплекса
“Магистраль-2”, приведена в таблице 48. Подробнее о SCADA-модулях – в документах
[43], [44], [45].
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Таблица 48 - SCADA-модули комплекса программ Зонд
Модуль

Платформа

ИЧМ

Микрозонд

DOS

Отсутствует

Зонд-панель

DOS

Зонд2006

WINDOWS

Текстовый
режим DOS
Оконный
Windows
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Рисунок 110 – Структура SCADA-модуля комплекса программ Зонд
Применение в изделиях комплекса
“Магистраль-2”
процессорные модули СМ-03, ДМ-01 в
составе КП, КИ, ПТС САУ ГРС;
БУС-04
ЦКИ, ПУ, панель УСиУ-21,
панель оператора, панель ПТС САУ ГРС
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2

Описание работы

2.1 Принципы работы комплекса
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2.1.2 ППО устройств запускается на выполнение автоматически при
включении питания устройства. Режим работы устройств - непрерывный.
2.1.3 Информационный состав БД изделия определяется согласно разделу
“Перечень сигналов”. БД ППО Зонд2006 структурно представляет из себя одномерный
линейный массив слотов. В части слотов созданы паспорта сигналов, содержащие
информацию о сигнале и методах обработки его значения. Текущее значение
формируется во время работы программы как достоверное или недостоверное в каждый
момент времени. В составе БД имеются сигналы типов: дискретные (однобитные и
двухбитные), восьмипозиционные (трехбитные), аналоговые, дата-время и другие.
2.1.4 Сигналы БД ППО КТС САУ ГРС (описаны в разделе “ИО.В1 перечень
входных сигналов”) делятся на информационные и информационно-управляемые
(допускающие процедуру телеуправления/телерегулирования, описаны в разделе
“ИО.В2 Перечень выходных сигналов”). Уставки также реализуются как
информационно-управляемые сигналы БД.
2.1.5 Сигналы БД идентифицируются именем (48 символов) и кратким
идентификатором – репером (13 символов).
2.1.6 БД системы формируется в ПО “Конфигуратор баз данных” комплекса
программ “Зонд”. ППО SCADA модулей комплекса программ “Зонд” всех устройств
функционирует (реализуя информационное взаимодействие и обработку поступающих
данных) в постоянном режиме, одновременно и независимо. При информационном
взаимодействии пары устройств с БД, в паре можно выделить БД верхнего уровня и БД
нижнего уровня. Первичная информация (с датчиков, расчетная, от управляющих
устройств) направляется в парах БД от БД нижнего уровня к БД верхнего уровня. На
описанных принципах информационного взаимодействия строится иерархическая
информационно-управляющая система, СТМ. Попарные информационные связи
реализуются на основе протокола modbus с применением стандартных и
пользовательских команд. На рисунке 111 показан принцип построения БД верхних
уровней на основе структуры БД нижних уровней. В ПО “Конфигуратор баз данных”
это построение делается автоматизированными процедурами. На рисунке 112 приведена
графическая схема конфигурации СТМ в ПО “Конфигуратор баз данных”. Подробнее о
ПО “Конфигуратор баз данных” – в документе [80].

86545

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

2.1.1 Изготовитель на основании разделов «Схема структурная», «Схема
автоматизации», «Схема проводок», «Перечень сигналов», «Информационное
обеспечение» (ИО) и «Математическое обеспечение» (МО) проекта автоматизации
объекта формирует программную конфигурацию устройств, включая:
 базу данных (БД) процессорного модуля, включая технологические
алгоритмы САУ ГРС, параметры информационного взаимодействия между
составными
частями
САУ
ГРС,
параметры
информационного
взаимодействия с внешними устройствами;
 базу данных панели оператора, включая мнемосхемы видеокадров,
параметры архивации;
 конфигурацию АПД (таких как конвертеры типа Moxa NPort).
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Рисунок 112 – Графическая схема конфигурации СТМ проекта ГП Голубой поток в
ПО “Конфигуратор БД”
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Рисунок 111 – Принцип построения БД СТМ.
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2.1.7 При выполнении процедур телеуправления и телерегулирования в ППО
устройств, образующих информационную вертикаль от БД источника процедуры (окно
телеуправления (телерегулирования) ИЧМ, команда технологического языка) до БД,
взаимодействующей с оборудованием, выделяются дополнительные ресурсы – и тогда в
совокупности цепочка БД реализует сеанс телеуправления (телерегулирования)
(подробнее в документе [48]).
2.1.8 В протоколе информационного взаимодействия помимо команд обмена
данными в парах БД, применяются также команды служебного трафика, на основе
которых осуществляется синхронное взаимодействие между интерфейсом, одного
устройства, выполняющим сервисную функцию, и сервером другого устройства,
реализующем сервисную функцию (функция СТМ “удаленный сервис”). На основе
механизма удаленного сервиса в СТМ реализованы функции удаленного сервиса
модулей, удаленной реконфигурации КП (ПТС САУ ГРС), доставки, обработки и
хранения архивных данных сопрягаемых с КП (ПТС САУ ГРС) устройств. Подробнее
функции описаны в документах [50], [51].

2.2 Описание работы ПУ
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Рисунок 113 – Главное окно ППО «Зонд-2006»
2.2.2 Панель инструментов предназначена для быстрого исполнения наиболее
важных функций. Контекстное меню вызывается по нажатию правой кнопки мыши и
содержит предложения операций над сигналом БД, связанным с указанным элементом
интерфейса.
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2.2.1 При включении питания ПУ запускается ППО Зонд2006. В главном окне
Зонд2006 можно выделить элементы интерфейса (показаны на рисунке 113): заголовок
окна, главное меню, панель инструментов, панель структуры данных, дочерние окна,
окна сообщений.
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2.2.3 В таблице указаны пункты главного меню и меню первого уровня, во
взаимосвязи с содержанием действий диспетчера. Функции, не используемые
диспетчером, не показаны.
Таблица 49 - Назначение пунктов меню ППО Зонд-2006
Наименование
пункта
Наименование пункта
главного
меню первого уровня
меню
Действие
Выход
Сообщения
Квитирование
Звук
Видеокадры
Графики
Визуализация
Протокол
технологических
сообщений
Регистрация
Открепление
Уставки
Диспетчер
НСИ расходомеров
Телефонный
справочник
Редактор паспортов

Подп. и дата.

БД

Инструменты

Время\версия
удаленных Зонд
Панель инструментов
Панель состояния

Инв. № дубл.

Параметры

Протоколы
Данные

16.07.14г.

86097

Конфигурация Зонд
Каскадом
Горизонтально
Панель структуры
данных

Окно

Панель окон
сообщений
Справка

86545

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

Файловый сервис
Перезагрузка
удаленных Зонд

Описание применения

Действие, активизация элемента
пользовательского интерфейса
Выход из программы
Диалог квитирования событий
Выключение звукового сигнала
Окно видеокадров мнемосхем
Окно графиков
Окно протокола технологических сообщений
Диалог регистрации пользователя
Диалог открепления пользователя
Диалог редактора уставок
Диалог засылки НСИ в устройства
расходомеров
Окно телефонного справочника
Окно редактора паспортов
Диалог файлового сервиса
Диалог перезагрузки программы МикроЗонд на
удаленных устройствах
Окно просмотра версии программы
МикроЗонд/установки времени на удаленных
концентраторах данных
Включить/отключить панель инструментов
Включить/отключить строку состояния
Включить/отключить видимость окон закладок
с трассировкой задач обмена
Включить/отключить панель древовидных
структур
Диалог параметров ППО
Расположить дочерние окна каскадом
Расположить дочерние окна горизонтально
Восстановить панель структуры данных (окно с
закладками - дерево видеокадров, дерево
интерфейсов)
Восстановить панель окон сообщений (окно с
закладками - технологических сообщений,
системных сообщений, протоколы обмена задач
интерфейсов обмена)
Окно документации (формат PDF)

2.2.4 Панель инструментов предназначена для быстрого исполнения наиболее
важных функций. Панель инструментов не может быть изменена пользователем и не
имеет средств редактирования. Панель инструментов состоит из двух частей:
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главная часть - присутствует постоянно (основные функции оператора);
дополнительная часть - достраивается при активизации того или иного
дочернего окна и инициирует часть его функций.

2.2.5 Контекстное меню вызывается по нажатию правой кнопки мыши и
содержит предложения операций над сигналом БД, связанным с указанным элементом
интерфейса. В таблице 50 приведены функции контекстного меню.
Таблица 50 – Функции контекстного меню
Пункт меню
Редактирование
паспорта

Условие предложения

Сообщения

Всегда

График

Текущее значение параметра
БД архивируется

Всегда

86097
16.07.14г.
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Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

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

Операция
Появляется окно редактора паспортов
БД
Появляется окно просмотра протокола
технологических сообщений с
участием сигнала БД
Появляется окно просмотра графиков
архивных данных с выделенным
графиком значений сигнала БД
Появляется окно сеанса
телеуправления (телерегулирования,
установки времени - в зависимости от
типа сигнала БД)

2.2.6 Дочерние окна располагаются внутри главного окна приложения
программы. Дочерние окна имеют различную функциональную направленность
(например, окно видеокадров, окно графиков и т.д.). Возможно образование нескольких
дочерних окон, переключение между ними осуществляется нажатием соответствующих
кнопок панели инструментов.
2.2.7 Оперативный журнал регистрации событий реализован как циклически
заполняемый записями событий файл и терминальное окно в нижней части главного
окна приложения (желтые символы, черный фон), в котором оператору видны несколько
последних событий. Ежесуточно сообщения за сутки копируются в файлы архива.
Размер циклически заполняемого файла 2000-10000 записей. Срок хранения файлов
архива 3 мес. Журнал (в объеме файла) можно посмотреть, нажав кнопку “Сообщения”
панели инструментов. Архивы событий могут быть просмотрены вызовом при
установке соответствующего флага в окне просмотра сообщений.
2.2.8 Основной режим работы оператора - взаимодействие с окнами
видеокадров. Стиль видеокадров и цветовая гамма согласуется с эксплуатирующей
организацией.
2.2.9 На видеокадрах технологических узлов отображаются:
 значения аналоговых параметров с указанием их знака и физической
размерности, с привязкой к элементам технологической схемы, к которым
они соотносятся;
 значения дискретных параметров в виде текстовых надписей или
графических обозначений, в однозначном соответствии с элементами
технологической схемы;
 индикаторы конечного положения запорного механизма арматуры и других
исполнительных механизмов технологического узла в виде графического
символа или образа;
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графическое изображение коммуникаций,
технологической схемы;
графические компоненты навигации.

соединяющих

элементы

2.2.10 Значения технологических параметров отображаются в единицах,
согласованных с эксплуатирующей организацией, с указанием знака и обозначения
единицы измерения.
2.2.11 При запуске ППО на экране как правило (по регламенту ЛПУМГ)
отображается видеокадр с главной технологической схемой участка, подконтрольного
диспетчерской службе (основной видеокадр).
2.2.12 По назначению выделяют технологические и диагностические
видеокадры. Технологические видеокадры содержат изображения значений параметров
БД с привязкой к технологическим объектам и схемам. Диагностические видеокадры
содержат изображения значений сигналов клеммной части изделий. Они используются
для диагностики работы ПТС изделий системы инженерами КИП и А и ТМ.
2.2.13
При отображении информации на видеокадрах используется
цветовое кодирование, согласованное с эксплуатирующей организацией. Типмчные
параметры цветового кодирования приведены в таблице 51.
Таблица 51 – Цветовое кодирование информации на видеокадрах
Тип параметра
Значение
аналоговых параметров

Подп. и дата.

Состояния дискретных
параметров

Положения кранов

86097
16.07.14г.
86545

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Аварийная,
предупредительная
сигнализация
Недостоверные значения

Состояние
значение в норме
значение вне технологических границ
значение вне аварийных границ
значение в норме
активное состояние
аварийное или предупредительное значение
Открыт
промежуточное положение
Закрыт
сбой (сработали оба концевых выключателя).
Норма

Цвет
Зеленый
Желтый
Красный
Зеленый
Желтый
Красный
Зеленый
Желтый
Красный
Синий
Зеленый

Не норма

Красный

Недостоверное

Белый

2.2.14
Перемещение по видеокадрам возможно с помощью специальных
кнопок навигации, являющихся компонентом видеокадра.
2.2.15 Квитирование - процедура подтверждения принятия во внимание
оператором сообщения о зарегистрированном системой событии.
2.2.16 Для дискретных сигналов в паспорте сигнала задается состояние норма,
для аналоговых – технологические (нижняя – НТГ, верхняя ВТГ), аварийные (НАГ,
ВАГ), возможные (НВГ, ВВГ) границы (уставки).
2.2.17 Событием является изменение значения:
 «ухудшение» - переход значения параметра в состояние «не норма» для для
дискретных сигналов, переход в зону вне технологических границ для
аналоговых сигналов;
 «улучшение» - вход значения параметра в состояние «норма» для для
дискретных сигналов, переход в зону технологических границ для
аналоговых сигналов.

ЗИ1.310.013 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

132

16.07.14г.

86097

Рисунок 114 - Окно журнала регистрации событий
2.2.22 Операция квитирования одного сигнала влечет появление сообщения в
оперативном журнале регистрации событий
2.2.23 Архивные данные ППО ПУ представлены в виде:
 графиков исторических данных параметров БД;
 оперативного журнала регистрации событий.
2.2.24 Текущие значения определенной части параметров БД (определяется
разделом ИО проекта) архивируются в циклически пополняющемся хранилище
емкостью 1-3 сутки с частотой раз в 10-60 с. По окончании цикла образуется очередная
архивная составляющая хранилища емкостью 1-3 суток.
2.2.25 Вход в режим просмотра графиков сигналов выполняется нажатием на
пиктограмму «Графики» панели инструментов. Графики параметров отображаются на
диаграммной ленте и обновляются по мере формирования новых значений. Числовое
значение каждого параметра в точке положения визира показано в верхней части окна.
В случае достоверности параметра на момент замера его значение отображается на
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2.2.18 Переход значения параметра в недостоверное состояние для
определенных параметров БД также может быть событием, требующим квитирования.
2.2.19 Состояния «норма», «не норма», а также необходимость квитирования
«ухудшений», «улучшений» и перехода в недостоверное состояние определяется для
каждого сигнала изготовителем по материалам проектирования.
2.2.20 При наличии неквитированных сигналов в ППО ПУ возникает состояние
неквитированности. О состоянии неквитированности ППО ПУ сигнализирует
мерцанием специальной пиктограммы панели инструментов и звуковым сигналом.
2.2.21 При квитировании появляется окно со списком всех неквитированных
параметров (изображено на рисунке 114). Цвет строки соответствует состоянию
параметра на момент квитирования. Для каждого сигнала указывается:
 наименование сигнала;
 для дискретных сигналов - текст состояния сигнала на момент квитирования;
 для аналоговых сигналов - значение параметра в физической величине на
момент фиксации изменения с размерностью и сокращенное название
нарушенной границы контроля (уставки).
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желтом фоне, иначе – на сером. Рядом с репером параметра показан цвет
соответствующего ему графика. Можно скрыть отдельный график, изменив значение
флага около репера.
2.2.26 В окне просмотра (изображено на рисунке 115) одновременно
представлены значения сигналов БД определенных групп, сформированных по
технологическому принципу. Выбор группы просмотра осуществляется в элементе
управления внизу окна.
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2.2.27 Оперативный журнал регистрации событий предназначен для хранения
сообщений о событиях технологического процесса. Журнал функционирует как
циклический с заданной емкостью (2000-10000 записей). Наиболее старые записи
вытесняются новыми. Формируются сообщения следующих типов:
 сообщения о запуске и останове ППО;
 аварийные и предупредительные технологические сообщения (об изменении
значений сигналов, переходе значений в недостоверное состояние,
истечении времени хода крана);
 сообщения о ходе выполнения процедур управления/регулирования;
 сообщения о квитировании событий оператором;
 сообщения о попытке несанкционированного выполнения функций.
2.2.28 Сообщения начинаются меткой времени, которая содержит дату и время
с точностью до одной десятой секунды. Форма сообщений приведена в документе [47].
2.2.29 Вход в режим просмотра сообщений (окно изображено на рисунке 116)
может быть выполнен нажатием на пиктограмму «Сообщения» в панели инструментов.
В режиме просмотра оперативного журнала регистрации событий участвует дерево
панели структуры и список сообщений. В дереве определены фильтры, позволяющие
сделать выборки сообщений для просмотра по типам. Список просматриваемых
сообщений формируется как логическое «ИЛИ» всех включенных фильтров. Поле
«Выделение» позволяет задать режим выделения цветом временных блоков в списке
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Рисунок 115 - Окно графиков
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сообщений (по часам, дням, месяцам). Поле «Крупный шрифт» позволяет увеличить
размер шрифта списка сообщений.
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2.2.30 Система контроля доступа к функциям ПУ построена на идентификации
пользователей по паролю. Каждый пользователь имеет оригинальный пароль в виде
цифро-буквенного кода длиной до 24 символов. Для контролируемого выполнения
функции на экран выводится специальное окно ввода пароля (в заголовке окна указана
функция). Введенный пароль используется для идентификации пользователя, далее код
доступа пользователя используется для проверки разрешения выполнить функцию, а
идентификатор пользователя фигурирует затем в записях событий выполнения функции
в оперативном журнале регистрации событий.
2.2.31 Режим «регистрация» позволяет ввести пароль один раз, и все
дальнейшие действия производить от имени зарегистрировавшегося пользователя.
Отмена режима – операцией «открепление». Режим «регистрация» применяется, если
требуется интенсивно работать с функциями, доступ к которым требует ввода пароля.
2.2.32 Список разрешенных функций для каждого уровня доступа задается
ответственным инженером КИП и А. Изготовителем формируется 2 уровня доступа –
инженера КИП и А (полный набор операций) и диспетчера (разрешены только
телеуправление и квитирование).
2.2.33 Функция сдачи-приема смены предназначена для обозначения начала и
конца временных отрезков ответственности диспетчеров. После введения в одном окне
паролей обоих диспетчеров в журнале регистрации событий будут сделаны
соответствующие записи о сдасе и приеме смены.
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Рисунок 116 - Окно журнала регистрации событий
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2.2.34 Процедуры телеуправления и телерегулирования могут быть вызваны из
окна видеокадра, окна графиков и других окон с помощью контекстного меню.
Телеуправление будет возможно только для информационно-управляющих параметров.
При исполнении процедуры оператор взаимодействует со специальным окном. Вид окна
зависит от типа сигнала БД (окна приведены на рисунке 117).
2.2.35 Корректная последовательность этапов процедуры телеуправления
достигается последовательной активацией соответствующего набора кнопок окна.
2.2.36 Для кранов последовательность состоит из предварительной,
исполнительной команд, а также после прохождения исполнительной команды
возможна команда «отбой». С оборудованием управления крана при этом
взаимодействует модуль управления краном. Подробнее алгоритм управления краном
приведен в документе [49].

Рисунок 117 – Окна телеуправления и телерегулирования
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2.2.37 Окно редактора уставок (изображено на рисунке 118) предназначено для
просмотра и изменения уставок аналоговых сигналов. Вызов - через меню «Диспетчер»
— «Уставки». Также возможно задание уставок из паспорта аналогового сигнала с
закладки «Уставки» в редакторе паспортов (вызов через меню «БД» — «Редактор
паспортов»).
2.2.38 Возможна глобальная коррекция уставок, когда технологические и
аварийные границы автоматически пересчитываются относительно текущих значений
параметров, образуя коридор шириной плюс-минус дельта-ТГ и дальта-АГ.
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Рисунок 118 - Окно редактора уставок
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2.2.39 НСИ
–
нормативно-справочная
информация,
используемая
вычислителями расхода («Суперфлоу», EK-270, SEVC-D и др.) для расчета объема газа.
2.2.40 Окно загрузки НСИ (изображено на рисунке 119) содержит таблицу
значений, терминальное окно загрузки, индикатор загрузки. В таблицу вводятся
значения констант для загрузки расходомеров. Начальные значения берутся как текущие
значения соответствующих сигналов БД.
2.2.41 Для загрузки НСИ вводятся новые значения и нажимается кнопка
«Загрузка НСИ для ниток» — выделенных или всех. Программа отслеживает границы
введенных значений. Если значения введены корректно, значения выделенных строк
группируются для посылки в соответствующие узлы СТМ и передаются в процедуру
загрузки.
2.2.42 Для загрузки времени выделяются нужные строки, и нажимается кнопка
«Загрузка времени для ниток» — выделенных или всех. Процедура загрузки ведет отчет
о ходе загрузки в терминальном окне внутри диалога загрузки.
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Рисунок 119 - Окно засылки НСИ
Подп. и дата.

2.2.43 Подробнее об ИЧМ ПУ – в документах [83], [43].

2.3 Описание работы ЦКИ

16.07.14г.
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2.4 Описание работы КИ
2.4.1 При включении питания КИ запускается ППО Микрозонд. КИ не имеет
ИЧМ и работает, как правило, в едином режиме с окружающей АПД. Так как КИ не
имеет информационного разнообразия интерфейсов (все его каналы работают по
протоколу СТМ), то задача конфигурации БД КИ – в обеспечении оптимальных
показателей скорости обменов и нагрузки на АПД.
2.4.2 Обычно КИ используется в шелтерах радиорелейных мачт для опроса
группы КП по радиомодему. Питание КИ 24 В постоянного тока подается от УБП АПД
шелтера и определяется проектированием.
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2.3.1 При включении питания ЦКИ запускается ППО Зонд2006. Принципы
работы пользователя ПУ и ЦКИ одинаковы, однако в отличие от ПУ, на ЦКИ не
подразумевается круглосуточной работы пользователя. В качестве пользователей ЦКИ
могут время от времени выступать сотрудники служб КИПиА и ТМ, связи.
Востребованная информация БД ЦКИ – диагностические видеокадры, показатели связи
в сегментах СТМ.
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2.5 Описание работы КП
2.5.1 КП линейной части газопровода
2.5.1.1 КП линейной части газопровода предназначен для выполнения
следующих задач:
 телеизмерения текущих значений технологических параметров – давления и
температуры газа в трубе до и после линейных кранов, температуры грунта,
температуры наружнего воздуха, давления импульсного газа, потенциала
трубы и других;
 телесигнализации состояния и режимов работы технологического
оборудования (давление импульсного газа низкое, срабатывание ППК,
прохождение очистного устройства, пороги загазованности, охраннопожарная сигнализация и другие);
 телеуправления технологическими объектами (линейными кранами,
байпасными кранами, секционными выключателями);
 телерегулирования тока и потенциала СКЗ;
 обработка команд изменения режимов и значений технологических уставок;
 автоматического управления оборудованием согласно описанию алгоритмов
раздела ИМО проекта автматизации в САУ ГРС, САУ ПРГ, САУ ПЗРГ, САУ
УРГ (в том числе, возможно, автоматического регулирования давления газа в
трубе).
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2.5.1.3 Для КП с функциями САУ УРГ (САУ ПЗРГ) дополнительно КП ТМ ЛЧ
МГ может содержать составные части:
 панель оператора на базе панельного компьютера;
 локальный пункт управления (ПУ-02) на базе персонального компьютера;
 блок управления и сигнализации (БУС-04).

16.07.14г.

2.5.1.4 На рисунке изображено КП ТМ ЛЧ МГ в составе УСиУ, УБП, ШкП,
БКЗ, ШкГ:
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2.5.1.2 Состав КП ТМ ЛЧ МГ может быть исполнен на базе шкафов УСиУ, ШкК
или напольного 19`, при этом КП ЛЧ может содержать составные части:
 устройство бесперебойного питания (УБП);
 шкаф питания (ШкП);
 блок контроля и защиты с комплектом устройств охраны и оповещения
(БКЗ);
 шкафы с устройствами защиты входных цепей (ШкГ).
 устройства управления объектом – УУО (используются для удалённых от
КП объектов с небольшим объёмом телеопераций);
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Рисунок 120 – КП в составе: УСиУ, УБП, ШкП, БКЗ, ШкГ
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2.5.2 КП для энергонеобеспеченных объектов
2.5.2.1 КП с малым потреблением (изображен на рисунке 121) предназначен для
телемеханизации объектов при отсутствии сетевого напряжения ~ 220 В. В качестве
основного источника электроэнергии используются аккумуляторы или литиевые
батареи. В качестве дополнительного источника электроэнергии используются
солнечные батареи или другие автономные источники электропитания.

Шкаф УСиУ

с
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Шкаф с АКБ
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Рисунок 121 – Внешний вид КП с малым потреблением
2.5.2.2 Значительное уменьшение электропотребления КП достигается за счёт
использования мало потребляющих модулей и модулей, которые позволяют работать в
импульсном режиме с энергоёмкими устройствами и оборудованием. Применение
модуля УЭ-03 вместо модуля ДМ-01 позволяет уменьшить потребляемую мощность
приблизительно на 4 Вт. Применение модулей типа ИЭ-05 позволяет уменьшить
мощность, потребляемую первичными преобразователями, в несколько раз, в
зависимости от параметров импульсного режима. Дополнительное уменьшение
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электропотребления в малопотребляющем КП достигается за счёт питания цифровой
части модулей от напряжения 3,3В.
2.5.2.3 Для иллюстрации электропотребления в КП с малым потреблением
рассмотрим КП, в который, кроме модуля УЭ-03, входят следующие функциональные
модули: БП-05; ИЭ-05Н – 2 шт; ДЭ-01Н – 1 шт; СЭ-09Н – 1 шт; МЭ-03 – 1 шт.
2.5.2.4 Для питания цифровой части модулей от напряжения 3,3 В используется
импульсный источник питания (=27 В/=3,3 В), который установлен в модуле БП-05.
2.5.2.5 Для контроля за параметрами резервного источника питания и солнечной
батареи используется модуль СЭ-12. Для накопления энергии, необходимой для заряда
аккумуляторов, используется блок ионисторов. Для дополнительного заряда
аккумуляторов в КП с малым потреблением устанавливается зарядное устройство,
которое состоит из модуля СЭ-14 и импульсного источника питания ~220 В/=27 В с
выходным током 10 А. Дополнительный заряд аккумуляторов может производится от
переносного генератора, который работает на газе или на жидком топливе с помощью
встроенного зарядного устройства.
2.5.2.6 Применение КП с малым потреблением позволяет снизить потребление
до 12-15 мА.
2.5.2.7 Время работы (дней) в зависимости от потребления КП от различных
источников энергии показано на рисунке 122.
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Рисунок 122 – Время работы (дней) в зависимости от потребления КП
от различных источников энергии

2.5.2.8 Применение автономных источников электроэнергии, солнечных
батарей, позволяет эксплуатировать КП с малым потреблением без дополнительной
подзарядки аккумуляторов, включая осенне-зимний период. При питании КП с малым
потреблением от литиевых батарей ёмкостью 600…800 А/ч время автономной работы
составляет 2…4 года.
2.5.2.9 Установка солнечных батарей производится на крыше блок-бокса или на
отдельной мачте (показано на рисунке 123).
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Бронестекл
о

Металлически
й кожух (≥1мм)

Кронштейн с
переменным
углом наклона

Рисунок 123 – Cолнечные батареи в антивандальном исполнении

Подп. и дата.

2.5.2.10 Для долговременной работы аккумуляторных батарей необходимо
обеспечить для них рабочий диапазон температур от минус 20 до плюс 40 °С. Это
достигается установкой аккумуляторных батарей ниже уровня земли в герметичных
контейнерах, как показано на рисунке 124.

Установка АКБ в контейнер из
металлической трубы (внутри блок-бокса)
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Рисунок 124 – Установка аккумуляторных батарей ниже уровня земли в
герметичных контейнерах
2.5.2.11 Контейнеры оборудуются теплоизолирующими крышками или
специальными вставками, благодаря которым рабочая температура АКБ приближается к
температуре земли на глубине около 1,5 м. При установке контейнеров на крайнем
севере в вечную мезлоту, рабочая температура АКБ устанавливается не ниже
минус 10 ºС.

2.6

Описание работы ПТС САУ ГРС

2.6.1 Программно-технические средства (ПТС) САУ ГРС на базе комплекса
“Магистраль-2” внесены в “Перечень САУ ГРС, рекомендованных для применения в
ОАО “Газпром“ 2009 г. При этом ПТС САУ ГРС имеет такие же возможности в плане
интеграции в систему, как КП ТМ.
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Контейнер из толстостенных
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2.6.2 Типовым конструктивным решением является размещение ПТС САУ ГРС
в шкафе напольном 19″ ЗИ2.100.149 (1800х600х800мм, фронтальная сторона 600 мм).
Также ПТС САУ ГРС могут быть изготовлены на базе УСиУ, ШкК.
Внутри шкафа центральной части ПТС САУ ГРС с фронтальной стороны
установлена поворотная рама, закрываемая стеклянной дверью, снабженной запорным
механизмом с блокирующим устройством. На поворотной раме установлены:
 панель оператора;
 клавиатура панели оператора на выдвигающейся полке;
 панель сервисная (опционально);
 панель ручного управления кранами (опционально).
На несущем каркасе задней и боковых стенок и на DIN-рейках шкафа
установлены:
 блок связи и управления с процессорным модулем;
 блоки функциональные с модулями ввода-вывода;
 блоки соединительные с клеммами подключения внешних проводок;
 платы гальванической развязки цепей приема-передачи данных;
 устройство бесперебойного питания;
 реле;
 АПД (опционально, согласно карте заказа).
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В шкафу также расположены:
 аккумуляторные батареи устройства бесперебойного питания;
 источник бесперебойного питания панели оператора;
 блок соединительный БС-02М
 кабельные вводы.
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Рисунок 125 – Внешний вид ПТС САУ ГРС
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На рисунке 125 изображен шкаф ПТС САУ ГРС.
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На рисунке 126 изображены фрагменты внутреннего монтажа шкафа ПТС САУ
ГРС.
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2.6.3 Блоки БФ содержат модули ввода-вывода. Модули блоков БФ,
процессорный модуль БСУ, модуль управления питанием, модуль управления панелью
сигнализации (опционально) объединены межмодульной общей шиной. Цепи внешних
подключений приходят на блоки БС-01М2, которые соединены плоскими кабелями с
модулями блоков БФ. Для грозазащиты используются отдельные шкафы ШкГ.
2.6.4 ПТС САУ ГРС – двухмашинная система. Процессорный модуль под
управлением ППО Микрозонд [44] выполняет основную обработку технологических
данных (модулей общей шины и устройств, подключенных по цифровым интерфейсам)
и выполняет технологические алгоритмы. Панель оператора выполняет функции
архивирования данных и ИЧМ.
2.6.5 БСУ с процессорным модулем ДМ-01 и тремя расширителями ДМ-011
дают 4+9 COM портов. Порты ДМ-01 типично распределены на каналы: опроса общей
шины, связи с ПУ, связи с панелью оператора и сервисный (4 шт). Остальные до 9
портов выводятся на платы ГР-10 (для каналов RS-232/RS-485) и блоки БС-03 (для
каналов ТЧ). Если согласно карте заказа требуется большее число портов, в составе КТС
реализуется наращивание портов с применением модуля ДМВ-01 combo-Ethernet и
конвертеров типа Moxa NPort.
2.6.6 Если согласно карте заказа требуется канал типа Ethernet, в составе КТС
реализуется канал Ethernet с применением модуля ДМВ-01 combo-Ethernet.
Панель сервисная имеет варианты исполнения (изображены на рисунке 127):
 панель сервисная с кнопками аварийной остановки и режимов работы
(содержит две кнопки переключения режима ПТС САУ ГРС, кнопку
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Рисунок 126 – Фрагменты внутреннего монтажа шкафа ПТС САУ ГРС
(реле, БС-01М2, СЭ-02Д, БС-02М)
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квитирования, кнопку сброса процессорного модуля, кнопку аварийного
останова с защитным колпачком, сервисный порт);
панель светодиодная (содержит 23 светодиода, которые управляются
модулем ДЭ-03, тумблер переключения режима ПТС САУ ГРС
(опционально), кнопку квитирования, кнопку сброса процессорного модуля,
кнопку аварийного останова с защитным колпачком (опционально),
сервисный
порт).
Состояния
светодиодов
отражают
картину
технологического процесса при неисправности панели оператора.

Рисунок 127 – Сервисная и диодная панели шкафа ПТС САУ ГРС
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2.6.9 Панель оператора выполнена на базе встраиваемого безвентиляторного
промышленного компьютера PT72334F с параметрами:
 оперативная память 2 Гб;
 дисковая память на CompactFlash – 256 Гб;
 последовательных портов RS-232 – 4 шт;
 портов Ethernet – 1 шт;
 монитор диагональю 17”;
 разрешение экрана 1280x1024 точки с глубиной представления цвета 32
битов на пиксель;
 средство ввода – клавиатура с встроенным манипулятором и сенсорный
экран;
 СПО: ОС Windows Embedded Standard;
 ППО: Зонд2006 (описано в документе [43]).
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2.6.7 Панель ручного управления кранами позводяет дублировать управление с
панели оператора управлением кнопками панели. При этом модули управления кранами
дополняются модулями УК-01 и УК-02. Для одного крана на панель выводится две
кнопки открытия и закрытия и две лампы состояния концевых выключателей крана.
Шкаф ПТС САУ ГРС с панелью ручного управления кранами изображена на
рисунке 125.
2.6.8 Панель оператора – предназначена для:
 взаимодействия с оператором;
 архивирования технологических данных;
 отображения оперативных и ретроспективных данных.
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2.6.10 Панель оператора оснащена аппаратным ключом CompactFlash (внутри
корпуса), который служит для защиты от несанкционированного тиражирования
программы «Зонд2006». Для работы с ключом установлен драйвер CodeMeter.
2.6.11 Неисправность
панели
оператора
не
приводит
к
потере
функциональности ПТС САУ ГРС.
2.6.12 Панель оператора имеет отдельный ИБП типа АРС 500VA. При
отсутствии питания 220В время работы панели оператора 1 час.
2.6.13 Для обеспечения бесперебойного питания ПТС САУ ГРС имеет в своем
составе (внутри приборного шкафа) УБП, включающее:
 вводной автоматический выключатель;
 устройство защиты от импульсных перенапряжений;
 устройство защитного отключения с током отсечки не более 15 мА;
 коммутационное оборудование: розетки, вторичные автоматические
выключатели, шины заземления;
 один или два преобразователя напряжения питания 220 В электрической
сети переменного тока частотой 50 Гц в напряжение 27 В с рабочей
величиной постоянного тока не менее 10 А;
 преобразователь напряжения питания 27 В в напряжение 110 В с рабочей
величиной постоянного тока не менее 0,54 А;
 источники резервного питания (4 аккумуляторные батареи) напряжением
24 В постоянного тока для бесперебойного энергоснабжения частей шкафа в
течение периода времени не менее 24 часов;
 модуль контроля наличия входного и уровня напряжения выходного
электропитания;
 модуль управления питанием СЭ-02Д.
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2.6.15 На рисунке 128 приведена компоновка блоков и модулей внутри шкафа
ПТС САУ ГРС (шкаф в раскрытии). На боковых стенках место используется под три
ряда блоков БСУ, БФ, в нижней части – под два ряда блоков БС-01М2.
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2.6.14 Модуль СЭ-02Д (подробное описание модуля в документе [18])
предназначен для:
 контроля напряжения 220 В во входной цепи переменного тока частотой
50 Гц;
 контроля величины напряжения 27 В в цепи питания оборудования шкафа;
 контроля работоспособности преобразователя 27 В/110 В;
 обеспечения перехода на питание 27 В при пропадании 220 В;
 отключения нагрузки от аккумуляторов при снижении уровня выходного
напряжения;
 передачи данных по интерфейсу RS-485 в процессорный модуль.

ЗИ1.310.013 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

146

Подп. и дата.

86097
16.07.14г.

2.6.16 Изготовитель ПТС САУ ГРС на основании разделов «Информационное
обеспечение» (ИО) и «Математическое обеспечение» (МО) проекта автоматизации
объекта формирует программную конфигурацию ПТС САУ ГРС, включая:
 базу данных (БД) процессорного модуля, включая технологические
алгоритмы САУ ГРС, параметры информационного взаимодействия между
составными
частями
САУ
ГРС,
параметры
информационного
взаимодействия с внешними устройствами;
 базу данных панели оператора, включая мнемосхемы видеокадров,
параметры архивации;
 конфигурацию исполнительных устройств (таких как конвертеры типа Moxa
NPort).
2.6.17 ППО процессорного модуля запускается на выполнение автоматически
при включении питания ПТС САУ ГРС. ППО панели оператора запускается на
выполнение автоматически при включении питания панели в полноэкранном режиме с
отображением видеокадра технологической схемы ГРС.
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Рисунок 128 – Компоновка внутри шкафа ПТС САУ ГРС (пример)
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2.6.18 Информационный состав БД сигналов процессорного модуля и БД
панели оператора идентичен и определяется согласно ИО. Строение БД описано в
разделе 2.2.
2.6.19 Уставки также реализуются как информационно-управляемые сигналы
БД.
2.6.20 Взаимодействие с ППО панели оператора возможно при помощи
клавиатуры, сенсорного экрана и стилуса (инструмент ввода за счет прикосновений к
поверхности экрана). При работе с сенсорным экраном однократное прикосновение к
поверхности экрана перемещает указатель мыши. Быстрое двойное прикосновение
эквивалентно нажатию левой кнопки мыши. Прикосновение более 1 с. имитирует
нажатие правой кнопки мыши (на видеокадрах это приводит к появлению контекстного
меню). Панель инструментов главного окна ППО предназначена для быстрого
исполнения наиболее важных функций. Действие стилуса “однократное нажатие левой
кнопки мыши” на кнопку панели инструментов приводит к тому же результату, что и
при выборе соответствующего пункта меню.
2.6.21 ППО ПУ САУ ГРС имеет элементы управления пользовательского
интерфейса:
 главное меню;
 панель инструментов;
 контекстное меню.
2.6.22 Главное меню обеспечивает доступ ко всем функциям ППО панели
оператора. В таблице 52 указаны пункты главного меню и меню первого уровня, во
взаимосвязи с содержанием действий оператора или выполняемых процедур.
Таблица 52 – Назначение пунктов меню ППО панели оператора КТС САУ
Подп. и дата.

ГРС

Визуализация
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Диспетчер
БД

16.07.14г.

Справка
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Наименование
пункта главного
меню
Квитирование

Наименование
пункта меню
первого уровня
Сообщения
Видеокадры
Графики
Протокол
технологических
сообщений
Регистрация
Открепление
Редактор паспортов
Описание
применения

Действие, активизация элемента
пользовательского интерфейса
Окно квитирования событий
Окно видеокадров мнемосхем
Окно графиков
Окно протокола технологических сообщений
Окно регистрации пользователя
Окно открепления пользователя
Окно редактора паспортов
Окно документации (формат PDF)

2.6.23 Панель инструментов предназначена для быстрого исполнения наиболее
важных функций. Действие стилуса “Однократное нажатие левой кнопки мыши” на
кнопку панели инструментов приводит к тому же результату, что и при выборе
соответствующего пункта меню.
2.6.24 Контекстное меню вызывается по касанию стилусом более 1 секунды
(аналог “нажатия правой кнопки мыши”) и содержит предложения операций над
сигналом БД, связанным с указанным элементом интерфейса. Функции описаны в
разделе 2.2.
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2.6.25 Размер циклически заполняемого файла оперативного журнала
регистрации событий 10000 записей. Срок хранения файлов архива 3 мес.
2.6.26 Основной режим работы оператора - взаимодействие с окнами
видеокадров. Стиль видеокадров и цветовая гамма согласуется с эксплуатирующей
организацией.
2.6.27 Значения технологических параметров отображаются в единицах,
согласованных с эксплуатирующей организацией, с указанием знака и обозначения
единицы измерения.
2.6.28 При запуске ППО на экране отображается видеокадр с технологической
схемой ГРС (основной видеокадр, пример приведен на рисунке 129). На основном
видеокадре отображены основные блоки ГРС: переключения, очистки, подогрева,
редуцирования, учета и одоризации газа, а также:
 аварийная и предупредительная сигнализация объектов технологической
схемы;
 режим ГРС;
 состояние алгоритмов САУ ГРС;
 оперативные данные устройств учета газа;
 значения основных уставок;
 элементы для подачи команд, предусмотренных алгоритмами САУ ГРС.

Рисунок 129 – Основной видеокадр ПТС САУ ГРС (пример)
2.6.29 Для предотвращения несанкционированного доступа двери шкафа ПТС
САУ ГРС имеют встроенные запирающие устройства, которые блокируются ключом в
закрытом состоянии.
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2.6.30 Панель оператора имеет комплексные средства защиты ПО,
включающие:
 запрет поддержки портов USB на уровне BIOS с паролем производителя
ПТС САУ ГРС;
 восстановление системного диска C:\ (где расположено СПО, ППО) после
перезагрузки компьютера (запись возможна только при вводе кода
специального ключа, переданного производителем).

86097
16.07.14г.
86545

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

2.6.31 Система контроля доступа описана в разделе 2.2
2.6.32 Список разрешенных функций для каждого уровня доступа задается
ответственным инженером КИП и А. Изготовителем ПТС САУ ГРС формируется 2
уровня доступа – инженера КИП и А (полный набор операций) и оператора ГРС
(разрешены только телеуправление и квитирование).
2.6.33 Выполнение основного приложения панели оператора ПТС САУ ГРС
производится в полноэкранном режиме. При этом:
2.6.34 кнопка “Пуск” и рабочий стол недоступны;
2.6.35 функция изменения полноэкранного режима приложения заблокирована;
2.6.36 доступ к встроенному файловому менеджеру контролируется как одна из
функций и требует ввода пароля;
2.6.37 операция выхода из приложения контролируется как одна из функций и
требует ввода пароля.
2.6.38 В совокупности указанные подходы делают невозможным:
 непреднамеренный выход в окна операционной системы, перезагрузку
операционной системы;
 несанкционированный доступ к ПТС САУ ГРС;
 нарушение конфиденциальности отдельных данных (технологической
информации, паролей доступа);
 злонамеренные или случайные изменения программных модулей САУ ГРС;
 несанкционированный ввод информации с внешнего носителя и вывод
информации на внешний носитель;
 несанкционированный доступ к функциям ППО САУ ГРС, в том числе
телеуправлению кранами и изменению значений уставок технологического
процесса.
2.6.39 Типы событий, требующих квитирования (аварийная, предупредительная
сигнализация, переход сигналов в недостоверное состояние) определяется для каждого
сигнала изготовителем САУ ГРС по материалам проекта автоматизации.
2.6.40 При наличии в САУ ГРС неквитированных сигналов в ППО САУ ГРС
возникает состояние неквитированности. О состоянии неквитированности ППО ПУ
САУ ГРС сигнализирует мерцанием специальной пиктограммы панели инструментов и
звуковым сигналом панели оператора, а также, если это предусмотрено проектом
автоматизации, сигналом внешнего звукового извещателя.
2.6.41 Квитирование осуществляется:
 нажатием на кнопку квитирования сервисной панели шкафа (всех
неквитированных сигналов);
 нажатием на соответствующую пиктограмму панели инструментов ППО
панели оператора, при этом появляется окно со списком всех
неквитированных сигналов, далее реализуется их индивидуальное или
групповое квитирование.

ЗИ1.310.013 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

150

86097
16.07.14г.
86545

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

2.6.42 Операция квитирования одного сигнала влечет появление записи в
оперативном журнале регистрации событий
2.6.43 Процедуры телеуправления и телерегулирования описаны в разделе 2.2.
2.6.44 Алгоритмы ПТС САУ ГРС реализованы как часть БД ППО Зонд2006
процессорного модуля. Алгоритмы САУ ГРС выполняются программным модулем ППО
Зонд2006 Вычислитель, включающим компилятор исходных текстов на
технологическом языке и среду исполнения полученного кода в среде ППО Зонд2006.
2.6.45 Программный модуль Вычислитель позволяет выполнять одновременно
16 задач. Задача, массив переменных, массив параметров и код составляют Алгоблок.
Задача алгоблока выполняет код циклично с заданным периодом. Через переменные
массива осуществляется связь с сигналами БД – текущее значение некоторых сигналов
БД формируется из переменных модуля Вычислитель. Также в коде доступны текущие
значения сигналов. Также код может подавать команды на сигналы, соответствующие
оборудованию, и таким образом управлять технологическими объектами. Подробнее
реализация среды исполнения алгоритмов модуля Вычислитель и возможности
технологического языка описаны в документе [55].
2.6.46 Алгоритмы реализованы в соответствии с документом МО проекта
автоматизации.
2.6.47 Принципы и протокол информационного взаимодействия процессорного
модуля ПТС САУ ГРС с верхним уровнем системы, процессорного модуля и панельного
компьютера панели оператора, процессорного модуля и БУС-04 дома оператора –
одинаковые, определяемые ППО комплекса программ Зонд (подробнее – в документе
[80]).
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3

Использование по назначению

3.1 Рекомендации к проектированию
3.1.1 Выбор функциональной направленности изделия
3.1.1.1 При проектировании объекта автоматизации с применением устройств
комплекса “Магистраль-2” рекомендуем выбрать одну из следующих модификаций:
 КП линейной части магистрального газопровода;
 КП линейной части магистрального газопровода с функциями САУ (УРГ,
ПЗРГ);
 ПТС САУ ГРС.

86097
16.07.14г.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

3.1.1.2 Для изготовления КП с учетом особенностей конкретного
производственного объекта линейной части магистрального газопровода рекомендуем
Проектировщику направлять Изготовителю разделы (или отдельные выдержки) проекта
автоматизации, содержащие:
 схемы структурные;
 схему автоматизации;
 схему внешних проводок;
 перечень сигналов;
 карту заказа;
 информационно-математическое обеспечение (чертежи форм видеокадров,
описание алгоритмов);
 опросные листы заказа БКЭС, СКЗ, другого оборудования, сопрягаемого по
цифровым каналам связи.
3.1.1.3 Для изготовления КП линейной части магистрального газопровода с
функциями САУ и ПТС САУ ГРС дополнительно требуются выдержки из разделов
проекта автоматизации, содержащие описание математического обеспечения (описание
алгоритмов).
3.1.1.4 Особенность проектирования объекта САУ ГРС в том, что обычно
проектирование распределено между производителем ГРС и проектной организацией,
выполняющей проект автоматизации в объеме: охранный кран, краны на отводах,
БКЭС, СКЗ, емкость хранения одоранта – так называемый проект внешних привязок. В
случаях: отсутствия раздела “математическое обеспечение” в проекте автоматизации,
отсутствия документа, учитывающего общий объем данных производителя ГРС и
проекта автоматизации, недостаточного соответствия данных производителя ГРС и
проекта автоматизации по причинам, не зависящим от изготовителя оборудования
комплекса, - для производства ПТС САУ ГРС требуется отдельный документ,
утверждаемый производителем ГРС, согласуемый изготовителем ПТС САУ ГРС,
представителем проектировщика, представителем эксплуатирующей организации.
Варианты названий такого документа:
 требования к информационно-математическому обеспечению САУ ГРС;
 техническое задание на производство САУ ГРС;
 перечень сигналов и описание алгоритмов САУ ГРС.
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3.1.1.5 Для производства КП линейной части магистрального газопровода с
функциями САУ и ПТС САУ ГРС в целях повышения надежности контроля
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технологического процесса можно применять технические решения с ИЧМ на базе
устройств из состава комплекса:
 шкаф 19` ПТС САУ ГРС с отдельным процессорным модулем и встроенной
панелью;
 УСиУ-21 с встроенной панелью;
 панель оператора (настенного или на раме исполнения) в сочетании с УСиУ
или ШкК;
 блок удаленной связи БУС-04 в доме оператора;
 АРМ оператора на базе ПУ-02 в сочетании с УСиУ, ШкК или шкафом 19`.
3.1.2 Выбор конструктивного исполнения изделия
3.1.2.1 При проектировании объекта автоматизации с применением составных
частей комплекса “Магистраль-2” рекомендуем применять следующие варианты
конструктивного исполнения КП:
 на базе УСиУ;
 малопотребляющее (автономное, АКП) на базе УСиУ-20;
 в исполнении Евромеханика (на базе ШкК);
 шкаф 19`, компонуемый изготовителем;
 шкаф, компонуемый проектировщиком по принципам построения изделий
комплекса (компоновка блоков плоского кабеля или исполнения
Евромеханика).
3.1.2.2 Сочетание конструкции и функций изделия приведено в таблице 53
Таблица 53 – Сочетание конструкции и функций изделий комплекса
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КП ЛЧ

ПТС САУ ГРС

Типовое решение
Типовое решение
Типовое решение

КП ЛЧ с функциями
САУ УРГ
Типовое решение
Не используется
Возможно

Возможно

Возможно

Типовое решение

Возможно

Возможно

Возможно

Возможно
Не используется
Возможно

3.1.3 Проектирование внутришкафных соединений
3.1.3.1 Шкафы комплекса не являются законченными изделиями с заранее
фиксированным состоянием конструкторской документации. Часть внутреннего
монтажа шкафов определена гарантированным выполнением принципов внутреннего
заводского монтажа. Для УСиУ это объединение разъемов общей шины блоков БСУ,
БФ, ПС-02, БС-02М. Для ШкП – это реализация общей шины на кросс-плате. Также
постоянным образом производится подключение цепей питания внутри шкафов. Другая
часть внутреннего монтажа шкафов, определяющая соответствие цепей модулей и
областей блоков соединительных БС-01, ПС-01, ПС-10, БС-01М2, определяется
проектированием. В материалах проектирования достаточно выполнить условия:
 указать названия цепей на клеммах блоков соединительных;
 задать однозначное соответствие сигналов кабелей внешнего оборудования
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Конструкция/
функция изделия
На базе УСиУ
АКП на базе УСиУ-20
В исполнении
Евромеханика на базе
ШкК
шкаф 19`,
компонуемый
изготовителем
шкаф, компонуемый
проектировщиком
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или кабелей от УЗИП (при наличии УЗИП) клеммам блоков соединительных
(наименования сигналов приведены в составных частях ЗИ1.310.013.РЭ – РЭ
модулей);
при компоновке сигналов учитывать размер и состав сигналов БС,
соответствующий разъему IDC сигналов модуля.

3.1.3.2 Количество контактов, занимаемое основными функциональными
модулями комплекса на клеммах БС (для модулей плоского кабеля), приведено в
таблице 54.
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Количество контактов

Децимальн
ый номер

Модуль

ЗИ5.108.010
ЗИ5.108.011
ЗИ5.108.013
ЗИ5.108.017
ЗИ5.108.020
ЗИ5.108.051
ЗИ5.108.054
ЗИ5.108.058

НЭ-02
ДЭ-01
СЭ-01
ДЭ-02
ЭР-02
СЭ-13
ИЭ-05
СЭ-06

8
16
8
8
4
24
12
16

ЗИ5.108.064

СЭ-07

8

ЗИ5.108.069

СЭ-08

8

ЗИ5.108.070

ДЭ-03

24

Всего

Используется
1
2
3
─
5
6
7
─
6
16
От 6 до 7 (2 ТУ, 2ТС); от 7 до 8 (3 ТУ, 2ТС) {110В}
─
─
─
─
5
6
7
8
От 2 до 4
1
2
3
4
От 2 до 4
24
12
16
От 6 до 7 (2 ТУ, 2ТС); от 7 до 8 (3 ТУ, 2ТС) {110В} (при
подключении через модуль УК-01 ─ 3ТС для всех вариантов)
От 6 до 7 (2 ТУ, 2ТС); от 7 до 8 (3 ТУ, 2ТС) {27В} (3ТС для
всех вариантов при подключении через модуль УК-01)
24 (обычно монтируется не в БФ, а в конструкцию диодной
панели)
16
24
24
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
От 6 до 7 (2 ТУ); от 7 до 8 (3 ТУ) {27В}
3 (2 ТУ); 4 (3 ТУ)
{110В}
1
2
3
4
3 (2 ТУ); 4 (3 ТУ)
{27В}
1
2
3
4
12
16
8 (4 ТС, 4 ТУ)
От 6 до 7 (2 ТУ); от 7 до 8 (3 ТУ) {27В}
От 6 до 7 (2 ТУ, 2ТС); от 7 до 8 (3 ТУ, 2ТС) {27В}
(3ТС для всех вариантов при подключении через модуль УК)

ЗИ5.108.071 ЭР-03
16
ЗИ5.108.075 ИЭ-03М 24
ЗИ5.108.078 НЭ-03
24
ЗИ5.108.098 ИЭ-05В 12
ЗИ5.108.099 ЭР-04
10
ЗИ5.108.106 СЭ-09
8
ЗИ5.108.109 СЭ-10
4
ЗИ5.108.110 СЭ-11
4
ЗИ5.108.111 ИЭ-05Н 12
ЗИ5.108.124 ДЭ-01Н 16
ЗИ5.108.132 СЭ-15
8
ЗИ5.108.125 СЭ-09Н 8
ЗИ5.108.1Х
СЭ-08Н 8
Х
Примечание:
Контакты с наиболее часто встречающейся схемой подключения;
Редко используемые контакты;
Не используемые контакты.
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Таблица 54 – Количество контактов БС для модулей плоского кабеля
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3.1.3.3 Пример табличного представления цепей модуль-БС изделия (УСиУ,
ПТС САУ ГРС) с плоским кабелем, приведен в таблице 54.
Таблица 55 – Таблица внутришкафного монтажа УСиУ, ПТС САУ ГРС (пример)
№ БФ

Тип
модуля

1ИЭ-03
1БФ-02

2БФ-02

4БФ-02

86097

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

3БФ-02

16.07.14г.

Подп. и дата.

Давление (ДД1)

Тип
сигнала

0-10 МПа 4-20 мА

2ЭР-03
3ЭР-03
1СЭ-01
2СЭ-01

Вентилятор БП включить
--------------------- 7 каналов -------------------------------------------- 8 каналов -----------------------УДКС «Отказ одоризатора»
Кран охранный
6-пров, 110 В

86545

Кран свечной
площадки ОК*
Инв. № подл.

Шкала

--------------------- 7 каналов ------------------------2ИЭ-03
--------------------- 8 каналов ------------------------3ИЭ-03
--------------------- 8 каналов ------------------------4ИЭ-03
--------------------- 8 каналов ------------------------Кнопка с фиксацией
1ДЭ-01 «включить вентилятор БП»
--------------------- 7 каналов ------------------------2ДЭ-01 --------------------- 8 каналов ------------------------3ДЭ-01 --------------------- 8 каналов ------------------------4ДЭ-01 --------------------- 8 каналов ------------------------5ДЭ-01 --------------------- 8 каналов ------------------------6ДЭ-01
--------------------- 8 каналов ------------------------1СЭ-09 Входной кран (К10)
6-пров, 24 В
2СЭ-09 Выходной кран (К21)
6-пров, 24 В
3СЭ-09 Свечной кран (К12)
6-пров, 24 В
4СЭ-09 Свечной кран (К19)
6-пров, 24 В
5СЭ-09 Кран ЛР1 (К79)
6-пров, 24 В
6СЭ-09 Кран ЛР2 (К85)
6-пров, 24 В
7СЭ-09 Кран вход ПГ (К66)
6-пров, 24 В
8СЭ-09 Кран байп ПГ (К71)
6-пров, 24 В
9СЭ-09 Кран вых ПГ (К74)
6-пров, 24 В
10СЭ-09 Кран байпас (К1.4)
6-пров, 24 В
11СЭ-09 Кран слива конденс
6-пров, 24 В

1ЭР-03

5БФ-02

Параметры

6-пров, 110 В

Цепь

4-20мА
+24В
-24В

СК1.1

1
2
3
4-24
25-48
1-24
25-48
1
2
3-16
17-32
33-48
1-16
17-32
33-48
1
2
3
4
5
6
7
8
9-16
17-24
25-32
33-40
41-48
1-8
9-16
17-24
25-32
33-40
41-48
1

СК1.2
СК2.1
СК1.1
СК1.1
С. Откр.
С. Откр.
С. Закр.
С. Общ.

2
3-16
17-32
33-48
1-8
9
10
11
12

ТС общ.
ТС1
ТС общ.

С. Откр.
С. Закр.
С. Общ.
ТС откр.
ТС общ.
ТС закр.
ТС общ.
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№ БФ

Тип
модуля

Параметры

Шкала

Тип
сигнала

Цепь

ТС откр.
ТС общ.
ТС закр.
ТС общ.
--------------------- резерв ----------------------------1ЭР-02

Насос 1
теплообменников

1ДЭ-02

Счетчик Эл энергии
собнужд

Подп. и дата.

1ЭР-04

6БФ-02

-24 В
+24 В
Out=4-20 мA
Ts
BI1P
BI1N
B21P
B21N
Cnt1
-24 В
Cnt2
-24 В
U1.1=-24 В
U1.1=+24 В
Вх1=4-20 мA
U2.1=-24 В
U2.1=+24 В
Out=4-20 мA
U1.2=-24 В
U1.2=+24 В
Вх2=4-20 мA
U1.1=-24 В

резерв
резерв

86097
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1СЭ-06

резерв
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Взам. инв. №
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ТС1
-24 В
ТС2
-24 В
ТС3
-24 В
ТС4
-24 В
ТУ1
+24 В
ТУ2
+24 В
ТУ3
+24 В
ТУ4
+24 В
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13
14
15
16
17-48
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41-48
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3.1.3.4 Количество контактов, занимаемое основными функциональными
модулями комплекса на клеммах соединительных плат (для модулей исполнения
Евромеханика), приведено в таблице 56.
Таблица 56 – Количество контактов на клеммах соединительных плат (для
модулей исполнения Евромеханика)
Децимальный
Модуль
номер

Количество контактов

ЗИ5.108.011
ЗИ5.108.013
ЗИ5.108.020
ЗИ5.108.054

ДЭ-07Е
СЭ-07Е
СЭ-08Е
ЭР-02Е
ИЭ-05Е

16
8
8
4
12

16
От 6 до 7 (2 ТУ, 2ТС); от 7 до 8 (3 ТУ, 2ТС) {110В}
От 6 до 7 (2 ТУ, 2ТС); от 7 до 8 (3 ТУ, 2ТС) {24В}
1
2
3
4
От 2 до 4
12

ЗИ5.108.064

МЭ-03Е

4

4

ЗИ5.108.069

ДМ-01Е

8

2 COM порта

Всего Используется

Примечание:
Контакты с наиболее часто встречающейся схемой подключения;
Редко используемые контакты;
Не используемые контакты.

3.1.3.5 Пример табличного представления цепей модуль-клеммы изделия ШкК с
четырехжильными кабелями между кросс-платой и клеммниками, приведен в таблице
57.
Модуль

Поз Цепь

БП-01Е

A1

86097

ДМ-01Е

A3

Параметр

RS-485A
RS-485B
24V +
24V ТУ110
вход
24V- вых.
ТС110 +
ТС110 C1-RxD
C1-RTS
C1-Com
C1-TxD
C2-RxD
C2-RTS
C2-Com
C2-TxD
Л.С.Прд
Л.С.Прд
Л.С.Прм

86545

МЭ-03Е
Инв. № подл.

A2

16.07.14г.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Таблица 57 – Внутришкафного монтажа ШкК (пример)
Кроссплата
Разъемы ХР
XP15.1-2
XP15.5-6

Кабель
Клеммник
Марк. Длина Конт. XT1
150
80см
1
2
150
80см
3
4

XP1.1-4

11

80см

Разъемы ХР
XP2/B.1-4

21

80см

XP2/A.1-4

25

80см

XP3/B.1-4

31

80см
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6
7
8
Конт. XT2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
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Модуль
ИЭ-05Е

ДЭ-07Е

86097

Кроссплата

Кабель

КП304
ДАВЛЕНИЕ
ГАЗА ДО
КРАНА 91
КП304
ДАВЛЕНИЕ
ГАЗА ЗА
КРАНОМ 91
КП304
ДАВЛЕНИЕ
ГАЗА ЗА
КРАНОМ 91Р
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ТЕМПЕРАТУ
РА ГАЗА ЗА
КРАНОМ 91

XP
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42

104см
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КП304 91КМ
НАПРЯЖЕН
ИЕ СКЗ

XP
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104см
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104см
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104см

61

114см

КП304 ТОК
СКЗ

--КП304 91КМ
КАЛИТКА
КРАНА 91
КП304 91КМ
КАЛИТКА
БЛОКБОКСА
КП304 P В
АККУМ.
ГАЗА

ТС1 ТС2 +
ТС2 ТС3 +

16.07.14г.

Параметр

КП304 91КМ
ПОТЕНЦИАЛ
СКЗ

ТС3 ТС4 +
ТС4 ТС5 +
ТС5 ТС6 +
ТС6 -

-------
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Модуль

СЭ-07E

СЭ-07Е

A7

A8

Параметр
-----

ТУ СОтк.
ТУ СЗак.
ТУ ССмз.
ТУ КВО
ТС КВЗ
ТС ТУ СОтк.
ТУ СЗак.
ТУ ССмз.
ТУ КВО
ТС КВЗ
ТС -

КП304 КРАН
91 ТС / ТУ

КП304 КРАН
91Р ТС / ТУ

Кроссплата
13
14
15
16
Разъемы ХР
XP 7 1
2
3
4
5
6
7
8
XP 8 1
2
3
4
5
6
7
8

Кабель

71

94см

72

94см

81

94см

82

94см

Клеммник
57
58
59
60
Конт. XT3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17-124

Подп. и дата.

3.1.4 Проектирование межшкафных соединений
3.1.4.1 Межшкафные соединения должны быть отражены на схемах внешних
проводок проекта автоматизации
 между УСиУ (ШкК, шкаф напольный) и УБП;
 между шкафами УСиУ (ШкК, шкаф напольный);
 между УСиУ (ШкК, шкаф напольный) и УУО;
 между УСиУ (ШкК, шкаф напольный) и ШкГ.
3.1.4.2 Для межшкафных соединений между УСиУ и УБП, между шкафами
УСиУ, между УСиУ и УУО для шкафов УСиУ, УСиУ-01, УСиУ-06 используется плата
соединительная ПС-02. Схема подключения УСиУ к УБП через ПС-02 приведена на
рисунке 130

86545

16.07.14г.

86097
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БСУ

Конт.
9
8
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5
4
3
2
1
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1
2
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1
2
3
4
5
6
7
8
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2
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ХТ1
Цепь
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2
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1

2

1

ХТ16
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СК1
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ХТ18
Цепь
СК3
СК3
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СК4
СК4
ХТ20
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СК5
СК5
ХТ21
Цепь
СК6
СК6

4

1

Конт.

PRD(2)

2

2

PRM(1)

1

+24В/1
ХТ10
Цепь

3
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-24В/1

PRM(2)

2

Конт.
1
2

PRD(1)

1

1

FSK(1)
ХТ6
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2
FSK(2)
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+24В/1
ХТ5
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1
AWIR

BWIR

1

2
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ХТ2
Цепь

ВWIR

1

2
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2

1
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2
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устройству
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1
2
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1
2
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1
2

Рисунок 130 – Подключение УСиУ к УБП через ПС-02
3.1.4.3 Схема подключения УСиУ к линии связи с ПУ (для двухпроводной
линии связи) и УУО через ПС-02 приведена на рисунке 131.
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К УБП

Конт.
1
2

ХР3

МЭ-03

2

3

1
PRM(1)

К ПУ и
другим
КП
Резистор (при
необходимости)
для согласования
линии связи с
удалёнными
оконечными КП:
100  200Ω

Конт.
8
7
6
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2
1
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2
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8
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УСиУ
К другим
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5
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FSK(1)

4
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3
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6

2
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1
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ХТ
Цепь
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УУО
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ТУ, ТР
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УУО
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4
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1
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ХТ5
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2
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FSK(2)
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подключения к
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1
2
(2 направления)

Инв. № дубл.
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ХP4
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3
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5
6
7
8
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ХТ9
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9
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7
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4
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2
1

Цепь

Конт.

ХS1

PRD(1)

ХР2

МЭ-01

БСУ

БС-01

УУО

Рисунок 131 – Подключение УСиУ к ПУ, УУО через ПС-02
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Инв. № подл.

3.1.4.4 Схема соединения шкафов УСиУ в составе КП (между шкафами не более
10 м) приведена на рисунке 132.
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Рисунок 132 – Соединение двух и более УСиУ на малом расстоянии через ПС-02

86097
16.07.14г.

Рисунок 133 – Соединение двух и более УСиУ на большом расстоянии через ПС-02
3.1.4.6 Для межшкафных соединений между УСиУ и УБП, между шкафами
УСиУ, между УСиУ и УУО для шкафов УСиУ-08, УСиУ-10, УСиУ-20, УСиУ-21
используется блоки соединительные БС-02М и БС-03.
3.1.4.7 Схема подключения УСиУ к УБП через БС-02М приведена на рисунке
134.
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3.1.4.5 Схема соединения шкафов УСиУ в составе КП (между шкафами более 10
м) через ПС-02 приведена на рисунке 133. Внутренние шины УСиУ объединяются в
одну шину через модемы МЭ-01 в составе обоих УСиУ.
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Цепь
AWIR
BWIR

Цепь
-110В/2
-110В/1
+110В/2
+110В/1
-24В/2
-24В/1
+24В/2
+24В/1
ХТ2
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Цепь
СК7+
СК7-

СЭ-02М

ХТ16
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1
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1
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Рисунок 134 - Пример подключения УСиУ к модулю СЭ-02 через БС-02М
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3.1.4.8 Схема соединения шкафов УСиУ в составе КП (между шкафами не более
10 м) через БС-02М приведена на рисунке 135

Рисунок 135 – Соединение двух и более УСиУ через БС-02М
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16.07.14г.
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3.1.4.9 При подключении шкафов УСиУ на расстоянии более 10 м внутренние
шины УСиУ объединяются в одну шину через модемы МЭ-01 в составе обоих УСиУ.
Цепи модемов объединяются аналогично рисунку 133, но выводятся на клеммы блоков
соединительных БС-01М2.
3.1.4.10 Схема подключения УСиУ к линии связи с ПУ (для двухпроводной
линии связи) и УУО через БС-03 приведена на рисунке 136.
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УсиУ-21

1 и 2  кабели
для
подключения к
УУО
1
2
(2 направления)
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Рисунок 136 - Пример подключения УСиУ к линии связи с ПУ и УУО через БС-03
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3.1.4.14 На рисунке 138 показана схема соединения ШкК с УБП-05, УБП-06,
УБП-07. В таком сочетании не востребована часть функций, а именно: в ШкК не
предусмотрено использование 2-го канала питания, а также остается не использованым
преобразователь 24 В/110 В (в ШкК он встроен в БП-01Е), а также нет возможности
управлять преобразователем 24 В/110 В в БП-01Е и контролировать его состояние.

Взам. инв. №

Рисунок 137 – Схема соединения ШкК и УБП-09

Инв. № дубл.

3.1.4.11 Для ПТС САУ ГРС в шкафах 19` и шкафов проектируемых схемы
аналогичны, в зависимости от применения для межшкафных соединений ПС-02 или БС02М и БС-03.
3.1.4.12 В ШкК для соединения с УБП, ПУ, УУО, соседним ШкК используются
определенные разъемы.
3.1.4.13 На рисунке 137 показана схема соединения ШкК с УБП-09.
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Рисунок 138 – Схема соединения ШкК и УБП-05, УБП-06, УБП-07
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Рисунок 139 – Схема соединения двух ШкК
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3.1.4.15 На рисунке 139 показана схема соединения двух ШкК. Специальных
клемм не предусмотрено, в составе обоих ШкК должен быть БП-01Е, процессорный
модуль ДМ-01Е – только в одном ШкК.

3.1.4.16 Соответствие элементов УЗИП шкафов ШкГ цепям внешних
подключений, а также структура и состав кабелей между шкафами ШкГ и УСиУ (ШкК,
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Рисунок 140 – Схема соединения двух ШкК

16.07.14г.

3.1.5 Проектирование внешних соединений
3.1.5.1 Состав блоков БФ, соответствие блоков БФ и блоков БС в составе
изделия должен быть определены. Кабели внешних цепей приводятся на блоки БС.
Фрагменты таблицы подключений и схемы соединений, определяющих соответствие
контактов БС и внешних цепей, приведены на рисунке 141.
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КТС САУ ГРС, с учетом параметров кабельных вводов ШкГ) задаются проектом
автоматизации. На рисунке 140 в качестве примета показан фрагмент проекта (раздел
схема внешних проводок, на рисунке НУЗП – шкаф снят с производства, заменен ШкГ).
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Рисунок 141 – Фрагменты таблицы подключений и схемы соединений
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3.1.5.2 Кабели внешних цепей цифровых интерфейсов приходят на блоки БС-03,
модули гальванической равязки ГР-10 и другие цифровые интерфейсы, как показано на
рисунке 142.
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Рисунок 142 – Схема соединенения цифровых цепей
3.1.6 Проектирование структурных схем
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3.1.6.1 На чертежах структурных схем должны быть схематично изображены
граничные с оборудованием СТМ АПД с указаниями типов каналов связи, по которым
стыкуются изделия комплекса. Пример схемы приведен на рисунке 143
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Рисунок 143 – Фрагмент структурной схемы
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3.1.7 Терминология карт заказа
3.1.7.1 При согласовании карт заказа позиции формируются с применением
названий изделий, блоков и модулей из РЭ комплекса или формулировок прайс-листа
продукции производителя комплекса. Указывается общее число элементов, входящих в
систему (поставку). Если элементы не поставляются, строка в карте заказа не
обязательна. Также должен быть указан состав КП (ПТС САУ ГРС) – как группа
элементов в тех же формулировках.
3.1.7.2 В Приложениях А, Б – приведены примеры карт заказа КП ТМ, в
приложении В – примеры карты заказа ПТС САУ ГРС.

86097
16.07.14г.
86545

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

3.2 Эксплуатационные ограничения
3.2.1 Изделия комплекса «Магистраль-2» предназначены 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.
3.2.2 КП линейной части газопроводов комплектуется блоками и модулями,
имеющими рабочий температурный диапазон от минус 40 °C до плюс 70 °C.
3.2.3 ПУ, ЦКИ, КИ ПТС САУ ГРС в общем случае комплектуются блоками и
модулями, имеющими рабочий температурный диапазон от 0 °C до плюс 50 °C.
3.2.4 При холодном резервировании ЦКИ-01-01 одновременная работа
компьютеров ЦКИ в составе СТМ не подразумевается и должна быть запрещена
организационными мерами. При резервировании ответственный сотрудник выключает
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рабочий компьютер, перекоммутирует каналы связи СТМ, монитор, клавиатуру, мышь
на резервный компьютер и включает его. При этом изменений в конфигурации ПУ не
требуется.

3.3 Подготовка к эксплуатации
3.3.1 До установки и подключения изделий комплекса «Магистраль-2»
эксплуатационный и обслуживающий персонал следует ознакомить с настоящим РЭ и
руководствами по эксплуатации на компоненты составных частей.
3.3.2 Перед установкой следует выполнить визуальный контроль состояния
оборудования составных частей, соответствие состава и комплектности, указанных в
формуляре на изделиеи формулярах на соответствующие составные части. Если при
визуальном осмотре были выявлены повреждения компонентов изделий,
некомплектность или несоответствие состава изделий, следует составить акт о
несоответствии поставленной продукции, направить его в адрес изготовителя, а
производство работ по монтажу и пуско-наладке остановить.
3.3.3 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 2-3.5-046-2006 порядке.
3.3.4 К эксплуатации, обслуживанию и ремонту изделий комплекса следует
допускать персонал, прошедший техническую подготовку у изготовителя по предмету
порядка и правил обращения с изделиями комплекса, изучившего настоящее РЭ и
эксплуатационную документацию составных частей.
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3.4.1 К обращению с системой на базе комплекса допускаются лица из числа
эксплуатирующего персонала, изучившие настоящее РЭ и прошедшие подготовку по
монтажу, наладке и эксплуатации изделий комплекса «Магистраль-2».
3.4.2 Порядок доступа к оборудованию, ППО и БД изделий комплекса
определяют распоряжением руководства эксплуатирующей организации.
3.4.3 Перед запуском системы следует убедиться, что все работы по монтажу,
пуску и наладке изделий комплекса завершены, документы приемки системы в
эксплуатацию полностью и надлежащим образом оформлены.
3.4.4 При включении ПУ выполнить следующие действия:
 открыть дверь стойки ПУ (для ПУ-01, ПУ-01-01);
 выполнить мероприятия по техническому обслуживанию (ТО) вида О1
(внешний осмотр) и О2 (осмотр устройств и оборудования, расположенного
внутри шкафа) согласно разделу 4 настоящего руководства;
 перевести тумблер вводного автоматического выключателя «Питание» в
положение «Вкл.»;
 включить оборудование ПУ согласно эксплуатационным документам на
оборудование, входящее в его состав;
 закрыть дверь стойки ЦКИ (для ПУ-01, ПУ-01-01).
Процесс нормального функционирования характеризуется загрузкой ОС Windows и
ППО Зонд2006.
3.4.5 При включении ЦКИ выполнить следующие действия:
 открыть дверь стойки ЦКИ;
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3.4 Использование изделий комплекса
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выполнить мероприятия по ТО вида О1 и О2: внешний осмотр состояния
оборудования, согласно разделу 4 настоящего руководства;
перевести тумблер вводного автоматического выключателя «Питание» в
положение «Вкл.»;
включить оборудование ЦКИ согласно эксплуатационным документам на
оборудование, входящее в его состав;
закрыть дверь стойки ЦКИ.

Процесс нормального функционирования
Windows и ППО Зонд2006.

характеризуется

загрузкой

ОС

3.4.6 При включении КИ выполнить следующие действия:
 открыть крышку блока;
 выполнить мероприятия по ТО вида О1 и О2: внешний осмотр состояния
оборудования, согласно разделу 4 настоящего руководства;
 подать питание, подсоединив разъем наружнего кабеля;
 закрыть крышку блока.
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Процесс нормального функционирования характеризуется интенсивным миганием
светодиодов около разъемов COM портов на процессорном модуле.
3.4.7 При включении КП выполнить следующие действия:
 открыть шкафы УСиУ, УБП;
 выполнить мероприятия по ТО вида О1 и О2: внешний осмотр состояния
оборудования, согласно разделу 4 настоящего руководства;
 перевести тумблер вводного автоматического выключателя «Питание»
шкафа УБП в положение «Вкл.»;
 закрыть крышку блока.
Процесс нормального функционирования характеризуется постоянным свечением
светодиодов на модуле СЭ-02, интенсивным миганием светодиода около разъема общей
шины на процессорном модуле.
3.4.8 При включении ПТС САУ ГРС выполнить следующие действия:
 открыть дверь шкафа;
 открыть поворотную раму;
 выполнить мероприятия по ТО вида О1 и О2: внешний осмотр состояния
оборудования, согласно разделу 4 настоящего руководства;
 перевести тумблер вводного автоматического выключателя «Питание» в
положение «Вкл.»;
 включить ИБП панели оператора;
 включить панельный компьютер панели оператора (кнопкой питания на
корпусе);
 закрыть поворотную раму;
 закрыть дверь шкафа.
Процесс нормального функционирования характеризуется постоянным свечением
светодиодов на модуле СЭ-02, интенсивным миганием светодиода около разъема общей
шины на процессорном модуле, загрузкой ОС Windows и ППО «Зонд-2006» на панели
оператора.
3.4.9 При выключении ПУ выполнить следующие действия:
 открыть дверь стойки ПУ (для ПУ-01, ПУ-01-01);
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выполнить мероприятия по ТО вида О1 и О2: внешний осмотр состояния
оборудования, согласно разделу 4 настоящего руководства;
включить оборудование ПУ согласно эксплуатационным документам на
оборудование, входящее в его состав;
перевести тумблер вводного автоматического выключателя «Питание» в
положение «Выкл.»;
закрыть дверь стойки ЦКИ (для ПУ-01, ПУ-01-01).
При включении ЦКИ выполнить следующие действия:
открыть дверь стойки ЦКИ;
выполнить мероприятия по ТО вида О1 и О2: внешний осмотр состояния
оборудования, согласно разделу 4 настоящего руководства;
выключить оборудование ЦКИ согласно эксплуатационным документам на
оборудование, входящее в его состав;
перевести тумблер вводного автоматического выключателя «Питание» в
положение «Выкл.»;
закрыть дверь стойки ЦКИ.

3.4.10 При включении КИ выполнить следующие действия:
 открыть крышку блока;
 выполнить мероприятия по ТО вида О1 и О2: внешний осмотр состояния
оборудования, согласно разделу 4 настоящего руководства;
 снять питание, отсоединив разъем наружнего кабеля;
 закрыть крышку блока.
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3.4.12 Выключение ПТС САУ ГРС следует осуществлять в следующей
последовательности:
 открыть дверь шкафа;
 открыть поворотную раму;
 выключить панель оператора (кнопкой питания на корпусе), при этом работа
ПО завершится, монитор погаснет, компьютер обесточится;
 выключить ИБП панели оператора;
 выключить питание 220 В переводом тумблера автоматического
выключателя в положение «Выкл.»;
 закрыть поворотную раму;
 закрыть дверь шкафа.
3.4.13 Систематически, в течение всего срока использования, выполнять
периодический контроль состояния заземляющего проводника, надежности его
подключения к корпусу шкафов изделий комплекса, а также величины сопротивления
заземления.
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3.4.11 При включении КП выполнить следующие действия:
 открыть шкафы УСиУ, УБП;
 выполнить мероприятия по ТО вида О1 и О2: внешний осмотр состояния
оборудования, согласно разделу 4 настоящего руководства;
 перевести тумблер вводного автоматического выключателя «Питание»
шкафа УБП в положение «Выкл.»;
 закрыть крышку блока.
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4

Техническое обслуживание комплекса

4.1 Общие положения
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4.1.4 Техническое обслуживание комплекса проводится по видам О1, О2, Т и
М. Техническому обслуживанию О1, О2 подвергают все устройства из состава
комплекса. Если в состав комплекса входит несколько однотипных устройств, то
допускается проводить техническое обслуживание вида О1, О2 только на одном
произвольно выбранном устройстве. При обнаружении на этом устройстве каких-либо
дефектов соответствующему техническому обслуживанию подвергают остальные
однотипные необслуживаемые устройства. При такой организации обслуживания
однотипные устройства должны подвергаться поочередному обслуживанию.
4.1.5 Техническому обслуживанию вида М подвергают все устройства
комплекса, имеющие измерительные каналы, реализованные на модулях ИЭ-01, НЭ-01,
ИЭ-03 и аттестованные как средства измерений. При наличии на каждом
обслуживаемом устройстве нескольких однотипных измерительных каналов
допускается проводить обслуживание только одного произвольно выбранного канала.
4.1.6 Техническому обслуживанию вида Т подвергают все составные части из
состава пункта управления и переносной компьютер сервисного устройства в
соответствии с имеющейся на них технической документацией.
4.1.7 Техническое обслуживание комплекса следует проводить по месту
расположения устройств комплекса.
4.1.8 К техническому обслуживанию вида О1, О2 допускается персонал из
двух человек, один из которых имеет квалификацию не ниже техника – телемеханика со
средним или среднетехническим образованием и прошедшим специальную подготовку
по программе изучения комплекса «Магистраль-2».
4.1.9 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
по программе изучения комплекса «Магистраль-2».
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4.1.1 Информационно-измерительный комплекс «Магистраль-2» является
средством измерений и относится к изделиям с непрерывным режимом работы.
Перерывы в работе комплекса и его составных частей (устройств) допускаются только
при необходимости проведения технического обслуживания по видам, требующим
перерыва в работе.
4.1.2 Перед проведением работ по техническому обслуживанию (ТО)
устройств комплекса необходимо внимательно изучить ЗИ1.310.013 РЭ, формуляры на
обслуживаемые устройства и эксплуатационную
документацию на входящие в
устройства составные части.
4.1.3 Техническое обслуживание комплекса представляет собой комплекс
согласованных мероприятий по техническому обслуживанию входящих в него
устройств, согласно рисунку 144, таблице 58 и таблице 59. Различают следующие этапы,
на которых проводится техническое обслуживание устройств комплекса:
 использование по назначению в условиях штатной эксплуатации;
 длительное хранение;
 длительное пребывание в нерабочем состоянии;
 проверка на работоспособность.
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4.1.16 Объем проверок работоспособности зависит от комплектности
имеющегося комплекса, от этапа его использования (эксплуатация, длительное
хранение, длительное пребывание в нерабочем состоянии), его технического состояния
по данным диагностической информации, реальных возможностей обслуживающих
комплекс сервисных служб и определяется в каждом конкретном случае
эксплуатирующим комплекс предприятием. Проведение регламентных проверок
рекомендуется совмещать с проведением технического обслуживания
с
периодичностью не менее 1 раз в два года.
4.1.17 Различают следующие виды проверок работоспособности комплекса и
(или) его составных частей:
 (И) - индивидуальная проверка;
 (А) - автономная проверка;
 (П) – полная или комплексная проверка.
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4.1.10 К техническому обслуживанию вида Т допускается персонал из одного
человека, имеющего квалификацию не ниже инженера – системного программиста со
среднетехническим или высшим образованием.
4.1.11 Весь обслуживающий персонал должен иметь квалификационную
группу по электробезопасности не ниже 2.
4.1.12 Техническое обслуживание на этапе использования комплекса по
назначению (в условиях штатной эксплуатации) следует проводить 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.
4.1.13 На этапе хранения в течение первых двух лет и после этапа
транспортирования техническое обслуживание составных частей комплекса допускается
не проводить. При длительном хранении или пребывании составных частей комплекса в
нерабочем состоянии (более двух лет) рекомендуется проводить их техническое
обслуживание по видам О1, О2 по нижеприведенным методикам с периодичностью не
менее одного раза в два года.
4.1.14 Объем работ при техническом обслуживании по видам О1, О2 зависит от
технического состояния обслуживаемых составных частей комплекса.
4.1.15 Для определения состояния составных частей комплекса следует
проводить проверку их работоспособности. Перед проведением проверки на
работоспособность следует провести техническое обслуживание по видам О1, О2.
Проверку работоспособности комплекса (составных частей) рекомендуется проводить 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 для ввода в эксплуатацию;
 после транспортирования на объект перед непосредственным вводом в
эксплуатацию;
 в процессе эксплуатации для выявления причин имеющихся сбоев или
отказов аппаратуры;
 в процессе эксплуатации при проведении регламентных проверок.
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4.1.18 Индивидуальной проверке следует подвергать отдельные устройства из
состава комплекса: КИ, УСиУ, ШкК, ПТС ГАУ ГРС, УБП, УУО в обычном или во
взрывобезопасном исполнении.
4.1.19 Автономной проверке следует подвергать отдельные КП из состава
комплекса. Полной проверке следует подвергать комплекс или фрагмент комплекса в
составе ПУ – ЦКИ - КИ (при наличии) - КП.
4.1.20 Техническое обслуживание устройств комплекса следует проводить в
климатических условиях, соответствующих или приближенных к нормальным условиям
(при температуре окружающей среды +18 до +27 C и относительной влажности воздуха
от 35 до 75 %). Рекомендуется проводить ТО в весенне-летний и летне-осенний
климатические периоды.
4.1.21 Периодичность
проведения
технического
обслуживания
регламентируется
соответствующими
документами,
согласованными
лицом,
ответственным за эксплуатацию комплекса и одним из руководителей предприятия. В
формулярах после проведения технического обслуживания следует делать
соответствующую запись. На рисунке 144 приведены виды технического обслуживания.
В таблице 58 - сведения о периодичности.
ВНИМАНИЕ!
ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВИДА О2 ДЛЯ
УСТРОЙСТВ КОМПЛЕКСА УСИУ, ШкК, ПТС САУ ГРС, УБП, УУО, УУО-01
ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ!

Подп. и дата.

Виды технического
обслуживания

Без проверки
работоспособности

И: Индивидуальная

О1: Внешний осмотр

А: Автономная

О2: Внутренний осмотр

П: Полная

Т: Тестирование

86097

М:
Метрологическая
поверка

16.07.14г.

Рисунок 144 - Схема с перечнем мероприятий, входящих
в состав технического обслуживания
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С проверкой
работоспособности
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Таблица 58 – Последовательность и периодичность их проведения ТО
Этапы
эксплуатаци
и
I
II
III
IV
V
VI

Время эксплуатации, хранения, лет
–

0,5
О1, О2

1,0
О1, О2
А

О1, О2

М

Примечания
1,5

2,0
О1, О2

А, П
А, П
П

П, А, И

Примечания:
I
 длительное хранение в упаковке;
II
 длительное нерабочее состояние на объекте;
III  перед транспортированием на объект для эксплуатации;
IV  перед вводом в эксплуатацию на объекте;
V
 эксплуатация без замечаний;
VI  эксплуатация с замечаниями;
Техническое обслуживание аппаратуры из состава пункта управления и сервисного
устройства в данной таблице не рассматривается.
4.1.22
В таблице 59 приведен перечень расходных материалов и
инструментов, применяемых при техническом обслуживании комплекса.
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Норма
расхода
на ТО одного
устройства
3г

Наименование
материалов,
инструментов

Назначение

Клей
цианакрилатовый

Склеивание трещин в
пластиковых корпусах

Шпатлевка
полиэфирная для
металла

Заделка сколов, вмятин
металлических
поверхностей устройств

50 г

На один приборный
шкаф

Подкраска
Нитроэмалевая
лакокрасочных
краска, красная, серая
поверхностей устройств

50 г

На один приборный
шкаф

Преобразователь
ржавчины

Обработка ржавых
металлических
поверхностей устройств

20 г

На один приборный
шкаф

Бумага наждачная,
водостойкая, №150450

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
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Таблица 59 - Перечень расходных материалов и инструментов,
применяемых при техническом обслуживании комплекса
Примечание
На 5 функциональных
блоков
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Норма
расхода
на ТО одного
устройства
1г

Наименование
материалов,
инструментов

Назначение

Спирт этиловый

Очистка окисленных
контактов

Ткань фланелевая

Очистка от пыли

2020 см

На одно устройство

Ключ гаечный
торцовый на 13

Крепление болтов
монтажной панели

─

─

Ключ торцовый
медный на 13

Крепление болтов
крышки УУО

─

─

─

─

─

─

─

─

Набор для обработки
кабельных концов

─

Поставка изготовителя
в зависимости от
договора

Проверка по видам А, М

─

─

Отвертка шлицевая
средняя

Крепления внутри
приборного шкафа

Отвертка
крестообразная
средняя
Отвертка шлицевая
или крестообразная
малая

Крепления к винтовым
разъемам

Набор CRIMPSET6
Сервисное
устройство

Примечание
На один контакт

Подп. и дата.

4.1.23 При проведении технического обслуживания может возникнуть
необходимость в замене тех или иных составных частей комплекса. Рекомендации по
нормативам неснижаемого аварийного запаса ЗИП к оборудованию комплекса
приведены в таблице 60.

86097
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Оборудование
комплекса
ПУ
ЦКИ
КИ
КП/УУО

Составные части
Системная плата, HD диск
Системная плата, HD диск
Модуль ДМ-01
Модуль СМ-01/ СМ-03/ ДМ-01/
УЭ-03
Модуль ИЭ-01/ ИЭ-02
Модуль НЭ-02
Модуль НЭ-03
Модуль ИЭ-03М
Модуль ИЭ-05/ ИЭ-05В/ ИЭ-05Н
Модуль СЭ-01/ СЭ-09, СЭ-09Н
Модуль СЭ-07/ СЭ-08, СЭ-08Н
Модуль СЭ-10/ СЭ-11
Модуль СЭ-02/ СЭ-02М/ СЭ-02Д
Модуль ДЭ-01/ ДЭ-01М/ ДЭ-01Н

86545

Инв. № подл.
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Таблица 60 - Нормативы неснижаемого аварийного запаса ЗИП
Коэффициент ЗИП
(1 составная часть/1 год службы)
0,25
0,25
0,2
0,2
0,15
0,2
0,2
0,15
0,15
0,2
0,15
0,2
0,2
0,1
0,2
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Оборудование
комплекса

Составные части
Модуль СЭ-03
Модуль ЭР-02
Модуль ЭР-03
Модуль ЭР-04
ИП ~220/=27В  60Вт
ИП ~220/=27В  250Вт
ИП =27/=110В 30Вт
ИП =27/=110В 60Вт
ИП =110/=24В (для УУО)
АКБ

Коэффициент ЗИП
(1 составная часть/1 год службы)
0,2
0,25
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,25
0,3

Для не указанных в таблице составных частей считать коэффициент равным 0,1.
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Меры безопасности

4.2.1 Конструкция устройств комплекса обеспечивает защиту обслуживающего
персонала от поражений электрическим током в соответствии с ГОСТ 12.2.003-91,
ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 26.205-88. Обслуживающий персонал должен иметь
квалификационную группу по электробезопасности не ниже 2.
4.2.2 По способу защиты от поражения человека электрическим током
устройства комплекса относятся к классу 01 по ГОСТ 12.2.0-75.
4.2.3 Каждое устройство комплекса имеет болт для защитного заземления.
Требования к заземлению определяются по ГОСТ Р 12.2.007.0-75. Сопротивление
защитного заземления определяется в соответствии с ГОСТ 464-79.
4.2.4 Металлоконструкции устройств комплекса должны быть заземлены в
соответствии с главой 1-7 “Правил устройства электроустановок (ПУЭ)». После
окончания монтажа заземляющее устройство должно быть испытано в соответствии с
требованиями ПУЭ.
4.2.5 Подключение соединительных кабелей и их отключение, замена
функциональных блоков и модулей должна производиться в обесточенном состоянии
соответствующего устройства.
4.2.6 Устройства комплекса должны устанавливаться в местах, где отсутствует
вероятность образования взрывоопасных смесей (кроме УУО ЗИ2.390.323, имеющего
взрывозащищенное исполнение).
4.2.7 Корпуса устройств комплекса должны быть жестко закреплены.
4.2.8 В процессе монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания
комплекса необходимо руководствоваться “Правилами безопасности в нефтяной и
газовой промышленности”; “Правилами технической эксплуатации электроустановок
потребителей” и ГОСТ 12.1.019-2009, СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила
эксплуатации магистральных газопроводов» а также эксплуатационной документацией
на устройства и оборудование, подключаемые к устройствам комплекса «Магистраль2».
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4.3 Порядок
комплекса

технического

обслуживания

составных

частей

4.3.1 Порядок работ при техническом обслуживании комплекса приведён в
таблице 61
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№
№
Наименование
пункта
работы
работы
РЭ
ПУ
1
8.3.2
Внешний осмотр
2
8.3.3
Тестирование
УСиУ
3
8.3.4
Внешний осмотр
4
8.3.5
Внутренний осмотр
5
8.3.6
Проверка
метрологических
параметров
УБП
6
8.3.7
Внешний осмотр
7
8.3.8
Внутренний осмотр
УУО
8
8.3.9
Внешний осмотр
9
8.3.10 Внутренний осмотр
10
8.3.6
Проверка
метрологических
параметров
УУО-01
11
8.3.11 Внешний осмотр
12
8.3.12 Внутренний осмотр
13
8.3.6
Проверка
метрологических
параметров
КИ
14
8.3.13 Внешний осмотр
ЦКИ
15
8.3.14 Внешний осмотр
16
8.3.15 Внутренний осмотр
17
8.3.15 Тестирование

Виды ТО
Условное
обозначение

Периодичность
(не менее)

О1
Т

1 раз в месяц
1 раз в 6 месяцев

О1
О2
М

1 раз в 6 месяцев
1 раз в 6 месяцев
1 раз в 12 месяцев

О1
О2

1 раз в 6 месяцев
1 раз в 6 месяцев

О1
О2

1 раз в 6 месяцев
1 раз в 6 месяцев

М

1 раз в 12 месяцев

О1
О2

1 раз в 6 месяцев
1 раз в 6 месяцев

М

1 раз в 12 месяцев

О1

1 раз в 6 месяцев

О1
О2
Т

1 раз в 6 месяцев
1 раз в 6 месяцев
1 раз в месяц

Примечания

─

─

─

─

─

─

─

ВНИМАНИЕ! ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВИДОВ О2 ДЛЯ УСиУ,
УБП, УУО И УУО-01 ВЫПОЛНЯТЬ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННЫХ НАПРЯЖЕНИЯХ
ПИТАНИЯ!
4.3.2 Техническому обслуживанию вида О1 подвергаются все устройства из
состава пункта управления без перерыва в работе пункта управления (за исключением
работ, связанных с устранением обнаруженных дефектов). При проведении
обслуживания вида О1 необходимо выполнить действия указанные в таблице 62.
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Таблица 61 – Порядок работ при техническом составных частей
обслуживании
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Таблица 62 – Порядок работ при обслуживании О1
Выполняемые действия
Убедиться в соответствии
климатических условий в месте
установки пункта управления
группе исполнения В3
Проверить комплектность
пункта управления
Проверить сохранность
имеющихся пломб и
маркировок

Подп. и дата.

Не требуется

Из состава ЗИП
Пломбирующий материал,
клей цианакрилатовый

Проверить надежность
имеющихся кабельных
соединений
Проверить отсутствие сколов и
трещин на деталях из
пластмассы

Восстановить кабельные
соединения, неисправные
кабели заменить
Заклеить обнаруженные
сколы и трещины

Кабели из состава ЗИП

Проверить состояние
лакокрасочных и
гальванических покрытий

Восстановить
поврежденные
лакокрасочные и
гальванические покрытия

Нитрокраска
соответствующего цвета,
шкурка наждачная,
мелкозернистая,
преобразователь ржавчины

─

Фланелевая ткань 2020 см

Клей цианакрилатовый

Примечание – Дополнительные работы по техническому обслуживанию устройств из
состава пункта управления проводятся
в соответствии с эксплуатационной
документацией на эти устройства.
4.3.3 Техническое обслуживание вида Т для пункта управления заключается в
прогоне тестовых и антивирусных программ на системном блоке пункта управления.
Состав тестовых программ определяется пользователем, их установка и запуск
осуществляется в соответствии с техническим описанием на используемые программы.
4.3.4 Проведение технического обслуживания данного вида требует
технологического перерыва в работе пункта управления. Время перерыва зависит от
конкретного типа применяемого при тестировании программного обеспечения. Для
сокращения времени простоя на время тестирования рекомендуется использовать по
назначению резервный системный блок пункта управления.
4.3.5 При проведении технического обслуживания УСиУ вида О1 необходимо
выполнить действия указанные в таблице 63.
Таблица 63 – Порядок работ при обслуживании УСиУ вида О1
Способы устранения
обнаруженных дефектов
Восстановить крепление

Выполняемые действия

Проверить надежность
крепления приборного шкафа
УСиУ
Проверить сохранность
Восстановить
имеющихся на шкафу пломб поврежденные пломбы и

86545

16.07.14г.

86097

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

Материалы

Восстановить
поврежденные пломбы и
маркировки

Устранить имеющуюся пыль
мягкой тряпкой

Инв. № подл.

Способы устранения
обнаруженных дефектов
Переставить пункт
управления в помещение
соответствующей
категории
Восстановить
комплектность

Материалы
Ключ гаечный торцовый на 13
Пломбирующий материал,
клей цианакрилатовый

ЗИ1.310.013 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

182

и маркировок

Способы устранения
обнаруженных дефектов
маркировки

Проверить целостность
кабельных вводов,
отсутствие на них сколов и
трещин

Подтянуть ослабленные
кабельные вводы,
поврежденные вводы
заменить

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

Восстановить
поврежденные поверхности

Выполняемые действия

Устранить имеющуюся пыль
мягкой тряпкой

─

Материалы

Кабельные вводы из состава
ЗИП
Нитрокраска
соответствующего цвета,
шкурка наждачная,
мелкозернистая,
преобразователь ржавчины,
шпатлевка
Фланелевая ткань 2020 см

Примечание: При замене поврежденных кабельных вводов необходимо снять
питание с УСиУ, открыть дверцу приборного шкафа и отсоединить соответствующий
кабель от клеммников соединительного блока (далее БС) или соединительной платы ПС02.
4.3.6 При техническом обслуживании УСиУ вида О2 необходимо открыть
дверцу приборного шкафа УСиУ, используя для этого штатный ключ из комплекта
поставки, и выполнить действия указанные в таблице 64.
Таблица 64 – Порядок работ при обслуживании О2

86097
16.07.14г.

Проверить комплектность УСиУ в
соответствии с имеющейся на
него эксплуатационной
документацией
Проверить надежность крепления
монтажной панели к стенке
шкафа, блоков БФ, БС и платы
ПС-02 к монтажной панели
Проверить состояние имеющихся
на функциональных блоках пломб
и маркировок
Проверить состояние корпусов
блоков БФ, а также кабельных
вводов, отсутствие на них сколов
и трещин
Проверить состояние
лакокрасочного покрытия внутри
шкафа и отсутствие следов
коррозии
Проверить состояние резинового
уплотнителя на дверце шкафа

86545

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Выполняемые действия

Способы устранения
обнаруженных дефектов

Материалы

Восстановить комплектность

Из состава ЗИП

Восстановить крепление

Ключ гаечный торцовый
на 13, отвертка шлицевая

Восстановить поврежденные
пломбы и маркировки
Обнаруженные сколы и
трещины заклеить, сильно
поврежденные корпуса и
вводы заменить
Восстановить поврежденное
лакокрасочное покрытие

Приклеить оторванный
резиновый уплотнитель

Пломбирующий
материал, клей
цианакрилатовый
Клей цианакрилатовый,
корпуса и вводы из
состава ЗИП
Нитрокраска
соответствующего цвета,
бумага наждачная,
мелкозернистая,
преобразователь
ржавчины
Клей цианакрилатовый

ЗИ1.310.013 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

183

Способы устранения
обнаруженных дефектов
Подтянуть ослабленные
крепления, при необходимости
смазать замок и петли
Подтянуть ослабленные
соединения, поврежденные
кабели заменить
Подтянуть ослабленные
контакты разъемов,
обнаруженные на контактах
разъемов и подходящих к ним
кабелей следы окисления
зачистить, блоки БС и платы
ПС-02 с поврежденными
разъемами заменить,
поврежденные кабельные
соединения исправить или
заменить кабель

Выполняемые действия
Проверить состояние замка и
петель дверцы шкафа
Проверить состояние кабелей
монтажного комплекта и их
подсоединение
Проверить состояние разъемов и
подходящих к ним кабелей на
блоках БС и плате ПС-02

Устранить имеющуюся пыль
мягкой тряпкой

Отвертка шлицевая
узкая, спирт этиловый,
блоки БС, платы ПС-02,
кабели из состава ЗИП

Фланелевая ткань
2020 см

─

Подп. и дата.

Таблица 65 – Действия при проведении технического обслуживания УБП
вида О1

16.07.14г.

86097

Инв. № дубл.

Способы устранения
обнаруженных дефектов

1. Проверить надежность
крепления приборного
шкафа УБП
2. Проверить сохранность
имеющихся на шкафу пломб
и маркировок
3. Проверить целостность
кабельных вводов,
отсутствие на них сколов и
трещин
4. Проверить состояние
лакокрасочного покрытия
шкафа и отсутствие на нем
следов коррозии и вмятин
5. Устранить имеющуюся
пыль мягкой тряпкой

Материалы

Восстановить крепление

Ключ гаечный торцовый на 13

Восстановить
поврежденные пломбы и
маркировки
Подтянуть ослабленные
кабельные вводы,
поврежденные вводы
заменить
Восстановить
поврежденные
поверхности

Пломбирующий материал, клей
цианакрилатовый

─

Кабельные вводы из состава ЗИП

Нитрокраска соответствующего
цвета, шкурка наждачная,
мелкозернистая, преобразователь
ржавчины, шпатлевка
Фланелевая ткань 2020 см

Примечание: При замене поврежденных кабельных вводов необходимо открыть
дверцу приборного шкафа, снять перемычки между минусовой и плюсовой клеммами
86545

Взам. инв. №
Подп. и дата.

Отвертка шлицевая,
масло машинное
бытовое
Кабели из состава ЗИП

Примечание: Восстановление комплектности, замену кабельных вводов, корпусов,
кабелей и клеммников производить при выключенном напряжении питания.
4.3.7 Методика технического обслуживания по виду М приведена в разделе
«Методика поверки» настоящего РЭ.
4.3.8 При проведении технического обслуживания УБП вида О1 необходимо
выполнить действия указанные в таблице 65.

Выполняемые действия

Инв. № подл.

Материалы

ЗИ1.310.013 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

184

аккумуляторов первого и второго каналов питания и перевести тумблер включателя
питания на сетевом блоке в положение “Off”.
4.3.9 При техническом обслуживании УБП вида О2 необходимо открыть
дверцу приборного шкафа, используя для этого штатный ключ из комплекта поставки, и
выполнить действия указанные в таблице 66.
Таблица 66 - Действия при техническом обслуживании УБП вида О2
Способы устранения
обнаруженных дефектов

Выполняемые действия

Проверить комплектность УБП в
соответствии с имеющейся на
него эксплуатационной
документацией
Проверить надежность крепления
монтажной панели к стенке шкафа
Проверить надежность крепления
источников питания, модулей
управления УБП (СЭ-02, СЭ-02М
и т.п.), детекторов фаз,
кронштейнов аккумуляторов к
монтажной панели
Проверить сохранность
имеющихся пломб и маркировок

16.07.14г.

86097

Проверить состояние
лакокрасочного покрытия внутри
шкафа и отсутствие следов
коррозии
Проверить состояние резинового
уплотнителя на дверце шкафа
Проверить состояние замка и
петель дверцы шкафа
Проверить состояние разъемов и
подходящих к ним кабелей на
модулях СЭ-02

86545

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Проверить состояние корпуса
сетевого блока, защитных крышек
над модулями управления УБП
(СЭ-02, СЭ-02М и т.п.) и
детекторами фаз, отсутствие на
них сколов и трещин
Проверить состояние кабельных
вводов, отсутствие на них сколов
и трещин

Материалы

Восстановить
комплектность

Из состава ЗИП

Подтянуть ослабленные
крепления
Подтянуть ослабленные
крепления

Ключ гаечный торцовый
на 13
Отвертки шлицевые,
крестообразные

Восстановить
поврежденные пломбы и
маркировки
Обнаруженные сколы и
трещины заклеить, сильно
поврежденные корпуса и
крышки заменить

Пломбирующий
материал, клей
цианакрилатовый
Клей цианакрилатовый,
корпуса и крышки из
состава ЗИП

Обнаруженные сколы и
трещины заклеить, сильно
поврежденные вводы
заменить
Восстановить
поврежденное
лакокрасочное покрытие

Клей цианакрилатовый,
вводы из состава ЗИП

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

Нитрокраска
соответствующего цвета,
бумага наждачная, мелкозернистая, преобразователь ржавчины
Клей цианакрилатовый
Отвертка шлицевая,
масло машинное, бытовое
Отвертка шлицевая, спирт
этиловый, кабели из
состава ЗИП

ЗИ1.310.013 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

185

Способы устранения
обнаруженных дефектов

Выполняемые действия

Проверить надежность внешних
контактных соединений на блоках
БС и плате ПС-02

Устранить имеющуюся пыль
мягкой тряпкой

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

Материалы

Отвертка шлицевая, спирт
этиловый, клеммники из
состава ЗИП

Фланелевая ткань
2020 см

─

Примечание: Восстановление комплектности, замена кабельных вводов, корпусов,
кабелей и клеммников производить при выключенном напряжении питания.
4.3.10 При проведении технического обслуживания УУО вида О1 необходимо
выполнить действия, указанные в таблице 67.
Таблица 67 - Действия при проведении технического обслуживания УУО
вида О1
Способы устранения
обнаруженных дефектов

Подп. и дата.

Выполняемые действия

Проверить состояние крепежных Ослабленные болты
болтов корпуса УУО
подтянуть

Специальный торцовый
ключ

Проверить состояние кабельных
вводов корпуса УУО

─

Ослабленные кабельные
вводы подтянуть

Проверить состояние имеющихся Восстановить поврежденные
пломб и маркировок
пломбы и маркировки

Пломбирующий материал,
клей цианакрилатовый

Проверить состояние
лакокрасочного покрытия
корпуса УУО

Нитрокраска
соответствующего цвета

Восстановить поврежденное
покрытие, при обнаружении
вмятин корпус заменить

4.3.11 При проведении технического обслуживания УУО вида О2 необходимо
выполнить действия указанные в таблице 68.

Инв. № дубл.

16.07.14г.

86097

Таблица 68 - Действия при проведении технического обслуживания УУО
вида О2
Выполняемые действия

Способы устранения
обнаруженных дефектов

Материалы

Отключить питание 110В от
УУО на УСиУ

─

─

Снять крышку с корпуса
УУО

─

Специальный медный
торцовый ключ

Проверить состояние
поверхности корпуса в месте
прилегания крышки

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

─

Проверить состояние
корпуса блока УУО

Заклеить обнаруженные трещины
или заменить корпус

Клей цианакрилатовый,
корпус из состава ЗИП

86545

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

Материалы

ЗИ1.310.013 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

186

Выполняемые действия

Способы устранения
обнаруженных дефектов

Материалы

Проверить состояние платы
ПС-01

При обнаружении механических
повреждений заменить плату,
устранить следы окисления на
клеммниках

Плата из состава ЗИП,
спирт этиловый

4.3.12 При проведении технического обслуживания
необходимо выполнить действия указанные в таблице 69.

УУО-01

вида

О1

Таблица 69 - Действия при проведении технического обслуживания УУО-01
вида О1
Способы устранения
обнаруженных дефектов

Выполняемые действия
Проверить надежность
крепления приборного шкафа
УУО-01
Проверить сохранность
имеющихся на шкафу пломб и
маркировок
Проверить целостность
кабельных вводов, отсутствие
на них сколов и трещин

Подп. и дата.

Проверить состояние
лакокрасочного покрытия
шкафа и отсутствие на нем
следов коррозии вмятин
Устранить имеющуюся пыль
мягкой тряпкой

Восстановить крепление

Ключ гаечный торцовый
на 13

Восстановить
поврежденные
пломбы и маркировки
Подтянуть ослабленные
кабельные вводы,
поврежденные вводы
заменить
Восстановить
поврежденные
поверхности

Пломбирующий материал,
клей цианакрилатовый

─

Фланелевая ткань 2020 см

Кабельные вводы из состава
ЗИП
Нитрокраска соответствующего
цвета, бумага наждачная,
преобразователь ржавчины,
шпатлевка

Примечание: При замене поврежденных кабельных вводов необходимо отключить
питание вешних устройств, подключённых к кабелям (например, СКЗ), открыть дверцу
приборного шкафа и отсоединить соответствующий кабель от клеммников блока БС-01.

Инв. № дубл.

16.07.14г.

86097

4.3.13 При проведении технического обслуживания
необходимо выполнить действия, указанные в таблице 70

УУО-01

вида

О2

Таблица 70 - Действия при проведении технического обслуживания УУО-01
вида О2
Выполняемые действия
Проверить комплектность
УУО-01 в соответствии с
имеющейся на него
эксплуатационной
документацией
Проверить надежность
крепления монтажной
панели к стенке шкафа,
функционального блока,

Способы устранения
Материалы
обнаруженных дефектов
Восстановить комплектность Из состава ЗИП

Восстановить крепление

86545

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

Материалы

Ключ гаечный торцовый на 13,
отвертка шлицевая

ЗИ1.310.013 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

187

Способы устранения
обнаруженных дефектов

Материалы

Проверить сохранность
имеющихся на
функциональных блоках
пломб и маркировок
Проверить целостность
кабельных вводов,
отсутствие на них сколов и
трещин
Проверить состояние
лакокрасочного покрытия
внутри шкафа и отсутствие
следов коррозии
Проверить состояние
резинового уплотнителя на
дверце шкафа
Проверить состояние замка
и петель дверцы шкафа

Восстановить поврежденные
пломбы и маркировки

Пломбирующий материал,
клей цианакрилатовый

Обнаруженные сколы и
трещины заклеить, сильно
поврежденные корпуса и
вводы заменить
Восстановить поврежденное
лакокрасочное покрытие

Клей цианакрилатовый, корпуса
и вводы из состава ЗИП

Приклеить оторванный
резиновый уплотнитель

Клей цианакрилатовый

Проверить исправность
внутренних межблочных
кабельных соединений

Подтянуть ослабленные
соединения, поврежденные
кабели заменить

ЗИП

Проверить надежность
внешних контактных
соединений на блоке БС

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

Отвертка шлицевая, спирт
этиловый, ЗИП

Выполняемые действия

Подп. и дата.

блока БС к монтажной
панели

Подтянуть ослабленные
Отвертка шлицевая, масло
крепления, при
машинное
необходимости смазать замок
и петли

─

Фланелевая ткань 2020 см
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Примечание: Восстановление комплектности, замену кабельных вводов, корпусов,
кабелей и клеммников производить при выключенном напряжении питания.
4.3.14 Техническое обслуживание концентратора информации (КИ) по виду О1
заключается в проверке целостности его корпуса и имеющихся кабельных соединений.
Обнаруженные дефекты корпуса (трещины, сколы) заклеиваются цианакрилатовым
клеем, при значительных повреждениях корпус необходимо заменить.
4.3.15 При техническом обслуживании сервисного устройства (СУ) по виду О1
проверяется состояние корпусов имитатора телеуправления и телесигнализации,
адаптера связи и источника эталонного аналогового сигнала. Обнаруженные дефекты
корпусов (трещины, сколы) заклеиваются цианакрилатовым клеем, при значительных
повреждениях корпус необходимо заменить. Входящие в состав СУ переносной
компьютер и бета – калибратор протираются фланелевой тканью от пыли.
4.3.16 При техническом обслуживании СУ по виду О2 необходимо снять
крышки с блоков имитатора телеуправления и телесигнализации, адаптера связи и
источника эталонного аналогового сигнала. Проверить состояние имеющихся
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Устранить имеющуюся
пыль мягкой тряпкой

Нитрокраска соответствующего
цвета, бумага наждачная,
преобразователь ржавчины
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разъемных и паяных контактов, обнаруженные неисправности устранить, следы
окисления на контактах очистить этиловым спиртом.
4.3.17 Техническое обслуживание СУ по виду Т заключается в прогоне
тестовых и антивирусных программ на переносном компьютере. Состав тестовых
программ определяется пользователем, их установка и запуск осуществляется в
соответствии с техническим описанием на используемые программы.
4.3.18 Методика зарядки аккумуляторных батарей типа «Maxim 9000». При
зарядке аккумуляторных батарей необходимо соблюдать следующие правила:
 периодической зарядке подвергается одна аккумуляторная батарея при
помощи внешнего зарядного устройства;
 подключение аккумуляторной батареи к зарядному устройству производится
в соответствии с инструкцией на используемое зарядное устройство;
 зарядку необходимо проводить в режиме постоянного тока;
 зарядный ток – 10 –20 А при напряжении 14,1 – 14,4 В;
 время заряда батареи не менее 12 часов;
 периодическая зарядка аккумуляторных батарей проводится один раз в два
года при условии постоянного заряда батарей в течение этого срока штатным
сетевым источником питания в составе КП комплекса «Магистраль-2».
4.3.18.1При выполнении технического обслуживания аккумуляторных батарей
выполняются действия, приведённые в таблице 71.
Таблица 71 - Действия при выполнении технического обслуживания
аккумуляторных батарей
Подп. и дата.

Выполняемые действия
Проверить состояние корпуса
батареи

Материалы

Фланелевая тряпка
Технический вазелин,
бумага наждачная,
водостойкая
Мультиметр (1 %),
эквивалент нагрузки,
зарядное устройство

4.3.19 Техническое обслуживание аккумуляторных батарей производится при
техническом обслуживании УБП (виды О1 и О2).

16.07.14г.
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Измерить величину напряжения
на клеммах батареи при
подключенной эквивалентной
нагрузке
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Проверить состояние клемм
батареи

Способы устранения
обнаруженных дефектов
Вытереть сухой тряпкой пыль с
поверхности батареи. При
обнаружении трещин в корпусе
заменить батарею
Зачистить места соединения
клемм батареи с проводами и
смазать техническим вазелином
При величине напряжения
меньше, чем 11,5 В произвести
периодическую зарядку батареи
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4.4 Проверка работоспособности изделий комплекса
4.4.1 Проверка выполнения правил электробезопасности
4.4.1.1 Убедиться в наличии разрешения на подачу сетевого питания на КП, на
соответствие подвода силовых цепей питания проектной документации, актов о подаче
сетевого питания переменного тока 220 В на КП и на соответствие его характеристик
22

требованиям технических условий КП: 220 В  33 частотой 50Гц 2,5 Гц.
4.4.1.2 Убедиться в наличии актов о результатах измерений сопротивлений
контуров заземления – оно не должно превышать 4 Ом.
4.4.1.3 Убедиться в наличии диэлектрических ковриков на полу блок-боксов.
4.4.2 Технический осмотр
4.4.2.1 Проводится технический осмотр по видам О1, О2. При осмотре
убедиться, что аккумуляторные батареи отключены от модулей управления УБП (СЭ02, СЭ-02М и т.п.), в противном случае, отключить от аккумуляторных клемм
подходящие к ним провода и изолировать оголенные концы.
4.4.3 Комплектность
4.4.3.1 Проверяется наличие устройств КП, в том числе блоков и модулей, а
также технологического оборудования (датчики ТИ, ТС и т.д.) на соответствие
спецификациям и картам заказов.
4.4.4 Проверка состояния электрических цепей сетевого питания 220 В в

16.07.14г.
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Подп. и дата.
Инв. № подл.
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Подп. и дата.

4.4.4.1 Проверяется правильность подключения сетевого питания к
разделительному трансформатору ШкП и далее к счетчику электроэнергии, детектору
наличия фаз и к автоматам.
4.4.4.2 Проверяется отсутствие короткого замыкания (далее КЗ) между
проводами сетевого питания до и после разделительного трансформатора, а также
между ними же и корпусом ШкП.

Взам. инв. №

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОВЕРОК УБЕДИТЬСЯ В
ОТСУТСТВИИ СЕТЕВОГО ПИТАНИЯ 220В НА ВХОДЕ И ВЫХОДЕ
РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО
ТРАНСФОРМАТОРА
ШКП.
ВСЕ
ВВОДНЫЕ
АВТОМАТЫ В ШКП ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕВЕДЕНЫ В ПОЛОЖЕНИЕ «OFF»
(«ОТКЛЮЧЕНО»).

Инв. № дубл.

ШкП

4.4.5 Проверка состояния электрических цепей сетевого питания 220 В в
УБП
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОВЕРОК УБЕДИТЬСЯ В
ОТСУТСТВИИ СЕТЕВОГО ПИТАНИЯ 220В НА ВХОДЕ И ВЫХОДЕ
РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА ШКП И ВХОДЕ СЕТЕВОГО
БЛОКА УБП. ВСЕ ВВОДНЫЕ АВТОМАТЫ В ШКП И УБП ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ПЕРЕВЕДЕНЫ В ПОЛОЖЕНИЕ «OFF» («ОТКЛЮЧЕНО»).
4.4.5.1 Проверяется правильность подключения сетевого питания от ШкП к
блоку сетевому УБП и далее к источникам питания ~220 В/=27 В.
4.4.5.2 Проверяется отсутствие КЗ между проводами сетевого питания до и
после блока сетевого, а также между ними и корпусом УБП.
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4.4.6 Проверка состояния электрических цепей вторичного питания в УБП,
УСиУ и соединений между УБП и УСиУ
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОВЕРОК УБЕДИТЬСЯ В
ОТСУТСТВИИ СЕТЕВОГО ПИТАНИЯ 220В НА ВЫХОДЕ СЕТЕВОГО БЛОКА
УБП. ВВОДНЫЙ АВТОМАТ НА УБП ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕРЕВЕДЕН В
ПОЛОЖЕНИЕ «OFF» («ОТКЛЮЧЕНО»). ПРИ ПРОВЕРКАХ ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ УДЕЛЯТЬ ВОЗМОЖНОМУ НАЛИЧИЮ «ПЕРЕПОЛЮСОВКИ» ВО
ВСЕХ ЦЕПЯХ ПИТАНИЯ.
4.4.6.1 Проверяется правильность монтажа и исправность цепей питания
постоянного тока 27 В (+24 В/1, +24 В/2, -24 В/1, -24 В/2) от выходов источников
питания ≈220 В/=27 В на входы модулей управления УБП, входы источников питания
=27 В/=110 В на УБП и далее с выходов модулей управления УБП на плату ПС-02
УСиУ.
4.4.6.2 Проверяется правильность монтажа и исправность цепей питания
постоянного тока 110В (+110 В/1, +110 В/2, -110 В/1, -110 В/2) от выходов источников
питания =27 В/=110 В на входы модулей управления УБП и далее с выходов модулей
управления УБП на плату ПС-02.
4.4.6.3 Проверяется правильность монтажа и исправность цепей питания +5 В от
модуля управления УБП с установленным на нем источником питания =27 В/=5 В к
другому модулю управления УБП.
4.4.6.4 Проверяется правильность монтажа и исправность цепей интерфейса
RS485 от платы ПС-02 к модулям управления УБП.
4.4.6.5 Все вторичные цепи питания проверяются на отсутствие КЗ
Подп. и дата.

4.4.7 Проверка состояния электрических цепей вторичного питания в УУО,
УУО-01
4.4.7.1 Проверяется правильность подвода цепей питания =110 В к блоку БС из
состава УУО и УУО-01, при этом проверяется соответствие соединений штатной схеме
подключения и отсутствие переполюсовки. Проверяется отсутствие КЗ в цепях питания
=110 В, =27 В и =5 В.

86097
16.07.14г.

4.4.9 Проверка качества монтажа технологического оборудования
4.4.9.1 Для проверки качества монтажа и правильности подвода цепей
технологического оборудования к блокам БС из состава УСиУ, УУО, УУО-01
необходимо учитывать схемы соединений выходных контактов используемых модулей.
4.4.9.2 При двухпроводном соединении модуля ИЭ-03М из состава УСиУ с
датчиком ТИ 4-20 мА положительный (питающий) провод датчика подводится на
второй, а отрицательный (выходной) провод на первый контакты соответствующей
трёхконтактной группы на блоке БС-01. Третий контакт группы остается свободным.
4.4.9.3 При двухпроводном соединении с единичными датчиками ТС типа
«сухой контакт» (двухконтактные группы на блоках ТС), обслуживаемых модулями
ДЭ-01, взаимное расположение проводов не имеет особого значения.
4.4.9.4 При трехпроводном соединении с концевыми выключателями «Открыт»,
«Закрыт» на неуправляемых кранах (четырехконтактные группы на блоках БС-01),
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4.4.8 Проверка состояния резервных источников питания
4.4.8.1 Проверяются величины напряжений на отключенных аккумуляторных
батареях. В случае если эти напряжения меньше 12,5В, необходимо провести их
подзарядку.
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обслуживаемых модулями ДЭ-01, необходимо учитывать, что общими контактами
являются нечетные контакты блока БС-01 (1-й, 3-й, 5-й и т.д.). В связи с этим провод от
общей цепи концевиков должен приходить на один из нечетных контактов
четырехконтактной группы, а провода от переключаемых контактов на
соответствующие четные контакты.
4.4.9.5 При подключении к исполнительным устройствам телеуправления
необходимо руководствоваться таблицей состояния концевых выключателей. Состояния
концевых выключателей в зависимости от положения крана приведены в таблице 72.
Таблица 72 - Состояния концевых выключателей в зависимости от положения
крана.
Положение крана
Промежуточное
Открыт
Закрыт
Запрещённое (невозможное)

Состояние концевого
выключателя «Открыт»
Замкнут
Разомкнут
Замкнут
Разомкнут

Состояние концевого
выключателя «Закрыт»
Замкнут
Замкнут
Разомкнут
Разомкнут

86097
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4.4.10
Визуальная проверка работы модулей
4.4.10.1Для проверки работы модулей необходимо включить питание УБП и
УСиУ. Включение питания производить при отключенных аккумуляторных батареях.
Включение питания контролируемого пункта производить в следующей
последовательности:
 открыть дверцу шкафа ШкП;
 перевести в ШкП тумблеры включения освещения блок-бокса в положение
«ON» (здесь и далее соответствует положению «Включено»);
 убедиться, что освещение блок-бокса функционирует нормально, в
противном случае тумблеры включения освещения блок-бокса перевести в
положение «OFF» («ОТКЛЮЧЕНО») и выяснить причины отсутствия
напряжения питания, руководствуясь электрической принципиальной
схемой ШкП;
 в ШкП тумблеры включения КП перевести в положение «ON»;
 открыть дверцу шкафа УБП;
 на сетевом блоке УБП тумблеры питания перевести в положение «ON»;
 проверить загорание трех красных светодиодов на модулях СЭ-02 (СЭ-02М
и т.п.) с маркировкой «220 В», «24 В», «110 В».
Если какой-либо из светодиодов не загорается, для поиска причин неисправностей
необходимо руководствоваться таблицей 73
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4.4.9.6 Для проведения контроля шлейфов датчиков телесигнализации и
концевых выключателей необходимо наличие между их контактами резисторов
номиналом 5,6кОм. При отсутствии резисторов их необходимо установить.
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Таблица 73 - Причины неисправности и возможные способы их устранения
Способы поиска и устранения
НаименоваВозможные
неисправностей (перед поиском
ние
причины
неисправностей в УБП тумблеры
неисправнеисправностей включения питания КП перевести в
ностей
положение «OFF» «Выключено»)
Не
Нет
1 С сетевого блока УБП снять крышку,
Неисправен
загораются
сетевого
проверить качество кабельных соединений
сетевой блок
три
питания
2 Заменить неисправные модули сетевого
УБП
светодиода
220 В
блока
1. Неисправны
1.1. Отсоединить провода от источника
цепи сетевого
питания, подходящие к модулю СЭ-02
питания от
(СЭ-02М и т.п.)
сетевого блока к 1.2. Включить сетевое питание, при
источнику
помощи тестера и убедиться в наличии на
питания
Не загорается
входе источника питания 220В, в
Нет питания
светодиод
противном случае проверить целостность
220 В/=27 В
=27 В
«27 В»
цепей сетевого питания от ШкП к сетевому
блоку и далее к источнику
2. Неисправен
2.1. При помощи тестера убедиться в
источник питаналичии питания +27В на выходе
ния 220В/=27В источника, в противном случае заменить
источник
Не загорается Нет питания 3. Неисправны
3.1. Проверить целостность цепей питания
светодиод
=27 В
цепи питания от от выхода источника питания до модуля
«27 В»
выхода
СЭ-02 (СЭ-02М и т.п.)
источника
питания до
модуля СЭ-02
(СЭ-02М и т.п.)
4. Неисправен
4.1. Заменить модуль СЭ-02 (СЭ-02М и
модуль СЭ-02
т.п.)
(СЭ-02М и т.п.)
Не загорается Нет питания 1. Неисправны
1.1. Отсоединить провода от выхода
светодиод
=110 В
цепи питания от источника питания (=110 В), подходящие к
«110 В»
модуля СЭ-02
модулю СЭ-02 (СЭ-02М и т.п.)
(СЭ-02М и т.п.) к 1.2. Включить сетевое питание, при
источнику
помощи тестера убедиться в наличии на
питания
входе источника питания =27В, в
=27 В/=110 В
противном случае проверить целостность
цепей питания =27 В от СЭ-02 (СЭ-02М и
т.п.) к источнику =27 В/=110 В
2. Неисправен
2.1. При помощи тестера убедиться в
источник
наличии питания =110В на выходе
питания 220 В/ источника, в противном случае заменить
источник
=27 В
3. Неисправны
3.1. Проверить целостность цепей питания
цепи питания от от выхода источника питания до модуля
выхода источни- СЭ-02 (СЭ-02М т.п.)
ка питания до
модуля СЭ-02
(СЭ-02М т.п.)
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Внешние
проявления
неисправностей
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Внешние
проявления
неисправностей

Способы поиска и устранения
НаименоваВозможные
неисправностей (перед поиском
ние
причины
неисправностей в УБП тумблеры
неисправнеисправностей включения питания КП перевести в
ностей
положение «OFF» «Выключено»)
4. Неисправен
4.1. Заменить модуль СЭ-02 (СЭ-02М т.п.)
модуль СЭ-02
(СЭ-02М т.п.)

4.4.10.2Для проведения визуальной проверки работы модулей необходимо
выполнить следующие действия:
 открыть дверцу шкафа УСиУ;
 снять крышки с функциональных блоков (БСУ, БФ и т.д.) УСиУ.
Проверить загрузку и функционирование в штатном режиме процессорного
модуля (СМ-03, ДМ-01, УЭ-03) из состава блока БСУ:
 для СМ-03 при загрузке светодиод на плате должен загораться и гореть
красным светом (сразу после включения питания или рестарта), а на
процессоре должны загораться все светодиоды (два зеленых и один
красный);
 после загрузки в штатном режиме, при подключенном к плате канале связи с
верхним уровнем, на плате должны поочередно загораться красный и
зеленый светодиоды;
 для СМ-03 на процессоре должны гореть два зеленых светодиода.
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4.4.10.4При отсутствии указанных признаков на одном из модулей, заменить
модуль. При отсутствии указанных признаков на всех модулях перезагрузить
программное обеспечение модуля управления.
4.4.10.5При проверке работы модулей помимо настоящего Руководства
необходимо пользоваться эксплуатационной документацией на используемые модули.
4.4.10.6Неисправность изделия может быть вызвана отказом устройств, блоков,
модулей, входящих в состав изделия, а также электрических соединений между ними.
Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 74.
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4.4.10.3Проверить работу модулей по следующим признакам:
 на модулях ИЭ-01, ИЭ-03М, СЭ-03 синхронно с информационными
обменами метками мигают красные светодиоды (HL1);
 в зависимости от состояния цепей телесигнализации светодиоды на модулях
СЭ-01 (HL1, HL2) и ДЭ-01 (HL1 – HL8) мигают синхронно с
информационными обменами зеленым или красным цветом;
 на модулях ЭР-01, ИЭ-02, ДЭ-02 горят красным цветом светодиоды (HL1);
 на модуле МЭ-01 мигает в такт с информационными обменами светодиод
(HL1) красного цвета.
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Таблица 74 - Перечень неисправностей
Наименование неисправности,
внешнее проявление и
дополнительные признаки
изделие не работает, не светится
ни один индикатор
изделие не работает, не светится
ни один индикатор
панель не работает, экран не
светится, на экране отсутствует
изображение
панель не работает, экран не
светится, на экране отсутствует
изображение
На экране панели видеокадр с
недостоверными данными. На
процессорном модуле не светится
:ЖК дисплей
Отсутствует напряжение питания
24 В на выходе УБП

Отсутствие
напряжения
питания 220 В
Отсутствие
напряжения
питания 220 В
Отсутствие
напряжения
питания
Неисправен
панельный
компьютер
Отсутствие
напряжения
питания

Подп. и дата.
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Способ устранения
Проверить наличие напряжения
питания 220 В
Проверить исправность УБП. При
неисправности заменить на исправный
Проверить наличие напряжения
питания на панели
Заменить на исправный
Проверить наличие напряжения
питания на процессорном модуле и его
включение

Неисправен
преобразоватнль
220 В/24 В
При откючении основного питания Неисправно УБП
изделие не переходит на
резервный/аварийный источник
питания
При откючении основного питания Неисправны
изделие не переходит на
аккумуляторные
резервный/аварийный источник
батареи
питания

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

Вероятная
причина

Заменить преобразователь на исправный
Заменить неисправное устройство

Заменить аккумуляторные батареи

4.4.11 Проверка модулей в автономном режиме
4.4.11.1 Проверка в автономном режиме производится с использованием
сервисного устройства. Для этого собирается рабочее место (см. раздел «Сервисное
устройство» настоящего РЭ), где вместо блока БСУ к шине модулей подключается
переносной компьютер. На СУ запускается ПО “Конфигуратор баз данных”, от
изображения БД на графической схеме запускается ППО Зонд2006, при этом в порт
компьютера направляется опрос задачи опроса общей шины. Предварительно база
данных программы должна быть сконфигурирована по проекту автоматизации.
4.4.11.2 Проверка работы модулей в автономном режиме производится в
следующем порядке.
 подключить блок имитации телесигнализации и телеуправления (БИТУ из
состава СУ) к проверяемому модулю ДЭ-01;
 последовательно меняя состояние имитаторов цепей телесигнализации и
имитаторов шлейфов этих цепей, в соответствии с методикой РЭ модуля ДЭ01, проверить наличие соответствующих изменений на переносном
компьютере;
 подключить БИТУ с соответствующими имитаторами соленоидов (620 Ом
для 110 В или 30 Ом для 27 В) к проверяемому модулю СЭ-01 (СЭ-07,
СЭ-08, СЭ-08Н, СЭ-09, СЭ-09Н, СЭ-10, СЭ-11 или СЭ-11Н);
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последовательно меняя состояние имитаторов цепей телесигнализации и
шлейфов концевых выключателей проверить наличие соответствующих
изменений на переносном компьютере (кроме модулей, которые
предназначены для работы по трёхпроводной схеме СЭ-10, СЭ-11 и
СЭ-11Н);
последовательно меняя состояние имитаторов шлейфов соленоидов
проверить наличие соответствующих изменений на компьютере СУ (для
модулей СЭ-10 и СЭ-11 с дополнительными резисторами параллельно
контактам имитаторов «шлейфов соленоидов» в БИТУ);
последовательно меняя состояние имитаторов соленоидов проверить
наличие соответствующих изменений на переносном компьютере;
в программе войти в режим «Телеуправления». Провести телеуправления,
имитируя различные состояния концевых выключателей, шлейфов концевых
выключателей и сопротивления соленоидов;
необходимые настройки модулей СЭ-01, СЭ-09 и СЭ-09Н производятся при
помощи тестовой программы «Модуль Мастер-2» (в соответствии с РЭ
модулей);
настройка границ сопротивления для модулей СЭ-07, СЭ-08, СЭ-08Н, СЭ-10,
СЭ-11 и СЭ-11Н, а также порогов и дополнительных сопротивлений для
модулей СЭ-10, СЭ-11 и СЭ-11Н производится при помощи
соответствующей тестовой программы «Tcontr7» или «Tcontr3» (в
соответствии с РЭ модулей);
проверка СЭ-02, СЭ-02М и других модулей осуществляется при помощи
соответствующих тестовых программ по методикам, которые приведены в
технической документации на эти модули;
проверка ИЭ-01, ИЭ-03М, ИЭ-05, ИЭ-05Н, НЭ-02, НЭ-03, ЭР-02 и других
модулей являющихся средствами измерения осуществляется по методике
поверки приведённой в РЭ модулей.

4.4.11.3 На заключительном этапе автономной проверки с использованием
сервисного устройства при помощи ПО «Зонд-КП» собирается рабочее место, где
переносной компьютер подключается как система верхнего уровня к порту RS-232
процессорного модуля, либо к связному адаптеру. На СУ запускается ПО
“Конфигуратор баз данных”, от изображения БД верхнего уровня по отношению к БД
КП на графической схеме запускается ППО Зонд2006, при этом в порт компьютера
направляется опрос задачи опроса КП. Предварительно база данных программы должна
быть сконфигурирована по проекту автоматизации. Далее проводятся указанные выше
проверки.
4.4.11.4 Автономная проверка считается выполненной, если изменения текущих
значений базы данных программного обеспечения на компьютере СУ соответствуют
вносимым имитаторами изменениям.

4.5 Техническое освидетельствование. Поверка.
4.5.1 Общие положения
4.5.1.1 С помощью ПТС комплекса «Магистраль-2» на объекте эксплуатации
как законченное изделие могут быть созданы информационно-измерительные системы
типа ИС2 согласно определению ГОСТ Р 8.596-2002, структура и состав которых
определены проектом автоматизации производственного объекта.
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4.5.1.2 ПТС комплекса, представленные устройствами с измерительными
функциями, соответствуют требованиям ГОСТ Р 8.674-2009 и содержат для
метрологического обеспечения измерительных систем
согласно разделу 3
«Определяния» ГОСТ Р 8.596-2002 следующие компоненны измерительных каналов:
 промежуточные измерительные (модули ввода-вывода аналоговых сигналов
и искробезопасные баръеры);
 связующие (модули модемных элементов для проводных и радио линий
связи);
 вычислительные (процессорные модули);
 комплексные.
4.5.1.3 В условиях производства к моменту поставки Изготовитель выполняет
калибровку указанных измерительных компонент и проверку соответствия погрешности
измерительных каналов составных честей комплекса «Магистраль-2» требованиям ТУ
4318-018-00123702-96.
4.5.1.4 Измерительные каналы ИС2, образованные с использованием таких ПТС
и использумемые для измерений, относящихся к сфере государственного регулирования
единства измерений, должны подвергаться ежегодной метрологической поверке
согласно методике настоящего раздела.
4.5.2 Операции поверки
4.5.2.1 Перечень операций, проводимых при поверке комплекса с указанием
разделов настоящей методики, где изложен порядок их выполнения, приведён в таблице
75.

Подп. и дата.

Таблица 75 - Перечень операций, проводимых при поверке комплекса
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первичной

периодической

Номер пункта
методики
поверки

Внешний осмотр

Да

Да

4.5.8

Проверка сопротивления
изоляции

Да

Нет

4.5.9

Определение основной
приведенной погрешности Да
измерительных каналов

Да

4.5.10

Оформление результатов
поверки

Да

4.5.11

Наименование операции

Обязательность проведения при поверке

Да

4.5.3 Средства поверки
4.5.3.1 При проверке основной погрешности измерительных каналов (ИК)
комплекса допускается использовать эталоны, имеющие в диапазоне задаваемого ими
входного сигнала абсолютную погрешность не более 1/5 абсолютной погрешности
проверяемого ИК.
4.5.3.2 Примечание: При невозможности выполнения
соотношения «1/5»
допускается использовать эталоны с упомянутым соотношением до «1/3» и вводить
контрольный допуск на погрешность проверяемого ИК, равный 0,8 от допускаемых
значений границ его погрешности.
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4.5.3.3 При проведении поверки следует применять средства, указанные в
таблице 76.
Таблица 76 – Средства, применяемые при проведении поверки
Наименование образцового средства измерений или
вспомогательного средства поверки, технические требования к
средству, метрологические характеристики
Термометр предел измерения 1 – 100 оС, цена деления 1 оС.
Психрометр, диапазон измерения влажности до 100 %.
Барометр анероид, диапазон измерения 300 - 800 мм рт. ст.,
погрешность 1 мм рт. ст.
Калибратор с погрешностью, достаточной для поверки каналов
измерения или воспроизведения:
Методика
- напряжения в диапазоне 0-100 мВ постоянного тока, разрешение не
поверки
менее 0.01 мВ;
составной части - напряжения в диапазоне 0-28 В постоянного тока, разрешение
комплекса
не менее 0.001 В;
«Магистраль-2». - силы постоянного тока в диапазоне 0-24 мА, разрешение
не менее 0.001 МА;
При поверке каналов постоянного тока допускается применение БФЭС
из состава СУ-01.
Для поверки каналов измерения (приращения) сопротивления и каналов
относительного сопротивления магазины сопротивлений с диапазоном
не менее 10 кОм и основной приведенной погрешностью не более 0,02%.
Документ о
поверке

Подп. и дата.

Примечание: Все средства измерения и источники калиброванного сигнала должны иметь
действующее свидетельство поверки или аттестации.
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4.5.5 Требования безопасности
4.5.5.1 При проведении поверки
необходимо соблюдать требования
безопасности,
предусмотренные
«Правилами
технической
эксплуатации
электроустановок потребителей», «Правила эксплуатации и обслуживания средств
автоматизации и управления в газовой промышленности»», а также требования ГОСТ
12.2.007.0-75, ГОСТ Р 12.1.019-2009, ГОСТ 22261-94. Необходимо соблюдать указания
по безопасности, изложенные в инструкциях по эксплуатации на комплекс и на
применяемые эталоны и вспомогательное оборудование.
4.5.6 Условия поверки
4.5.6.1 При проведении поверки должны соблюдаться условия, приведенные в
таблице 77
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4.5.4 Требования к квалификации поверителей
4.5.4.1 Поверку измерительных каналов ИС2, предназначенных для видов
измерений, которые отнесены законодательным документом Правительства РФ к сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерений должен выполнять
государственный поверитель, прошедший инструктаж по технике безопасности,
освоивший работу с комплексом и используемыми эталонами. Поверитель должен
быть аттестован в соответствии с ПР 50.2.012-94 “Правила по метрологии. ГСИ.
Порядок аттестации поверителей средств измерений”.
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Таблица 77 - Условия при проведении поверки
Условия поверки
Температура окружающего воздуха
Относительная влажность
Атмосферное давление
Напряжение питания
с частотой

Периодическая поверка
от 18 до 22 °С
от 30 до 80 %
от 84 до 106,7 кПа
(220 4,4) В
(500,5) Гц

4.5.7 Подготовка к поверке
4.5.7.1 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие
подготовительные работы:
 подготавливают средства поверки к работе в соответствии с технической
документацией на них.
 подготавливают составные части комплекса, которые подвергаются поверке,
к работе в соответствии с их эксплуатационными документами.

Подп. и дата.

4.5.8 Внешний осмотр
4.5.8.1 При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие составных
частей комплекса следующим требованиям:
 комплектность должна соответствовать указанной в эксплуатационном
документе (паспорт, формуляр);
 на блоках, входящих в составную часть комплекса, не должно быть
механических повреждений, ухудшающих их внешний вид и
препятствующих к их применению;
 маркировка
должна
соответствовать
маркировке,
указанной
в
эксплуатационном документе;
 наличие свидетельства о поверке (при периодической поверке).
4.5.8.2 Комплекс, забракованный при внешнем осмотре, поверке не подлежит.
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4.5.10 Определение значений основной приведенной погрешности
измерительных каналов комплекса
4.5.10.1 Для определения погрешности измерительного канала необходимо
соединить составные части и ПТС комплекса с испытательным оборудованием и СИ в
соответствии с указаниями разделов руководств по эксплуатации на модули комплекса
«Магистраль-2», содержащих описания методик поверки: [8], [10], [11], [32], [38], [26].
4.5.10.2 Проверка осуществляются при шести уровнях входного сигнала,
соответствующих 0, 20, 40, 60, 80 и 100 % диапазона измерения. При уходе измеренных
значений за границы диапазона допускается вместо значения нижней границы
диапазона задавать значения от 0 до 3 %, а вместо значения верхней границы диапазона
задавать значения от 97 до 100 % по калибровочной таблице для данного варианта
канала измерения.
4.5.10.3 Поверка
измерительных
цепей
состоящих
из
первичных
преобразователей и измерительных каналов комплекса «Магистраль-2» производится по
методикам, приведённым в п.п. 4.5.10.1-4.5.10.2 настоящего Руководства.
4.5.10.4 Измерения по п. 4.5.10 настоящего Руководства повторяются для всех
каналов устройств поверяемого комплекса, которые являются средствами измерения.
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4.5.9 Проверка сопротивления электрической изоляции цепей комплекса
4.5.9.1 Проверку сопротивления электрической изоляции следует проводить
в соответствии с ГОСТ Р 52931-2008 Раздел 8.
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4.5.10.5 Устройства комплекса считаются выдержавшими данное испытание,
если наибольшее из полученных значений основной приведенной погрешности каждого
канала по результатам трех циклов измерений не превышает допустимого значения для
данного канала.
4.5.10.6 Результаты поверок фиксируются в протоколе испытаний поверки.
4.5.11 Оформление результатов поверки
4.5.11.1 При положительных результатах поверки системы оформляют
свидетельство о поверке согласно ПР 50.2.006-94 «Правила по метрологии. ГСИ.
Порядок проведения поверки средств измерения».
4.5.11.2 К свидетельству прилагаются:
 протоколы обследования условий работы всех входящих в нее
измерительных компонентов;
 протоколы проверки погрешности по всем измерительным каналам.
4.5.11.3 Изделие комплекса «Магистраль-2», прошедшее поверку с
положительными результатами, признается годным к выпуску в обращение и
эксплуатации.
4.5.11.4 При отрицательных результатах поверки изделие комплекса
«Магистраль-2» к применению не допускается и подлежит ремонту.

4.6 Cервисное обслуживание
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4.6.1 Монтаж и наладка
4.6.1.1 ООО Фирма «Газприборавтоматика» осуществляет пусконаладочные
работы аппаратуры комплекса «Магистраль-2» на договорной основе.
4.6.1.2 По согласованию с Заказчиком основе договоров ООО Фирма
«Газприборавтоматика» может брать на себя обязательства по выполнению наладки и
монтажа отдельных устройств (шеф-наладка и шеф-монтаж).
4.6.2 Гарантийное и послегарантийное обслуживание
4.6.2.1 ООО Фирма «Газприборавтоматика», как изготовитель, выполняет за
свой счет гарантийный ремонт оборудования комплекса «Магистраль-2» в период
действия гарантийного срока, указанного в формуляре на это оборудование (для
ориентировки в разделе 16 приведены сроки гарантии на основные типовые состявные
части комплекса).
4.6.2.2 Гарантия на сопутствующее оборудование сторонних производителей
определяется эксплутационными документами этих производителей.
4.6.2.3 Послегарантийное обслуживание и ремонт выполняется ООО Фирма
«Газприборавтоматика» на договорной основе. Диагностика неисправностей
осуществляется бесплатно.
4.6.3 Разработка дополнительного оборудования и программного
обеспечения
4.6.3.1 Все вопросы, связанные с дополнительными поставками оборудования и
запасных частей, разработкой по индивидуальному заказу программно-технических
средств и модернизацией комлекса «Магистраль-2», решаются на договорной основе по
согласованию между заказчиком и исполнителем ООО фирма «Газприборавтоматика».
Информационно-консультационные услуги
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4.6.4.1 Для повышения квалификации специалистов по эксплуатации и
техническому
обслуживанию
комплекса
«Магистраль-2»
ООО
Фирма
«Газприборавтоматика»
проводит
семинары
по
устройству,
техническому
обслуживанию, наладке, эксплуатации и направлениям совершенствования комплекса.
Семинары проходят с применением учебных материалов и оборудования фирмы.
4.6.4.2 По завершении семинара участнику выдается свидетельство и CD-диск с
информационными материалами и программными продуктами.
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5

Текущий ремонт

5.1 В устройствах изделий комплекса 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 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 изделий комплекса необходимо
руководствоваться “Правилами технической эксплуатации электроустановок
потребителей”; ГОСТ Р 12.1.019-2009, а также эксплуатационной документацией на
входящие в состав устройства и оборудование.
5.4 Работы по диагностике и ремонту должны выполняться специалистами
службы эксплуатации объекта, прошедшими обучение (подготовку) по обращению с
изделиями комплекса и имеющими допуск для выполнения монтажных,
пусконаладочных и ремонтных работ на объектах, подконтрольных Ростехнадзору.

6

Хранение

6.1 Условия хранения комплекса в транспортной таре в части воздействия
климатических факторов соответствуют условиям (ОЖ4), в распакованном виде
условиям 1 (Л) согласно ГОСТ 15150-69.

7.1 Условия транспортирования упакованных составных частей комплекса
«Магистраль-2» должны соответствовать группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69.

7.3 Расстановка и крепление изделий, упакованных в заводскую тару, должны
исключать их смещение и соударения в транспортных средствах.

16.07.14г.
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7.2 Изделия могут транспортироваться в заводской упаковке любым видом
транспорта без ограничения скорости и расстояния, воздушным без ограничения
высоты, скорости и расстояния в герметизированном отсеке.

7.4 Допускается транспортировка изделий в заводской упаковке в специальных
контейнерах. При этом внутри контейнера самопроизвольные перемещение и
соударение упаковок должны быть исключены.
7.5 При транспортировании изделий на открытых платформах упаковка
должна быть закреплена и укрыта брезентом для исключения попадания на неё осадков.

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».
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Образующиеся при ликвидации изделия 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».

9

Срок службы и гарантии изготовителя

Время восстановления работоспособности изделия не более 2 часов, не
считая времени доставки оснащенного комплектом ЗИП персонала к месту установки
изделия.
9.1

9.2 Срок гарантии на комплекс «Магистраль-2» в целом установлен 18 месяцев
с момента ввода комплекса в эксплуатацию.
9.3 Гарантийный срок эксплуатации на отдельные составные части комплекса
и установленные в них компоненты указаны изготовителем этих составных частей в
формулярах на эти составные части и могут отличаться от указанных ориентировочно в
п. 9.3:



Подп. и дата.

9.4 Гарантийный срок хранения комплекса «Магистраль-2» - 6 месяцев с
момента изготовления этого изделия и принятия его органом технического контроля
(ОТК) Изготовителя.
9.5 ООО Фирма «Газприборавтоматика» производит безвозмездно замену
изделия и его составных частей, вышедших из строя, или их ремонт в течение
гарантийного срока, если неисправность произошла по вине ООО Фирма
«Газприборавтоматика».

Инв. № дубл.

9.7 Срок службы комплекса «Магистраль-2» 15 лет при условии
своевременной замены составных частей и компонентов, имеющих меньший срок
службы.
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9.6 Изготовитель не несет ответственности за выход изделия из строя в случае,
если потребителем не были соблюдены требования по защите от импульсных
перенапряжений в соответствии со стандартом ГОСТ Р 54986-2012.
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на аккумуляторные батареи, входящие в состав УБП, и ноутбук, входящий в
состав
сервисного
устройства,
определяются
эксплутационными
документами производителя - 1 год;
на составные части ПУ (РС-совместимый компьютер, монитор, устройства
ввода/вывода информации и.п.) и ЦКИ (серверная станция, консоль с
монитором) - 2 года.
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Перечень сокращений
АРМ
Автоматизированное рабочее место
АПД
Аппаратура передачи данных
БКЭС
Блочно-комплектная электростанция
БСУ
Блок связи и управления
ВРД
Ведомственный руководящий документ
ГРС
Газораспределительная станция
ИМО
Информационное и математическое обеспечение
ЛПУ
Линейно-производственное управление
КД
Конструкторская документация
КИ
Концентратор информации
КП
Контролируемый пункт
МГ
Магистральный газопровод
НУЗП
Устройство защиты от перенапряжения
ПМ
Программа и методика
ПМИ
Программа и методика испытаний
ПРГ
Пункт редуцирования газа
ПЗРГ
Пункт замера и редуцирования газа
ПТБ
Правила техники безопасности
ПТС
Программируемые технические средства
ПТЭ
Правила технической эксплуатации
ПУ
Пункт управления
САУ
Система автоматического управления
СЛТМ
Система линейной телемеханики
СКУ
Система контроля и управления
СНиП
Строительные нормы и правила
ТИ
Телеизмерение
ТС
Телесигнализация
ТУ
Телеуправление
ТМ
Телемеханика
ТЗ
Техническое задание
УЗИП
Устройство защиты от импульсных перенапряжений (модуль
грозозащиты)
УРГ
Узел редуцирования газа
УСиУ
Устройство связи и управления
УУО
Устройство удаленного объекта
ЦКИ
Центральный концентратор информации
ЭД
Эксплуатационная документация
MS
Microsoft Corporation
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Список использованных источников

16.07.14г.
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Модули малого потребления
30. Дискретный элемент ДЭ-01Н. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.124 РЭ.
31. Дискретный элемент ДЭ-01ПН. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.151 РЭ.

32.Измерительный элемент ИЭ-05Н. Руководство по эксплуатации ЗИ5.108.111 РЭ.
33. Силовой элемент СЭ-08Н. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.146 РЭ.
34. Силовой элемент СЭ-09Н. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.125 РЭ.
35. Силовой элемент СЭ-12. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.113 РЭ.
Модули стандарта Евромеханика
36. Дискретный элемент ДЭ-07Е. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.135 РЭ.
37. Измерительный элемент ИЭ-01Е Руководство по эксплуатации ЗИ5.108.158 РЭ.
38. Измерительный элемент ИЭ-05Е. Руководство по эксплуатации ЗИ5.108.136 РЭ.
39. Силовой элемент СЭ-07Е. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.155 РЭ.
40. Силовой элемент СЭ-08Е. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.147 РЭ.
41. Силовой элемент СЭ-10Е. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.134 РЭ.
42. Регулирующий элемент ЭР-02Е. Руководство по эксплуатации ЗИ5.108.156 РЭ.
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Модули типовой комплектации
1. Блок питания БП-01. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.014 РЭ
2. Дискретный элемент ДЭ-01. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.011 РЭ
3. Дискретный элемент ДЭ-01П. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.150 РЭ.
4. Дискретный элемент ДЭ-02. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.017 РЭ.
5. Дискретный элемент ДЭ-03. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.070 РЭ.
6. Нормирующий элемент НЭ-02. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.010 РЭ.
7. Нормирующий элемент НЭ-03. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.078 РЭ.
8. Измерительный элемент ИЭ-01. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.027 РЭ.
9. Измерительный элемент ИЭ-02. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.029 РЭ.
10.Измерительный элемент ИЭ-03М. Руководство по эксплуатации ЗИ5.108.075 РЭ.
11. Измерительный элемент ИЭ-05. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.054 РЭ.
12. Модемный элемент МЭ-01. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.012 РЭ.
13. Модемный элемент МЭ-03. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.048 РЭ.
14. Процессорный модуль СМ-03. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.093 РЭ.
15. Процессорный модуль ДМ-01. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.114 РЭ.
16. Процессорный модуль УЭ-03. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.107 РЭ.
17. Силовой элемент СЭ-01. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.013 РЭ.
18. Силовой элемент СЭ-02М. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.073 РЭ.
19. Силовой элемент СЭ-07. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.064 РЭ.
20. Силовой элемент СЭ-08. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.069 РЭ.
21. Силовой элемент СЭ-09. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.106 РЭ.
22. Силовой элемент СЭ-10. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.109 РЭ.
23. Силовой элемент СЭ-11. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.110 РЭ.
24. Регулирующий элемент ЭР-02. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.0 РЭ.
25. Регулирующий элемент ЭР-03. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.071 РЭ.
26. Регулирующий элемент ЭР-04. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.099 РЭ.
27. Регулирующий элемент СЭ-06. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.58 РЭ.
28. Регулирующий элемент СЭ-22. Руководство по эксплуатации. ЗИ5.108.143 РЭ.
29. Нормирующий преобразователь НП-01. Руководство по эксплуатации ЗИ2.599.603 РЭ.
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Подп. и дата.

86545

16.07.14г.
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Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата.
Инв. № подл.

Комплекс программ “Зонд”. Описание применения
43. Зонд2006. Описание применения
44. МикроЗонд. Описание применения
45. Зонд-панель. Описание применения.
46. Задача обработки
47. Сообщения
48. Процедуры управления и регулирования
49. Командные файлы и задача резервного копирования
50. Реализация служб удаленного сервиса
51. Архивная база данных (АБД)
52. Настройка SMS-сервиса
53. Настройка DIALUP-соединений
54. Реализация протокола modbus в комплексе Зонд
55. УСО Вычислитель
56. УСО Диагностика
57. УСО Удаленный Зонд
58. УСО Файл
59. УСО OPCM (OPC клиент)
60. УСО МАГИСТРАЛЬ-1М
61. УСО Импульс и Импульс-SF
62. УСО СУПЕРФЛО
63. УСО GVC-2010
64. УСО SEVC-D
65. УСО ЕК-88/260/270
66. УСО ГиперФлоу
67. УСО ВКГ
68. УСО СПГ
69. УСО Метран-333
70. УСО RMG
71. УСО EuroAlpha
72. УСО СЭТ-4ТМ
73. УСО Меркурий
74. УСО ИРТМ
75. УСО Метран 120X
76. УСО APC
77. УСО Ирбис
78. УСО Энергомера
79. УСО Эмикон
80. Конфигуратор БД. Параметризация многомашинных комплексов Зонд
81. Viza2007. Разработка векторных фрагментов
82. Viza_440. Разработка псевдографических фрагментов
83. Пункт управления "Магистраль-2". Руководство диспетчера
84. Программа Exec2000. Руководство пользователя
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Приложение А
(рекомендуемое)
Пример карты заказа КП
КП016
Блок функциональный БФ – 01 №1 (УСиУ-08)
Перечень входящих модулей и деталей
Кол-во
Условное
Цена
выходных
обозначение
1 шт.
контактов
Функциональные модули:
СЭ-01
8
ИЭ-05 (ЗИ5.108.054 – 09)
12
ИЭ-05 (ЗИ5.108.054 – 01)
12
БП-01-01
Итого:
Блок функциональный БФ – 01 №2 (УСиУ-08)
Перечень входящих модулей и деталей
Кол-во
Условное
Цена
выходных
обозначение
1 шт.
контактов
Функциональные модули:
ДЭ-01
16
БП-01-01
Итого:
Блок функциональный БФ – 01 №3 (УСиУ-08)
Перечень входящих модулей и деталей
Кол-во
Условное
Цена
выходных
обозначение
1 шт.
контактов
Функциональные модули:
ДЭ-01
16
ИЭ-05 (ЗИ5.108.054 – 01)
12
БП-01-01
Итого:
Блок функциональный БФ – 01 №4 (УСиУ-08)
Перечень входящих модулей и деталей
Кол-во
Условное
Цена
выходных
обозначение
1 шт.
контактов
Функциональные модули:
ЭР-03
16
БП-01-01
Итого:
Блок связи и управления БСУ-03 (УСиУ-08)
Условное обозначение
Цена
Кол-во
Функциональные модули:
ДМ-01
1
ДМ-011 (два порта RS485)
2
МЭ-03
1

Состав функционального блока
Кол-во
Кол-во
выходных
Сумма
модулей
контактов
2
1
2
1
6

16
12
20
48

Состав функционального блока
Кол-во
Кол-во
выходных
Сумма
модулей
контактов
3
1
4

48
48

Состав функционального блока
Кол-во
Кол-во
выходных
Сумма
модулей
контактов
2
1
1
5

32
12
44

Состав функционального блока
Кол-во
Кол-во
выходных
Сумма
модулей
контактов
1
1
2
Общая цена

16
16
Примечания

ЗИ1.310.013 РЭ
Изм. Лист
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Операционная система
реального времени
mini-ZOND
Блок питания 24/5
(без функций ИЭ-02)
Итого:

1
1
6

Устройство связи и управления УСиУ-08

Подп. и дата.

В состав устройства связи и управления входит:
Блок функциональный №1:
- стр. №___4___
Блок функциональный №2:
- стр. №___4___
Блок функциональный №3:
- стр. №___4___
Блок функциональный №4:
- стр. №___5___
Блок связи и управления:
- стр. №___5___
и оборудование в соответствии с таблицей:
Состав оборудования
Цена
Количество
Сумма
Примечания
Блок соединительный БС-01М2
4
Блок соединительный БС-02М
1
Блок БС-03
1
Модуль ГР-10
5
Блок питания БП-05
1
Приборный шкаф
1
("Conceptline" 800х800х220 мм,
панель, крышки с кабельными
вводами и крепежный комплект)
Итого:
12

86097

Состав
Сетевой блок
Блок питания (220/27)
Блок питания (27/110)
Модуль СЭ-02
Аккумуляторная батарея
Приборный шкаф
("Conceptline" 600х600х220 мм,
панель, крышки с кабельными
вводами)
Итого:
Цена

16.07.14г.

Состав оборудования

DTNVR 1/30/0,5/1500 Hakel

Цена 1 шт.

Шкаф ШкГ
Количество Сумма
13
3

Шкаф
грозозащиты
кабельными вводами
Итого:

1

с

Количество
1
1
1
1
2
1

Сумма

Тип цепи
ТИ и ТС при напряжении
питания +24 В
ТУ при напряжении
питания +110 В

17

ЗИ1.310.013 РЭ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.
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7

DTNVR 1/110/1,5/1500 Hakel

86545

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Устройство бесперебойного питания (УБП-05)

Дата

Лист
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Приложение Б
(рекомендуемое)
Пример карты заказа КП

86097
16.07.14г.

Тип, марка
оборудования
ЗИ2.390.316

Кол.

УСиУ- Устройство связи и управления :
(шкаф 800х800х220 мм, IP66, на 8 мест для размещения блоков
из состава КП)
УБП-05- Устройство бесперебойного питания:
ЗИ2.390.339(шкаф 800х800х220 мм IP66 с каналами питания + 24 В / + 110 01
В, источниками резервного питания и модулем СЭ-02 для
мониторинга каналов питания КП, детектором наличия фазы и
трансформатором гальванической развязки)
БСУ-03- блок связи и управления модульный
ЗИ2.599.408

1

БФ-01- Блок функциональный для размещения в УСиУ:
- Корпус ЕТ240 IP65;
- Монтажная рама для крепления модулей;
Три разъема DI-25F/М для наколки на шлейф, три шлейфа.
БС-01- Блок соединительный на 48 клеммных соединителей со
встроенными элементами грозозащиты для размещения в
УСиУ, УУО и/или УУО-01
ИЭ-03М-Аналого-цифровой преобразователь: 8 каналов, 12
разрядов, вход 4-20 мА
ДЭ-01-Модуль ввода дискретной информации

ЗИ2.599.420

3

ЗИ2.599.416

2

ЗИ5.108.015

1

ЗИ5.108.011

4

СЭ-01- Модуль управления линейным краном

ЗИ5.108.013

5

ЭР-03 -Модуль дискретного регулирования и коммутации
цепей
МЭ-03 -Модем ПУ-УСиУ
БП-01 - Блок питания 24/5 В
БП-220/27
БП-27/110
Параметризация КП
Параметризация ПУ

ЗИ5.108.071

1

ЗИ5.108.035
ЗИ5.108.014
ЕС.60.01.07А
НС30.01.09А

1
4
1
1

1

1

Состав блоков функциональных.
Наименование оборудования
из состава КП
ИЭ-03М
ДЭ-01
СЭ-01
ЭР-03
МЭ-03
БП-01

86545

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Наименование и техническая характеристика оборудования

Тип, марка
ЗИ5.108.015
ЗИ5.108.011
ЗИ5.108.013
ЗИ5.108.071
ЗИ5.108.031
ЗИ5.108.014

БФ-01
№1
1
―
―
1
―
1

БФ-01
№2
―
―
4
―
―
1

БФ-01
№3
―
3
―
―
―
1
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Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

БСУ-03

ЗИП

―
―
―
―
1
1

―
1
1
―
―
1
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Приложение В
(рекомендуемое)
Пример карты заказа ПТС САУ ГРС
Карта заказа на ПТС САУ ГРС «Магистраль-2» для ГРС
п. ____, инв. №_____
Ед.
Кол
Тип
изм.
-во
Группа-1 «Конструкция»

Наименование
Стойка напольная формата
19"

шт.

RITTAL

1

Характеристика
1800х800х600 мм (ВхГхШ)

Группа-2 «Табло»
Панельный компьютер 17»
TFT LCD

шт.

PT72334F

1

Клавиатура внешняя, 88, IP55

шт.

KM088ARS

1

Панель ручного управления
19»

шт.

Собственного
изготовления

1

Панель светодиодная 19» с
модулем управления ДЭ-03 на
23 точки

шт.

Собственного
изготовления

1

17», VIA C17 1ГГц, 1ГБ,
4СОМ, 2USB, LAN
Клавиатура промышленная
88, PS/2
Панель
с
органами
управления и индикации с
креплением 19»
Панель
с
органами
индикации с креплением 19»

Группа-3 «Электропитание»
шт.

PIC16F876/877

1

шт.

Legrand 060 15

1

шт.

Legrand 039 44

1

Реле электромеханическое

шт.

SCLB-WDPDT

8

Модуль детектора фазы ИНФ01

Собственного
1
изготовления
Группа-4 «Грозозащита»
SCHROFF
шт.
2
INLINE

16.07.14г.

86097

Шкаф
грозозащиты

элементов

шт.

Процессор для мониторинга
цепей питания
Автоматический
выключатель 6А
Суппорт для 039 41
Управляемые от ЭР-03 реле с
выходом
24В/2А
или
220В/1А
Детектор
наличия
фазы
220В/50Гц
500х200х150 мм (ШхВхГ)

4 типа элемента на две
Элемент грозозащиты DTххх
шт.
Hakel
48 клеммы с креплением на
DIN-рейку
Группа-5 «Программное обеспечение»
Создание конфигурация и
Параметризация КП
шт.
1
базы данных КП
Коррекция и переконфиПараметризация ПУ-КП
шт.
1
гурация базы данных КП на
ПУ
ПО
для
обеспечения
Комплект
прикладного
кт.
1
функций
комплексного
программного обеспечения
управления и регулирования

86545

Инв. № подл.

Подп. и дата.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата.

Модуль
управления
электропитанием СЭ-02М
Автомат-выключатель цепи
220В 060 15
Суппорт для 039 41 039 44
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Группа-6 «Блоки»
Ед.
КолТип
Характеристика
изм.
во
шт. PIC16F876/877 2 8хТИ (4-20 мА)

Наименование

Модуль телеизмерений ИЭ03М
Модуль
телеизмерений шт.
универсальный ИЭ-05
Модуль телесигнализации ДЭ- шт.
01
Модуль
телеизмерений
шт.
импульсный ДЭ-02
Модуль ручного управления
краном ЭПУУ-7 (УК-02)
Модуль телеуправления СЭ-09
Модуль регулирования ЭР-03
Блок функциональный на 96
выходов БФ-02
Блок питания 27В/5В БП-01
Блок связи и управления в
составе:


программируемый
логический контролер ДМ01Е;

модуль расширения COMпортов RS232 ДМ-011;
– блок питания 27В/5В
БП-01;

Подп. и дата.



PIC16F876/877

6

4хТИ (0-5 мА; 0-20 мА;
4-20 мА; 0-10 В; ±10 В
8 каналов ТС (сух. контакт)

PIC16F876/877

1

2 импульсных входа

Реле
твердотельные

10

Подключение
по
пятипроводной
схеме
к
ЭПУУ-7 с возможностью
ручного управления
24 В
Выход 8 ТС сухие контакты
Для размещения до 7 любых
модулей
Для установки в БФ-02

10
2

шт.

PIC16F876/877
PIC16F876/877
ET240/ABS/IP
65
HMA050

шт.

БСУ-07

1

шт.

процессорный
модуль
DIMMPC520,
фирма Kontron

1

Процессор AMD SCElan520
карта Ethernet, 32 МБ ОЗУ,
32 МБ flash-диск

шт.

TL16c650

2

3хRS232

шт.

HMA050

1

Для установки в БСУ-07

шт.

7
7

шт.

86545

16.07.14г.

86097

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

шт.
шт.

3

ADSP
1 Линейный модем
2185
Группа-7 «Коммутационное оборудование»
Блок соединительный
Собственного
шт.
10 48 клемм с варисторами
(клеммный) БС-01М2
изгот.
Блок соединительный
Собственного
шт.
1 Выход системной шины
системный БС-02М
изгот.
Блок соединительный
Собственного
10 клемм с выходом на IDC
шт.
1
(внешний) БС-03
изгот.
разъем
Универсальный
Модуль гальванической
Собственного
шт.
5 преобразователь
развязки ГР-10
изгот.
RS232/RS485
Модем ПУ-УСиУ МЭ-03

Инв. № подл.

шт.

PIC16F876/877
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