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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 Для обеспечения полной безопасности, монтаж, обслуживание и ремонт устройства

должны проводиться только квалифицированным персоналом и в соответствии с
действующими правилами. 

 Перед  тем,  как  приступить  к  каким-либо  монтажным,  сервисным  или
эксплуатационным  работам  необходимо  внимательно  ознакомится  с  настоящим
руководством.

 Устройство  питается  безопасным  напряжением  от  внешнего  источника.
Необходимо обратить внимание на правильность подключения блока питания и на
безопасность  его  использования,  строго  по  описанию  содержащемуся  в
прилагаемом к блоку питания руководстве.

 Запрещается  самоcтоятельно  производить  любой  ремонт,  замену  частей  и
подузлов, а также вводить изменения в устройство.

 Устройство  следует  использовать  строго  по  назначению,  в  соответствии  с
действующими правилами и с описанием содержащимся в данном руководстве, в
противном  случае  конвертер  может  действовать  неправильно  и  стать
небезопасным для пользователя.

 Запрещается  пользоваться  повреждёнными  либо  частично  неисправным
устройством.  В  случае  обнаружения  неисправности  либо  неправильной  работы
устройства,  следует  немедленно  прекратить  его  использование  и  обратиться  к
дистрибьютору/производителю устройства или в авторизованный сервисный центр.

 Необходимо обеспечить возможность отключения устройства от питания после его
монтажа.  Это  касается  как  основного  питания,  так  и  опционального  аварийного
питания от аккумулятора.  Отключающее устройство  должно быть установлено в
соответствии с действующими правилами касающимися электроустановок.

 Если  для  аварийного  питания  используется  аккумулятор,  то  при  передаче
конвертера  на  слом,  аккумулятор  следует  удалить  из  устройства  и  безопасным
способом  передать  в  предназначенные  для  этого  организации,  с  целью
утилизации.

 Необходимо  строго  соблюдать  сроки  периодических  техосмотров  и  калибровок,
рекомендуемых  производителем.  Техосмотр  и  калибровку  следует  производить
только в авторизованном сервисном центре или у производителя.

 Кроме  периодических  техосмотров  и  калибровок,  рекомендуется  периодически
тестировать  устройство,  посредством  подачи  газа  с  известной  концентрацией  и
контроля показаний. Такие тесты можно выполнять самостоятельно.

 Ни  один  элемент  устройства  не  может  подвергаться  электрическим  или
механическим ударам, воздействию жидкостей, чрезмерному запылению и другим
загрязнениям.
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Утилизация использованного электрического и электронного
                                    оборудования

Этот знак находится на продукте, его руководстве по эксплуатации или на упаковке и
свидетельствует  о  том,  что  данный  продукт  нельзя  считать  отходом  домашнего
хозяйства  (бытовым отходом).  Такой  продукт  следует  передать  в  соответствующий
пункт  сбора  для  использованного  электрического  и  электронного  оборудования.
Обеспечивая  соответствующее  складирование  вы  поможете  предотвратить
негативные  последствия  для  окружающей  среды  и  здоровья  человека.  Рециклинг
также  помогает  сохранять  природные  ресурсы.   Для  получения  более  подробной
информации о рециклинге свяжитесь с Вашей местной муниципальной или районной
администрацией,  организацией  по  вывозу  отходов  либо  с
дистрибьютором/производителем устройства.

Упаковка многократного использования

Упаковка, предназначенная для рециклинга

Два приведённых выше знака касаются упаковки устройства.
Устройство на время транспортировки предохранено от повреждений упаковкой. После
распаковки  устройства  необходимо  удалить  элементы  упаковки  в  экологически
приемлемый способ.

Дата производства устройства 

Дата  производства  отдельных  устройств  закодирована  в  серийном  номере.  Такой
номер  состоит  из  восьми  цифр,  две  первые  слева  из  которых  означают  год
производства, а две последующие  -  месяц производства устройства.

                              Серийный номер ГГMMxxxx
ГГ – год производства

       MM – месяц производства
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Конвертер тансмиссии датчиков KT-16 является промежуточным устройством между
измерительно-детекторными  датчиками  и  ведущим  устройством.  С  его  помощью
возможна стандартна связь с датчиками.
Конвертер  является  одним  из  элементов  измерительной  системы,  основанной  на
измерительно-детекторных  датчиках взрывчатых газов и паров горючих токсических
жидкостей, а также кислорода.
Следующими  элементами  могут  быть  ведущие  устройства,  такие  как:  системы
визуализации, компьютеры, контроллеры  реле, контроллеры PLC и другие. 
Дополнительным  элементом  системы,  вместо  ведущего  устройства,  могут  быть
модули токовых выходов 4-20 мА.
К  входу  конвертера  можно  подключить  до  16  измерительно-детекторных  датчиков
(MGX-70, GDX-70 или SMARТmini) подключенных последовательно. 
Выход  конвертера  снабжён  гальванически  изолированным  двухпроводным
интерфейсом RS-485 (half duplex) с реализованным протоколом Modbus RTU („slave”).
К  выходу  конвертера  можно  подключить  любое  ведущее  устройство  („master”),
оснащённое совместимой связью и протоколом трансмиссии.
Ведущее  устройство  при  помощи  конвертера  может  считывать  все  параметры
подключенных  датчиков,  изменять  некоторые  из  них,  а  также  конфигурировать
параметры работы самого конвертера.
Отдельной  опцией  работы  конвертера  является  возможность  подключения  к  его
выходу  аналоговых  модулей  токовых  выходов  4-20мА.  Модули  токовых  выходов
подключаются вместо ведущего устройства (не могут подключаться одновременно) и
на  их  выходах  представлены  показания  подключенных  измерительно-детекторных
датчиков.
Состояние передачи со стороны входа и выхода конвертера отображается при помощи
светодиодов.
Система  конвертера  приспособлена  к  питанию от  внешнего  источника  с  выходным
напряжением 15-25 ВDC/60 Вт. Кроме этого конвертер оснащён клеммами аварийного
питания  (аккумулятора)  с  параметрами  12  ВDC/2,2  Ач.  В  качестве  аварийного
источника питания, вместо аккумулятора, можно также использовать аварийный блок
питания ZA-DIN.
Вся система конвертера  KT-16 размещена в типичном корпусе, для монтажа на шине 
DIN.

Рис.1. Внешний вид и основные размеры конвертера KT-16
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Клеммы питания 

Присоединительные  клеммы напряжения  +VZ.  Напряжение питания  должно быть  в
пределах  15-25  В  DC/60  Вт.  Если  не  используется  аккумулятор,  минимальное
напряжение питания может составлять 11 В DC.

Клеммы аккумулятора

Присоединительные  клеммы  опционного  аварийного  питания  в  форме
аккумуляторного пакета 12 В/2,2 Ач.

Клеммы измерительно-детекторных датчиков

Входные клеммы измерительно-детекторных датчиков. Клеммы дублированы для 
облегчения проведения линии в две стороны или для использования в случае более 
длинных линий. 

Рис. 2. Описание элементов конвертера KT-16
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Клеммы интерфейса RS-485

Клеммы  выхода   интерфейса  RS-485.  Предназначены  для  подключения  ведущего
устройства либо модулей токовых выходов 4-20 мА.

Сигнализация трансмиссии входа

Сигнальные  светодиоды приёмопередатчиков  (TX/RX)  предназначены  для  контроля
трансмиссии  между  конвертером  и  измерительно-детекторными  датчиками.
Соответствующие диоды мигают во время передачи и приёма сигналов.

Сигнализация питания

Светодиод  сигнализации  питания.  В  случае  аварийного  питания  (от  опционного
аккумулятора)  диод мигает с частотой T=1с.  В случае низкой зарядки аккумулятора
частота мигания сокращается до T=0,2с. Когда конвертор заряжается от блока питания
(вход +VZ) диод горит непрерывно.

Сигнализация трансмиссии выхода

Сигнальные  светодиоды приёмопередатчиков  (TX/RX)  предназначены  для  контроля
передачи  между  конвертером  и  ведущим  устройством  либо  модулями  токовых
выходов связи RS-485. Соответствующие диоды мигают во время передачи и приёма
сигналов.

МОНТАЖ СИСТЕМЫ

Чтобы  система  могла  правильно  функционировать,  её  необходимо  правильно
установить  и  подключить.  Это  следует  выполнять  в  соответствии  с  действующими
нормами  и нижеприведённым описанием.
Монтаж  элементов  системы  и  кабельной  проводки  должен  выполняться
квалифицированным персоналом, с соответствующими знаниями и полномочиями.
Во  время  монтажа  необходимо  обратить  особое  внимание  на  соблюдение  правил
охраны  труда  и  техники  безопасности,  защиту  от  поражения  электрическим  током,
правила, действующие в потенциально взрывоопасных зонах и на все другие нормы,
касающиеся помещений в которых будет происходить монтаж.
Монтаж элементов системы в помещениях с особо тяжелыми условиями (чрезмерно
запылённых,  с  сильными  электромагнитными  помехами,  высокой  влажностью,  с
повышенной опасностью подвержения электрическим и механическим ударам и т.п.),
обязательно следует проконсультировать с дистрибьютором/производителем системы.
Для  подключения  отдельных  элементов  системы,  следует  использовать
соответствующую  кабельную  проводку,  с  определенными  параметрами,  в
соответствии с рекомендациям и правилами обязывающими в помещениях, в которых
они будут устанавливаться, а также соответственно рекомендациям производителя.
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Таблица 1. Рекомендуемые типы, сечения и длина соединительных кабелей

Соединение
Рекомендуемые

типы
Сечение

жилы [мм2]
Кол-во

жил
Максимальная

длина провода [м]

Конвертер – измерительно-
детекторные датчики

LiYY, YLY, YDY,
YKSLY, YStY

1,5 2 1000*

Конвертер – блок питания
Конвертер – аккумулятор

YLY, LiYY, YStY 1,5 2 Как можно короче (≤1)

Конвертер – ведущее устройство
или модули токовых выходов 

(RS-485 Modbus RTU)

В соответствии с рекомендациями для двухпроводной
магистрали RS-485 (Modbus RTU)

* Устройство имеет две пары клемм для подключения измерительно-детекторных
датчиков. К каждой паре можно подключить одну линию провода с максимальной

длиной 1000 м. Однако следует придерживаться максимального количества
подключеных к каждой линии датчиков, при её соответствующей длине. Для этого

следует использовать информации представленные в данной таблице.

Таблица 2. Допустимая нагрузка отдельной линии, соединяющей датчики с
конвертером

Максимальная длина
линии, соединяющей

датчики с конвертером

Количество датчиков с каталитическими,
полупроводниковыми*,

фотоионизационными (PID) сенсорами, 
а также сенсорами IR 

Количество датчиков с
электрохимическими

сенсорами*

≤250 м 16 (10) 16
≤500 м 16** (10**)
≤1000 м 8** (5**) 16**

() – значения в скобках касаются датчиков с сенсорами фреонов (CFC).
* При подключении на одной линии датчиков с разными типами сенсоров, следует

принять следующую мощность для баланса количеств: датчик с электрохимическим
сенсором – 0,5 Вт; датчик с каталитическим, полупроводниковым,

фотоионизационным, инфракрасным сенсором – 1 Вт; датчик с сенсором фреонов
(CFC) – 1,5 Вт. Это означает, что, например, подключение одного датчика с сенсором

CFC, равносильно подключению 3-х датчиков с электрохимическими сенсорами.
** При условии, что датчики размещены симметрично по всей длине линии.

Перед  началом  монтажных  работ  необходимо  определить  место  установки  всех
элементов системы и местоположение кабельных трасс.
Кабели  используемые  в  системе  должны  быть  установлены  в  соответствии  с
правилами сборки и проведения электропроводок, определённых в соответствующих
нормах.  Кабели  проложенные  в  потенциально  взрывоопасных  зонах,  должны  быть
установлены в соответствии с правилами регулирующими проведение таких установок.
Все монтажные работы следует выполнять только при отключенном питании. Внешний
источник питания, используемый для питания конвертера необходимо устанавливать в
соответствии с прилагаемым к нему руководством.
Поскольку  конвертер  не  оснащён  выключателем,  необходимо  обеспечить  такой
выключатель,  как  со  стороны  блока  питания,  так  и  от  опционального  аварийного
аккумулятора.  Отключающее  устройство  должно  устанавливаться  в  соответствии  с
актуальными нормами и правилами, касающимися электропроводок.
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Монтаж измерительно-детекторных датчиков

Следует обратить особое внимание на выбор места для установки измерительно-
детекторных датчиков. Датчик должен быть размещён таким образом, чтобы скопления
газа были обнаружены до возникновения опасной смеси, т.е., в местах наиболее 
ожидаемых скоплений газа или в вентиляционным потоке подачи газа к датчику от 
пунктов наиболее вероятных утечек.
Способ размещения датчиков должен учитывать следующие факторы:

 потенциальные источники утечки газа;
 физико-химические параметры газа;
 характер возможной утечки (естественно-турбулентный или потоковый);
 топографию помещения;
 тип  вентиляции  (естественная,  механическая),  её  надежность  и  возможные

изменения  интенсивности и направления вентиляционного потока;
 наличие источников тепла;
 изменчивость климатических условий;
 наличие газовых помех;
 расположение  потенциальных  источников  возгорания  в  случае

легковоспламеняющихся газов (электрические, механические искры, источники
открытого пламени, высокотемпературные элементы);

 оборудование  в  помещении  (перегородки,  мебель  бытовая  техника  и  т.п.),
которые  могут  привести  к  появлению  „мёртвых  зон”,  в  которых  может
накапливаться газ.

Размещением  измерительно-детекторных  датчиков  должен  заниматься
квалифицированный персонал, с соответствующими знаниями и опытом.
Подробное  описание  размещения  и  монтажа  отдельных  типов  датчиков
находится в руководствах по эксплуатации этих устройств.

Монтаж конвертера

Конвертер  следует  монтировать  внутри  здания,  в  таком  месте,  где  он  не  будет
подвергаться  опасности  механических  повреждений,  воздействию  жидкостей,
чрезмерному запылению и доступу посторонних лиц. При этом он должен находиться в
месте легко доступном для обслуживающего персонала и надзора. Устройство следует
установить в таком месте, чтобы были хорошо видны его сигнализационные элементы,
и чтобы к нему был свободный доступ.
Конвертер KT-16 приспособлен для монтажа на стандартной шине DIN 35 мм (TS35).
Чтобы обеспечить надёжную защиту от внешних факторов,  устройство должно быть
установлено внутри распределительных либо других шкафов. Дополнительно следует
обеспечить вентиляцию внутри корпуса.
Дополнительный,  внешний  выключатель  питания  должен  находится  в  таком  месте,
чтобы можно было легко и быстро им воспользоваться.
Для установки конвертера необходимо:

 если это не было сделано ранее, закрепить шину TS35 (например на стене);
 поднять вверх два зажима, находящиеся на задней части корпуса конвертера;
 разместить  конвертер  на  шине,  зацепив  прибор  за  её  нижний  край,  

а затем дожать верхнюю часть корпуса к шине;
 опустить зажимы,  расположенные на задней части корпуса,  блокируя  таким

образом корпус на шине;
 подключить провода к клеммам в соответствии с описанием (см.: „Выполнение

подключений”).

Все присоединительные клеммы конвертера доступны без открывания корпуса.
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Рис. 3. Вид присоединительных клемм конвертера KT-16

Таблица 3. Описание клемм конвертера KT-16

№ клеммы Описание
Z1 Клемма питания конвертера (+)
Z2 Клемма питания конвертера (-)
Z3 Клемма аккумулятора (+)
Z4 Клемма аккумулятора (-)
Z5 Клемма питания/коммуникации измерительно-детекторных датчиков (+)
Z6 Клемма питания/коммуникации измерительно-детекторных датчиков (-)
Z7 Клемма питания/коммуникации измерительно-детекторных датчиков (+)
Z8 Клемма питания/коммуникации измерительно-детекторных датчиков (-)
Z9 Клемма D0 порта RS-485 (Modbus RTU)
Z10 Клемма D1 порта RS-485 (Modbus RTU)
Z11 Клемма COM порта RS-485 (Modbus RTU)

Выполнение подключений

Подключения  следует  выполнять  особенно  внимательно,  в  соответствии  с
инструкциями монтажа касающимися взаимодействующих устройств, а также согласно
нижеследующим описаниям, рисункам и таблицам.
Следует  помнить,  что  неправильное  подключение элементов  системы может  стать
причиной их неправильного функционорования или повреждения.
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Подключение питания к конвертеру

Рис. 4. Способ подключения питания  к конвертеру  KT-16

Конвертер  требует  внешнего  источника  питания  постоянным  током  с  выходным
напряжением в пределах 15-25 В. В качестве опционного аварийного питания можно
использовать  аккумулятор  12  В/2,2  Ач,  либо  аварийный  блок  питания  ZA-DIN.  В
случае, когда аккумулятор не используется, минимальное напряжение питания может
составлять 11 В  DC. Мощность питания должна составлять минимум 60 Вт,  однако
можно её снизить в случае меньшего количества подключенных датчиков 
(Таблица № 4). 

Таблица 4. Мощность блока питания в зависимости от количества датчиков

Максимальное количество подключенных
измерительно-детекторных датчиков 

Минимальная мощность
блока питания

4 (2) 15 Вт
8 (5) 30 Вт
12 (8) 45 Вт

16 (10) 60 Вт
() – количества в скобках касаются датчиков с сенсорами фреонов (CFC).

Опционально можно подключить аварийное питание в форме аккумулятора 12 В/2,2
Ач.  Аккумулятор  примет на себе функцию питания системы в случае  аварии блока
питания или отключения электроэнергии. Опционный аккумулятор следует заказывать
у дистрибьютора/производителя конвертера.
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Подключение измерительно-детекторных датчиков

Рис. 5. Пример соединения датчиков MGX-70 и GDX-70 с конвертером KT-16
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Рис. 6. Пример соединения датчиков AGX-70 и SMARTmini с конвертером KT-16

Таблица 5. Подключение измерительно-детекторных датчиков

Клемма датчика Клемма конвертера KT-16 Функция
Z1 или Z3 (D+) Z5 или Z7 (D+) Положительный кабель питания/коммуникации
Z2 или Z4 (D-) Z6 или Z8 (D-) Отрицательный кабель питания/коммуникации
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Пример подключения ведущего устройства (компьютера) через канал RS-485

Для соединения компьютера с конвертером KT-16 требуется конвертер коммуникации
USB на RS-485.

Рис. 7. Пример подключения компьютера к конвертеру KT-16

По подключению  системы в  соответствии  с  рисунком,  вилку  преобразователя  USB
следует поместить в гнезде  USB компьютера.  Когда конвертер будет распознан как
новое  устройство,  в  приводе  компакта  нужно  поместить  установочный  CD  с
контроллерами  для  преобразователя  USB (поставляется  с  преобразователем)  и
установить контроллеры согласно прилагаемой инструкции.
После  успешной  установки  контроллера  необходимо  проверить  в  свойствах,  какой
коммуникационный  порт  (COM)  приписан  конвертеру.  Это  будет  необходимо,
например,  при  выборе  порта  связи  в  конфигурационной  программе запущенной  на
компьютере.

Другие  ведущие  устройства  оснащённые  портом  RS-485  следует  подключать
непосредственно к клеммам RS-485 конвертера КТ-16.
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Подключение модулей токовых выходов 4-20 мА

Рис. 8. Способ подключения модулей токовых выходов к конвертеру KT-16

Каждый токовый модуль оснащён 4 токовыми выходами. В зависимости от количества
подключенных датчиков к KT-16, используется соответствующее количество модулей
4–20 мА.
Токовые модули должны иметь соответствующе установленные адреса (от 01 до 04), а
также  токовый  диапазон  на  0–20  мА.  Модуль  с  адресом  01  обслуживает  выходы
измерительных  каналов  (датчиков)  от  1  до  4,  модули  с  последующими  адресами
обслуживают по четыре очередных канала  (адрес 02 – каналы 5–8, адрес 03 – каналы
9–12, адрес 04 – каналы 13–16).
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Чтобы  коммуникация  между  конвертером  KT-16  и  токовыми  модулями  протекала
правильно, конвертер должен иметь следующую конфигурацию:

 Скорость  трансмиссии:  в  зависимости  от  установленной  скорости  в  токовых
модулях (стандартно 19200 бит/с.);

 Контроль чётности: Отсутствует;
 Количество стоп-битов: 1;
 Количество  токовых  модулей:  1-4  (в  зависимости  от  количества  фактически

подключенных модулей).
Для питания токовых модулей должен использоваться блок питания 24 В DC/15 Вт.
Максимальная нагрузка токовой петли не может превышать 500 Ω.
В случае повреждения либо отсутствия данного измерительно-детекторного датчика,
токовое значение этого канала принимает значение 0 мА, в остальных случаях токовой
сигнал находится в пределе 4–20 мА.

ЗАПУСК СИСТЕМЫ
По  окончанию соответствующих  монтажных  работ  и  подключения  всех  элементов
системы следует приступить к её запуску. Для этого необходимо подключить конвертер
к питанию (внешний блок).
После  подключения  питания  начинается  инициализация  системы  (конвертера  и
подключенных измерительно-детекторных датчиков).  На лицевой панели конвертера
начнёт мигать светодиод „ПИТАНИЕ” (T=2сек.) и диоды в датчиках (T=1сек.). 
По  истечении  приблизительно  30  секунд  инициализация  закончится  и  конвертер
приступит  к  поиску  подключенных  измерительно-детекторных  датчиков.
Продолжительность  поиска  зависит  от  количества  подключенных датчиков  и  может
продолжаться от 15 до 40 секунд.
После обнаружения всех подключенных датчиков система приступает к нормальному
режиму работы. Конвертер систематически актуализирует информацию о состоянии и
показаниях  всех  подключенных датчиков  и  передаёт  их,  по  требованию,  ведущему
устройству (компьютер, контроллер и т.п.).
В случае взаимодействия конвертера с модулями токовых выходов 4-20мА, конвертер
автоматически, постоянно актуализирует выходы отдельных токовых модулей.
После запуска системы рекомендуется проверить работу измерительно-детекторных
датчиков. Для этого следует подать в непосредственной близости от диффузионных
отверствий  сенсора,  смесь  эталонных  газов  с  концентрацией  активации  2  порога
сигнала (но не высшей, чем измерительный диапазон данного сенсора) и проверить
реакцию системы. Необходимо проверить функционирование всех сигнализационных и
исполнительных схем. Вышеописанный тест должен быть выполнен отдельно для всех
подключенных датчиков.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ

Инициирование работы

После подключения питания и выполнения процесса инициализации конвертер 
приступает к сканированию входа с целью обнаружения подключенных измерительно-
детекторных датчиков. Поиск начинается от датчика с адресом 1 и последовательно 
проходит через все адреса задекларированные в конфигурации конвертера 
(стандартно 16). Во время поиска подключенных датчиков считываются все 
информации о данном датчике (название измеряемого вещества, единица измерения, 
измерительный диапазон, серийный номер и т.д.) Этот процесс, в зависимости от 
количества подключенных датчиков, может продолжиться от 15 до 40 секунд.
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После  обнаружения  всех  подключенных  датчиков,  конвертер  циклически
актуализирует  информацию  о  состоянии  и  показаниях  этих  датчиков.  Цикл
актуализации состояния и показаний датчиков продолжается около 4 секунд.
Все данные о датчиках доступны в регистрах конвертера, которые можно считывать
через  интерфейс RS-485 при помощи протокола  Modbus  RTU. Некоторые регистры
можно также модифицировать записывая в них новые значения, что повлечет за собой
изменение этих значений в контрольно-измерительных датчиках.

Конфигурационный режим 

Конфигурационный  режим  конвертера  KT-16  является  специфическим  режимом
работы устройства, при котором возможно введение изменений в конфигурационную
установку  самого  конвертера,  а  также  в  некоторые  установки  подключенных
измерительно-детекторных датчиков.
Специфика  конфигурационного  режима  заключается  в  том,  что  во  время  его
протекания  прерывается  циклическая  коммуникация  конвертера  с  датчиками,
вследствии  чего  не  актуализируются  входные  регистры  датчиков  конвертера.  Если
конвертер  взаимодействует  с  модулями  токовых  выходов,  то  с  ними  также
прерывается коммуникация. Это даёт возможность подключения к выходу конвертера
ведущей  системы  (например,  компьютера),  при  помощи  которого  можно  изменять
конфигурационные параметры. Дополнительно, на время конфигурационного режима,
происходит  переключение  параметров  трансмиссии  RS-485  конвертера  на
определённые  значения  (Адрес=99,  Скорость  =19200  бит/с.,  Чётность=Чётные
(Even),  Стоп-биты=1),  что  даёт  возможность  связи  с  конвертером  даже  при
неизвестных настройках конфигурационных регистров. Коммуникационные параметры
RS-485,  используемые  в  конфигурационном режиме,  независимы от  записанных во
внутренних регистрах конвертера и обязывают только во время этого режима.
Конфигурационный  режим  следует  инициировать  при  подключенном  питании
конвертера,  вставляя  конфигурационную  перемычку  в  соединение,  как  показано  на
рис. № 9. В течение всего конфигурационного режима новые данные записываются в
оперативной  (энергозависимой)  памяти,  поэтому  не  следует  отключать  питания
конвертера.  Только  снятие  перемычки,  в  результате  которого  наступает  окончание
конфигурационного  режима,  приведёт  к  записи  новых  данных  в  постоянной
(энергонезависимой) памяти.
Окончание  конфигурационного  режима  приводит  также  к  повторному  запуску
коммуникации с контрольно-измерительными датчиками или с токовыми модулями.

Рис. 9. Внешний вид перемычки конфигурации конвертера KT-16
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Конфигурационный  режим  может  быть  инициирован  в  любой  момент  работы
конвертера,  однако  следует  помнить,  что  для  того,  чтобы  ввести  изменения  в
настройках  датчиков,  регистры  конвертера  должны  распологать  информацией  о
подключенных  датчиках.  Полная  информация  о  всех  подключенных  датчиках
появляется  в  регистрах  только  по  истечении  до  90  секунд  от  включения  питания
конвертера вместе с подключенными датчиками.
Если  перемычка  конфигурации  будет  вставлена  во  время  обнуления  показаний
датчиков,  запущенного  в  режиме  нормальной  работы,  инициализация
конфигурационного  режима  наступит  только  после  обнуления  датчиков.  В  случае
удаления  перемычки  во  время  конфигурации  параметров  датчиков  или  обнуления,
запущенного в конфигурационном режиме, режим нормальной работы начнётся только
после окончания конфигурации.
Следует также помнить, что во время конфигурационного режима ни одно другое
устройство в сети не может работать в режиме „Master” и форсировать связь.

Конфигурация конвертера

Заводская конфигурация конвертера KT-16 выглядит следующим образом:
 Количество обслуживаемых входных адресов датчиков  = 16 (рекомендуется не

                                                                                                       изменять!);
 Сетевой адрес конвертера (RS-485)                 = 1;
 Скорость трансмиссии (RS-485)                 = 19200 бит/с.;
 Контроль чётности (RS-485)                 = Чётные (Even);
 Количество стоп-битов (RS-485)                 = 1;
 Количество модулей токовых выходов 4 – 20 мА     = 0;

Конфигурационные регистры конвертера расположены в районе внутренних регистров
(адреса:  4140h–4147h)  и,  кроме  вышеописанных  конфигурационных  параметров,
содержат также серийный номер устройства.
Считывание  этих  регистров  возможно  как  в  режиме  нормальной  работы,  так  и  в
конфигурационном  режиме.  В  отличие  от  этого  запись  в  регистрах  возможна
исключительно  в  конфигурационном  режиме  (см.  «Конфигурационный  режим»).
Записывать в регистры можно только значения из определённого диапазона, попытка
записи  запрещённых значений окончится  появлением сообщения об ошибке  (0x04).
Возможность  записи  в  двух  регистрах  содержащих  серийный  номер  конвертера
заблокирована.
Подробное описание внутренних регистров и инструкции записи находятся в протоколе
трансмиссии, в дальшей части руководства.
Конфигурационные  значения  конвертера  можно  изменять  при  помощи  компьютера,
при  помощи  бесплатного  конфигурационного  программного  обеспечения  (ПО)  –
рекомендуемый метод, или при помощи любой ведущей системы, взаимодействующей
через интерфейс RS-485, с реализованым протоколом трансмиссии Modbus RTU.
Подробное описание конфигурационного ПО для компьютера поставляется вместе с
программныи обеспечением.

Считывание параметров датчиков

Все  параметры  измерительно-детекторных  датчиков,  подключенных  к  входу
конвертера, можно считать из входных регистров (адреса: 3000h–301Fh) и внутренних
(адреса:  4000h–413Fh).  Во  входных  регистрах  хранятся  актуальные  показания  и
состояния  датчиков,  а  во  внутренних  конфигурационные  параметры  отдельных
датчиков  (значения  порогов  сигнала,  названия  веществ  и  единиц  измерения,
измерительные диапазоны и т.д.).  Подробное описание этих регистров  находится  в
дальшей части руководства, в описании протокола трансмиссии.
Считывание  входных  и  внутренних  регистров  возможно  как  в  режиме  нормальной
работы конвертера, так и в конфигурационном режиме. Однако необходимо помнить,
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что в конфигурационном режиме регистры не актуализируются, поскольку остановлена
коммуникация конвертера с датчиками.
В нормальных условиях работы, практически только входные регистры, содержащие
актуальные показания и состояния, актуализируются постоянно. Внутренние регистры,
в которых хранятся конфигурационные параметры датчиков, актуализируются только в
нижеприведённых ситуациях:

 Выполнение калибровки (регистры даты истечения срока калибровки и регистры
значений порогов сигнала для пороговых датчиков;

 Выполнение  конфигурационных  изменений  (например,  изменения  значений
порогов сигнала, адреса и т.д.);

 Инициализация  работы  и  перезапуска  коммуникации  после  режима
конфигурации;

 После восстановления связи с датчиком.
В связи с вышеследующим нет необходимости всегда считывать все регистры, чтобы
иметь актуальные информации о измерительно-детекторных датчиках.

Считывание бинарных состояний датчиков

В зоне входных дискретных регистров конвертера (адреса: 0000h–002Fh) существует
возможность  считывания  бинарных  состояний  измерительно-детекторных  датчиков
(наличие или отсутствие данной ситуации). Доступны регистры следующих состояний:

 Состояния сигналов 1 порога отдельных датчиков;
 Состояния сигналов 2 порога отдельных датчиков;
 Аварийные состояния отдельных датчиков.

Подробное  описание  дискретных  входов  находится  в  описании  протокола
трансмиссии.
Считывание цифровых входов возможно как в режиме нормальной работы конвертера,
так  и в конфигурационном режиме.  В конфигурационном режиме битовые регистры
состояний  датчиков  не  актуализируются,  поскольку  остановлена  коммуникация
конвертера с датчиками.

Считывание аварийных состояний конвертера

В зоне дискретных входов доступны также регистры интерпретирующие наличие (или
отсутствие)  конкретного  аварийного  состояния  самого  конвертера  (адреса:  0030h–
0034h).
Эти  регистры можно считывать  в  каждом режиме работы устройства,  их  состояния
непрерывно актуализируются.
Очередные  регистры  определяют  наличие  (или  отсутствие)  отдельных  аварий
конвертера:

 Авария питания датчиков;
 Отсутствие основного питания (блок питания);
 Низкий  уровень  заряда  аккумуляторов  (в  случае  наличия  опционального

аккумулятора);
 Авария или отсутствие опционального аккумулятора;
 Внутренняя ошибка данных конвертера.

Подробное  описание  интерпретации  регистров  находится  в  описании  протокола
трансмиссии,  а  описание  возможных аварийных ситуаций и способы их устранения
представлеы  в  разделе  «Типичные  аварии  и  порядок  действий  в  случае  их
возникновения».

Обнуление показаний измерительно-детекторных датчиков

Используемые  в  датчиках  сенсоры  имеют  определенный  дрейф  нуля.  Опция
обнуления  показаний  датчиков  используется  для  коррекции  нулевых  показаний.
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Использовать  эту  возможность  необходимо разумно,  учитывая  факт,  что  показания
отличающиеся  от  нулевых  могут  быть  также  следствием  присутствия  газа  в
поблизости  датчика.  Обнуление  датчиков  можно  производить  только  в  случае
уверенности в том, что атмосфера окружающая датчик не содержит измеряемых или
мешающих газов.
Обнуление показаний датчиков можно произвести как в режиме нормальной работы,
так и в конфигурационном режиме, посредством записи высоких состояний (логическая
“1”)  в  соответствующие  выходные  регистры  (адреса:  1000h–100Fh).  Регистры
самопроизвольно возвращаются в низкое состояние (логического “0”) после обнуления
показаний данного датчика.
Подробное описание дискретных выходных регистров и инструкции записи находятся в
протоколе трансмиссии.
Попытка  обнуления  показаний  несуществующих  (не  подключенных)  датчиков
закончится  сообщением  об  ошибке  (0х04).  То  же  самое  произойдёт  при  попытке
обнуления  датчиков  во  время  обнуления,  калибровки  или  конфигурации  любых
датчиков.
В  случае  пороговых  датчиков  (датчики  определяющие  исключительно  превышение
установленных  порогов  сигнала)  и  датчиков  измеряющих  концентрацию  диоксида
углерода  (СО2)  в  диапазонах  меньших  чем  100  %V/V,  попытка  инициализации
обнуления (записи высокого состояния в регистре) также закончится ошибкой (0х04).
Пороговые датчики не оснащены функцией обнуления, а в датчиках измеряющих СО2 в
диапазонах  меньших  чем  100  %V/V,  функция  обнуления  заблокирована  для
пользователя  в  связи  с  влиянием  концентрации  диоксида  углерода,  обычно
содержащегося в атмосфере.
Иная  ситуация  может  иметь  место  в  случае  датчиков,  измеряющих  содержание
кислорода (O2). Инициация обнуления датчиков, измеряющих содержание кислорода
повлечёт за собой автоматическую калибровку до значения концентрации 20,9 %V/V,
т.е., до нормального содержания кислорода в чистом воздухе.

Конфигурация параметров датчиков

Заводская  конфигурация  измерительно-детекторных  датчиков  установлена  для
измерения  определённого  вещества.  Пользователь  может  изменить  некоторые
параметры,  записывая  новые  значения  в  конфигурационные  регистры  датчиков,
находящихся в зоне внутренних регистров (адреса: 4000h–413Fh).
Изменять можно адреса и значения установок порогов сигнала отдельных датчиков.
Регистры разделены на группы по 20 на один измерительный канал (адрес, 2 порог, 1
порог,  конфигурационный  номер  и  т.д.).  Подробное  описание  регистров,  с
инструкциями записи, представлено в описании протокола трансмиссии.
Пользователь имеет возможность записи только в трёх первых регистрах в каждой
группе (адрес, 2 порог и 1 порог). Запись этих регистров, как и конфигурация датчиков,
возможны  исключительно  в  конфигурационном  режиме  (см.  раздел
«Конфигурационный режим»).
Каждоразовая запись в этих регистрах автоматически запустит конфигурацию данного
датчика. Конфигурация отдельного датчика длится несколько секунд и на это время
блокируется  возможность  конфигурации  других  датчиков.  После  успешной
конфигурации  данные  в  регистрах  актуализируются.  Если  во  время  конфигурации
датчика  был  изменён  его  адрес,  регистры  присвоенные  «старому»  адресу  датчика
будут обнулены, а значения параметров датчика появятся в регистрах присвоенных
«новому» адресу. Если конфигурация не удастся, данные в регистрах не изменятся. В
случае  ошибок  в  коммуникации  или  потери  связи  с  конфигурируемым  датчиком,
данные регистров будут обнулены.
Попытка  записи  в  регистр  (регистры)  датчика  который  не  подключен,  закончится
сообщением  об  ошибке  (0х04).  То  же  самое  произойдёт  в  случае  попытки  записи
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регистров датчика во время конфигурации, обнуления, калибровки любого из датчиков,
а также при записи запрещённых значений.
Адрес датчика может принимать значения в пределах 1–16, с условием, что не будет
присваиваться  значение  адреса  используемого  другим  датчиком,  подключенным  к
конвертеру.
Немного сложнее обстоит дело с установками порогов сигнала.
Прежде всего необходимо помнить о том, что в пороговых датчиках значения порогов
сигнала  устанавливаются  на  этапе  калибровки  и  нет  возможности  их  изменить.
Попытка  записи  в  этих  регистрах  закончится  ошибкой  (0х04).  Установки  порогов
сигнала  в  остальных  датчиках  могут  принимать  положительные  и  отрицательные
значения.  Порог  сигнала  определяется  абсолютным значением,  которое  никогда не
может  быть  выше,  чем  значение  измерительного  диапазона  данного  датчика.
Отрицательный знак определяет реакцию на порог ниже определённого абсолютного
значения порога, в то время как положительный, выше этого значения.
В ситуации когда реакция обоих порогов установлена выше определённого значения
(положительное значение попрога), то значение 1 порога не может быть установлено
выше, чем значение 2 порога.
В ситуации когда реакция обоих порогов установлена ниже определённого значения
(отрицательное значение попрога), то значение 1 порога не может быть установлено
ниже, чем значение 2 порога.
Существует  также  возможность  нестандартной  установки  реакции  порогов,  когда
реакция  2  порога  установлена  выше  определённого  значения  (положительное
значение  порога),  а  реакция  1  порога  установлена  ниже  определённого  значения
(отрицательное  значение  порога).  В  этом  случае  значение  1  порога  не  может
превышать значения 2 порога. Такая установка может понадобиться, например, для
поддержания значения концентрации газа в орпеделённом пределе. 
Попытка записи запрещённых значений регистров закончится ошибкой (0х04).
Для  конфигурации  параметров  датчиков  можно  также  использовать  программное
обеспечение.

ОПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА ПЕРЕДАЧИ КОНВЕРТЕРА KT-16

Формат данных

Жирным шрифтом указаны стандартные (заводские) установки.

 Протокол:               MODBUS RTU (slave).
 Скорости: 9600бит/с, 19200бит/с, 38400бит/с, 57600бит/с, 115200бит/с.
 Число битов данных: 8.
 Чётность:    Чётные, Нечётные, Отсутствие.
 Число стоп-битов:    1, 2.
 Диапазон адресов:    1...247.

Реализованные функции

№ функции Описание
0x01 Считывание зоны бинарных выходов и входов 

(адреса: 0x0xxx и 0x1xxx)0x02
0x03 Считывание зоны входных и внутренних регистров

(адреса: 0x3xxx и 0x4xxxx)0x04
0x0F Запись бинарных выходов (адреса: 0x1xxx)
0x10 Запись внутренних регистров (адреса: 0x4xxx)
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Карта регистров

Бинарные входы (1-битовые)

Считывание при помощи функции 0x01 или 0x02 

Диапазон адресов Диапазон данных Описание
0x0000 – 0x000F 0 - отсутствие тревоги, 

1 - тревога
Сигналы 1 порога для отдельных датчиков 1-16

0x0010 – 0x001F Сигналы 2 порога для отдельных датчиков 1-16

0x0020 – 0x002F
0 - отсутствие аварии, 
1 - авария 

Аварийные состояния * для отдельных датчиков 1-16

0x0030

0 - отсутствие аварии, 
1 - авария

Авария питания датчиков (в конвертере)
0x0031 Авария питания главного конвертера

0x0032
Низкий уровень заряда аккумулятора (если 
аккумулятор отсутствует – игнорировать)

0x0033 Повреждение или отсутствие аккумулятора
0x0034 Внутренняя ошибка данных конвертера

* Это только общая информация о наличии аварийного состояния в данном датчике.
Полная информация о виде аварии находится во входных регистрах с состоянием

датчика.

Описание значения и процедуры в случае данной аварии конвертера представлены в 
разделе «Типичные аварии и порядок действий в случае их возникновения».

Бинарные выходы (1-битовые)

Считывание при  помощи функции 0x01 или 0x02
Запись  при  помощи  функции  0x0F.  Активна  только  запись  высокого  состояния
(изменение с логического ‘0’ на логическое ‘1’).

Диапазон адресов Диапазон данных Описание

0x1000 – 0x100F
0 - неактивные, 
1 - старт сброса 

Выходы, инициирующие обнуление 
отдельных датчиков 1-16

После  проведения  обнуления  данного  датчика,  состояние  регистра  автоматически
возвращается в неактивное (логическое ‘0’).

Входные регистры (16-битовые)

Считывание при помощи функции 0x03 или 0x04

Диапазон адресов Диапазон данных Описание

0x3000 – 0x300F -32768...32767
Значения концентраций на отдельных 
измерительных датчиках 1-16

0x3010 – 0x301F 0...255
Состояния отдельных датчиков* 1-16 
(значителен только младший байт регистра)

* Подробное описание состояний датчиков находится в «Таблице состояний
измерительно-детекторных датчиков» в дальшей части этого раздела.

Внутренние регистры (16-битовые)

Считывание при помощи функции 0x03 или 0x04
Запись  возможна  только  в  конфигурационном  режиме  при  помощи  функции  0x10
(регистры в тёмных полях таблицы полностью недоступны для функции записи).
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Диапазон
адресов

Диапазон данных Описание

0x4000
0...16 (считывание)
1...16 (запись)

Адрес для 1 датчика

0x4001
-30000...30000*

Установка 2 порога для 1 датчика
0x4002 Установка 1 порога для 1 датчика 

0x4003 0...999
Конфигурационный номер модуля сенсора 1 датчика 
(для идентификации модуля)

0x4004 – 0x4008 Символы ASCII 
(значителен только
младший байт 
регистра)

Название измеряемого вещества для 1 датчика (5 
регистров – по одному знаку в регистре)

0x4009 – 0x400D
Название единицы измерения для 1 датчика (5 
регистров – по одному знаку в регистре)

0x400E 0...30000 Диапазоны измерения для датчика 1

0x400F 0...4
Количество мест после запятой для значений: 
концентрации, измерительного диапазона и установок
порогов сигнала для 1 датчика

0x4010 – 0x4011 0...991231
Дата (ГГMMДД) срока действия калибровки 1 датчика
(2 регистра – старшая часть значения как первая)

0x4012 – 0x4013 0...99999999
Серийный номер 1 датчика 
(2 регистра – старшая часть значения как первая)

0x4014 – 0x4016
Как для адресов 
0x4000 – 0x4002

Как для адресов 0x4000 – 0x4002, но для 2 датчика

0x4017 – 0x4027
Как для адресов 
0x4003 – 0x4013

Как для адресов 0x4003 – 0x4013, но для 2 датчика 

0x4028 – 0x402A
Как для адресов 
0x4000 – 0x4002

Как для адресов 0x4000 – 0x4002, но для 3 датчика 

0x402B – 0x403B
Как для адресов 
0x4003 – 0x4013

Как для адресов 0x4003 – 0x4013, но для 3 датчика

0x403C – 0x403E
Как для адресов 
0x4000 – 0x4002

Как для адресов 0x4000 – 0x4002, но для 4 датчика 

0x403F – 0x404F
Как для адресов 
0x4003 – 0x4013

Как для адресов 0x4003 – 0x4013, но для 4 датчика 

0x4050 – 0x4052
Как для адресов 
0x4000 – 0x4002

Как для адресов 0x4000 – 0x4002, но для 5 датчика 

0x4053 – 0x4063
Как для адресов 
0x4003 – 0x4013

Как для адресов 0x4003 – 0x4013, но для 5 датчика 

0x4064 – 0x4066
Как для адресов 
0x4000 – 0x4002

Как для адресов 0x4000 – 0x4002, но для 6 датчика 

0x4067 – 0x4077
Как для адресов 
0x4003 – 0x4013

Как для адресов 0x4003 – 0x4013, но для 6 датчика 

0x4078 – 0x407A
Как для адресов 
0x4000 – 0x4002

Как для адресов 0x4000 – 0x4002, но для 7 датчика 

0x407B – 0x408B
Как для адресов 
0x4003 – 0x4013

Как для адресов 0x4003 – 0x4013, но для 7 датчика 

0x408C – 0x408E
Как для адресов 
0x4000 – 0x4002

Как для адресов 0x4000 – 0x4002, но для 8 датчика 

0x408F – 0x409F
Как для адресов 
0x4003 – 0x4013

Как для адресов 0x4003 – 0x4013, но для 8 датчика 

0x40A0 – 0x40A2
Как для адресов 
0x4000 – 0x4002

Как для адресов 0x4000 – 0x4002, но для 9 датчика

0x40A3 – 0x40B3
Как для адресов 
0x4003 – 0x4013

Как для адресов 0x4003 – 0x4013, но для 9 датчика 

0x40B4 – 0x40B6
Как для адресов 
0x4000 – 0x4002

Как для адресов 0x4000 – 0x4002, но для 10 датчика
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0x40B7 – 0x40C7
Как для адресов 
0x4003 – 0x4013

Как для адресов 0x4003 – 0x4013, но для 10 датчика

0x40C8 – 0x40CA
Как для адресов 
0x4000 – 0x4002

Как для адресов 0x4000 – 0x4002, но для 11 датчика

0x40CB – 0x40DB
Как для адресов 
0x4003 – 0x4013

Как для адресов 0x4003 – 0x4013, но для 11 датчика

0x40DC – 0x40DE
Как для адресов 
0x4000 – 0x4002

Как для адресов 0x4000 – 0x4002, но для 12 датчика

0x40DF – 0x40EF
Как для адресов 
0x4003 – 0x4013

Как для адресов 0x4003 – 0x4013, но для 12 датчика

0x40F0 – 0x40F2
Как для адресов 
0x4000 – 0x4002

Как для адресов 0x4000 – 0x4002, но для 13 датчика

0x40F3 – 0x4103
Как для адресов 
0x4003 – 0x4013

Как для адресов 0x4003 – 0x4013, но для 13 датчика

0x4104 – 0x4106
Как для адресов 
0x4000 – 0x4002

Как для адресов 0x4000 – 0x4002, но для 14 датчика

0x4107 – 0x4117
Как для адресов 
0x4003 – 0x4013

Как для адресов 0x4003 – 0x4013, но для 14 датчика

0x4118 – 0x411A
Как для адресов 
0x4000 – 0x4002

Как для адресов 0x4000 – 0x4002, но для 15 датчика

0x411B – 0x412B
Как для адресов 
0x4003 – 0x4013

Как для адресов 0x4003 – 0x4013, но для 15 датчика

0x412C – 0x412E
Как для адресов 
0x4000 – 0x4002

Как для адресов 0x4000 – 0x4002, но для 16 датчика

0x412F – 0x413F
Как для адресов 
0x4003 – 0x4013

Как для адресов 0x4003 – 0x4013, но для 16 датчика 

0x4140 1...16
Количество обслуживаемых входных адресов 
измерительно-детекторных датчиков. Адреса высшие,
чем установленное значение игнорируются.

0x4141 1...247 Адрес конвертера для сети RS-485 (Modbus RTU)

0x4142

0...4
(0 = 9600 бит/с
1 = 19200 бит/с
2 = 38400 бит/с
3 = 57600 бит/с
4 = 115200 бит/с)

Скорость трансмиссии для сети RS-485 (Modbus RTU)

0x4143

0...2
(0 = Чётные 
1 = Нечётные
2 = Отсутствие)

Контроль чётности для сети RS-485 (Modbus RTU)

0x4144

1 или 2
(2 бита возможны 
только при 
отсутствии 
контроля чётности)

Количество стоп-битов для сети RS-485 (Modbus 
RTU)

0x4145 0...4
Количество взаимодействующих с конвертером 
модулей токовых выходов 4-20 мА**

0x4146 – 0x4147 0...99999999
Серийный номер конвертера (2 регистра – старшая 
часть значения как первая).

* Порог сигнала определён абсолютным значением. Отрицательный знак определяет
реакцию на порог ниже заданного значения, а положительный – выше этого значения.

** В случае конфигурации конвертера для работы с модулями токовых выходов
необходимо ознакомиться с разделом «Подключение модулей токовых 

выходов 4-20  мА”.
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Во время записи новых конфигурационных значений датчиков, следует помнить о
дополнительных ограничениях диапазона данных, описанных в разделе
«Конфигурация параметров датчиков».

Таблица состояний измерительно-детекторных датчиков 

Численное
значение

Описание состояния

0 Датчик не отвечает. Авария или отсутствие данного датчика
32 Датчик работает правильно. Отсутствие аварий и тревог

42
Активный конфигурационный режим датчика. 
Изменение конфигурации данного датчика

65 Калибровка усиления датчика или 2 порога порогового датчика
66 Обнуление датчика или калибровка 1 порога порогового датчика
67 Превышение 1 порога сигнала
68 Превышение 2 порога сигнала
70 Отсутствие связи с модулем сенсора. Отсутствие или авария модуля сенсора

75
Неправильный модуль сенсора.
Разная измерительная конфигурация у модуля сенсора и датчика

80
Обнаружена  авария  или  ошибка  в  конфигурационных  данных  датчика  (базового
модуля сенсора). В случае ошибки данных, замена на стандартные значения

85
Обнаружена авария или ошибка данных в модуле сенсора. 
В случае ошибки данных, замена на стандартные значения

90 Превышен измерительный диапазон сенсора

103
Превышен измерительный диапазон каталитического сенсора (пеллистора). 
Датчик автоматически выключен (на 2 мин)

108
Ошибка при калибровке или обнулении. 
Калибровка или обнуление проведены неправильно. Авария или износ сенсора

113 Истёк срок требуемой калибровки датчика
135 Происходящие одновременно события: 65 и 70
136 Происходящие одновременно события: 66 и 70
137 Происходящие одновременно события: 67 и 70
138 Происходящие одновременно события: 68 и 70
140 Происходящие одновременно события: 65 и 75
141 Происходящие одновременно события: 66 и 75
142 Происходящие одновременно события: 68 и 75
143 Происходящие одновременно события: 67 и 75
145 Происходящие одновременно события: 65 и 80
146 Происходящие одновременно события: 66 и 80
147 Происходящие одновременно события: 67 и 80
148 Происходящие одновременно события: 68 и 80
150 Происходящие одновременно события: 65 и 85
151 Происходящие одновременно события: 66 и 85
152 Происходящие одновременно события: 67 и 85
153 Происходящие одновременно события: 68 и 85
155 Происходящие одновременно события: 65 и 90
156 Происходящие одновременно события: 66 и 90
157 Происходящие одновременно события: 67 и 90
158 Происходящие одновременно события: 68 и 90
168 Происходящие одновременно события: 65 и 103
169 Происходящие одновременно события: 66 и 103
170 Происходящие одновременно события: 67 и 103
171 Происходящие одновременно события: 68 и 103
173 Происходящие одновременно события: 65 и 108
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174 Происходящие одновременно события: 66 и 108
175 Происходящие одновременно события: 67 и 108
176 Происходящие одновременно события: 68 и 108
178 Происходящие одновременно события: 65 и 113
179 Происходящие одновременно события: 66 и 113
180 Происходящие одновременно события: 67 и 113
181 Происходящие одновременно события: 68 и 113

Не все состояния возникают в отдельных типах измерительно-детекторных
датчиков. Подробная информация о сигнализируемых состояниях и процедуры при их

возникновении представлены в руководствах по эксплуатации датчиков.

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Периодичекий контроль прежде всего состоит из периодической проверки, калибровки 
измерительно-детекторных датчиков. Превышение установленного срока калибровки 
сигнализируется в датчиках, а дата окончания срока калибровки записана в регистрах 
конвертера. 
Подробности периодического контроля измерительно-детекторных датчиков 
содержатся в руководствах по эксплуатации этих датчиков.
Во время периодического контроля калибровки датчиков необходимо также проверить 
работу остальных элементов системы.
Периодический контроль должен проводиться только квалифицированным персоналом
с соответствующими полномочиями и знаниями, а также в соответствии с 
действующими правилами и инструкциями касающимися отдельных устройств.
Контроль и обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах также должны 
проводиться квалифицированным персоналом, в соответствии с действующими 
правилами.
Для обеспечения максимальной безопасности и надежности системы, кроме 
периодического контроля и калибровки, рекомендуется самостоятельно проверять 
работу системы. Такие тесты можно проводить таким же способом, как описано в 
разделе о запуске системы.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАМЕЧАНИЯ 
Все элементы системы должны содержаться в надлежащей чистоте. Не следует 
допускать загрязнения и запыления конвертера и измерительно-детекторных датчиков,
а особенно их передней части модуля сенсора, через которую диффундирует газ, 
поскольку это может привести к уменьшению чувствительности сенсоров, а в крайних 
случаях к полной потере метрологических способностей. Для очистки элементов 
системы следует использовать только мягкую ткань, сухую или слегка увлажнённую 
водой. В случае обнаружения загрязнений (жир, жирная грязь) керамического сплава 
(синтера), размещённого в передней части модуля сенсора, следует немедленно 
связаться с дистрибьютором/производителем устройства. Категорически запрещается 
пытаться самостоятельно очистить синтер.
Запрещается использовать для очистки растворители, алкоголь, детергенты, воду или 
другие жидкости.
Не следует также вставлять острые, тонкие предметы (такие как гвозди, проволока и 
т.п.) в вентиляционные отверстия станции или в диффузионные отверстия модуля 
сенсора, так как это может привести к серьезным повреждениям. 
Устройство должно быть защищено от доступа детей и неуполномоченных лиц.
Обслуживание системы должен проводить только квалифицированный персонал.
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Всяческий  ремонт  и  замена  частей  или  подузлов  системы  должны  выполняться
производителем  или  его  авторизованным  сервисным  центром.  Такие  процедуры
следует проводить при отключенном питании.
Конвертер,  датчики  и  остальные  элементы  системы  не  могут  быть  подвержены
воздействию  жидкостей  (залиты),  механическим  повреждениям  или  электрическим
ударам.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Стандартные  установки  (заводские)  параметров  трансмиссии  RS-485  выделены
жирным шрифтом.

Входной интерфейс Производителя (питание/коммуникация)
Количество входных каналов (датчиков) 1-16
Тип входных датчиков MGX-70, GDX-70,  SMARTmini
Питание датчиков (из входного интерфейса) 30 В DC*
Выходной интерфейс RS-485 half duplex
Выходной протокол трансмиссии Modbus RTU
Диапазон адресов Modbus RTU 1-247
Доступные скорости трансмиссии RS-485 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
Контроль чётности RS-485 Чётные, Нечётные, Отсутствие
Количество стоп-битов трансмиссии RS-485 1 или 2
Оптическая сигнализация трансмиссии Диоды TX и RX для входа и выхода
Время достижения способности к работе < 40 секунд
Режим работы системы Непрерывный
Питание 15**- 25 В DC/60 Вт
Аварийное питание (опция) Пакет NiMH 10x1,2 В/2,2 Ач
Время работы аварийного питания ≥ 30 мин
Срок службы аккумуляторов ~ 3 года
Материал корпуса АБС
Степень герметичности корпуса IP20
Диапазон температур в рабочем режиме -25 – +45 C
Диапазон влажности в рабочем режиме 15 – 90% Rh (без конденсата)
Диапазон давления в рабочем режиме 900 – 1100 гПа
Предельные температуры хранения -25 – +45 C

* Питание измерительно-детекторных датчиков осуществляется от прямоугольного
импульса f=50 Гц. Напряжение питания меняется в пределах 0 В и 30 В.

** Если не используется опционный аккумулятор, минимальное напряжения питания
может быть 11 В DC.
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ТИПИЧНЫЕ АВАРИИ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ИХ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Всяческий ремонт элементов системы должен проводиться только 
квалифицированным персоналом, а также в соответствии с требованиями правил и 
норм. В связи с этим рекомендуется выполнять такой ремонт у производителя или в 
авторизованном сервисном центре.
Ниже приведён список типичных аварий и порядок действий в случае их 
возникновения.

Сигнализируемое
состояние

Вероятная причина Способ устранения

Внутренняя ошибка данных

Ошибочные конфигурационные 
данные конвертера 

Проверить и откорректировать все 
конфигурационные настройки 
конвертера 

Повреждение памяти Связаться с 
дистрибьютором/производителем или 
авторизованным сервисным центром

Авария питания датчиков

Короткое замыкание на линии 
соединяющей датчики со станцией

Проверить линию соединяющую 
датчики со станцией

Перегрузка линии соединяющей 
датчики с конвертером

Проверить, не слишком ли большое 
количество датчиков установлено на 
слишком длинном кабеле

Повреждение конвертера Связаться с 
дистрибьютором/производителем или 
авторизованным сервисным центром

Сбой сетевого питания

Потеря напряжения сети 
230 В AC/50 Гц

Проверить схему сетевого питания

Неправильное подключение блока 
питания к конвертеру

Проверить правильность подключения

Повреждение блока питания 
конвертера

Проверить блок питания и в случае 
необходимости заменить

Низкий уровень заряда 
аккумулятора (если 
аккумулятор не используется 
– игнорировать)

Аккумулятор аварийного питания 
разряжен

Если разрядка наступит во время 
сетевого питания, необходимо 
связаться с 
дистрибьютором/производителем или 
авторизованным сервисным центром, с 
целью замены пакета

Авария аккумулятора (если 
аккумулятор не используется 
– игнорировать)

Повреждение пакета 
аккумуляторов или схемы 
аварийного питания

Связаться с 
дистрибьютором/производителем или 
авторизованным сервисным центром

Конвертер не считывает 
данных от подключенного 
датчика. Отсутствие связи с 
подключенным датчиком

Более чем одному датчику 
присвоен один и тот же адрес

Проверить разные ли адреса 
присвоены датчикам, подключая их 
поочерёдно к конвертеру

28


	СОДЕРЖАНИЕ
	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	функциональное описание
	Клеммы питания
	Клеммы аккумулятора
	Клеммы измерительно-детекторных датчиков
	Клеммы интерфейса RS-485
	Сигнализация трансмиссии входа
	Сигнализация питания
	Сигнализация трансмиссии выхода

	МОНТАЖ СИСТЕМЫ
	Таблица 2. Допустимая нагрузка отдельной линии, соединяющей датчики с конвертером
	Монтаж измерительно-детекторных датчиков
	Монтаж конвертера
	Таблица 3. Описание клемм конвертера KT-16

	Выполнение подключений
	Подключение питания к конвертеру
	Таблица 4. Мощность блока питания в зависимости от количества датчиков

	Подключение измерительно-детекторных датчиков
	Таблица 5. Подключение измерительно-детекторных датчиков

	Пример подключения ведущего устройства (компьютера) через канал RS-485
	Подключение модулей токовых выходов 4-20 мА


	ЗАПУСК СИСТЕМЫ
	ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
	Инициирование работы
	Конфигурационный режим
	Конфигурация конвертера
	Считывание параметров датчиков
	Считывание бинарных состояний датчиков
	Считывание аварийных состояний конвертера
	Обнуление показаний измерительно-детекторных датчиков
	Конфигурация параметров датчиков

	ОПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА ПЕРЕДАЧИ КОНВЕРТЕРА kt-16
	Формат данных
	Реализованные функции
	Карта регистров
	Бинарные входы (1-битовые)
	Бинарные выходы (1-битовые)
	Входные регистры (16-битовые)
	Внутренние регистры (16-битовые)
	Таблица состояний измерительно-детекторных датчиков


	ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАМЕЧАНИЯ
	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
	ТИПИЧНЫЕ АВАРИИ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
	Сигнализируемое состояние


