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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

 Для  обеспечения  полной  безопасности  монтаж,  обслуживание  и  консервация
устройств  должны  проводиться  только  квалифицированным  персоналом,  в
соответствии с действующими правилами.

 Перед  тем  как  приступить  к  монтажным,  сервисным  или  эксплуатационным
работам необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством.

 Станция  находится  под  напряжением  опасным  для  жизни  людей  и  животных.
Снятие крышки клеммного отсека или лицевой панели, а также проведение каких-
либо  монтажных,  конфигурационных  или  сервисных  работ  может  проводиться
только при отключенном питании.

 Запрещается  самостоятельно  производить  ремонт,  замену частей  и  подузлов,  а
также вводить изменения в устройстве.

 Измерительную  станцию  следует  использовать  строго  по  назначению,  в
соответствии с действующими правилами и с описанием приведённым в данном
руководстве, в противном случае прибор может работать неправильно.

 Запрещается  пользоваться  повреждённым  либо  частично  неисправным
устройством.  В  случае  обнаружения  повреждения  или  неправильного
функционирования  следует  немедленно  прекратить  эксплуатацию  прибора  и
обратиться  к  дистрибьютору/производителю  либо  в  авторизованный  сервисный
центр.

 Газовая  инсталляция  и  запорное  устройство  (запорный  клапан),  если  таковые
являются  элементами  системы,  должны  соответствовать  государственным
правилам действующим в стране в которой устройство будет установлено.

 Необходимо  обеспечить  возможность  отключения  станции  от  сети  после  её
установки.  Поскольку  станция  не  имеет  собственного  выключателя  и  кабеля  с
вилкой, необходимо установить фиксированный разъем проводки позволяющий на
такое  отключение.  Отключающее  устройство  должно  быть  установлено  с
соблюдением действующих правил, касающихся электропроводок.

 Станция  содержит  пакет  аккумуляторов  NiMH  предназначенный  для  аварийного
питания,  а  также  литиевую  батарею  поддерживающую  работу  часов  реального
времени. При передаче станции на слом пакет аккумуляторов и батарею следует
удалить из устройства и утилизировать безопасным образом (см. «Замечания по
утилизации станции»).

 Необходимо  строго  соблюдать  сроки  периодических  техосмотров  и  калибровок,
рекомендованных  производителем.  Эти  процедуры  могут  выполняться  только  у
производителя или в авторизованном сервисе.

 Кроме  техосмотров  и  калибровок  рекомендуется  периодически  тестировать
устройство подавая газ с известной концентрацией и проверяя показания.  Такие
тесты можно проводить самостоятельно.

 Ни  один  из  элементов  устройства  не  может  подвергаться  электрическим  или
механическим  ударам,  воздействию  жидкостей,  большому  количеству  пыли  и
другим загрязнениям.
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Утилизация использованного электрического и электронного
                                      оборудования

Этот  знак  находится  на  продукте,  на  руководстве  по  эксплуатации  или  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
производителем/дистрибьютором 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
Измерительная  станция  MSMR-16  предназначена  для  мониторинга  и  регистрации
концентраций  взрывчатых  газов  и  паров  горючих,  токсических  жидкостей,  а  также
кислорода  при  использовании  измерительно-детекторных  датчиков  подключенных  к
станции  при  помощи  двухжильного  кабеля  для  коммуникации/питания.  К  станции
можно подключить максимально 16 датчиков.
Система мониторинга может предназначаться для защиты промышленных объектов,
общественных  и  других  зданий  в  которых  присутствует  опасность  взрыва,
распространения  токсических  веществ  или  убытка  кислорода.  Дополнительно,  в
случае  использования  взрывозащищённых  датчиков  (MGX-70),  система  может
применяться для защиты мест в которых обозначены взрывоопасные зоны.
Считывание всех параметров датчиков возможно на ЖК-дисплее.
Кроме  измерения  концентрации  в  подключенных  датчиках  станция  также
сигнализирует  превышение  установленных  в  них  порогов  сигнала.  Превышение
сигнализируется оптически и акустически.
Станция также может регистрировать измерения за данный период работы, а в случае
необходимости возникновение ситуаций тревоги благодаря двум независимым банкам
памяти данных с ёмкостью по 65 тыс. ячеек каждая.
Станция оснащена системой четырёх полностью конфигурируемых релейных выходов,
предназначенных  для  управления  исполнительными  устройствами  на  основании
установленных  состояний  тревоги  и  аварии.  Дополнительно  система  имеет
возможность конфигурации и активаци 32 внешних релейных выхода, сгруппированных
в релейные модули MP-8, управляемые при помощи станции.
Прибор также  имеет  выход  для  управления  внешним  оптико-акустическим
сигнализатором.
При помощи связи RS-485 станция иметь возможность коммуникации с компьютером,
модемом  GSM/GPRS,  контроллером  PLC,  токовыми  выходами  либо  другими
устройствами. Через RS-485 можно также соединить между собой большее количество
станций, работающих под надзором компьютера или программируемого контроллера.
Система  питается  от  сети  230  В  переменного  тока  50  Гц,  а  также  от  встроенного
буферного  аккумуляторного  блока  питания,  поддерживающего  работу  системы  в
случае сбоя напряжения в сети.

Рис. 1. Внешний вид и основные размеры станции MSMR-16

5



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Сигнализационные диоды

Эти диоды сигнализируют общие состояния системы (подробное описание состояний
диодов приведено в таблице № 1). 

ЖК-дисплей 

На  графическом  ЖК-дисплее  отображаются  актуальные  значения  концентрации  на
отдельных датчиках, состояния тревоги и аварии, сообщения, а также другие функции
работы станции. Дисплей подсвечен на протяжении всего периода работы станции.

Рис. 2. Описание элементов станции MSMR-16
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Клавиши управления

Набор  четырёх  кнопок  предназначен  для  обслуживания  и  конфигурации  системы.
Функции отдельных кнопок изменяются в зависимости от режима в котором находится
станция. Актуальное описание функции клавиш в режимах настроек и конфигураций
отображается на нижней линии дисплея.

Выключатель аккумуляторного питания

Эта  кнопка  предназначена  для  аварийного  выключения  аккумуляторного  питания
(выключения  системы)  в  случае  когда  станция  работает  при  отсутствии  сетевого
питания 230 В переменного тока 50 Гц.

Таблица 1. Описание состояний сигнализационных диодов станции

№ Диод Работа Интерпретация 
1

РАБОТА
(зелёный)

Отсутствие свечения Отсутствие питания системы. Станция отключена
2 Непрерывное свечение Режим нормальной работы системы. Питание от сети
3 Медленное мигание (T=2 с) Режим аварийной работы системы. Питание от 

аккумулятора
4 Быстрое мигание (T=0,2с) Режим аварийной работы системы. Питание от 

аккумулятора. Низкий уровень зарядки аккумулятора 
5

ТРЕВОГА
(красный)

Отсутствие свечения Нет превышения порогов сигнала на измерительно-
детекторных датчиках 

6 Равномерное мигание (T=1с) Превышение 1 порога сигнала в датчике (датчиках) 
7 Непрерывное свечение Превышение 2 порога сигнала в датчике (датчиках)
8 АВАРИЯ

(жёлтый)
Отсутствие свечения Отсутствие аварийных состояний

9 Непрерывное свечение Аварийное состояние датчика (датчиков)  станции 
(описание аварийного состояния показано на дисплее)

Клеммный отсек

В нижней части корпуса станции находится клеммный отсек. Доступ к соединительным
клеммам возможен после снятия двух винтов для крепления крышки отсека.
Подробное описание соединительных клемм см. в разделе «Монтаж системы».

Внутренний акустический сигнализатор

Станция  оборудована  внутренним  акустическим  сигнализатором  срабатывающим
всякий  раз  при  возникновении  одного  из  состояний  тревоги  или  аварии.  В  случае
тревоги 1 порога раздаётся прерывистый сигнал, в остальных случаях - непрерывный.
Звуковой сигнал активен пока продолжается данная ситуация тревоги или аварии, а в
случае активной блокировки тревог 2 порога (активна при заводской конфигурации) и
возникновения 2 порога сигнала – также после её окончания (в данном случае для
выключения сигнала необходимо нажать одну из кнопок управления).
От версии программного обеспечения № 2.5 существует  возможность дезактивации
функции блокировки 2 порога сигнала (см. «Конфигурация станции»).
Отключить  акустическую  сигнализацию  во  время  тревоги  или  аварии  можно  путём
нажатия одной из кнопок управления; это принимается станцией как подтверждение
факта возникновения данной ситуации.
Сигнализатор  срабатывает  также  во  время  подтверждения  или  оповещения  об
ошибках в обслуживании станции и сигнализирует нажатие кнопок управления.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ
Кроме  взаимодействия  с  измерительно-детекторными  датчиками  станция  MSMR-16
также  имеет  большое  количество  возможностей  взаимодействия  с  разными
вспомогательными и исполнительными устройствами.
Подробное  описание  подключений  некоторых  взаимодействующих  устройств
находится в разделе «Монтаж системы».

Взаимодействие с внешним оптико- акустическим сигнализатором

В  станции  есть  возможность  непосредственного  подключения  внешнего  оптико-
акустического сигнализатора (TSZ-4D или другого предлагаемого производителем).
Оптическая часть сигнализатора включается при обнаружении превышения 1 порога
сигнала на любом из подключенных датчиков.
Акустическая часть (110 дБ) активируется непрерывно при обнаружении превышения 2
порога сигнала на любом из подключенных датчиков, а при отсутствии превышения 2
порога включается периодически при обнаружении какой-либо аварийной ситуации в
подключенных датчиках либо в самой станции.
Акустическую  часть  сигнализатора  можно  выключить  нажимая  одну  из  кнопок
управления.

Взаимодействие с релейными модулями

Измерительная  станция  может  взаимодействовать  с  релейными  модулями  MP-8
(ALTER  S.A.),  каждый  из  которых  оснащён  восемью  релейными  выходами.
Максимально можно подключить к станции четыре таких модуля.
Релейные модули можно подключить к станции через линию соединяющую датчики
или через интерфейс RS-485.
Отдельные релейные выходы модулей конфигурируются при помощи станции MSMR-
16 и могут использоваться точно так же как её внутренние релейные выходы.
Подробное  описание  подключения,  конфигурации  и  взаимодействия  станции  с
релейными модулями  приведено  в  руководстве  по эксплуатации  релейного  модуля
MP-8.

Взаимодействие через релейные выходы

Станция  MSMR-16  оснащена встроенной  группой  из  четырёх  внутренних  релейных
выходов,  а  также  имеет  возможность  управления до  32  внешними  (в  релейных
модулях),  конфигурируемыми  релейными  выходами,  приспособленными  к
взаимодействию с разными исполнительными устройствами.
Каждый  из  релейных  выходов  можно  сконфигурировать  как  на  реакцию  при
превышении  порогов  сигнала,  так  и  на  возникновение  аварийных  ситуаций
определённых датчиков или аварии станции, в конфигурации логической суммы или
логического  произведения.  Подробное  описание  конфигурации  релейных  выходов
представлено  в  разделе  касающемся  обслуживания  системы,  в  описании
конфигураций реле.
Заводские установки релейных выходов станции:

 выход PK1 – логическая сумма 1 порога сигнала;
 выход PK2 – логическая сумма 2 порога сигнала;
 выход PK3 – логическая сумма 2 порога сигнала (так же как PK2);
 выход PK4 – логическая сумма аварийных ситуаций (также станции).
 выход PK5...PK36 – нет выходов (не используемые).

Клеммы релейных выходов безпотенциальные,  переключаемого  типа  (3  клеммы на
один выход). В нормальном состоянии (выходы неактивны) катушки релейных выходов
находятся  под  напряжением  (контакты  переключаются  после  включения  питания
станции).  Отсутствие  питания  катушек  реле  определяется  как  активное  состояние
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релейного выхода (такое состояние возникнет также при отсутствии питания станции
или при  выключенном реле). 
Подробное описание релейных выходов представлено в разделе касающемся монтажа
системы.

Взаимодействие с модемом GSM/GPRS

Система  может  взаимодействовать  с  модемом  GSM/GPRS  для  беспроводной
трансмиссии тревожных или аварийных состояний станции.
Типы модемов которые можно подключать к MSMR-16 определяются производителем
станции и запрещается применение иных.
Для взаимодействия с модемом лучше использовать релейные выходы станции.
Способ подключения, конфигурации и работы модема зависит от его типа и подробно
описан в руководстве по эксплуатации прилагаемом к модему.

Взаимодействие с компьютером

Станция приспособлена для взаимодействия с компьютером при помощи интерфейса
RS-485 и предназначенного программного обеспечения установленного в компьютере.
Дополнительно компьютер должен быть оснащён конвертером USB на RS-485.
При  помощи  компьютера  можно  считывать  данные  из  памяти  станции,  а  также
контролировать показания станции (либо большего количества станций подключенных
в сети).
Для  считывания  содержания  памяти  станции  служит  бесплатное  программное
обеспечение „Alter  Data  Reader”  (ADR.exe)  которое  вместе с  подробным описанием
подключения  станции  к  компьютеру  и  установки  ПО  доступно  у
производителя/дистрибьютора.
ПО предназначенное для мониторинга работы станции (большего количества станций
в сети)  подготавливается  индивидуально  на основе согласований с пользователем.
Подробности подготовки такого ПО следует определить на этапе подбора элементов
системы.

Взаимодействие с контроллером PLC

Оснащение  стации  MSMR-16  портом  RS-485  с  имплементированным  протоколом
Modbus RTU позволяет подключить систему к контроллерам PLC обслуживающим этот
трансмиссионный протокол.
Подробности таких решений следует всегда согласовать на этапе подбора элементов
системы.

Взаимодействие с токовыми выходами 4-20 мА

Станция MSMR-16 может взаимодействовать с модулями токовых выходов 4-20 мА.
Модули  подключаются  к  станции  посредством  порта  RS-485.  Каждый  из  модулей
имеет 4 токовых выхода в стандарте 4-20 мА.
Подробности взаимодействия с модулями токовых выходов представлены в дальшей
части руководства.
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МОНТАЖ СИСТЕМЫ
Чтобы  система  могла  правильно  функционировать  её  следует  соответствующе
установить и подключить. Данные действия необходимо выполнять в соответствии с
действующим правилами и согласно нижеследующему описанию.
Монтаж  элементов  системы  и  кабельной  проводки  должен  проводиться
квалифицированным персоналом.
Во время монтажа следует обратить особое внимание на соблюдение правил охраны
труда  и  техники  безопасности,  на  защиту  от  поражения  электрическим  током,  на
правила обязывающие во  взрывоопасных зонах и  на все  прочие  нормы и  правила
касающиеся помещений в которых производится монтаж.
Монтаж  элементов  системы  в  помещениях  с  особо  тяжёлыми  условиями  (высокая
запыленность,  сильные электромагнитные помехи,  большая влажность,  повышенная
подверженность электрическим и механическим воздействиям и т.п.)  безоговорочно
следует проконсультировать с производителем/дистрибьютором системы.
Для  подключения  элементов  следует  использовать  кабели  с  определенными
параметрами,  в  соответствии  с  рекомендациям  и  нормами  действующими  в
помещениях  в  которых  они  будут  установлены,  а  также  согласно  рекомендациям
производителя.

Таблица 2. Рекомендуемые типы, сечения и длина соединительных кабелей

Подключения
Рекомендуемые

типы 
Сечение

провода [мм2]
Кол-во жил

Максим. длина
провода [м]

Станция – измерительно-детекторные
датчики

LiYY, YLY, YDY,
YKSLY, YStY

1,5 2 1000*

Станция – оптико-акустический
сигнализатор

LiYY, YLY, YStY
0,75 3 150
1,5 3 300

Станция – сеть питания 230 В пер.
тока / 50 Гц

YDY, YLY 1,5 2
Согласно

потребностям
Станция – устройства управляемые

от релейных выходов
YLY, LiYY, YStY макс. 1,5 В соответствии с потребностям

Магистраль RS-485 (Modbus RTU)
Соответственно рекомендациям для двухжильной магистрали 

RS-485 (Modbus RTU)
*  Станция имеет две пары клемм для подключения измерительно-детекторных датчиков. К каждой паре

клемм можно подключить одну линию провода с максимальной длиной 1000 м. Следует однако
придерживаться максимально возможного количества датчиков подключаемых к каждой из линий при

соответствующей ей длине. Для этого необходимо ознакомиться с таблицей № 3.

Таблица 3. Допустимая нагрузка на одну линию соединяющую датчики со
станцией

Максимальная длина
линии соединяющей
датчки со станцией 

Количество датчиков с каталитическими,
инфракрасными, фотоионизационными и

полупроводниковыми* сенсорами

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 необходимо принять следующие
мощности для уравновешивания количества: датчик с электрохимическим сенсором – 0,5 Вт; датчик с

каталитическим, полупроводниковым сенсором, сенсором IR, PID, – 1 Вт; датчик с сенсором фреонов (CFC) –
1,5 Вт. Это означает, что подключение, например одного датчика с сенсором CFC эквивалентно

подключению 3 датчиков с электрохимическими сенсорами.
** При условии что датчики размещены симметрично по всей длине линии.
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Перед началом монтажа следует определить место установки всех элементов системы
и проводки кабельных трасс.
Кабели используемых в системе следует устанавливать согласно правилам монтажа и 
проводки электрических установок определённых в соответствующих нормах. 
Кабельные трассы во взрывоопасных зонах должны прокладываться согласно 
правилам касающимся таких установок.
Все  монтажные  операции  должны  выполняться  только  при  отключенном
электропитании.  Сетевое  питание  на  измерительной  станции  должно  быть  на
отдельной, защищённой цепи.
Поскольку станция не имеет своего автоматического выключателя и кабеля с вилкой,
необходимо установить  переключатель дающий возможность отключения станции от
сети.  Такой  переключатель  должен  быть  установлен  согласно  актуальным  нормам
касающимся электроустановок.

Монтаж измерительно-детекторных датчиков

Особое внимание следует  обратить  на выбор месторасположения датчиков.  Датчик
следует  разместить  таким  образом,  чтобы  накапления  газа  были  обнаружены  до
момента  образования  опасной  смеси,  то  есть  в  месте  наивысших  ожидаемых
накоплений  газа  или  в  вентиляционном  потоке  направляющим  газ  на  сенсор  от
наиболее вероятных точек утечки.
Месторасположение датчиков должно учитывать следующие факторы:

 потенциальные источники утечки газа;
 физико-химические параметры газа;
 характер возможной утечки (природно-турбулентный или потоковый);
 топографию помещения;
 тип  вентиляции  (естественный,  механический),  её  надёжность  и  возможные

изменения интенсивности и направлений потока вентиляции;
 наличие источников тепла;
 изменчивость климатических условий;
 наличие газовых помех;
 расположение  потенциальных  источников  воспламенения  в  случае  горючих

газов (электрические и механические искры, открытое пламя, элементы высокой
температуры);

 оборудование  в  помещении  (перегородки,  мебель  и  т.п.) наличие которого
может привести к образованию «мёртвых зон», в которых будет скапливаться
газ.

Размещение  датчиков  должно  производиться  при  помощи  квалифицированного
персонала с соответствующими знаниями и полномочиями.
Подробное  описание  размещения  и  монтажа  измерительно-детекторных
датчиков находится в руководствах по эксплуатации этих устройств.

Монтаж измерительной станции

Станцию  необходимо  устанавливать  внутри  зданий  в  местах  не  подверженных
механическим повреждениям, затоплению жидкостями, большому запылению, а также
доступу неуполномоченных лиц. Одновременно с этим устройство должно находиться
в  месте  доступном  для  обслуживающего  и  сервисного  персонала.  Расположение
станции должно обеспечивать хорошую видимость его сигнализационных элементов и
легкий  и  быстрый  доступ  к  клавишам  управления  и  клеммному  отсеку.  MSMR-16
следует  устанавливать  таким  образом,  чтобы  клеммный  отсек  находился  внизу,  а
вентиляционные отверстия не были закрыты и обеспечивали хорошее проветривание
внутри корпуса.
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Дополнительный  внешний  сетевой  выключатель  также  должен  находиться  в  легко
доступном месте.
Для установки станции необходимо:

 отвинтить и снять крышку клеммного отсека.
 на  задней  стенке  корпуса  расположены  отверстия  для  крепёжных  винтов.

Прибор закрепляется при помощи трёх винтов на распорные колышки 6 мм.
Верхний захват на задней стенке корпуса предназначен для подвешивания, а
два нижних отверстия – для прикрепления корпуса (например, к стене). 

 в первую очередь следует просверлить отверстие для подвешивания, осадить
в  нем  колышек  и  подвесить  корпус  за  верхний  захват.  Это  обеспечит
обозначение  точной  пометки  для  нижних  отверстий  необходимых  для
прикрепления корпуса.  Затем следует просверлить эти отверстия, осадить в
них колышки и прикрепить корпус к стене.

 выбрать  отверстия  для  введения  электропроводки  в  корпус  и  выбить  их
отверткой (эти отверстия помечены на нижней стенке клеммного отсека).

 в  отверстиях  установить  уплотняющие  вводы  и  пропустить  через  них
монтажные кабели.

 подключить провода к клеммам в соответствии с описанием (см.: «Выполнение
подключений»).

 прикрутить крышку клеммного отсека.

Все соединительные клеммы измерительной станции находятся в клеммном отсеке.
Доступ к отсеку возможен после отвинчивания двух крепёжных винтов удерживающих
крышку камеры.
Для  облегчения  подключения  кабелей  все  клеммы  выполнены  как  штепсельные
модули, что позволяет извлечь данный модуль перед подключением кабелей, а после
подключения вновь осадить его в гнезде на печатной плате.

Рис. 3. Внешний вид соединительных клемм станции MSMR-16
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Таблица 4. Описание клемм станции MSMR-16

№ клеммы Описание
Z1 Сетевое питание 230 В AC /50 Гц
Z2 Сетевое питание 230 В AC /50 Гц
Z3 Нормально замкнутый контакт релейного выхода PK1
Z4 Общий контакт релейного выхода PK1
Z5 Нормально разомкнуытый контакт релейного выхода PK1
Z6 Нормально замкнутый контакт релейного выхода PK2
Z7 Общий контакт релейного выхода PK2
Z8 Нормально разомкнуытый контакт релейного выхода PK2
Z9 Нормально замкнутый контакт релейного выхода PK3

Z10 Общий контакт релейного выхода PK3
Z11 Нормально разомкнуытый контакт релейного выхода PK3
Z12 Нормально замкнутый контакт релейного выхода PK4
Z13 Общий контакт релейного выхода PK4
Z14 Нормально разомкнуытый контакт релейного выхода PK4
Z15 Плюс внешнего питания акустического сигнализатора 
Z16 Плюс внешнего питания оптического сигнализатора
Z17 Масса внешнего питания сигнализатора (общая)
Z18 Положительная питательно-коммуникационная клемма 

измерительно-детекторных датчиков
Z19 Отрицательная питательно-коммуникационная клемма 

измерительно-детекторных датчиков
Z20 Положительная питательно-коммуникационная клемма 

измерительно-детекторных датчиков
Z21 Отрицательная питательно-коммуникационная клемма 

измерительно-детекторных датчиков 
Z22 Клемма D0 порта RS-485 (MODBUS)
Z23 Клемма D1 порта RS-485 (MODBUS)
Z24 Клемма COM порта RS-485 (MODBUS)

Описания состояний релейных выходов касаются ситуаций после
включения питания, при неактивных релейных выходах.

После  подключения  всех  кабелей  необходимо  плотно  закрыть  крышку  клеммного
отсека.

Выполнение подключений

Подключения  следует  выполнять  с  особой  тщательностью,  в  соответствии  с
руководством по монтажу взаимодействующих устройств,  а  также в  соответствии с
нижеследующими описаниями, рисунками и таблицами.
Следует  помнить,  что  несоответствующее  подключение  элементов  системы  может
стать причиной их неправильного действия или повреждения.

13



Подключение измерительно-детекторных датчиков 

Рис. 4. Пример подключения датчиков MGX-70 и GDX-70 к станции MSMR-16
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Рис. 5. Пример подключения датчиков SMARTmini к станции MSMR-16

Таблица 5. Подключение измерительно-детекторных датчиков к станции MSMR-16

Клемма датчика Клемма станции MSMR-16 Функция
Z1 или Z3 (D+) Z18 или Z20 (D+) Положительный кабель питания/коммуникации 
Z2 или Z4 (D-) Z19 или Z21 (D-) Отрицательный кабель питания/коммуникации 
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Подключение внешнего оптико- акустического сигнализатора

Рис. 6. Способ подключения сигнализатора TSZ-4D к станции MSMR-16

Таблица 6. Подключение внешнего оптико-акустического сигнализатора TSZ-4D
Клемма станции Клемма сигнализатора Функция

Z15 (+AK) STA Питание акустического сигнализатора 
Z16 (+OP) STO Питание оптического сигнализатора
Z17 (GND) COM Общая масса сигнализаторов

Параметры клемм питания оптико-акустического сигнализатора: 12-15 В DC/500 мА

Подключение устройств через релейные выходы

Подключение  устройств  к  релейным  выходам  следует  выполнять  согласно
потребностям, используя соответствующие клеммы релейных контактов (см.Таблица
№ 4). Возможно соответствующее подключение релейных выходов между собой.
Все контакты реле являются безпотенциальными и при подключениях следует строго
соблюдать их максимальные нагрузки.
Максимальная нагрузка релейных контактов составляет: 2 A/250В AC или 2 A/24В DC.
Описания состояний релейных выходов касаются ситуации после включения питания,
при неактивных релейных выходах. В ситуации активации данного релейного выхода,
общий контакт (COM) реле переключается.
Подключение устройств через релейные выходы находящиеся во внешних релейных
модулях представлено в руководстве по эксплуатации релейного модуля MP-8.
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Подключение модулей токовых выходов 4-20 мА

Рис. 7. Способ подключения модулей токовых выходов к станции MSMR-16

Станции MSMR-16 к которым будут подключаться модули токовых выходов, должны
иметь программное обеспечение от версии № MSMR16.1.8.
Каждый  из  токовых  модулей  оснащён  в  4  токовых  выхода.  В  зависимости  от
количества  используемых  измерительных  каналов  в  станции  (количество
подключенных  измерительно-детекторных  датчиков)  используется  соответствующее
количество модулей 4-20 мА.
Токовые модули должны иметь установленные последовательно адреса (от 01 до 04) и
токовой диапазон на 0-20 мА. Модуль с адресом 01 обслуживает входы измерительных
каналов  (датчиков)  от  1  до  4,  модули  со  следующими  адресами  обслуживают  4
очередных канала (адрес 02 – каналы 5–8, адрес 03 – каналы 9–12, адрес 04 – каналы
13–16).
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Для  правильной  связи  между  измерительной  станцией  и  токовыми  модулями,
конфигурация  сети связи MODBUS RTU в станции должна быть следующей:

 Master/Slave – Master.
 Адрес – без значения.
 Модули  аналоговых  выходов  –  в  зависимости  от  количества  используемых

токовых модулей (1 - 4).
 Скорость  –  в  зависимости  от  скорости,  установленной  в  токовых  модулях

(стандартная 19200 бит/с).
 Чётность – Нет.
 Стоп-биты  – 1.

Для питания токовых модулей следует использовать блок питания постоянного тока 24
В DC/15 Вт.
Максимальная допустимая нагрузка токовой петли не может  превышать 500 Ω. 
В  случае  повреждения  или  отсутствия  данного  измерительно-детекторного  датчика
выходное  токовое  значение  этого  канала  принимает  значение  0  мА,  в  остальных
случаях токовой сигнал находится в пределах 4 – 20 мА.

ЗАПУСК СИСТЕМЫ
По окончанию установки и подключению всех элементов системы следует приступить к
её  запуску.  С  этой  целью  необходимо  с  помощью  внешнего  переключателя
подключить к станции сетевое питание.
После этого  начинается  процесс инициализации системы (станции и подключенных
измерительно-детекторных  датчиков).  На  дисплее  станции  отображается
соответствующее  сообщение,  а  светодиоды  датчиков  регулярно  мигают  (см.  также
“Обслуживание системы”).
Во время подключения питания также переключаются контакты релейных выходов.
Примерно через 30 секунд инициализация завершается и станция приступает к поиску
подключенных измерительно-детекторных датчиков. Время поиска датчиков зависит от
их количества и продолжается от 15 до 40 секунд.
По окончании поиска всех подключенных датчиков система переходит в нормальный
рабочий режим. Параметры всех датчиков отображаются в станции и локально, при
помощи светодиодов на отдельных датчиках.
После запуска системы рекомендуется проверить действие порогов сигнала. Для этого
следует  подать  в  непосредственной близости  от  диффузионных отверстий  сенсора
эталонную  газовую  смесь  с  концентрацией  активации  2  порога  сигнала  (однако  не
большей, чем диапазон измерения данного датчика) и проверить реакцию системы.
Необходимо проверить  действие  всех  сигнализационных и исполнительных систем.
Такой тест следует проводить отдельно для всех подключенных датчиков.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ

Инициализация работы

После включения питания загорается светодиод «работа» и подсвечивается дисплей.

ALTER S.A.
Станция MSMR-16

Версия: MSMR16.3.6
Все права защищены

На дисплее появляется надпись содержащая помимо прочего информацию о названии
устройства и версии программного обеспечения.
Через несколько секунд система переходит к началу работы и на экране появляется
надпись: „Инициализация. Ждите …”. Инициализация продолжается около 30 секунд и
после её окончания начинается автоматический поиск подключенных измерительно-
детекторных  датчиков  (сообщение  на  дисплее:  „Поиск  датчиков.  Ждите  …”).  Поиск
может продолжаться от 15 до 40 секунд, в зависимости от количества подключенных
датчиков.
После окончания поиска и считывания конфигурации датчиков система переходит в
измерительный режим.

Измерительный режим

В измерительном режиме отображается вся информация об отдельных измерительно-
детекторных датчиках.  Каждая линий дисплея показывает информацию об одном из
датчиков. Первый слева появляется адрес датчика (1-16), затем название измеряемого
вещества (максимум 5 знаков), следующее поле – это численное значение измеряемой
величины  (концентрация),  затем  отображается  единица  измерения  и  в  конце  –
описание  состояния  датчика  определяемое  буквенным  сокращением  (объяснение
описаний  состояний  находится  в  следующем  разделе).  В  случае  когда  состояние
датчика  является  одним из  состояний  аварийных,  тревожных  или  сервисных,  поле
описания состояния мигает.
В  случае  когда  станция  взаимодействует  с  пороговыми  датчиками,  которые
обнаруживают  только  превышение  порогов  сигнала  (без  непрерывного  измерения
концентрации),  значение концентрации указывается при помощи знаков:  ‘<’  (меньше
порогового значения) или ‘>’ (больше порогового значения).

27-09-2010 >3.6  < 14:18:34
 1 CH4        0 %LEL  OK
 2 O2      20.9 %V/V  OK
 3 H2S      7.1 ppm   1Пор.
 4 H2S      0.0 ppm   OK.
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Если  количество  отображаемых  датчиков  меньше  16,  то  в  верхней  линии  дисплея
появляются:  по  левой  строне  актуальная  дата  (дд-мм-гггг),  по  правой  актуальное
время (чч:мм:сс), посередине – версия программного обеспечения (от версии 2.5).
Нажимая одну из кнопок ‘’ или ‘’ можно активизировать линию подсветки (выбора)
данного  измерительного  канала.  Эту  линию  можно  передвигать  вверх  или  вниз,
продолжая нажимать кнопки ‘’ или ‘’. Задерживая подсветку на какой-либо из линий
описывающих  данный  датчик  и  нажимая  кнопку  ‘’,  можно  перейти  к  подробному
описанию конфигурации избранного измерительно-детекторного датчика.
Подробное описание  содержит:  адрес  датчика  („Датч.”),  серийный  номер („Сер.№”),
уникальный конфигурационный номер определяющий данную конфигурацию датчика
(„№  конф.”),  название  измеряемого  вещества  („Вещ-во”),  диапазон  измерения
(„Диапаз”),  единицу измерения  („ЕдИз.”),  настройки  1  и  2 порога сигнала  („1Пор.”  и
„2Пор.”), срок действия последней калибровки („Калибровка до”), актуальное значение
показания („Актуальн.показание”),  средние значения,  максимальные и минимальные
(„Сред.зн”,  „МаксЗн”,  „МинЗнач.”)  за  последние  15  минут  работы  устройства
(„Статистика  15  минут”)  и  за  последние  8  часов  работы  устройства  („Статистика  8
часов”), а также полное описание актуального состояния датчика („Состояние работы
датчика”),  которое  в  случае  если  является  одним  из  аварийных,  тревожных  или
сервисных состояний будет мигать. 

27-09-2010 >3.6  < 14:18:34
Датч. 4 Сер.№  10091001.
№ конф.  29 Вещ-во  H2S....
Диапаз   100.0 ЕдИз ppm....

Пороги сигнала
1Пор.   ↑7.0 2Пор.   ↑15.0..
Калибровка до  01-01-2011...
Актуальн.показание     0.0..

Статистика 15 минут
Сред.зн  МаксЗн МинЗнач.

    0.0      0.0      0.0
Статистика 8 часов

Сред.зн  МаксЗн  МинЗнач.
    0.0      0.0      0.0

Состояние работы датчика
Отсутств. состоян. тревоги

Стрелки  перед  значениями  порогов  сигнала  определяют  когда  срабатывает  сигнал
тревоги;  выше  (стрелка  направлена  вверх),  или  ниже  (стрелка  направлена  вниз)
заданного значения.
Максимальные и минимальные значения за 15 мин и за 8 часов работы не являются
мгновенными значениями, а средними за период 60 секунд.
В  случае  пороговых  датчиков  средние,  минимальные и максимальные  значения  не
рассчитываются.
Находясь  в  подробном  описании  конфигурации  избранного  датчика,  можно
переключаться на конфигурации очередных датчиков при помощи кнопок ‘’ и ‘’.
Чтобы выйти из описания следует нажать кнопку ‘’. Повторное нажатие этой кнопки
выключает подсветку строки с описанием датчиков.
Нажатие  кнопки  ‘’  в  измерительном  режиме,  когда  подсветка  строки  датчиков
неактивна,  влечёт  за  собой  переход  к  экрану  со  списком  активных  аварийных
состояний станции.

27-09-2010 >3.6  < 14:18:34

Аварийные состоян. станции
Низк.уровень заряда аккум.

20



Если имели место какие-либо аварийные состояния станции, они будут приведены в
очередных, мигающих линиях (строках) дисплея.
Чтобы выйти из экрана аварийных состояний станции, следует повторно нажать кнопку
‘’. Нажимая в измерительном режиме одновременно кнопки ‘’ и ‘’ можно повторно
включить поиск датчиков, что приведёт к обновлению подключенных датчиков.
От версии № 2.5 программного обеспечения в измерительном режиме введены два
изменения.  Первое  из  них  –  это  постоянная  проверка  всех  возможных  входных
адресов (1-16), а не только максимально тех которые были найдены при поиске. Это
значит,  что  подключение нового датчика  с  адресом высшим чем отображаемый во
время  работы  станции,  повлечёт  за  собой  актуализацию  списка  отображаемых
датчиков. Второе изменение касается свободных адресов с номерами меньшими, чем
самый большой из используемых подключенными датчиками. На данный момент такие
адреса рассматриваются как «свободные» и это не является аварийной ситуацией, как
было в предыдущих версиях ПО. Аварийная ситуация („Авария датчика”) будет иметь
место тогда, когда датчик с данным адресом был найден системой (была связь с ним),
но перестал отвечать (был отключен или повреждён). Если такой датчик был отключен
сознательно,  то  для  того,  чтобы  не  было  сигнала  аварии  необходимо  повторно
включить поиск датчиков (‘’ и ‘’).

Сигнализация и обслуживание аварийных, тревожных и сервисных
состояний 

Все имевшие место состояния аварии и тревоги  сигнализируются  путём включения
акустической  и  оптический  внутренней  сигнализации,  а  также  внешней  (если  она
подключена) и при помощи сообщений на дисплее.

Внутренний акустический сигнализатор

Включается  всякий  раз  при  возникновении  новой  ситуации  тревоги  или  аварии  и
продолжается  на  протяжении  всего  времени  её  присутствия.  Выключается
автоматически, при отсутствии ситуаций тревоги или аварии (исключением является
превышение 2 порога сигнала при активной функции автоблокировки – см. дальнейшее
описание). 
Существует  возможность  выключения  сигнализатора  вручную  посредством  нажатия
одной из кнопок управления во время сигнализации.

Сигнализационные диоды в станции

Светодиоды  «тревога»  и  «авария»  включаются  при  наличии  ситуаций  тревоги  или
аварии  и  продолжают  быть  активны  в  течение  всего  времени  присутствия  данной
ситуации.  Нет  возможности  их  выключения  вручную.  Описание  интерпретации
действия диодов расположено в таблице № 1.

ЖК-дисплей 

В измерительном режиме, в линиях описания подключенных датчиков, находится поле
сокращённого  описания  состояния  данного  датчика  (поле  по  правой  стороне).  В
нижней  линии  экрана  подробного  описания  конфигурации  датчика  находится  поле
полного описания состояния. Значение этих полей представлено в таблице № 7. 
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Таблица 7. Описания сигнализации состояний измерительно-детекторных
датчиков 

Приоритет
Описание в
сокращении

Полное описание Значение

Тревожные и сервисные состояния
0

(наивысший)
Конф Конфигурационный режим Данный датчик конфигурируется

1 Калбр Калибровка эталонным газом

В датчике выполняется калибровка
коэффициента усиления или

калибровка 2 порога  порогового
датчика

2 Обнл Автообнуление
В датчике устанавливается уровень

смещения или выполняется калибровка
1 порога порогового датчика

3 БлТр2
Блокировка сигнализации

тревоги 2 Порога

Заблокирована (не удалёна)
сигнализация превышения 2 порога

сигнала

4 Трев2 Превышение 2 Порога 
В данном датчике произошло

превышение значения 2 порога сигнала

5 Трев1 Превышение 1 Порога 
В данном датчике произошло

превышение значения 1 порога  сигнала
Аварийные состояния

1 НетМд Модуль сенсора отсутствует Модуль сенсора в датчике не отвечает

2 ОшМод Неверный модуль сенсора
Конфигурационный номер модуля

сенсора не соответствует конфигурации
базы датчика

3 АвДат Авария датчика
Авария датчика, сенсора или ошибка

данных базового модуля датчика

4 АвМод Авария модуля сенсора
Авария сенсора или ошибка данных

модуля сенсора

5 ВыкКт
Каталитический сенсор

выключен
Выключение каталитического сенсора в
связи с превышением изм. диапазона

6 Диап Превышение изм. диапазона
Превышение измерительного

диапазона датчика

7 ОшКлб Ошибка калибровки
Произошла ошибка при последней

калибровке или при обнулении датчика 
8 СрКлб Истёк срок калибровки Истёк срок калибровки датчика

Нормальное состояние
9 OK Отсутствие состояний тревоги Нормальная работа датчика

Не все состояния возникают в отдельных типах измерительно-детекторных
датчиков. Подробные информации о сигнализируемых состояниях и порядке действий в

случае их возникновения находятся в руководствах по эксплуатации датчиков.

Как аварийные, так и тревожные, сервисные состояния имеют свои приоритеты, это
означает, что если возникнет более, чем одно состояние тревоги или аварии вместе с
сервисным, то сигнализируется всегда состояние с наивысшим приоритетом.
Поля описания состояний датчика могут отображать одно описание из аварийных или
сервисных состояний и одно из тревожных или сервисных (всегда тех с наивысшим
приоритетом). В таком случае описания появляются попеременно. 
Только в случае возникновения конфигурационного состояния (приоритет 0) не будет
отображаться ни одно из аварийных состояний.
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Нормальное  состояние  измерительно-детекторного  датчика  отображается  в  случае
когда другие состояния отсутствуют.
В  случае  возникновения  аварийных  ситуации  самой  станции,  это  сигнализируется
посредством отображения на экране информации об аварии, которая исчезает после
нажатия одной из  клавиш управления или после исчезновения данной аварии (при
использовании  ПО  в  версиях  до  №  2.4  включительно,  необходимо  сбрасывать
сообщение вручную). Список активных аварийных состояний станции отображается на
экране аварийных состояний станции (вход кнопкой ‘’ из измерительного режима). 
Описание  значения  и  порядка  действий  в  случае  возникновения  данной  аварии
представлено  в  разделе:  «Типичные  аварии  и  порядок  действий  в  случае  их
возникновения».

Память событий

Все тревожные, аварийные и сервисные ситуации записываются во внутренней памяти
событий, с датой и временем их возникновения и подтверждения. Эти данные можно
считать при  помощи компьютера (см. «Взаимодействие с компьютером»).

Внешний оптико- акустический сигнализатор (опция)

Оптическая часть сигнализатора включается в случае превышения 1 порога сигнала в
любом из подключенных датчиков.
Акустическая часть активируется непрерывно в случае превышения 2 порога сигнала в
любом  из  подключенных  датчиков  и,  в  случае  отсутствия  превышений  2  порога,
включается  периодически  при  возникновении  любой  из  аварийных  ситуаций  в
подключенных датчиках или в станции.
Акустическую  часть  сигнализатора  можно  выключить,  так  же  как  и  внутренний
акустический сигнализатор в станции – нажатием одной из кнопок управления.

Релейные выходы

В зависимости от конфигурации реле могут  реагировать на превышение отдельных
порогов сигнала на определённых датчиках или на возникновение аварийной ситуации
датчиков и  станции.  Подробное описание конфигурации реле находится  в дальшей
части руководства.

Функция автоблокировки сигналов тревоги 2 Порога 

В связи с требованиями норм и стандартов касающихся конструкции устройств для
измерения и обнаружения горючих и взрывчатых газов,  обнаружение превышения 2
порога сигнала оснащено активной заводской функцией блокировки. Это означает, что
после возникновения такого сигнала функции релейных выходов и сигнализационные
функции  будут  активны  до  момента  сброса  тревоги,  даже когда  концентрация  газа
вернётся к безопасному значению.
Сигнал 2 порога можно сбросить нажимая одну из кнопок управления.  Если сигнал
тревоги  будет  подтверждён  ещё  во  время  фактического  превышения  порога,  то
сигнализационные  и  выходные  функции  будут  дезактивированы  при  возвращении
концентрации к безопасному значению.
Начиная  от  версии  №  2.5  программного  обеспечения,  возможна  дезактивация
функции блокировки сигналов 2 порога (см. «Конфигурация станции»).
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Режим расширенных функций

Чтобы войти  в  режим расширенных функций необходимо в измерительном режиме
(при неактивной подсветке линий с данными датчиков) нажать кнопку ‘’. 
Для  предохранения  конфигурационных  установок  системы  от  неуполномоченного
доступа  режим  расширенных  функций  защишён  паролем  пользователя.  Заводская
установка значения пароля – „1111”. 
Пользователь  должен  изменить  заводскую  установку  и  соблюдать
конфиденциальность нового пароля.
В  расширенном  режиме  функции  кнопок  управления  изменяются  в  зависимости  от
потребностей,  поэтому  актуальные  функции  кнопок  всегда  отображаются  в  нижней
линии дисплея.

Доступ 
к расширенным Функциям 

защищён паролем!

Введ.пароль: 0000

   ↑      ↓     OK      →

Каждая цифра пароля изменяется при помощи кнопок ‘↑’ или ‘↓’, а к очередной цифре
переход  осуществляется  при  нажатии  кнопки  ‘→’.  Кнопкой  ‘OK’  подтверждается
введённый пароль.
В  случае  введения  неверного  пароля  появится  сообщение  об  ошибке:  „Введён
неверный пароль!”.
Если пароль правильный появляется экран с меню расширенных функций.

27-09-2010 >3.6  < 14:18:34

Меню расширенных функций
1.Дата и время
2.Сеть связи MODBUS RTU
3.Память данных
4.Реле
5.Конфигурация станции
6.Конфигурация датчиков
7.Обнуление датчиков

   ↑      ↓     OK    Вых.

Перемещение  по  меню  происходит  при  помощи  кнопок  ‘↑’  или  ‘↓’.  Кнопкой  ‘OK’
выбирается  выделенная  опция  меню,  а  кнопка  ‘Вых.’  (Выход)  используется  чтобы
выйти из меню и вернуться в измерительный режим.

24



Настройка даты и времени

Станция  оснащена часами  реального  времени.  Очень  важно правильно  установить
дату и время, так как от этого зависит правильность работы всей системы. Часы имеют
дополнительный аккумулятор для поддержания их работы во то время когда станция
выключена. 
Если  по  каким-то  причинам  (например,  разрядился  акумулятор)  произойдёт  сбой в
работе  часов,  то  после  включения  станции  это  сигнализируется  и  после
подтверждения  информации  о  сбое,  программа автоматически  переходит  к  опциям
установки даты и времени.
В эту опцию можно также войти из меню расширенных функций, после выбора: „1.Дата
и время”.

1.Дата и время

     Дата: 27-09-2010
     Время: 14:18

   ↑      ↓     OK      →

Отдельные  элементы  даты  и  времени  (дни,  месяцы,  десятилетия,  часы  и  минуты)
устанавливаются  кнопками ‘↑’  или ‘↓’  (актуально  устанавливаемый элемент мигает).
Между  очередными  элементами  даты  и  времени  перемещение  происходит  при
помощи кнопки ‘→’. Кнопкой ‘OK’ подтверждаются введённые значения даты и времени
и  осуществляется  переход  обратно  в  меню  расширенных  функций.  Если  дата
неверная, то нажатие кнопки ‘OK’ не принесёт эффекта.

Настройка опций сети связи MODBUS RTU

Станция оснащена интерфейсом RS-485 с реализованным протоколом трансмиссии
Modbus RTU. Эта связь может использоваться для коммуникации станции с ведущим
устройством (например,  с  компьютером или контроллером PLC).  Можно также с её
помощью подключать большее количество станций в сеть работающую под надзором
ведущего устройства.
Для  правильной  работы  интерфейса  его  необходимо  правильно  сконфигурировать.
Для этого предназначена функция расширенного меню „2.Сеть связи MODBUS RTU”

2.Сеть связи MODBUS RTU

Master/Slave:          Slave
Адрес:                     1
Мод.аналог. вых.:           0
Скорость:           19200Б/с
Чётность:             Чётные
Стоп-биты:                 1
Измен. настройки:

   ↑     ↓   Измен.  Вых.
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Экран настроек сети связи Modbus RTU содержит следующие позиции:
 Master/Slave – определение статуса активности устройства в сети.  Заводская

установка: „Slave”.
 Адрес  –  определяет  адрес  устройства  (станции)  в  сети.  Если  в  одной  сети

работает большее количество станций,  то каждая из них должна иметь свой
собственный адрес.

 Мод.аналог.  вых.  (Модули  аналоговых  выходов)  –  определяет  возможное
количество подключаемых модулей токовых выходов 4-20 мА.

 Скорость – определяет скорость трансмиссии данных. Скорости всех устройств
работающих  в  данной  сети  должны  иметь  одно  и  то  же  значение  скорости
трансмиссии.

 Чётность  –  определяет  значение  бита контроля чётности  в  трансмиссионной
рамке.

 Стоп-биты – определяет число стоп-битов в трансмиссионной рамке.
 Измен.  настройки  (Изменить  настройки)  –  выбор  этой  позиции  записывает

актуальные настройки сети.
Для  перемещения  по  отдельным  позициям  предназначены  кнопки  ‘↑’  и  ‘↓’.  Для
изменения  выделенной  позиции  используется  кнопка  ‘Измен.’.  Кнопка  ‘Вых.’
предназначена для выхода из настроек опций сети связи Modbus RTU без сохранения
произведённых  изменений  (восстанавливаются  первоначальные  значения,  которые
отображаются непосредственно после входа в опцию).

2.Сеть связи MODBUS RTU

Master/Slave:          Slave
Адрес:                     1
Мод.аналог. вых.:          0
Скорость:           19200Б/с
Чётность:             Чётные
Стоп биты:                 1
Измен. настройки:

   ↑      ↓     OK      →

Если  выделенная  позиция  выбирается  кнопкой  ‘Измен.’,  то  её  значение  начинает
мигать и появляется возможность введения изменения.
Значение можно изменять кнопками ‘↑’ и ‘↓’.  В случае, когда данное значение имеет
несколько полей для изменения, то кнопкой ‘→’ можно перемещаться на очередные
поля значений. Кнопка ‘OK’ подтверждает значение.
Для  сохранения  настроек  следует  выбрать  позицию  „Измен.  настройки”  и  нажать
кнопку ‘Измен.’. После подтверждения изменения происходит возвращение к главному
меню.

Память промежуточных значений и память событий

Станция имеет две независимые памяти: память промежуточных значений и память
событий. Ёмкость обеих памяти имеет по 65 тыс. ячеек. В случае записи всех ячеек в
данной памяти, запись начинается заново от ячеек с самыми старыми данными (эти
данные постепенно стираются).
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В  памяти  промежуточных  значений  записываются,  в  установленные  промежутки
времени,  значения  всех  подключенных  измерительно-детекторных  датчиков,  с
актуальной датой и временем записи.
Память  событий  предназначена  для  автоматической  записи  всех  имевших  место
событий  в  системе  (превышение  порогов  сигнала,  аварийные  ситуации  датчиков  и
станции и др.). События также записываются с датой и временем их возникновения.
Содержание одной и другой памяти можно считывать при помощи компьютера (см.
«Взаимодействие с компьютером»).
После входа в опцию «Память данных» появляется следующий экран:

3.Память данных

Интервал памяти:     10сек.
Очист. пам. промеж. знач.
Очистка памяти событий
Форматирование памяти

 ↑     ↓   Измен.  Вых.

Экран памяти содержит следующие позиции:
 Интервал  памяти  –  определяет  в  промежутках  какого  времени  должны

записываться промежуточные значения (1-600 секунд).
 Очист.  пам.  промеж.  знач.–  служит  для удаления  всего  содержимого  памяти

промежуточных значений.
 Очистка памяти  событий –  служит  для  удаления  всего  содержимого  памяти

событий (опция недоступна для пользователя).
 Форматирование  памяти  –  служит  для  форматирования  всего  пространства

памяти данных (опция недоступна для пользователя).
Как и в предыдущих опциях,  для перемещения по отдельным опциям используются
кнопки ‘↑’ и ‘↓’. Кнопкой ‘Измен.’ выбирается выделенная позиция. Кнопка ‘Вых.’ служит
для выхода из опции и если производились изменения интервала памяти, то новое
значение записывается автоматически.
В случае изменения значений интервала памяти, перемещение по очередным полям
происходит при помощи кнопки ‘→’, а значения полей изменяются посредством кнопок
‘↑’ и ‘↓’. Кнопка ‘OK’ подтверждает значение.
После  выбора  позиции  очистки  памяти  промежуточных  значений  появляется
дополнительный  экран  с  подтверждением  выбора  очистки.  После  выбора  ‘Да’
происходит очистка всех значений, а кнопкой ‘Нет’ выбор отменяется.
Процедура очистки памяти промежуточных значений продолжается около 25 секунд и
во время её выполнении на дисплее отображается сообщение „Ждите...”.

Конфигурация реле

Станция  MSMR-16  имеет  четыре  внутренних  релейных  выхода  и  возможность
подключения до четырёх внешних релейных модулей MP-8. Каждый релейный модуль
оснащён восьмью релейными выходами.
Внутренние и внешние релейные выходы конфигурируются при помощи станции.
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Стандартная (заводская) конфигурация реле в станции предполагает наличие только
внутренних реле, которые настроены следующим образом:

 PK1 – логическая сумма превышений 1 порога сигнала во всех подключенных
датчиках.

 PK2 – логическая сумма превышений 2 порога сигнала во всех подключенных
датчиках.

 PK3 – как PK2.
 PK4  –  логическая  сумма  возникновения  аварийных  состояний  во  всех

подключенных датчиках и в станции.
Чтобы ввести изменения в конфигурации релейных выходов следует выбрать в меню
расширенных функций позицию „4.Pеле”.

4.Реле

Выберите реле:
PK 1

   ↑      ↓    OK     Вых.

Первой  из  опций  является  экран  выбора  номера  реле  который  будет
конфигурироваться.  Количество  доступных  реле  устанавливается  в  опции
конфигурации станции,  которая представлена в  дальшей части руководства.  Выбор
производится  при  помощи  кнопок  ‘↑’,  ‘↓’  и  ‘OK’.  Кнопка  ‘Вых.’  используется  для
возращения в меню расширенных функций.
После выбора реле для конфигурации появляется конфигурационный экран:

4.Реле

PK 1
Реакция на:          1Порог
ЛогСрб:         Логич. сумма
Реакция для датчиков №:
(Д-Да, Н-Нет)     1111111
№ датч.    1234567890123456
            TTTTTTTTTTTTTTTT
Значение:                 ↑0
Измен. настройки:

 ↑      ↓   Измен.   Вых.

Конфигурация реле охватывает следующие позиции:
 Реакция  на  –  определяет  какая  ситуация  должна  вызывать  срабатывание

данного реле. Выбор существует между реакцией на: 1 Порог сигнала датчиков,
2 Порог сигнала датчиков, состояние аварии датчиков или станции, а также на

28



определенное значение показания датчика. Возможно также отключение реле
(„Неактивно”).

 ЛогСрб (Логика срабатывания) – определяет каким образом сработает реле на
выбранных  (активных)  датчиках;  после  возникновения  данной  ситуации  на
одном из  датчиков  (Логич.  сумма –  логическая  сумма),  или  только  после её
возникновения  на  всех  выбранных  датчиках  (Лог.произвед  –  логическое
произведение).

 Реакция  для  датчиков  №  –  служит  для  выбора  датчиков,  которые  будут
активными  для  данного  реле.  Буква  „Д”  (Да)  под  номером  данного  датчика
означает, что он активный, а буква „Н” (Нет), что неактивый.

 Значение – если реакция реле будет выбрана на значение показания датчика,
то такая позиция определяет численное значение при котором реле сработает.
Стрелка  перед  значением  определяет  должна  ли  реакция  произойти  при
высшим, чем данное значение (стрелка вверх), или при низшим (стрелка вниз).
При выборе реакции реле на значение, для его правильной работы необходимо
помнить,  чтобы  в  качестве  активных  выбирать  только  датчики  с  одинаковой
конфигурацией  (измеряющие  одно  и  то  же  вещество  в  одном  и  том  же
диапазоне).  Способ  презентации  значения  (позиция  запятой,  диапазон
изменений)  отображаемый  в  этом  поле,  всегда  относится  к  первому
подключенному и активному для данного реле датчику.

Для  перемещения  между  позициями  используются  кнопки  ‘↑’  и  ‘↓’.  Кнопка  ‘Измен.’
(изменить)  служит  для  выбора  позиции  предназначенной  для  изменения.  Нажимая
кнопку  ‘Вых.’  выходим  из  опции  конфигурации  реле  без  сохранения  возможных
произведённых  изменений  (возвращение  к  настройкам  имевшим  место
непосредственно после входа в экран конфигурации данного реле).
После выбора позиции для изменения поле её значения начнёт мигать. Изменения в
поле значения производятся кнопками ‘↑’ и ‘↓’, возможные перемещения между полями
значений  данной  позиции  –  при  помощи  кнопки  ‘→’.  Кнопкой  ‘OK’  подтверждаем
выбранное значение.
Чтобы  записать  актуальные  настройки  выбираем  позицию  ‘Измен.  настройки’
(изменить настройки) и подтверждаем кнопкой ‘Измен.’ (изменить). После сообщения о
сохранении  настроек  (‘Значение  сохранено’)  повторно  наступает  переход  к  выбору
номера реле предназначенного для конфигурации.
Чтобы  вернуться  в  меню  расширенных  функций  следует  на  экране  выбора  реле
нажать кнопку ‘Вых.’.

Конфигурация станции

Модификации основных конфигурационных настроек измерительной станции MSMR-16
можно произвести выбирая опцию „5.Конфигурация станции”.

5.Конфигурация станции

Адрес:                    1
Пароль                 1111
Интервал памяти:     10сек.
Количество реле:          4
АвтоблокировкТр2Пор:     Да
Язык:               Русский
Серийн.номер:      10101001
Измен. настройки:

 ↑      ↓   Измен.  Вых.
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Основные конфигурационные позиции станции это: 
 Адрес  –  определяет  адрес  устройства  в  сети.  Если  большее  количество

станций  работает  в  одной  сети,  то  каждая  из  них  должна  иметь  свой
собственный адрес. Это та же опция, что в настройках сети связи Modbus RTU.

 Пароль  –  значение  актуального  пароля  пользователя.  Заводская  установка
пароля  –  „1111”.  Пользователь  должен  изменить  пароль  и  сохранить  его
конфиденциальность.
Интервал  памяти  –  определяет  в  промежутках  какого  времени  должны
записываться промежуточные значения (1-600 секунд). Это та же самая опция,
что в настройках памяти.

 Количество реле – количество реле обслуживаемых станцией (4 - 36). Станция
имеет 4 внутренних реле и возможность управления до 32 внешними реле (в
четырех модулях по 8 реле). Каждое значение выше 4 означает, что станция
вынуждена будет взаимодействовать с внешними релейными модулями.

 АвтоблокировкТр2Пор (Автоматическая блокировка сигнала тревоги 2 Порога)
(доступна  начиная  от  версии  № 2.5)  –  служит  для  дезактивации  (‘Нет’)  или
активации (‘Да’) функции блокировки (самоподдерживания) сигналов 2 порога.
Заводская установка этой функции активная (‘Да’).

 Язык –  определяет языковую версию используемую для обслуживания меню
станции.

 Серийн.номер – серийный номер станции (опция недоступна для пользователя).
Для перемещения по конфигурационным позициям предназначены кнопки ‘↑’ и ‘↓’,  а
при  выборе  позиции  для  изменения  используется  кнопка  ‘Измен.’.  Кнопка  ‘Вых.’
предназначена для выхода из опции конфигурации станции без сохранения введённых
изменений.
После выбора  данной позиции  для  изменения,  поле  её  значения  начинает  мигать.
Если значение содержит более чем одно поле, то перемещение по ним происходит при
помощи  кнопки  ‘→’,  а  изменения  производятся  кнопками  ‘↑’  и  ‘↓’.  Кнопка  ‘OK’
подтверждает значение.
Чтобы записать  актуальные  установки  конфигурации  необходимо  выбрать  позицию
„Измен. настройки”  и подтвердить её кнопкой ‘Измен.’.  После сообщения о том, что
настройки сохранены наступает возвращение к главному меню.

Конфигурация датчиков

Заводская  конфигурация  измерительно-детекторных  датчиков  установлена  для
измерения определенного вещества. Пользователь может модифицировать некоторые
параметры датчиков выбирая из главного меню позицию „6.Конфигурация датчиков”.
После  выбора  этой  опции,  на  всё  время  пребывания  в  ней,  блокируется
стандартная  коммуникация  датчиков  со  станцией.  Это  означает,  что  никакие
изменения  значений  и  состояний  датчиков  (тревога,  авария  и  т.д.)  не  будут
доходить до станции.

6.Конфигурация датчиков

Выберите датчик:
Адрес:  1

 ↑      ↓     OK      Вых.
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Первым  этапом  в  конфигурации  датчиков  является  выбор  адреса  датчика
конфигурационные параметры которого будут модифицироваться.
Выбор производится  кнопками ‘↑’  и ‘↓’  ,  кнопкой ‘OK’  подтверждается.  Кнопка ‘Вых.’
используется для выхода из опции конфигурации датчиков. При выходе из этой опции
каждый  раз  проводится  повторный  поиск  подключенных  датчиков  с  целью
актуализации всех возможных изменений.
После  выбора  адреса  датчика  появляется  экран  с  его  конфигурационными
параметрами.

6.Конфигурация датчиков

Датчик:                   4
Адрес:                    4
Серийн.номер:      10091001
Конфигурац. номер:       29
Вещ-во:                 H2S
Ед.измер.:              ppm
Знаки после запятой:      1
Диапаз:               100.0
2Порог:               ↑15.0
1Порог:                ↑7.0
Измен. настройки:

 ↑      ↓   Измен.  Вых.

Показаны все конфигурационные параметры данного датчика:
 Адрес  –  адрес  датчика  (1-16)  который  определяет  его  номер  в  списке

найденных  датчиков.  Датчикам  подключенным  к  одной  станции  необходимо
присваивать поочерёдные номера от 1 до максимум 16. Необходимо избегать
«дыр»  в  нумерации,  поскольку  станция  будет  сигнализировать  это  как
аварийное состояние. Не следует также присваивать одних и тех же адресов
двум  или  более  датчикам,  так  как  это  может  привести  к  ошибкам  в
конфигурации датчиков.  Начиная от версии ПО № MSMR16.2.1,  возможность
выбора уже занятого адреса блокирована.

 Серийн.номер – серийный номер датчика (опция недоступна для пользователя).
 Конфигурац.  номер  –  определяет  конфигурацию  модуля  сенсора  (опция

недоступна для пользователя).
 Вещ-во (Вещество) – название измеряемого вещества (опция недоступна для

пользователя).
 Ед.измер.  –  название  измерительной  единицы  (опция  недоступна  для

пользователя).
 Знаки  после  запятой –  количество  мест  после  запятой  в  значении  (опция

недоступна для пользователя).
 Диапаз (Диапазон) – измерительный диапазон датчика (опция недоступна для

пользователя).
 2Порог  –  определяет  значение  сигнала  2  Порога.  Стрелка  перед  значением

определяет последует ли реакция на порог выше данного значения (стрелка
вверх), или ниже его (стрелка вниз). Приоритет 2 порога выше, чем 1 порога.

 1Порог  –  определяет  значение  сигнала  1  Порога.  Стрелка  перед  значением
определяет последует ли реакция на порог выше данного значения (стрелка
вверх), или ниже его (стрелка вниз). Приоритет 1 порога ниже чем 2 порога.

В случае когда у обоих порогов сигнала реакция установлена выше определенного
значения  (стрелки  вверх),  значение  1  порога  не  может  быть  установлено  выше  2
порога.
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В случае,  когда у обоих порогов сигнала реакция установлена ниже определенного
значения (стрелки вниз), значение 1 порога не может быть установлено ниже значения
2 порога.
Существует также возможность проведения нестандартной установки реакции порогов,
когда реакция 2 порога установлена выше определенного значения (стрелка вверх), а
реакция  1  порога  –  ниже  определенного  значения  (стрелка  вниз).  В  таком  случае
значение 1 порога не может превышать значения 2 порога.  Такая настройка может
использоваться,  например,  для  поддержания  концентрации  газа  в  определённом
диапазоне.
В случае пороговых датчиков нет возможности изменения установок порогов сигнала
(это возможно только на этапе калибровки).
Выбор определенной позиции производится при помощи кнопок ‘↑’ и ‘↓’, а также при
помощи кнопки ‘Измен.’. Кнопка ‘Вых.’ используется для выхода из конфигурационного
экрана без сохранения произведённых изменений и для возвращения к экрану выбора
конфигурируемого датчика.
После выбора данной для изменения позиции, поле её значения начнёт мигать. Если
значение  содержит  более  чем  одно  поле,  перемещение  по  ним  происходит  при
помощи  кнопки  ‘→’,  а  изменения  производятся  кнопками  ‘↑’  и  ‘↓’.  Кнопкой  ‘OK’
подтверждается значение.
Для  записи  актуальных  конфигурационных  настроек  в  датчике,  следует  выбрать
позицию „Измен. настройки” и подтвердить её кнопкой ‘Измен.’. Появится сообщение о
начале  процесса  конфигураци,  а  после  него,  в  зависимости  от  хода  событий,
сообщение о успешной,  или ошибочной конфигурации.  В случае ошибки данные на
конфигурационном экране будут обнулены. Следует выйти из опции конфигурации для
повторного поиска датчиков. При успешной конфигурации программа вернётся к экрану
выбора очередного датчика для конфигурации.
Чтобы вернуться  к  меню расширенных функций  следует  нажать  кнопку  ‘Вых.’.  При
выходе  из  опции  конфигурации  каждый  раз  производится  поиск  подключенных
датчиков с целью актуализации всех возможных изменений.
После выхода из конфигурации датчиков, связь станции с ними восстановится.

Обнуление датчиков 

Эта опция доступна в станциях с версией программного обеспечения № MSMR16.1.4
или позднейших.

7.Обнуление датчиков

Выберите датчик:
Адрес:  1

   ↑      ↓     OK    Вых.

Опция  обнуления  датчиков  предназначена  для  коррекции  нулевых  показаний,
незначительные  колебания  которых  представляют  собой  натуральное  явление
вытекающее из свойств сенсоров. Однако использовать эту возможность необходимо
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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 вызывающих помехи газов.
В случае пороговых датчиков (обнаруживающих только превышение заданных порогов
сигнала), а также в случае датчиков измеряющих диоксид углерода (CO2), небольшая
концентрация которого (<0.1 %V/V) всегда присутствует в атмосфере, обнуление не
будет производиться. Исключением является измерение CO2 в диапазоне 100 %V/V.
В случае датчиков измеряющих содержание кислорода (O2) обнуление не ликвидирует
значения  концентрации,  а  приведёт  к  автоматической  калибровке  до  значения
концентрации 20,9 %V/V, т.е. до нормального содержания кислорода в чистом воздухе.
Чтобы произвести обнуление данного датчика следует выбрать его адрес при помощи
кнопок ‘↑’ и ‘↓’, а затем нажать кнопку ‘OK’. Кнопка ‘Вых.’ используется для выхода из
опции и возвращения в меню.

7.Обнуление датчиков

 1 CH4        0 %LEL  OK

 Обнл                 Вых.

На экране дисплея появится линия данного измерительного канала и активные кнопки
‘Обнл’ и ‘Вых.’. 
Обнуление следует производить при помощи кнопки ‘Обнл’. Через пару секунд после
нажатия  кнопки  на  экране  появится  надпись  ‘Процесс  активизирован’,  а  после  её
исчезновения показание значения должно быть обнулено (в случае O2 значение будет
установлено на 20,9%). 
Кнопка  ‘Вых.’  используется  для  выхода  из  опции  обнуления  в  предыдущую,  т.е.  к
выбору адреса датчика для обнуления.

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Периодичекий контроль состоит прежде всего из периодической проверки калибровки 
измерительно-детекторных датчиков. Превышение установленного срока калибровки 
сигнализируется в самих датчиках и в станции. Подробности периодического контроля 
датчиков содержатся в их руководствах по эксплуатации.
Во время периодического контроля калибровки датчиков необходимо также проверить 
работу остальных элементов системы (станции и смежных устройств).
Периодический контроль должен проводиться только квалифицированным персоналом
с соответствующими знаниями и полномочиями, 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.
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Для обеспечения максимальной безопасности и надежности системы, кроме 
периодического контроля калибровки, рекомендуется самостоятельное тестирование 
работы системы. Такие тесты можно проводить таким же способом как описанный при 
запуске системы.

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

ЗАМЕЧАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ СТАНЦИИ
Измерительная станция MSMR-16 оснащена пакетом аккумуляторов NiMH и литиевой 
батареей содержащими материалы создающие угрозу для окружающей среды. Перед 
утилизацией станции пакет аккумуляторов и батарею следует удалить из устройства и 
передать в предназначенные для безопасной утилизации пункты.
Во время удаления пакета и батареи устройство должно быть выключено.
Для удаления батареи необходимо:

 открутить четыре крепёжных винта лицевой панели станции и снять её, 
отключая соединяющие провода.

 открутить две гайки М3 для крепления зажима пакета аккумуляторов и снять 
зажим.

 отсоединить провода пакета аккумуляторов от клемм Z25, Z26 и удалить пакет.
 литиевую батарею следует удалить из гнезда приподняв её, например, плоской 

отвёрткой.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество измерительных каналов 16
Индикация показаний ЖК-дисплей и светодиоды 
Сигнализация тревоги Оптико-акустическая 
Интенсивность акустического сигнала 85 дБ – внутренний сигнализатор

110 дБ – внешний сигнализатор
Время достижения метрологической 
способности

<90 секунд

Тип измерительно-детекторных датчиков MGX-70, GDX-70, SMARTmini
Количество порогов сигнала 2 устанавливаемые (за исключением 

пороговых датчиков)
Режим работы системы Непрерывный
Питание станции Сетевое и аварийное аккумуляторное 
Сетевое питание 230 В АС/50 Гц
Расход энергии ≤ 60 Вт
Аварийное питание Пакет NiMH 10x1,2 В/2,2 Ач
Время работы аварийного питания ≥ 30 мин.
Срок службы аккумуляторного блока 3–5 лет
Питание датчиков 30 В DC* (≤ 32 Вт)
Максимальная нагрузка контактов 
релейных выходов

2 А /250 В АС
2A /24 В DC

Материал корпуса ПС (полистирол)
Степень защиты (герметичности) корпуса IP21
Диапазон температур в рабочем режиме 0 – +40 C
Диапазон влажности в рабочем режиме 30 – 90 %Rh (без конденсата)
Диапазон давления в рабочем режиме 900 – 1100 гПа
Предельные температуры хранения 0 – +40 C
Количество управляемых релейных 
выходов 4-20 мА

4 внутренних, до 32 дополнительных

* Измерительно-детекторные датчики питаются от прямоугольного импульса 
f= 50 Гц. Напряжение питания изменяется в пределах 0 В и 30 В.
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ТИПИЧНЫЕ АВАРИИ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ИХ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Всяческие ремонты элементов системы доджны 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 действия в случае их 
возникновения.

Сигнализируемое
состояние

Вероятная причина Способ устранения

Авария часов реального 
времени

Литиевая батарея 
поддерживающая работу часов
исчерпана 

Связаться с производителем или 
авторизованным сервисным 
центром с целью замены батареи

Ошибочные настройки 
станции

Ошибочные 
конфигурационные данные 
станции

Проверить и ввести изменения во
всех настройках станции

Повреждение памяти Связаться с 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 со 
станцией

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

Повреждение блока питания Связаться с производителем или 
авторизованным сервисным 
центром

Отсутствие сетевого 
питания

Потеря напряжения сети 230 В 
AC/50 Гц

Проверить схему сети

Низкий уровень заряда 
аккумулятора

Аккумулятор аварийного 
питания разряжен

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

Авария аккумулятора Повреждение пакета 
аккумуляторов или схемы 
аварийного питания

Связаться с производителем или 
авторизованным сервисным 
центром

Авария внешнего модуля Отсутствие связи с внешним 
модулем (например, релейным
или токовым)

Проверить подключения и 
питание внешнего модуля

Авария датчика (от 
версии № 2.5)

Потеря связи с датчиком с 
данным адресом

Проверить подключен ли датчик

Повреждение данного датчика Связаться с производителем или 
авторизованным сервисным 
центром

Свободный адрес (от 
версии № 2.5), (не 
обязательно означает 
аварийную ситуацию)

Отсутствие датчика с данным 
адресом

Датчик с данным адресом не 
используется

Неправильное подключение 
датчика с данным адресом

Проверить правильность 
подключения датчика к станции
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