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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

 Для соблюдения полной безопасности прибор должен устанавливать и обслуживать
исключительно  квалифицированный  персонал, в  соответствии  с  обязывающими
правилами. 

 Перед  началом  любых  монтажных,  сервисных,  или  эксплуатационных  работ
необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством.

 Безопасное напряжение для питания прибора загружается от источника внешнего
электроснабжения. Следует обратить внимание на надлежащее подключение блока
питания  и  его  безопасное  использование,  в  соответствии  с  прилагаемым
руководством по эксплуатации.

 Релейные  выходы  приспособлены  для  переключения  напряжений  опасных  для
жизни и здоровья. Необходимо соблюдать особую осторожность во время установки
и эксплуатации прибора взаимодействующего с такими напряжениями.

 Запрещается самостоятельно ремонтировать,  заменять части и подузлы, а также
вводить изменения в устройствах.

 Контроллер  следует  использовать  строго  по  назначению,  в  соответствии  с
правилами и описанием содержащимся в данном руководстве, в противном случае
прибор может работать неправильно.

 Запрещается  использовать  повреждённый  контроллер.  В  случае  обнаружения
повреждения  или  неправильного  функционирования  устройства  необходимо
незамедлительно прекратить его эксплуатацию и связаться с производителем или
авторизованным сервисным центром.

 Необходимо  обеспечить  возможность  отключения  прибора  от  сети  после  его
установки.  Отключающее  устройство  должно  быть  подключено  в  соответствии  с
правилами касающимися электроустановок.

 Необходимо  безоговорочно  соблюдать  рекомендации  по  эксплуатации
содержащиеся в нижепредставленном руководстве.

 Ни  один  из  элементов  устройства  не  должен  подвергаться  механическим  и
электрическим ударам, чрезмерному запылению и другим загрязнениям, затоплению
жидкостями.
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Утилизация использованного электрического и
                                                   электронного оборудования.

Этот символ размещённый на продукте, его руководстве по эксплуатации или упаковке 
означает, что продукт не является отходом домашнего хозяйства (коммунальным 
отходом) и должен быть передан в соответствующий пункт скопления использованного 
электрического и электронного оборудования. Благодаря соответствующему 
складированию, возможно предотвратить отрицательные последствия, угрожающие 
окружающей среде и здоровью человека. Рециклинг также способствует сохранению 
натуральных ресурсов. С целью получения дополнительных информации на эту тему, 
необходимо связаться с местной  администрацией, предприятием занимающимся 
вывозом отходов, или производителем оборудования. 

                            Упаковка многократного использования.

                        Упаковка предназначенная для рециклинга.

Два вышеуказанные символы касаются упаковки оборудования. Оборудование,  на 
время его транспортировки, предохраняется перед повреждением с помощью упаковки. 
После распаковки оборудования необходимо удалить элементы упаковки экологически 
приемлимым способом. 

                                                        Дата производства прибора

Дата производства прибора закодирована в серийном номере. Серийный номер состоит
из восьми цифр, из которых две первые слева означают год, а две следующие месяц
изготовления прибора.

     Серийный номер      ГГMMxxxx
                   ГГ – год производства
                   MM – месяц производства
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Контроллер  релейных  модулей  SMP-8  является  устройством  способным  работать  в
двух  различных  режимах  работы:  „Master” или  „Slave”.  Выбор режима работы
выбирается при помощи перемычки конфигурации.
В режиме „Master” контроллер является ведущим устройством, предназначенным для
управления  релейными  выходами  на  основании  информаций  полученных  от
измерительно-детекторных головок  подключенных к  преобразователю  KT-16,  а также
программируемой конфигурации.
Контроллер имеет возможность взаимодействовать с максимум 16 преобразователями
KT-16, что в случае полного комплекта головок в преобразователях даёт сеть до 256
измерительных пунктов.
Прибор  на  основании  информаций  от  всех  головок  в  сети,  а  также  на  основании
программируемой конфигурации, управляет релейными выходами (беспотенциальные
переключающие контакты с максимальной нагрузкой 250 В  AC/2  A или 24 В  DC/2  A).
Прибор  оснащён  8  встроенными  релейными  выходами  и  имеет  возможность
контролировать дополнительные восемь внешних релейных модулей MP-8 или SMP-8 в
режиме  „Slave”.  Максимальное  количество  отдельных  выходов  реле  (внутренних  и
внешних), которые можно индивидуально сконфигурировать и привести в действие при
помощи контроллера SMP-8 в режиме „Master”, составляет 72.
В в режиме „Slave” контроллер является типичным внешним релейным модулем, реле
которого могут быть приведены в действие от ведущего устройства (например SMP-8 в
режиме „Master”, или другого с совместимым протоколом передачи).
Связь  между  контроллером  SMP-8  и  остальными  элементами  системы
(преобразователь  KT-16,  релейные  модули,  ведущие  устройстава)  происходит  через
гальванически изолированный канал RS-485 (Half Duplex) с реализованным протоколом
Modbus RTU (ведущий/ведомый).
Программирование  конфигурации  контроллера  SMP-8  можно  произвести  простым
способом при помощи бесплатного программного обеспечения, предназначенного для
компьютеров  ПК,  или  с  помощью  другого  устройства  (программного  обеспечения),
обслуживающего протокол передачи Modbus RTU.
Состояния работы и трансмиссии показываются при помощи светодиодов находящихся
на передней панели прибора.
Система  контроллера  приспособлена  для  внешнего  источника  питания  с  выходным
напряжением 11-25 В  DC/0,5  A. Как аварийный можно использовать блок питания  ZA-
DIN.
Вся система контроллера SMP-8 встроена в типичный корпус на шине DIN.

Рис. 1.  Внешний вид и основные размеры контроллера SMP- 8

5



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Релейные клеммы

Выходные клеммы реле 1-8. Для каждого реле доступны три клеммы переключения: NC
–  нормально  замкнутый,  C –  общий,  NO –  нормально  разомкнутый.  Нормальное
состояние  касается  ситуации  неактивного  выхода  при  включенном  питании
контроллера.

Сигнализация питания

Светодиод  сигнализации  питания.  Когда  контроллер  питается  правильным
напряжением от блока питания (выход +VZ), диод светит непрерывно. Если напряжение
слишком  низкое,  светодиод  быстро  мигает  (T=0,2  сек.).  Если  напряжение  слишком
высокое, светодиод мигает медленно (T=1 сек.)

Перемычки конфигурации

Прибор оснащён двумя перемычками конфигурации. Одна служит для выбора режима
работы  „Master”  или  „Slave”,  а  другая  вводит  контроллер  в  режим  конфигурации.
Подробное описание настроек перемычек находится в дальшей части руководства.

Рис. 2.  Описание элементов контроллера SMP- 8
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Клеммы питания

Клеммы переключения напряжения питания +VZ. Напряжение питания должно быть в
пределах 11-25 В DC/0,5 A.

Клеммы порта RS- 485

Клеммы  порта  RS-485  (Modbus RTU)  используются  для  подключения  устройств
взаимодействующих с контроллером (KT-16, MP-8, SMP-8). Разъем порта RS-485 также
предназначен  для  подключения  компьютера,  или  другого  устройства,  при
программировании конфигурации контроллера.

Сигнализация коммуникации

Сигнализационные  светодиоды  приемопередатчика  (TX/RX)  используемые  для
контроля действия связи между контроллером и взаимодействующими устройствами.
Соответствующие светодиоды мигают во время передачи и приёма сигналов.

Сигнализация авариии

Сигнализационный  светодиод  аварийных  состояний  контроллера.  В  зависимости  от
вида аварийной ситуации диод сигнализирует это в соответствующий способ. Описание
интерпретации  аварийных  состояний  и  порядок  действий  при  их  возникновении
представлены в конце руководства в разделе: „Типичные аварии и порядок действий в
случае их возникновения”.

КОНФИГУРАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРА
Перед началом эксплуатации контроллера следует соответствующе настроить режим
работы  (Master/Slave),  параметры  связи  и,  в  устройствах  которые  будут  работать  в
режиме „Master”, дополнительно настроить работу всех релейных выходов.

Конфигурация режима работы (Master/Slave)

Режим работы контроллера определяется при помощи перемычки конфигурации,  как
показано на рисунке ниже:

Рис. 3.  Внешний вид перемычки конфигурации режима работы

В режиме „Master” контроллер работает как ведущее устройство, регулирующее целую
систему  (управляет  релейными выходами  на  основании  состояний  головок,  а  также
запрограммированной конфигурации работы). 
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Только одно устройство в сети может работать в режиме „Master”. Если в сети
будет больше устройств „Master”, то они не смогут работать правильно.
В  режиме  „Slave”  контроллер  становится  релейным  модулем,  релейные  выходы
которого  могут  быть  активированы  от  ведущего  устройства  (например,  контроллера
SMP-8, работающего в режиме „Master”). Доступ в регистры управляющие релейными
выходами и их адреса находятся в описании протокола трансмисии контроллера.
Перемычку конфигурации режима работы всегда следует  устанавливать  перед
включением  контроллера,  поскольку  контроль  её  установки  устройством
происходит одноразово во время инициализации работы. Изменение положения
перемычки во время работы контроллера  не принесёт эффекта.

Конфигурация остальных параметров

Контроллер  SMP-8 сконфигурирован изготовителем в соответствии с нижеследующим
описанием:
 Сетевой адрес (RS-485)                          = 101;
 Скорость передачи (RS-485)                   = 19200 бит/с;
 Контроль чётности (RS-485)                    = Чётные (Even);
 Количество стоп-битов (RS-485)             = 1;
 Количество реле (для режима „Master”) = 8;
 Реле: PK1 и PK2 (для режима „Master”) = логическая сумма превышения 1 порога

                                                                      всех головок;
 Реле: PK3 и PK4 (для режима „Master”) = логическая сумма превышения 2 порога

                                                                      всех головок;
 Реле PK5 (для режима „Master”)             = логическая сумма всех возможных аварий;
 Реле PK6 (для режима „Master”)             = логическая сумма аварий всех головок;
 Реле PK7 (для режима „Master”)             = логическая сумма аварий всех

                                                                       преобразователей KT-16;
 Реле PK8 (для режима „Master”)             = авария контроллера.

Конфигурацию параметров связи RS-485 (адрес, скорость передачи, контроль четности,
стоп-биты), а также конфигурацию работы релейных выходов, в контроллере, 
работающим в режиме „Master”, проще всего произвести с уровня бесплатного 
программного обеспечения конфигурации доступного на веб-сайте. Программное 
обеспечение конфигурации устанавливается на компьютере ПК и после соединения 
компьютера с контроллером (см. „Пример подключения компьютера при помощи связи 
RS-485”) позволяет определить все параметры контроллера SMP-8. Подробное 
описание программного обеспечения конфигурации прилагается.
Другим способом конфигурации параметров контроллера SMP-8 является 
непосредственный доступ к регистрам конфигурации при помощи протокола Modbus 
RTU. Описание реализаций протокола передач вместе с адресами регистров находится 
в дальшей части руководства.
В  обоих  случаях,  чтобы  было  возможно  внесение  изменений  в  параметрах
конфигурации (регистрах), необходимо ввести контроллер в  режим конфигурации. 

Конфигурационный режим контроллера

Режим конфигурации контроллера SMP-8 является специфическим режимом работы, в
котором возможно внесение изменений в параметрах конфигурации.
Спецификой режима конфигурации является то, что во время его действия прерывается
связь  с  взаимодействующими  устройствами  (касается  контроллеров  работающих  в
режиме  „Master”),  кроме  этого  параметры  передачи,  на  время  действия  режима
конфигурации,  устанавливаются  на  определённые  значения  (Адрес=100,
Скорость=19200  бит/с,  Чётность=Чётные  (Even),  Стоп-биты=1).  Это  позволяет  на
подключение  к  контроллеру  устройства  конфигурации  (например,  компьютера)  с
помощью которого будут  внесены изменения конфигурации и на обеспечение общей
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связи даже при неизвестных установках регистров параметров связи. Параметры связи
RS-485  используемые  во  время режима конфигурации не зависят  от  записанных во
внутренних регистрах контроллера и обязывают только во время этого режима.
Режим  конфигурации  следует  инициировать  при  включенном  питании  контроллера,
путем удаления перемычки из конфигурационного разъёма режима работы (рис. № 3) и
её установки в разъём, указаный на рис. № 4. В течение режима конфигурации новые
данные записываются  в  оперативной памяти  (энергозависимой),  поэтому не следует
выключать питание контроллера. Только после удаления перемычки конфигурации из
разъёма  на  рисунке  4,  вызывающее  завершение  режима  конфигурации,  происходит
переписывание  новых  данных  в  энергонезависимую  память.  Удалённую  перемычку
следует повторно установить в соответствии с режимом работы (рис. 3).
Окончание режима конфигурации также перезагружает связь со взаимодействующими
устройствами (касается контроллеров работающих в режиме „Master”).

Рис. 4.  Внешний вид перемычки конфигурации контроллера SMP- 8

Необходимо также помнить, что во время режима конфигурации ни одно другое
устройство в сети не может работать  в режиме „Master” и форсировать связь.

МОНТАЖ СИСТЕМЫ
Для правильного функционирования системы, следует её соответствующе установить и
подключить. Это необходимо выполнить в соответствии с действующими правилами и
нижеследующим описанием.
Монтаж  элементов  системы  и  кабельной инсталляции  должен  выполняться
квалифицированным персоналом с соответствующими знаниями и полномочиями.
Во время монтажа следует обратить особое внимание на соблюдение норм техники
безопасности,  защиту  от  поражения электрическим током,  правила обязывающие во
взрывоопасных зонах, а также на все другие правила и нормы, касающиеся помещения
в котором производится монтаж.
Установку элементов системы в помещениях с особо тяжёлыми условиями ( большое
запыление,  сильные  электромагнитные  помехи,  повышенная  влажность,  опасность
подвержения  электрическим  и  механическим  ударам  и  т.п.)  следует  обязательно
консультировать с производителем или авторизованным сервисом.
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Для  подключения  отдельных  элементов  необходимо  использовать  соответствующую
кабельную проводку, с определенными параметрами, в соответствии с рекомендациями
и  правилами  обязывающими  в  помещениях,  в  которых  она  будет  устанавливаться,
также следует придерживаться рекомендаций производителя.

Таблица 1.  Рекомендуемые типы, сечения и длина соединительных кабелей

Подключение
Рекомендуемые

типы
Сечение

проводника [мм2]
Количество

проводников
Максимальная длина

кабеля [м]
Питание YLY, LiYY, YStY 1,5 2 Как можно короче (≤1)

Релейные выходы YLY, LiYY, YStY Maкс. 1,5 В соответствии с потребностями
Цифровая шина 

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

RS-485 (Modbus RTU)

Перед началом монтажа необходимо определить месторасположение всех элементов
системы и кабельных трасс. 
Кабельную  проводку  используемую  в  системе  необходимо  устанавливать  в
соответствии с правилами монтажа и проведения электрических инсталяций. Кабели во
взрывоопасных зонах должны проводиться в соответствии с правилами касающимися
таких установок. 
Все монтажные работы следует проводить при отключенном электропитании.
Внешний блок  питания необходимо устанавливать  в  соответствии  с  прилагаемому к
нему руководству.
Поскольку контроллер не имеет собственного выключателя, необходимо его обеспечить
при блоке питания.
Отключающее устройство должно быть размещено согласно актуальным правилам для
электрических установок. 

Монтаж контроллера

Контроллер устанавливается внутри помещений, в местах где не будет подвергаться
механическим  повреждениям,  затоплению  жидкостями,  чрезмерному  запылению,  а
также  несанкционированному  доступу.  Вместе  с  этим  должен  находиться  в  месте
доступным  для  лиц  ответственных  за  обслуживание  и  надзор.  Устройство  и  его
сигнализирующие  элементы  должны  быть  хорошо  видны  и  к  ним  необходимо
обеспечить быстрый и легкий доступ. 
Контроллер SMP-8 приспособлен для монтажа на стандартной шине DIN 35 мм (TS35).
Для  гарантии  надлежащей  защиты  от  внешних  воздействий,  прибор  должен  быть
установлен  внутри  распределительных  или  других  шкафов.  Кроме  того,  следует
обеспечить  вентиляцию в корпусе.
Дополнительный  внешний  выключатель  питания  должен  находиться  в  таком  месте,
которое позволит его легко и быстро использовать.
С целью установки контроллера необходимо:

 если это не было сделано ранее,  присоединить шину  TS35, прикручивая её,
например, к стене;   

 поднять два замка расположенные на задней  части корпуса контроллера;
 зацепить прибор на нижнем краю шины, а затем прижать к ней верхнюю часть

корпуса;
 опустить замки, тем самым блокируя корпус прибора на рейке;
 подключить  провода  к  клеммам  как  указано  в  описании  (см.  „Выполнение

подключений”).

Все клеммы управления доступны без открытия корпуса.
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Рис. 4.  Внешний вид присоединительных клемм контроллера SMP-8

Таблица 2.  Описание клемм контроллера SMP- 8
№ клеммы Описание

Z1 Контакт нормально замкнутый (NC) релейного выхода PK1
Z2 Общий контакт (C) релейного выхода PK1
Z3 Контакт нормально разомкнутый (NO) релейного выхода PK1
Z4 Контакт нормально замкнутый (NC) релейного выхода PK2
Z5 Общий контакт (C) релейного выхода PK2
Z6 Контакт нормально разомкнутый (NO) релейного выхода PK2
Z7 Контакт нормально замкнутый (NC) релейного выхода PK3
Z8 Общий контакт (C) релейного выхода PK3
Z9 Контакт нормально разомкнутый (NO) релейного выхода PK3

Z10 Контакт нормально замкнутый (NC) релейного выхода PK4
Z11 Общий контакт (C) релейного выхода PK4
Z12 Контакт нормально разомкнутый (NO) релейного выхода PK4
Z13 Питание контроллера (+VZ)
Z14 Питание контроллера (GND)
Z15 Контакт нормально замкнутый (NC) релейного выхода PK5
Z16 Общий контакт (C) релейного выхода PK5
Z17 Контакт нормально разомкнутый (NO) релейного выхода PK5
Z18 Контакт нормально замкнутый (NC) релейного выхода PK6
Z19 Общий контакт (C) релейного выхода PK6
Z20 Контакт нормально разомкнутый (NO) релейного выхода PK6
Z21 Контакт нормально замкнутый (NC) релейного выхода PK7
Z22 Общий контакт (C) релейного выхода PK7
Z23 Контакт нормально разомкнутый (NO) релейного выхода PK7
Z24 Контакт нормально замкнутый (NC) релейного выхода PK8
Z25 Общий контакт (C) релейного выхода PK8
Z26 Контакт нормально разомкнутый (NO) релейного выхода PK8
Z27 D0 терминал RS-485 порта (Modbus RTU)
Z28 D1 терминал RS-485 порта (Modbus RTU)
Z29 COM терминал RS-485 порта (Modbus RTU)

Описания состояний релейных выходов касаются ситуаций после подачи питания,
при неактивных релейных выходах.
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Выполнение подключений

Соединения  следует  производить  очень  внимательно,  в  соответствии  с  инструкцией
монтажа касающейся взаимодействующих устройств и с нижеследующими описаниями,
рисунками и таблицами. 
Необходимо помнить, что неправильная конфигурация, или неустойчивое соединение
элементов системы может привести к их неправильной работе, или повреждению. 

Подключение питания к контроллеру

Рис. 5.  Способ подключения питания к контроллеру SMP- 8

Для  контроллера  требуется  внешнее  энергоснабжение  в  виде  источника  питания
постоянного  тока  с  выходным напряжением в пределах 11-25 В  DC/0,5  A.  В  случае
необходимости обеспечения аварийного энергоснабжения в виде аккумулятора, можно
использовать дополнительно аварийный блок питания ZA-DIN (ALTER S.A.). Описание
блока питания ZA-DIN находится в отдельном руководстве по эксплуатации.
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Пример подключения взаимодействующих устройств при помощи связи RS- 485

Рис. 6.  Пример подключения взаимодействующих устройств при помощи связи RS- 485

Соответствующие клеммы порта RS-485 (D0,D1,COM) в устройствах следует соединять
между собой.
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Пример подключения компьютера при помощи связи RS- 485

Для  соединения  компьютера  класса  ПК  с  контроллером  SMP-8  необходимо  иметь
конвертер USB связи для RS-485.

Рис. 7.  Пример подключения компьютера к контроллеру SMP- 8

После  подключения  системы  как  показано  на  рисунке,  разъем  USB конвертера
необходимо поместить в гнезде USB компьютера. Когда конвертер будет распознан как
новое устройство, следует разместить в приводе CD установочный диск с  драйверами к
преобразователям  USB/RS-485  (поставляется  вместе  с  конвертером)  и  установить
драйверы в соответствии с прилагаемой инструкцией.
После  сверки  установки  контроллера  следует  проверить  в  свойствах  какой
коммуникационный порт (COM) был присвоен для конвертера. Это будет необходимо,
например,  при  выборе  коммуникационного  порта  в  программе  конфигурации
запущенной на компьютере.

ЗАПУСК СИСТЕМЫ
После  правильной  настройки,  установки  и  подключению  всех  элементов  системы
следует  приступить  к  её  запуску.  Для  этого  необходимо  включить  питание  всех
устройств (внешний блок питания).
После  этого  начинается  инициализация  системы  (контроллера,  конвертеров  
KT-16,  а  также  подключенных  измерительно-детекторных  головок).  Светодиоды:
„ПИТАНИЕ”  и  „АВАРИЯ”  на  передней панели контроллера начнут  мигать  (T=1 сек.).
Также будут мигать диоды в остальных устройствах системы.
Через  ок.  30-40  секунд  инициализация  заканчивается.  Если  в  систему  включен
контроллер SMP-8 в режиме „Master”, то он приступает к считыванию записей регистров
в  подключенных  преобразователях  KT-16.  На  основании  считанных  состояний
измерительно-детекторных головок, а также зафиксированной конфигурации действия
релейных выходов, контроллер („Master”) активирует, или деактивирует определённые
внутренние и внешние реле, во взаимодействующих релейных модулях (SMP-8 „Slave”,
или MP-8).
Контроллеры  в  режиме  „Slave”,  после  инициализации,  готовы  принимать  настройку
регистров релейных выходов от основных устройств (например, SMP-8 „Master”).
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После  запуска  системы  рекомендуется  протестировать  действие  всех  релейных
выходов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ
После  включения  и  инициализации  контроллер  начинает  работать  в  режиме,
совместимым с конфигурацией („Master” или „Slave”).
Контроллер в режиме „Master” циклически считывает регистры состояния измерительно-
детекторных  головок  находящихся  в  преобразователях  KT-16.  Независимо  от
количества  подключенных  преобразователей  KT-16,  цикл  считывания  всегда
охватывает адреса конвертеров от 1 до 16. Преобразователи с другими адресами будут
игнорироваться. Цикл считывания преобразователей KT-16 длится от ок. 4 до 8 секунд,
в  зависимости  от  количества  подключенных  конвертеров.  После  каждого  считывния
состояния головок, контроллер „Master” переходит к циклу установок релейных выходов
(своих внутренних и  взаимодействующих внешних).   В  зависимости от  потребностей
возможно подключение от 1 до 8 внешних релейных модулей (SMP-8 „Slave” или MP-8).
Внутренние релейные выходы контроллера „Master” устанавливаются сразу же после
считывания всех преобразователей  KT-16. Время цикла установок релейных выходов
во внешних взаимодействующих модулях выносит от 0,25 до 2 секунд, в зависимости от
количества таких модулей.
Контроллеры  в  режиме  „Slave”  ждут  внешнюю  установку  своих  релейных  выходов,
присылаемую ведущим устройством.
Контроллеры  SMP-8 оснащены системами контроля напряжения и контроля ситуаций
аварийных.  Сигнализация  аварийных  ситуаций  включается  при  помощи  светодиода
„АВАРИЯ”,  расположенного  на  передней  панели.  Описание  интерпретаций
неисправностей с процедурами находится в конце руководства в разделе: „Типичные
аварии и порядок действий в случае их возникновения”.

ОПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА ТРАНСМИССИИ КОНТРОЛЛЕРА SMP- 8
Связь ведущего устройства (например компьютера) с контроллером  SMP-8 возможна
только  при  режиме  „Slave”  или  режиме  конфигурации  (с  конфигурационной
перемычкой). В другом случае – это контроллер SMP-8 является ведущим устройством
и управляет коммуникацией.
Нижеследующее описание протокола передач касается исключительно режима работы
контроллера в режиме „Slave” или в режиме конфигурации.

Формат данных

Значения выделенные жирным шрифтом – это заводские настройки.
 Протокол: MODBUS RTU (master/slave).
 Скорости: 9600 бит/с, 19200 бит/с, 38400 бит/с, 57600 бит/с, 115200 бит/с.
 Количество битов данных: 8.
 Чётность: Чётные, Нечётные, Отсутствие.
 Количество стоп-битов: 1, 2.
 Диапазон адресов: (100), 101...108.

Реализованные функции

№ функции Описание
0x01

Считывание зоны бинарных выходов  (адреса: 0x1xxx)
0x02
0x03

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

Бинарные выходы (1 битовые)

Считывание при помощи функции 0x01 или 0x02.
Запись при помощи функции 0x0F.

Диапазон адресов Диапазон данных Описание
0x1000 – 0x1007

(4096 – 4103)
0 - неактивны, 
1 - активны

Релейные выходы контроллера: PK1 – PK8

Релейные выходы данного контроллера можно активировать, или деактивировать при
помощи основного устройства работающего в режиме „Мaster”. Сам контроллер SMP-8,
в этом случае, должен работать в режиме „Slave”.

Внутренние регистры (16 битовые)

Считывание при помощи функции 0x03 или 0x04
Запись возможна только в режиме конфигурации при помощи функции 0x10 (регистры 
в темнейшей строке таблицы полностью недоступны для функции записи).

Диапазон
адресов

Диапазон данных Описание

0x4000
(16384)

101...108 Адрес контроллера для сети RS-485 („Slave”)

0x4001
(16385)

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

Скорость передачи для сети RS-485

0x4002
(16386)

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

Контроль чётности для сети RS-485 

0x4003
(16387)

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

Количество стоп-битов для сети RS-485

0x4004
(16388)

8...72
Количество обслуживаемых реле (PK) в режиме 
„Master” (внутренние вместе с внешними)

0x4005
(16389)

0...3 
(0= неиспользуемый 
1 = 1 порог 
2 = 2 порог 
3 = авария)

Реакция релейного выхода PK1 (режим „Master”)

0x4006
(16390)

0 или 1
(0=логическая сумма
1=логическое
произведение)

Логика действия релейного выхода PK1 (режим 
„Master”)
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0x4007 – 0x4016
(16391 – 16406)

0x0000...0xFFFF

Присвоение отдельных измерительно-детекторных 
головок к релейному выходу PK1 (режим „Master”).
Следующие адреса регистров означают очередные 
конвертеры KT-16 начиная от 1, до 16, в то время как
битовые позиции в данном регистре от LSB до MSB 
определяют головки от 1 до 16. Бит установленный 
как (‘1’) – данная головка присвоена к релейному 
выходу.

0x4017
(16407)

0x0000...0xFFFF

Присвоение аварий отдельных конвертеров KT-16 к 
релейному выходу PK1 (режим „Master”).
Отдельные позиции битов в регистре от LSB до MSB 
определяют конвертеры KT-16 от 1 до 16. Бит 
установленный как (‘1’) – авария данного конвертера 
присвоена к релейному выходу.

0x4018
(16408)

0 или 1
(0 = нет
1 = да)

Присвоение аварии контроллера SMP-8 к релейному 
выходу PK1 (режим „Master”). Когда =1,то авария 
контроллера присвоена к данному реле, когда =0, то 
нет.

0x4019 – 0x402C
(16409 – 16428)

Как для адресов 
0x4005– 0x4018

Как для адресов 0x4005 – 0x4018, но для релейного 
выхода PK2

0x402D – 0x4040
(16429 – 16448)

Как для адресов 0x4005 – 0x4018, но для релейного 
выхода PK3

0x4041 – 0x4054
(16449 – 16468)

Как для адресов 0x4005 – 0x4018, но для релейного 
выхода PK4

0x4055 – 0x4068
(16469 – 16488)

Как для адресов 0x4005 – 0x4018, но для релейного 
выхода PK5

0x4069 – 0x407C
(16489 – 16508)

Как для адресов 0x4005 – 0x4018, но для релейного 
выхода PK6

0x407D – 0x4090
(16509 – 16528)

Как для адресов 0x4005 – 0x4018, но для релейного 
выхода PK7

0x4091 – 0x40A4
(16529 – 16548)

Как для адресов 0x4005 – 0x4018, но для релейного 
выхода PK8

0x40A5 – 0x4144
(16549 – 16708)

Как для адресов 
0x4005– 0x40A4

Как для адресов 0x4005 – 0x40A4, но для релейных 
выходов PK9 – PK16 (внешний модуль с адресом 101)

0x4145 – 0x41E4
(16709 – 16868)

Как для адресов 0x4005 – 0x40A4, но для релейных 
выходов PK17 – PK24 (внешний модуль с адресом 102)

0x41E5 – 0x4284
(16869 – 17028)

Как для адресов 0x4005 – 0x40A4, но для релейных 
выходов PK25 – PK32 (внешний модуль с адресом 103)

0x4285 – 0x4324
(17029 – 17188)

Как для адресов 0x4005 – 0x40A4, но для релейных 
выходов PK33 – PK40 (внешний модуль с адресом 104)

0x4325 – 0x43C4
(17189 – 17348)

Как для адресов 0x4005 – 0x40A4, но для релейных 
выходов PK41 – PK48 (внешний модуль с адресом 105)

0x43C5 – 0x4464
(17349 – 17508)

Как для адресов 0x4005 – 0x40A4, но для релейных 
выходов PK49 – PK56 (внешний модуль с адресом 106)

0x4465 – 0x4504
(17509 – 17668)

Как для адресов 0x4005 – 0x40A4, но для релейных 
выходов PK57 – PK64 (внешний модуль с адресом 107)

0x4505 – 0x45A4
(17669 – 17828)

Как для адресов 0x4005 – 0x40A4, но для релейных 
выходов PK65 – PK72 (внешний модуль с адресом 108)

0x45A5 – 0x45A6 0...99999999
Серийный номер контроллера (2 регистры – старшая 
часть значений как первая).
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ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Периодический контроль прежде всего состоит из периодических проверок калибровки
измерительно-детекторных  головок.  Превышение  установленного  срока  калибровки
сигнализируется в головках одним из аварийных состояний и если состояния аварийные
головок будут присвоены к одному из реле, то после превышения срока калибровки оно
активируется.
Подробности  периодического  контроля  измерительно-детекторных  головок
представлены в руководствах по эксплуатации головок.
Во  время  периодического  контроля  калибровки  головок  следует  также  проверить
действие остальных элементов системы.
Периодический  контроль  должен  проводиться  исключительно  квалифицированным
персоналом с соответствующими знаниями и полномочиями,  а также соответственно
обязывающим нормам и инструкциям касающимися отдельных устройств. 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАМЕЧАНИЯ
Все элементы системы должны содержаться в надлежащей чистоте. Нельзя допускать
до  загрязнения  и  запыления  устройств  и  особенно  передней  части  модуля  датчика
измерительно-детекторных  головок,  через  которую  диффундирует  газ.  Это  может
привести к уменьшению чувствительности головок, а в крайних случаях к полной потере
метрологических способностей.
Для очистки элементов системы следует использовать только мягкую сухую, или слегка
влажную  ткань.  В  случае  загрязнения  синтера  размещеного  на  поверхности  модуля
датчика  (жир,  жирные  загрязнения)  необходимо  без  промедления  связаться  
с дистрибьютором или производителем прибора. Ни в коем случае не следует пытаться
самостоятельно очистить синтер.
Запрещается  использовать  для  очистки  приборов  растворители,  алкоголь,  моющие
средства, воду или другие жидкости.
Запрещается  также  вставлять  острые,  тонкие  предметы  (гвозди,  проволока,
металлические  пластинки  и  т.п.)  в  вентиляционные  отверствия  приборов,  а  также  в
диффузионные отверстия модуля датчика, поскольку это может привести к серьезным
повреждениям.
Приборы должны быть защищены от доступа детей и посторонних лиц.
Обслуживание системы следует поручать только  квалифицированному персоналу.
Все ремонтные работы и замена деталей или подузлов системы должны выполняться
производителем  или  авторизованным  сервисным  центром,  исключительно  при
отключенном питании.
Контроллер и другие элементы системы не могут подвергаться воздействию жидкостей
(затоплению), механическим повреждениям и электрическим ударам.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Заводские настройки параметров связи RS-485 выделены жирным шрифтом.

Максимальное количество 
идентифицированых измерительно-
детекторных головок в режиме „Master”

256 (16 конвертеров x 16 головок)

Максимальное количество релейных выходов 
в режиме „Master”

72 (8 внутренних + 8 внешних модулей по 8 реле)

Релейные выходы в режиме „Master”
Конфигурируемые (3 вида стимуляции, 
регулируемая логикa, индивидуальное присвоение
головок, а также других устройств к данному реле)

Количество релейных выходов в режиме 
„Slave”

8

Максимальная нагрузка контактов релейных 
выходов

2 A/250 В AC
2 A/24 В DC

Интерфейс связи RS-485 half duplex (Modbus RTU)
Диапазон адресов в режиме „Slave” 101-108
Доступные скорости передачи данных 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 (жёлтые)
Время достижения готовности к работе <40 сек.
Режим работы системы Непрерывный
Питание 11-25 В DC/0,5 A
Сигнализация питания Светодиод (зелёный)
Сигнализация аварии Светодиод (красный)
Материал корпуса АБС
Степень защиты корпуса IP20
Диапазон температур в рабочем режиме 0 – +40 C
Диапазон влажности в рабочем режиме 15 – 90 %Rh (без конденсата)
Диапазон давления в рабочем режиме 900 – 1100 гПа
Допустимые температуры хранения 0 – +40 C
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ТИПИЧНЫЕ АВАРИИ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ИХ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Любой  ремонт  элементов  системы  должен  выполняться  квалифицированным
персоналом в соответствии с требованиями всех норм и стандартов.  В связи с этим
рекомендуется поручать ремонт исключительно производителю  или авторизованному
сервисному центру.
Ниже представлен  перечень  наиболее  типичных  аварий  и  порядок  действий  при  их
возникновении.

Сигнализируемое
состояние

Вероятная причина Способ устранения

Загорается светодиод 
АВАРИЯ и быстро мигает 
(T=0,2 с) диод ПИТАНИЕ.
(Слишком низкое 
напряжение питания) Неправильно подобран 

источник питания.
Проверить выходные 
параметры блока питания.Загорается светодиод 

АВАРИЯ и медленно мигает 
(T=1 с) диод ПИТАНИЕ.
(Слишком высокое 
напряжение питания)

Быстро мигает (T=0,2 с) 
диод АВАРИЯ.
(Внутренняя ошибка 
устройства)

Неправильные 
конфигурационные данные 
устройства.

Проверить настройки 
конфигурации. Записать 
правильные значения. 
Отключить и повторно 
включить прибор.

Внутренняя ошибка 
программы.

Отключить и повторно 
включить прибор. Если ошибка 
сохраняется, обратиться к 
производителю или в 
авторизованный сервис.

Повреждение памяти.
Связаться с производителем 
или авторизованным сервисом.

Медленно мигает (T=1 с) 
диод АВАРИЯ.
(Коммуникационная ошибка 
устройства – режим „  Master  ”)

Потеря или отсутствие связи 
с устройством (устройствами)
типа „Slave”.

Проверить конфигурационные 
параметры устройств, 
эффективность и правильность
соединений.

Прибор не обнаружил 
активных конвертеров KT-16.

Проверить правильность 
соединений, эффективность и 
параметры конфигурации.

Прибор обнаружил  активный 
конвертер (конвертеры) без 
активных головок.

Проверить правильность 
соединений головок и их 
эффективность.

Медленно мигает (T=1 с) 
диод АВАРИЯ.
(Коммуникационная ошибка 
устройства – режим „  Slave  ”)

Отсутствие связи 
с ведущим устройством типа 
„Master”.

Проверить конфигурацию 
приборов, правильность и 
эффективность соединения.
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