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В Н И М А Н И Е! ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ БЛОКА ТВР ВНИМАТЕЛЬНО 
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СОДЕРЖАНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ПАСПОРТА. СОБЛЮДЕ-
НИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИ-
ВАНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕМ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ БЛО-
КА.  
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1. В В Е Д Е Н И Е 

 

        Настоящий паспорт (далее - ПС) предназначен для ознакомления с устрой-
ством блока токовых входов и регулятора ТВР и его модификаций (далее - ТВР) и 
изучения правил эксплуатации, транспортирования и хранения с целью поддержа-
ния его в рабочем состоянии. 
         

2. Н А З Н А Ч Е Н И Е 
 

2.1. ТВР предназначен для выполнения функций ввода-вывода и измерения 
электрических величин - тока, напряжения, получаемых от датчиков или преобразо-
вателей, расположенных во взрывоопасных зонах.  

2.2. ТВР применяется в составе комплекта ввода-вывода КВВ ТУ4217-004-
12221545-01, контроллера К-2000 ТУ4226-005-12221545-01. 

2.3. ТВР предназначен для эксплуатации вне взрывоопасных зон помещений 
и наружных установок и имеет взрывозащищенное исполнение с видом взрывоза-
щиты «искробезопасная электрическая цепь «i»» по ГОСТ 31610.11-2012            
(IEC 60079-11:2006), маркировка взрывозащиты [Ex ib Gb] IIА по ГОСТ 31610.0-2014 
(IEC 60079-0:2011).         

2.4. Условия эксплуатации: 
              - температура окружающей среды от от –40 СО до +60 СО; 
              - относительная влажность при температуре 40 °С не более 93%. 
 

                                    3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
  

3.1. Блок ТВР обеспечивает работу  в  стандартных диапазонах сигналов посто-
янного тока и напряжения 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА, 0-5 В. 

Каждый вход программируется пользователем на выбранный диапазон измере-
ния.  

Основные характеристики ТВР приведены в таблице: 
 

Характеристика Значение 

Кол-во входов 4 

Диапазон сигнала постоянного тока 0-5, 0-20, 4-20 мА; 0-5 В 

Входное сопротивление:  
для сигналов тока, не более  
для сигналов напряжения, не менее 

 
250 Ом; 
10 кОм 

Выбор диапазона сигнала Программно 

Разрешение АЦП 16 бит 
Погрешность ±0,25% 
Время цикла измерения по входам 0,125 с 

Вид взрывозащиты по входам «искробезопасная цепь» 

Интерфейс RS-485 

Протокол  Modbus 
Процедура доступа к шине Slave 
Скорость обмена 2400-57600 Бод 
Функции регулятора (по заявке потребителя) релейный, ПИД 
Гальваническая развязка 1500 В 
Функция сброса по включению питания имеется 

 
3.2. ТВР должен сохранять работоспособность при следующих параметрах 

линий связи  интерфейса RS-485: 
• длина, не более                                   -  1200 м; 
• емкость, не более                               -    50 nF; 
• сопротивление, не более                   -    50 Ом;  
• сопротивления  изоляции, не менее -    50 кОм.                  

Тип линии – двухпроводная экранированная витая пара, кабель в экране.  
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3.3. Допустимые параметры измерительных линий искробезопасных цепей, не 
более: 

• индуктивность, мГн  - 0,15; 
• емкость, мкФ            - 0,15; 
• сопротивление, Ом  - 25. 

Максимальное удаление токовых датчиков - не более 300 м. 
3.4. Пределы допускаемой приведенной погрешности в рабочих условиях экс-

плуатации любого из каналов измерения (без учета погрешности первичных датчи-
ков), выраженной в процентах от установленного диапазона измерения, не более   
± 0,25 %.  

      3.5. ТВР обеспечивает ввод по интерфейсу RS-485:  
• значений предварительных и аварийных уставок регистрируемых парамет-

ров по каждому из каналов; 
• задание параметра измеряемой величины; 
• коэффициента масштабирования  отображаемого параметра; 
• диапазона входного сигнала; 
• единиц измерения параметра; 
• режимов управления - при наличии функции регулятора.                   

      3.6. ТВР обеспечивает регистрацию и вывод по интерфейсу RS-485:  
• всех зафиксированных повреждений типа КЗ и обрыв измерительных линий; 
• переход значений предварительных и аварийных уставок. 

3.7. ТВР обеспечивает хранение в энергонезависимом ПЗУ введенных значе-
ний уставок и поправочных коэффициентов при исчезновении напряжения в пита-
ющей сети. 

      3.8. ТВР обеспечивает автоматическую диагностику неисправностей с выво-
дом их кодов по интерфейсу RS-485. 

3.9. ТВР имеет электрически не связанные (гальванически развязанные) токо-
вые входы и возможность питания токовых датчиков стандарта 4-20мА от встроен-
ных источников. 

      3.10. ТВР обеспечивает связь с АВУ, в том числе типа IBM PC, по интерфейсу 
RS-485 в протоколе Modbus. 

3.11. При наличии функции регулятора ТВР обеспечивает следующие алго-
ритмы управления: 

• релейный с регулируемом гистерезисом от 0,1 до 20 %; 
• ПИД.   

ТВР имеет: 
а) для релейного регулятора - два дискретных выхода постоянного тока по 20 

мА при напряжении питания +30 В (открытый коллектор транзисторного ключа) от-
носительно “0”; 

б) для ПИД – регулятора - один токовый  пропорциональный выход 4-20 мА 
относительно “0” при сопротивлении нагрузки не более 500 Ом. 

3.12. Питание ТВР должно осуществляться от источника электропитания  по-
стоянного тока. 

 Диапазон  предельно-допустимых значений напряжения питания – 5 В ± 5%, 
24 В±10%. 
        3.13. Электрическая мощность, потребляемая ТВР, не более 3 Вт.         
        3.14. Время готовности ТВР с момента подачи питания с учетом времени на 
автоматический контроль исправности - не более 10 сек. 

      3.15. Режим работы – непрерывный, длительный. 
      3.16. Электрическая прочность изоляции электрически не связанных цепей – 

питания, входов и выходов, не менее 1500 В. 
Сопротивление изоляции электрически не связанных цепей, не менее 20 МОм 

в НКУ. 



С5.103.001 ПС_01 

6 
 

      3.17. Клеммники для подключения внешних линий связи рассчитаны на под-
ключение к каждому выводу двух проводов сечением от 0,25 до 0,75 мм2  (много-
жильный провод с наконечником фирмы Wago или одножильный). 

      3.18. Средняя наработка на отказ по каждому каналу измерения - не менее  
35 000 час. 
      3.19. Масса, не более 0,4 кг. 

3.20. Габаритные размеры(ширина×высота×глубина), мм, не более 130×20×175. 
3.21. По заявке потребителя ТВР может изготавливаться с токовым выходом и 

функциями регулятора. 
        3.22. Срок службы ТВР - не менее 10 лет. 

 
4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 
         Комплект поставки ТВР приведен в табл.4.1. 
                                                                                                                    Таблица 4.1. 
 

Наименование Количество Примечание 
ТВР  
 

1 По заявке  потребителя - токовый 
выход и функции регулятора 

ТВР  
Паспорт 

 
1 

- 
 

Методика поверки блоков ТВР,ТДК 1 На изделие, в состав которого  
входят блоки 

 
 

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 
 

5.1. ТВР выполнен в виде стандартного модуля, который встраивается в шасси 
контроллера К-2000, комплекта ввода-вывода КВВ-3, КВВ-6.  

5.1.1. ТВР имеет взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты «ис-
кробезопасная электрическая цепь» с маркировкой взрывозащиты [Ex ib Gb] IIА. 

5.1.2. Через защитно-монтажную планку выведены разъемы и клеммники для 
подключения входных и выходных сигналов. 

5.1.3. Принцип действия ТВР основан на аналого-цифровом преобразовании 
сигналов от различных источников постоянного тока и напряжения и вводе-выводе 
данных по интерфейсу RS-485. 

В  состав  ТВР  входит  микроконтроллер,  энергонезависимое  ПЗУ  и  4 кана-
ла  16-битных АЦП с последовательным доступом. ТВР имеет 4 гальванически раз-
вязанных искробезопасных входа, гальванически развязанный интерфейс RS-485, а 
также токовый выход для обеспечения функции ПИД-регулятора. 

Все настройки и данные калибровки хранятся в энергонезависимом ПЗУ - 
EEPROM.  

5.2. Габаритный чертеж ТВР приведен в Приложении 1. 
5.2.1. ТВР имеет свой сетевой адрес, записываемый в EEPROM типа 24LC04B. 
Входной ток преобразуется в напряжение 0..2,5 В и поступает на вход АЦП. 
АЦП имеет последовательный интерфейс для связи с микроконтроллером. 

Сигналы управления, идущие к АЦП, гальванически развязаны от микроконтролле-
ра.  

Микроконтроллер управляет работой и обеспечивает чтение данных  АЦП, 
чтение/запись данных в EEPROM, обработку и ввод-вывод данных по интерфейсу 
RS-485. В качестве микроконтроллера применена микросхема PIC17C44.  

ТВР может работать в диапазонах 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА, 0-5 В. Каждый 
вход может быть настроен на любой диапазон.  

Все настройки проводятся через меню настройки  АВУ.  
    5.2.2.  Входной токовый сигнал представляется в качестве значения, лежащего 

в пределах [Z1, Z2], где значение Z1 соответствует минимальному входному току 
(0,0,4 мА), а Z2 - максимальному входному току (5,20,20 мА).  
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Значения Z1, Z2 программируются  через  меню  настройки  АВУ  в  пределах  
[-9999, 9999]. 

     Для точной работы АЦП должны быть откалиброваны. Калибровка проводится 
через меню настройки  АВУ.  

     Данные калибровки АЦП, значения Z1, Z2 записываются в EEPROM.  
     Микроконтроллер передает данные в АВУ через ГР интерфейс RS-485. Ско-

рость передачи данных программируются через меню настройки АВУ и может при-
нимать значения 2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 38400, 57600 бод.  

     При включении ТВР микроконтроллер проводит внутренний тест, проверяет 
данные в EEPROM. При искажении информации в EEPROM или другой неисправ-
ности микроконтроллер выводит сообщение об ошибке. 

     Для начальной установки настроек ТВР необходимо замкнуть перемычку S2. 
При этом устанавливается скорость передачи данных 2400 бод и ТВР работает как 
устройство с сетевым адресом 00. В этом режиме все ошибки игнорируются и мик-
роконтроллер продолжает работу в любом случае.  

     В случае неисправности АЦП, неисправности микросхем ЕEPROM, искажении 
информации в EEPROM и неисправности самого микроконтроллера в АВУ выдает-
ся сообщение об ошибке. Через меню настройки АВУ доступен просмотр состояния 
ТВР.  

     Микроконтроллер одновременно обрабатывает информацию 4 каналов АЦП. 
При сбое работы одной из микросхем АЦП, в течение 200 ms происходит ожидание 
готовности микросхемы, после чего происходит перезапуск АЦП. Перезапуск за-
ключается в снятии напряжения питания с АЦП. Питание на АЦП поступает через 
нормально замкнутые контакты реле, которые размыкаются под управлением мик-
роконтроллера. После снятия питания с АЦП отрабатывается пауза 1 сек. После 
чего питание снова подается. Процесс перезапуска занимает время до 2 секунд, но 
происходит он только при сбое АЦП. При неисправности микросхемы АЦП, не-
сколько раз проводится перезапуск, после чего канал с неисправной микросхемой 
отключается, в АВУ выдается сообщение об ошибке. 

АЦП гальванически развязаны от микроконтроллера через модуль U1. Модуль 
U1 обеспечивает развязку 4 каналов АЦП от микроконтроллера, обеспечивает пи-
тание микросхем АЦП, двухстороннюю передачу данных от микроконтроллера к 
АЦП и обратно через оптронную развязку. 
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        5.2.3. Релейный регулятор  
        Структура релейного  регулятора приведена на рис.1 
 
   Значение верхней 

  уставки канала 0      Компаратор 1 
 
 
 
   Значение нижней  

  уставки канала 0      Компаратор 2 
 
 
Канал 0                            
                                                                                                                                                         Выход   K1 
               И   
Датчик 0 
 
                    Выход   K2 
              
                               ИЛИ  
 
 
   Значение верхней  

  уставки канала 1      Компаратор 3 
 
 
 
   Значение нижней 

  уставки канала 1      Компаратор 4 
 
 
Канал 1  
 
 
Датчик 1                                                                                                  Рис.1 
 

 

Регулятор имеет два входа, к которым подключаются датчики объекта регули-
рования. Датчики должны формировать сигнал постоянного тока  0-5 мA, 0-20 мA , 
4-20 мA  или  напряжение 0-5 В.  
       Сигнал K1 формируется, если сигнал, поступающий на канал 0 платы ТВР вы-
ше уровня верхней уставки канала 0 и сигнал, поступающий на канал 1 ниже уровня 
нижней уставки канала 1. 
       Сигнал K2 формируется, если сигнал, поступающий на канал 0 платы ТВР ниже  
уровня нижней уставки канала 0 и сигнал, поступающий на канал 1 выше уровня 
верхней  уставки канала 1. 
       Значения уставок программируются пользователем через меню настройки. 

 Компараторы 1, 3 формируют сигнал лог.1, если входной сигнал выше уставок. 
       Компараторы 2, 4 формируют сигналы лог.1, если входной сигнал ниже уставок. 
 

5.2.4. ПИД - регулятор 
Структура ПИД - регулятора приведена на рис.2.  
Регулятор имеет два входа, к которым подключаются датчики объекта регули-

рования. Датчики должны формировать сигнал постоянного тока  0-5 мA, 0-20 мA , 
4-20 мA  или  напряжение 0-5 В.  

Входной сигнал преобразуется в числовые значения, лежащие в диапазоне 
[Value_min...Valie_high]. Нижнее значение соответствует минимуму входного напря-
жения или тока, верхнее значение - максимуму. Величины (Value_min)  и 
(Valie_high) находятся в диапазоне [-9999..9999] и программируются пользователем 
через меню настройки.  

Входами регулятора являются входы каналов 0 и 1 платы ТВР. Канал 0 явля-
ется обратным входом регулятора,  канал 1 - прямым. 
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Оба канала имеют нижнюю и верхнюю уставки, которые программируются 
пользователем через меню настройки. Значения уставок могут принимать значения  
[-9999..9999]. 

При снижении уровня сигнала ниже нижней уставки или превышении верхней 
уставки, формируются сигналы рассогласования. 

Сигналы a1  и a2  являются выходными значениями сигналов датчика 0 и дат-
чика 1 и входными для каналов 0 и 1  регулятора.  

При снижении значения входного сигнала канала 0 ниже нижней уставки кана-
ла 0 модулем A1 формируется рассогласование b1, которое вычисляется исходя из 
разности входного значения сигнала с уставкой и шириной зоны регулирования. 
Численное значение b1 лежит в пределах [0..1]. При рассогласовании большим ши-
рины зоны, величина b1 принимает максимальное значение.  

 Аналогично вычисляются рассогласования b2, b3, b4. 
b1 = (a1  —  High_0 ) / Z1  при a1 > High_0 
b2 = (Low_0 — a1) / Z1      при a1 < Low_0 
b3 = (a2  —  High_1 ) / Z2  при a2 > High_1 
b4 = (Low_1 — a2) / Z2      при a2 < Low_1 

где:       High_0, Low_0 — верхняя и нижняя уставки канала 0 
                  High_1, Low_1 — верхняя и нижняя уставки канала 1 

       Z1 - ширина зоны регулирования канала 0 
        Z2 - ширина зоны регулирования канала 1 

Сигналы b2  и  b3 поступают на селектор max сигнала A5, где выделяется сиг-
нал c1. 

Сигналы b1  и  b4  поступают на селектор min сигнала A6, где выделяется 
меньший сигнал c2. При правильной настройке регулятора могут возникать сигналы 
либо c1, либо c2, так как невозможно одновременное падение сигнала на входе ка-
нала 0 и возрастание сигнала на входе канала 1.  

Из сигналов c1  и  c2 на селектор max сигнала A7 выделяется больший -
фактически один из них равен нулю, и поступает на ПИД - звено A8, где к нему до-
бавляется интегральная составляющая, дифференциальная составляющая, сме-
щение. Полученный результат умножается на пропорциональную составляющую и 
поступает на выход устройства (e) в виде тока 4..20 mA. Постоянные времени инте-
грирования, дифференцирования, величина смещения и пропорциональная со-
ставляющая программируются пользователем. 

На входе ПИД - звена присутствует сигнал d, который может принимать значе-
ния [0..1]. Интегральная составляющая I рассчитывается следующим образом: 

I  →  d  на величину, не превышающую значение STEP_I за единицу времени, 
равную 20 mS. 

STEP_I - параметр, определяющий постоянную времени интегрирующего зве-
на. Его величина может быть запрограммирована пользователем через меню 
настройки и может принимать значения [0 - 0.9999]. Таким образом при входном 
сигнале 

 d  = [0..1] , интегральная составляющая может принимать значения [0..1].  
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                                           Значение верхней              Ширина зоны  
                      уставки  канала 0           регулирования 1 
 
 
    Канал 0                    A1 

      
         Определение            рассогласование (0..1)        
     a1   рассогласования 
       Датчик 0                b1   
            Определение            рассогласование (0..1) 
     рассогласования                                                                                       Коэфф. интегрирования 

                                    b2 
       A2              

 
          A5   Коэфф. дифферинцир. 
           Селектор  
   Значение нижней             max                A8                                      A9 
                      уставки  канала 0       сигнала c1                 A7 
 
                        Селектор      d      П И Д        Выход    e       Регу- 
               A6                   max            регулятора    лиру- 
               c2             сигнала             4..20 mA      ющий 
   Значение верхней               Селектор            лемент 
                      уставки  канала 1                   min    
                     сигнала 

         b3          
    Канал 1                               A3                           Коэффициент    
         Определение         пропорциональности 
    a2   рассогласования           рассогласование (0..1) 
       Датчик 1 
            Определение            рассогласование (0..1)              b4             Значение смещения 
     рассогласования 
         

        A4 
 
 
   Значение нижней                Ширина зоны  
                      уставки  канала 1            регулирования 2 

                                                                                                                                                                                                         Рис. 2
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Входной сигнал 
 
 
 

 
 
 
 
Интегральная составляющая 
 
 
         Значение STEP_I  
 
 
 
 

Дифференциальная составляющая D зависит от изменения величины входно-
го сигнала  и стремится к 0 на величину, не превышающую STEP_D за единицу 
времени, равную 20 mS. 

 
D  = D +   d ±  STEP_D  →  0 
 
Входной сигнал 
 
 
 
 
 
 
 
Дифференциальная  составляющая 
 
 
     Значение 
      STEP_D  
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таким образом, при изменении входного сигнала d  в пределах [0..1] , диффе-
ренциальная составляющая может принимать значения [-1..1]. 

Следующей операцией является сложение входного сигнала d (пропорцио-
нальной составляющей сигнала) с интегральной  I и дифференциальной D состав-
ляющей, а также со смещением E, лежащим в пределах [-1..1], которое также про-
граммируется пользователем через меню настройки. 

 
F = d + I + D + E 
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Полученная величина F может принимать значения [-2..4] , в зависимости от 

величины смещения E и настроек временных параметров интегрирующего и диф-
ференцирующего звеньев.  

Далее отрицательные значения F ограничиваются на уровне 0. В результате 
имеем F = [0..4]. 

Полученное таким образом значение F умножаем на коэффициент пропорцио-
нальности P , принимающим значения [0..9.999] который программируется пользо-
вателем через меню настройки.  

G = F  x P 
при G = 0 выходной ток регулятора равен 4 mA;  
при G = 2 выходной ток равен 20 mA; 
при G > 2 выходной ток ограничивается (на уровне 21 mA). 

 
Выходной ток регулятора рассчитывается по формуле: 

 
i =  4 + 16 x  a    (mA),       где  a =  (P / 1000) x (R + INT + DIF + N / 10000) / 2 

 
INT, DIF  - интегральная и дифференциальная составляющая; 
R - величина рассогласования (в пределах [0..1] ); 
N - вводимое оператором значение смещения (-9999..9999); 
P - коэффициент пропорциональности, вводимый оператором (0..9999). 

 
Временные параметры интегральной составляющей и дифференциальной со-

ставляющей (STEP_I   и  STEP_D) равны: 
 
STEP_D  =  Kd  /  10000 , где Kd   -  вводимое оператором значение «Диффер. 

составляющая»      (Kd = 0..9999) 

 
STEP_I  =  Ki  /  10000 , где Ki   -  вводимое оператором значение «Интегр. со-

ставляющая»      (Ki = 0..9999). 
 
5.3. Обеспечение взрывозащищенности  ТВР 
5.3.1. На печатной плате ТВР расположены элементы электрической схемы, 

блок искрозащиты - модуль ГР ТВР, залитые компаундом. 
5.3.2. Взрывозащищенность ТВР обеспечивается видом взрывозащиты «ис-

кробезопасная электрическая цепь» уровня «ib» по ГОСТ 31610.11-2012 (IEC 60079-
11:2006) за счет применения следующих конструктивных и схемотехнических реше-
ний: 

1. Гальванического разделения внутренних искроопасных цепей от искробез-
опасных цепей, обеспечиваемого преобразователями напряжения питания 
TMV 2412 S, TMV 0505 S, TMV 2415 D. Электрическая прочность изоляции 
преобразователей напряжения питания удовлетворяет требованиям       
ГОСТ 31610.11-2012 (IEC 60079-11:2006). 

2. Ограничения величин тока внешними устройствами, подключаемыми к ис-
кробезопасным входам, до искробезопасных значений резисторами.  

3. Гальванического разделения сигнальных искробезопасных цепей внешних 
устройств от искроопасных цепей с помощью оптронов 6N139, HCPL 2531, 
6N137.  

4. Гальванического разделения выходных искроопасных цепей и внутренних 
цепей с помощью оптронов m4N35, HCPL 2531, 6N137.  

5. Ограничения величины индуктивности выходных искробезопасных цепей до 
искробезопасного значения 0,15 мГн, что подтверждено результатами испы-
таний при напряжении 28 В. 
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6. Максимальная величина емкости конденсаторов в электрических цепях бло-
ка ТВР (включая емкости выходных искробезопасных цепей), подключаемых к 
модулю ГР ТВР, не превышает 0,5 мкФ, что является искробезопасным зна-
чением при напряжении 28 В по результатам испытаний. 

5.3.3. На планке ТВР подключения искробезопасных цепей нанесена марки-
ровка “искробезопасные цепи” (“ib”). 

5.3.4. Технические средства, в которые встраивается ТВР, должны иметь галь-
ваническое разделение сетевых внешних цепей от внутренних искроопасных цепей 
с помощью блока питания, имеющего электрическую прочность изоляции не менее 
2500 В.  

5.3.5. На корпусе технических средств, в которые встраивается ТВР должна 
быть нанесена маркировка взрывозащиты. 
 

6. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

6.1. После длительного хранения ТВР  в транспортной таре при температуре 
ниже 5 °C или при повышенной влажности перед включением его необходимо вы-
держать в нормальных условиях распакованным не менее 6 ч.   

6.2. При хранении ТВР свыше одного года  с момента  выпуска, до проведения 
входного контроля необходимо провести  технологический прогон в течение 24 ч. 

6.3. Перед началом эксплуатации ТВР следует проверить: 
комплектность согласно табл. 4.1;  
маркировку взрывозащиты и клеммников искробезопасных цепей; 
отсутствие механических повреждений. 

 
7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

        7.1. По способу защиты человека от поражения электрическим током ТВР от-
носится к III классу по ГОСТ 12.2.007.0-75. 
        7.2. К работе с ТВР допускаются лица, ознакомившиеся с настоящим паспор-
том, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности.  
        7.3. Рекомендуемое сечение подключаемых проводников для подключения ли-
ний датчиков и интерфейса RS-485 - c учетом требований п.п.3.2, 3.3, 3.18. 
                                        

8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 

        8.1. Обеспечение искробезопасности при монтаже(установке) ТВР. 
        При монтаже ТВР следует соблюдать требования: 
        1) "Правил устройства электроустановок "(ПУЭ), в том числе гл. 7.3 "Электро-
установки во взрывоопасных зонах";  
         2) " Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок " (ПОТЭУ); 
        3) "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПЭЭП), 
в том числе гл. 3.4 " Электроустановки во взрывоопасных зонах";  
        4) настоящего паспорта; 

5) требования эксплуатационной документации на изделия, в составе которых 
применяется ТВР. 

8.2. Перед установкой ТВР должен быть осмотрен. Особое внимание необхо-
димо обратить на: 

- маркировку взрывозащиты; 
- отсутствие повреждений модуля ГР ТВР; 
- отсутствие повреждений клеммников и соединителей. 

В Н И М А Н И Е!   ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТВР С  ПОВРЕЖДЕННЫМИ  ДЕТАЛЯМИ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ВЗРЫВОЗАЩИТУ,  КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

ТВР встраивается в оболочки технических средств, обеспечивающих защиту 
от воздействия прямых атмосферных осадков, солнечного излучения, кислотных, 
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щелочных и других агрессивных примесей, токопроводящей пыли и механических 
повреждений.  
В Н И М А Н И Е! ПРИМЕНЕНИЕ КАБЕЛЯ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 
ИЛИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

8.3. Установку ТВР проводите в  следующей последовательности: 
• определите место установки в составе технического средства; 
• вставьте блок по направляющим и зафиксируйте его монтажную планку вин-

тами; 
• к месту установки подведите проводники и/или кабели необходимой длины 

для подключения их к разъемам и клеммникам. Проводники должны подклю-
чаться без натяжения. 

В Н И М А Н И Е ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ  ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЛИНИЙ 
ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ ТВР. 

8.4. Подключение сигналов постоянного тока 0-5 мА; 0-20 мА; 4-20 мА; 0-5 В и 
объекта регулирования к ТВР 
 
                                                       Каналы    
 
                                  0               1                2               3                                                                      
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  ВЫХ.РЕГ. 

 

 

  
   1           ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ  ЦЕПИ           12               

             
 

 
а) подключение к i-каналу ТВР( i=0,1,2,3 ) источника сигнала  постоянного тока  
0 - 5 мА; 0 - 20 мА; 4 -20 мА с питанием от собственного источника 
 

    +Ui   Источник сигнала 

       INi +       Выход 

   0 Vi  -  
 
Примечание. Перемычка Si в соответствующем i-канале ТВР должна быть снята. 

 

б) подключение к i-каналу ТВР( i=0,1,2,3 )  источника сигнала  постоянного напряже-
ния 0 - 5 В  
 

Источник сигнала 
    +Ui  +  

 
 - 

       
      Выход       INi 

   0 Vi 

 
Примечание. Перемычка Si в соответствующем i-канале ТВР должна быть снята. 
в) подключение к i-каналу ТВР( i=0,1,2,3 ) источника сигнала  постоянного тока  
 4 -20 мА с питанием от ТВР 
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Источник сигнала 
    +Ui  +    Uпит=24 В 
      INi +        

      Выход    0 Vi  - 
 

Примечание. Перемычка Si в соответствующем i-канале ТВР должна быть установ-
лена. 
 

г) подключение релейного регулятора через соединитель “Вых. рег.”  
По выходам релейного регулятора К1,К2 обеспечивается  ток до 20 мА при напря-
жении питания +30 В относительно GND (открытый коллектор транзисторного клю-
ча). 
 

    Цепь Конт. 

 
     К1 

   1 
   6 

 
     К2 

   2 
   7 

 
   GND 

   3 
   8 

    0V5    4 
 
    IOUT   

   5 
   9 

 
д) подключение ПИД- регулятора через соединитель  “ Вых. рег.” 
По выходу ПИД-регулятора IOUT обеспечивается  ток  4-20 мА относительно 0V5 
при сопротивлении нагрузки не более 500 Ом. 
 

   Цепь Конт. 

 
     К1 

   1 
   6 

 
     К2 

   2 
   7 

 
   GND 

   3 
   8 

    0V5    4 
 
    IOUT   

   5 
   9 

 

9. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

9.1. ТВР обеспечивает заданные параметры не более, чем через 10 с после 
подачи напряжения питания.  

9.2. Подайте на ТВР напряжение питания.  
9.3. По включению питания начинается процесс диагностики электронных ком-

понентов ТВР, включающий в себя проверку работоспособности микроконтроллера, 
оперативной памяти, а также чтение текущей конфигурации, включающей в себя 
текущие канальные, интерфейсные и диалоговые настройки.  

9.4. Описание настройки ТВР приведено в приложении 2.  
 
 

 
 

Тип соединителя “Вых. рег.” блока ТВР: DRB-9F 
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10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

         10.1. Обеспечение искробезопасности при эксплуатации. 
         10.1.1. Прием ТВР в эксплуатацию после монтажа и выполнение мероприятий 
по технике безопасности должны производиться в полном соответствии с "Прави-
лами технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПЭЭП), в том 
числе гл. 3.4 " Электроустановки во взрывоопасных зонах", и настоящим паспортом. 
         10.1.2. При эксплуатации ТВР необходимо поддерживать его работоспособ-
ность в соответствии с разделами “Обеспечение искробезопасности ТВР”, “ Обес-
печение искробезопасности при монтаже” , требованиями настоящего раздела и 
проводить его техническое обслуживание в соответствии с требованиями         
ГОСТ 31610.17-2012 (IEC 60079-17:2002). 

10.2 Организацию и контроль за проведением работ по техническому обслу-
живанию ТВР осуществляет инженерно-технический персонал, обслуживающий 
технические средства эксплуатирующей организации. 

10.3. При проведении технического обслуживания соблюдайте меры безопас-
ности, указанные в разделе 7. 

 

11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
            
           11.1. В случае неисправности ТВР в первую очередь отключите его от источ-
ника питания. 
 11.2. Краткий перечень возможных неисправностей и способы их устранения 
приведены в табл. 11.1.  
                                                            Таблица 11.1 
Наименование неисправности, 

внешние проявления и 
дополнительные признаки 

Вероятная 
причина 

 
Способ устранения 

 
Отсутствие обмена по  
интерфейсу RS485  

1. Отсутствие напряжения 
питания  

1. Проверить исправность 
линий источника питания 

2. Нарушение линий связи 
интерфейса RS-485 

2. Проверить исправность 
линий связи интерфейса 
RS-485 

 

        11.3. При  возникновении  прочих  более сложных неисправностей  их  устра-
нение  может проводиться только на предприятии-изготовителе подготовленными 
специалистами. 
 

12. ПОВЕРКА 
 

12.1. Поверка параметров ТВР проводится не реже одного раза в год в соот-
ветствии с «Методикой поверки блоков ТВР,ТДК», согласованной  ВНИИМС. 

12.2. Если ТВР по результатам поверки признан пригодным к применению, то 
на него и (или) техническую документацию наносится оттиск поверительного клей-
ма и (или) выдается ”Свидетельство о поверке “. 
         12.3. Если ТВР по результатам поверки признан непригодным к применению, 
оттиск поверительного клейма и (или) ”Свидетельство о поверке “ аннулируются и 
выписывается “Извещение о непригодности” или делаются соответствующие запи-
си в технической документации.   
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13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
 

          13.1. Условия хранения ТВР должны соответствовать требованиям группы 
1(Л) по ГОСТ 15150-69 в помещениях при температуре окружающего воздуха от 5 
до 40 °С. 
          13.2. В случае установки ТВР на длительное складское хранение, необходимо 
через каждые 12 месяцев  проводить  контрольную проверку и при необходимости 
(присутствие на корпусе пыли, влаги) протирать места загрязнения чистой салфет-
кой.  
 

14. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 

14.1. ТВР в транспортной таре допускается транспортировать любым видом 
наземного и авиационного транспорта в закрытых транспортных средствах (желез-
нодорожных вагонах, контейнерах, автомашинах, герметизированных отсеках са-
молетов). 

14.2. Условия транспортирования ТВР в части воздействия механических фак-
торов внешней среды должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216-78, в части 
воздействия климатических факторов - группе 2(С) по ГОСТ 15150-69 в интервале 
температур от минус 40 до 60 °С. 
 

15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

        15.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ТВР требованиям 
технических условий при соблюдении  потребителем условий и правил хранения, 
транспортирования, монтажа и эксплуатации.  
        15.2. Гарантийный срок эксплуатации -18 месяцев. 
        15.3. ТВР, у которых в течение гарантийного срока, при условии соблюдения 
правил монтажа и эксплуатации, будут выявлены отказы в работе или неисправно-
сти, безвозмездно ремонтируются или заменяются на исправные предприятием-
изготовителем.    
 

16. СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ. 
 

        ТВР заводской  номер_______________ соответствует техническим условиям 

 и признан годным к эксплуатации. 

        Дата изготовления _____________ 

        Приемку произвел  _____________ /________/ 

                                                             подпись                        Ф.И.О.  

                                                                                                                                                         М.П. 
 
 

17. СВИДЕТЕЛЬСТВО  ОБ  УПАКОВКЕ 
 

         ТВР заводской номер ____________________________ 
 
упакован на _______________________________________________ 
                                            наименование  предприятия-изготовителя 

согласно требованиям, предусмотренным технической документацией. 
 
         Дата упаковки ___________________________ 
 
         Упаковку произвел __________ /________/ 
                                                 подпись                Ф.И.О. 

                                                                                                      М.П. 
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18. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ. 
 

   Рекламации  потребителя предъявляются и удовлетворяются в следующем 
порядке: 

   При получении ТВР от транспортной организации получателю следует визу-
альным осмотром проверить целостность транспортной упаковки и комплектности 
состава ТВР. 

   В случае обнаружения повреждений транспортной тары или комплектности 
состава, составляется соответствующий акт в присутствии грузополучателя.  

   При отказе ТВР в период гарантийного срока потребителем должен быть со-
ставлен технический акт, в котором указывается: 

- заводской номер; 
          - дата начала эксплуатации; 

- условия эксплуатации; 
- количество часов работы до момента отказа; 
- дата возникновения отказа; 
- характер отказа; 

    - предполагаемая причина возникновения отказа; 
- меры, принятые после возникновения отказа.  

Акт высылается предприятию-изготовителю для устранения выявленных  де-
фектов. 
 

 
 
 



С5.103.001 ПС_01 

19 
 

Приложение 1. Габаритный чертеж ТВР
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 Приложение 2. Описание настройки ТВР. 
 
 

    Меню настройки ТВР имеет 37 пунктов. Переход от пункта к пункту произ-
водится с помощью кнопок «вверх» и «вниз» в режиме терминала периферий-
ного  модуля с контроллера К-2000 или ПК с помощью программы Testcom 
или MBTerm. 
Строка пункта меню имеет общий формат вида: 
 

XX(**)Название пункта: текущее значение 
 

XX - текущий номер пункта меню 
(**) -  общее количество пунктов меню 
 

Название пункта - название величины, которую можно изменить в этом 
пункте меню. 
Изменение текущего значения пункта меню производится нажатием кнопки 
«запись».  
 
Пункт 01 -  Сетевой адрес.   

Содержит сетевой адрес MODBUS блока ТВР. Сетевой адрес может прини-
мать значения [00..FF]. Устанавливается путем набора значения и нажатием 
кнопки «Запись». Не рекомендуется устанавливать значение 00, так как по ад-
ресу 00 возможна работа всех устройств, подключенных к интерфейсу. 
Блоки и модули (в дальнейшем - модули), подключенные к К-2000, должны 
иметь сетевые адреса MODBUS в диапазоне [10..17].  Недопустимо, чтобы не-
сколько устройств имели одинаковый сетевой адрес. 
 
Пункт 02 - Скорость RS-485.  

Содержит скорость работы последовательного интерфейса. Может принимать 
следующие значения: откл, 2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 38400, 57600 бод. 

Нужная скорость работы последовательного интерфейса выбирается нажатием 
кнопки «Запись» путем перебора значений. 
Если текущие параметры последовательного интерфейса (сетевой адрес и ско-
рость) неизвестны, нужно замкнуть перемычку S2 на плате ТВР. При этом мо-
дуль будет работать с сетевым адресом 00 со скоростью 2400 бод. 

 

ВНИМАНИЕ! При отсутствии калибровки (пункт 15) невозможно изме-

нить режим работы канала (пункт 03), а также установить нижнее и 

верхнее значение каналов (пункты 07, 08). 

Пункт 03 - Канал 0. 

Настройка режима работы канала 0. Пункт может принимать следующие зна-
чения: 
 

03(37)Канал 0: выключен  - канал отключен 
03(37)Канал 0: ток [0-5] mA  - измерение тока 0...5 мА 
03(37)Канал 0: ток [0-20] mA - измерение тока 0...20 мА 
03(37)Канал 0: ток [4-20] mA - измерение тока 4...20 мА 
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03(37)Канал 0: напр [0-5] V  - измерение напряжения 0...5 В 
03(37)Канал 0: напр [0-10] V          - измерение напряжения 0…10 В 

 

Выбор режима работы канала производится нажатием кнопки «запись». Канал 0 
может быть настроен на измерение величины, преобразованной в токовый сиг-
нал стандартов 0..5 мА, 0..20 мА, 4..20 мА и напряжение в пределах 0..5 В,    
0..10 В. 
 
Пункты 04…06  аналогичны пункту 03, настраивают режимы работы каналов 
1,2,3. 
 
Пункт 07 - Нижнее значение канала 0. 

Пункт меню содержит значение, принимаемое каналом 0 при минимуме вход-
ного сигнала (0 В при измерении напряжения 0-5 В, 0-10 В; 0 мА при измере-
нии тока 0-5 мА, 0-20 мА; 4 мА при измерении тока 4-20 мА). Запись нового 
значения производится нажатием на кнопку «редактирование», набором ново-
го значения, нажатием кнопки «подтверждение» и завершается нажатием 
кнопки «запись». 
Величина,  записываемая   как  нижнее  значение,  должна  лежать  в  пределах  
[-9999..+9999] . В противном случае записи нового значения не происходит. 
Строка меню имеет вид: 
07(37)Нижн. знач. Канала 0: - 2300  

где -2300  значение принимаемое каналом 0  

при минимуме шкалы. 

 
Пункт 08 - Верхнее значение канала 0. 

Пункт меню содержит значение принимаемое каналом 0 при максимуме шка-
лы (5 мА при режиме 0-5 мA; 20 мA при режиме  0-20 мA, 4-20 мA; 5 В при 
режиме 0-5 В, 10 В при режиме 0-10 В). 
Запись нового значения производится аналогично записи нижнего значения  
канала 0 (пункт 07 меню).  
ВНИМАНИЕ! Нижнее значение не должно превышать Верхнее значение. 

Иначе записи нового значения не происходит. 
 
Пункты 9...14 устанавливают нижние и верхние значения каналов 1..3.  
Программирование верхнего и нижнего значения производится аналогично 
программированию пунктов 7,8 
 
Пункт 15 - Калибровка канала 0. 

Пункт служит для калибровки АЦП канала 0 платы ТВР. Для калибровки ка-
нала 0 необходимо выполнить следующие действия: 
1.  Выбрать пункт 15 меню настройки платы ТВР. 
При отсутствии калибровки строка имеет вид:  
15(37)Калибровка канала 0: [нет] 
Если калибровка уже производилась, сообщение « [нет] » отсутствует. 
2.  Нажать кнопку «Запись» . Строка меню примет вид: 
15(37)Калибровка канала 0: 0 mA 
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Необходимо подать на токовый вход канала 0 требуемое значение тока,  
после чего нажать кнопку «Запись». 
После калибровки значения 0 мА строка меню примет вид: 
15(37)Калибровка канала 0: 5 mA 
3.  Подать на клеммы 2,3 (токовый вход канала 0) ТВР ток 5 мА и нажать кноп-
ку «Запись». 
После калибровки значения 5 мА строка меню примет вид: 
15(37)Калибровка канала 0: 20 mA 

4. Подать на токовый вход канала 0 ТВР ток 20 мА и нажать кнопку «Запись». 
После калибровки значения 20 мА строка меню примет вид: 
15(37)Калибровка канала 0: 0 V 
5.  Подать на клеммы 1-3 платы ТВР напряжение 0 В (вход измерения напря-
жения канала 0) и нажать кнопку «Запись». 
После калибровки значения 0 В строка меню примет вид: 
15(37)Калибровка канала 0: 5 V 
6. Подать на клеммы 1-3 платы ТВР напряжение 5 В и нажать кнопку «За-
пись». 
После калибровки значения 5 В строка меню примет вид: 

15(37)Калибровка канала 0: 10 V 
7. Подать на клеммы 1-3 платы ТВР напряжение 10 В и нажать кнопку «За-
пись». 
После калибровки значения 10 В строка меню примет вид: 
15(37)Калибровка канала 0 
Калибровка канала 0 завершена.  
 

Пункты 16…18 - Калибровка каналов 1,2,3 ТВР. 

Калибровка производится аналогично пункту 15. 
 
Пункт 19 - Калибровка ЦАП.   

Пункт меню отображает наличие калибровки ЦАП регулятора ТВР. При от-
сутствии калибровки строка имеет вид: 
19(37) Калибровка ЦАП: [нет] 

Если калибровка производилась, сообщение « [нет] »  отсутствует. 
Для калибровки ЦАП регулятора необходимо подключить токовый выход ре-
гулятора к токовому входу канала 0 ТВР, после чего нажать кнопку «запись». 
Во время калибровки ЦАП будет выводится сообщение «Пожалуйста подо-
ждите». Калибровка ЦАП возможна только при наличии калибровки канала 0  
ТВР. 
 
Пункт 20 - Запись конфигурации.   

При выборе этого пункта меню и нажатии на кнопку «Запись» происходит за-
пись текущих настроек модуля в энергонезависимую память. После нажатия 
кнопки «Запись» выводится сообщение «Записываю...». После окончания про-
цесса записи новых значений в память выводится сообщение : 
 20(37)Запись конфигурации 

Новые значения настройки и калибровки ТВР вступают в силу только после 
операции сохранения конфигурации. 
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Пункт 21 - Значения по умолчанию.  

При настройке ТВР может возникнуть необходимость привести все каналы 
ТВР в исходное  состояние. При активизации этого пункта меню  устанавлива-
ется сетевой адрес 00, скорость работы 2400, исчезают все калибровочные зна-
чения, верхние и нижние значения каналов и настройки регулятора. При выбо-
ре этого пункта меню и нажатии на кнопку «запись» выводится сообщение : 
 «Вы уверены ?»  
При повторном нажатии на кнопку «Запись», установятся значения по умолча-
нию. При нажатии на кнопки «вверх» или «вниз» запрос исчезает и выбирается 
другой пункт меню. 
 
 

Пункт 22 - Тест.  

Содержит сообщения об ошибках работы и неисправностях. При нормальной 
работе выводится сообщение: 
«22(37)Тест: ошибки отсутствуют».  
Если сообщений об ошибках несколько, их можно прочитать нажимая кнопку 
«Запись». Сообщения будут сменять друг друга. 
Пункт меню может отображать следующие сообщения : 
 

ошибки отсутствуют  - нормальная работа 

неисправн. EEPROM0  - неисправна микросхема ЭСППЗУ 0 
неисправн. EEPROM1  - неисправна микросхема ЭСППЗУ 1 

разложение EEPROM0 - разложение информации в ЭСППЗУ 0 

разложение EEPROM1 - разложение информации в ЭСППЗУ 1 

сбой канала 0..3   - при работе произошел сбой канала 0..3 
 

Сообщения о неисправности микросхем ЭСППЗУ возникают при отсутствии 
или неисправности микросхем ЭСППЗУ, когда микроконтроллер не может 
считать информацию из ЭСППЗУ. 
При исправных микросхемах ЭСППЗУ, происходит проверка контрольной 
суммы записи. Если контрольная сумма записи неверна, выводится сообщение 
о разложении данных в микросхеме.  
Это сообщение также выводится после замены микросхемы ЭСППЗУ. 
При неисправности микроконтроллера работа модуля невозможна. При ошиб-
ке контрольной суммы ПЗУ микроконтроллера только при замкнутой пере-
мычке S2 пункт меню будет содержать сообщение: 
22(37)Тест: ошибка CRC PGM: $$$$ , 

где $$$$ - контрольная сумма ПЗУ микроконтроллера. 

 

Пункт 23 - Отмена настройки.  

При ошибке оператора возможна отмена текущей настройки ТВР и возврат к 
предыдущим режимам работы. При выборе этого пункта меню происходит 
чтение конфигурации из энергонезависимой памяти. Для отмены настройки 
нужно выбрать этот пункт меню и нажать на кнопку «запись». 
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Пункт 24 - Уставка по входу.   

Является параметром настройки регулятора. Значение  уставки  - число, нахо-
дящееся в пределах -9999..9999. Изменение производится аналогично измене-
нию верхних и нижних значений каналов 0..3 (пункты 07...14). Регулятор будет 
поддерживать выходное значение, например давление на выходе НПС, на 
уровне не ниже заданной уставки. 
 

Пункт 25 - Уставка по выходу .  

Является параметром настройки регулятора. Значение уставки записывается 
аналогично предыдущему пункту. Регулятор будет поддерживать выходное 
значение, например давление на выходе НПС, на уровне не выше заданной 
уставки. Настройка аналогично п.п. 7...14. 
 

Пункт 26 - Гистерезис по входу.  

Является параметром настройки регулятора. Ширина зоны нечувствительно-
сти канала 0, например давление на входе НПС. Настройка аналогично п.п. 
7...14. 
 

Пункт 27 - Гистерезис по выходу.  

Является параметром настройки регулятора. Ширина зоны нечувствительно-
сти канала 1, например давление на выходе НПС. Настройка аналогично п.п. 
7...14. 
 

Пункт 28 - Зона регулирования канала 0.  

Параметр настройки ПИД-регулятора. Числовое значение, лежащее в пределах 
0..9999. Изменение значения аналогично п.п. 7...14. 
 

Пункт 29 - Зона регулирования канала 1.  

Параметр настройки ПИД-регулятора. Числовое значение, лежащее в пределах 
0..9999. Изменение значения аналогично п.п. 7…14. 
 

Пункт 30 - Интегральная составляющая.  

Параметр настройки ПИД-регулятора. Числовое значение, лежащее в пределах 
0..9999. Изменение значения аналогично п.п. 7...14. 
 

Пункт 31 - Дифференциальная составляющая.  

Параметр настройки ПИД-регулятора. Числовое значение, лежащее в пределах 
0..9999. Изменение значения аналогично п.п. 7…14. 
 

Пункт 32 - Пропорциональная составляющая.  

Параметр настройки ПИД-регулятора. Числовое значение, лежащее в пределах 
0..9999. Изменение значения аналогично п.п. 7...14. 
 

Пункт 33 - Смещение.  

Параметр  настройки  ПИД-регулятора. Числовое значение, лежащее в преде-
лах -9999..9999. Изменение значения аналогично п.п. 7...14. 
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Канал 2 ТВР может использоваться в качестве программного ограничителя по-
ложения заслонки (концевого выключателя). Для этого необходимо подать на 
вход канала 2 сигнал, пропорциональный коэффициенту закрытия заслонки 
(например сигнал 0-5 В с блока включения заслонки БВЗ) и настроить канал 2 
на измерение напряжения с верхним и нижним значениями соответственно 0 и 
1000. На экран К-2000 положение заслонки можно вывести как процент закры-
тия заслонки 0..100,0 % с одним знаком после десятичной запятой. Пункты 
меню 34 и 35 содержат уровни ограничения движения заслонки. Пункт меню 
36 разрешает или запрещает работу канала 2 в качестве приемника сигнала по-
ложения заслонки. При сигнале меньшем уровня «Ограничение открытия за-
слонки» сигнал открытия K1 блокируется, а  при сигнале большем уровня 
«Ограничение закрытия заслонки» блокируется сигнал закрытия K2.   
 

Пункт 34 - Ограничение закрытия заслонки  

Строка меню имеет вид: 
34(37)Ограничение закрытия заслонки: XXXX  

где XXXX - уровень ограничения закрытия.  
Программирование значения производится через меню настройки терминала. 
Может принимать значения -9999 ... 9999. 
 

Пункт 35 - Ограничение открытия заслонки   
Строка меню имеет вид: 
35(37) Ограничение открытия заслонки: XXXX  

где XXXX - уровень ограничения открытия.  
Программирование нового значения производится через меню настройки тер-
минала. Может принимать значения -9999 ... 9999. 
 
Для работы регулятора с использованием сигнала положения заслонки необ-
ходимо установить значения ограничения хода заслонки в желаемых пределах, 
после чего в пункте меню 36 включить заслонку.  
В этом случае угол закрытия или открытия заслонки будет ограничен по выбо     
Пункт 36 - Заслонка   

Строка меню имеет вид: 
36(37) Заслонка : XXXX   

где XXXX - может принимать только 2 значения - включена и выключена 
Изменение производится нажатием на кнопку «запись». 
 
Длительность управляющих импульсов на выходе релейного регулятора может 
принимать значения  0,2; 0,5; 1,0; 2,0 секунды. Этот параметр может выбирать-
ся пользователем с помощью пункта 37меню настройки. 
Пункт 37 - dT регулятора 

Строка меню имеет вид: 
37(37) dT регулятора : XX sec 

Параметр настройки релейного регулятора. Изменение параметра производит-
ся перебором значений нажатием на кнопку «запись». 
 

 



С5.103.001 ПС_01 

26 
 

Пример 
Настройка канала на измерение тока. 

 

    Настройка канала 0 на измерение тока в диапазоне 4-20 мА, поданного на 
канал 3 модуля ТВР. 
 

1.  Войти в меню настройки модуля ТВР. 
2.  Настроить канал 3 на измерение тока стандарта 4-20 мА 
3.  Установить нижнее значение канала 3 равным 400 
4.  Установить верхнее значение канала 3 равным 2000 
5.  Сохранить конфигурацию модуля 
6.  Войти в режим настройки канала измерения К-2000  
7.  Настроить канал как измерительный 
8.  Установить адрес адаптера, соответствующий сетевому адресу ТВР. 
9.  Установить канал в адаптере 3.  
10. Установить единицу измерения « мA» 
11. Установить положение десятичной точки в положение 2 (2 знака после за-

пятой) 
12. Установить нижний и верхний пределы равными 4.00 и 20.00 
13. Сохранить параметры канала. 
 

После выполненных операций канал 0 К-2000 настроен на измерение тока 
4..20 мА, поданного на канал 3 платы ТВР.  
 

Измерительные каналы модуля ТВР. 
 

Модуль ТВР имеет 4 канала измерения напряжения или тока. В вышестоящую 
систему управления (модуль УИРК в составе К-2000, ЭВМ верхнего уровня) 
модуль передает следующую информацию: 
 

1) измерительный канал 0   (канал 0) 

2) измерительный канал 1   (канал 1) 
3) измерительный канал 2   (канал 2) 
4) измерительный канал 3   (канал 3) 
5) математический выход регулятора (канал 4) 
6) уставка по входу    (канал 5) 
7) уставка по выходу    (канал 6) 
 

измерительные каналы содержат информацию о уровнях сигналов на аналого-
вых входах модуля, математический канал отображает расчетное значение то-
ка, который должен идти с выхода ЦАП регулятора при установленных пара-
метрах (интегральная, дифференциальная, пропорциональная составляющие, 
значение уставок и ширины зон регулирования). Канал введен для удобства 
подбора значений параметров регулятора.  
При необходимости записывать на самописец значения уставок, времени из-
менения уставок регулятора и т.д. можно дополнительно выводить на выше-
стоящую систему управления значения уставок регулятора. 
При настройке канала К-2000 для отображения или регистрации того или ино-
го параметра ТВР следует настроить канал К-2000 как измерительный, при 
этом указать сетевой адрес модуля ТВР и нужный номер канала (0...6). 
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