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Сертификат   об утверждении  типа 

 
 

Прибор измерительный цифровой многоканальный 
(Электронный Регистратор) является не только 
экономичной альтернативой обычных самописцев, он 
может выполнять функции мини SCADA-системы. 
Регистратор используется для измерения, записи, 
контроля и регулирования параметров технологичес- ких 
процессов во всех отраслях промышленности. 
Технологический процесс может отображаться в виде 
мнемосхемы на экране регистратора. 

Регистратор  состоит  из   панельного   компьютера (ПК) 
и модулей ввода-вывода. 

Регистратор может использовать собственный блок 
модулей ввода-вывода БМ-8 и внешние модули и 
приборы, объединяемые в локальную  сеть  Modbus RTU. 

В блок БМ-8 можно устанавливать до 8 модулей ввода-
вывода аналоговых и дискретных сигналов: 

- двухканальный модуль ввода аналоговых сигналов Ai2; 
- двухканальный модуль ввода пневматических 

сигналов iP2; 
- трёхканальный модуль  ввода дискретных сигналов 

Di3; 
- четырёхканальный модуль вывода аналоговых 

сигналов Ао4; 
- трёхканальный модуль вывода дискретных сигна- 

лов Do3. 
Регистратор (с использованием соответствующих 

модулей ввода-вывода) позволяет осуществлять: 
- измерение напряжения постоянного тока; 
- измерение  силы постоянного тока; 
- измерение сопротивления постоянному току, 

подключенного двух-, трёх- или четырёхпроводной 
линией связи; 

- измерение температуры с  помощью термопар (ТП) с 
компенсацией температуры свободных  концов; 

- измерение температуры с помощью термометров 
сопротивления (ТС), подключенных двух-, трёх- или 
четырёхпроводными  линиями связи; 

- измерение давления неагрессивных газов (пневмо- 
сигналов); 

- позиционное регулирование на основе заданных 
уставок; 

- ПИД регулирование до 32 каналов; 
- отображение и архивирование (регистрацию) 

результатов измерения аналоговых сигналов, состояния 
цифровых входов, выходов и системных сообщений с 
привязкой по времени; 

 
- представление результатов измерения в графичес- 

ком и цифровом виде на цветном дисплее; 
- отображение технологического процесса в виде 

мнемосхемы  с  включением  графического  или  текстово- 
го изображения значений аналоговых и дискретных 
параметров; 

- ручное управление исполнительными механизмами 
через мнемосхему с безударным переходом с автомати- 
ческого на ручное управление и обратно; 

- математическую и логическую обработку сигналов; 
- обмен данными с компьютером и ПЛК по локальной 

сети  Ethernet; 
- позволяет копировать накопленные во внутренней flash-

памяти архивы и файлы настроек на USB flash- накопителе. 
Источником регистрируемых данных могут быть 

любые внешние блоки и приборы, работающие через 
локальную сеть Modbus RTU. К регистратору можно 
подключить до 60 модулей  ввода-вывода и  приборов по 
сети Modbus RTU. 

В регистраторе может быть задано до 64 каналов 
ввода-вывода. 

Пользователь может создавать неограниченное 
количество математических каналов (с использовани- ем 
любых  математических  функций). 

Ёмкость внутренних архивов — до одного миллиона 
значений по каждому каналу. Архивы могут  быть переданы 
из регистратора на персональный компьютер через USB-
Flash накопитель или через локальную сеть Ethernet. 

Настройка и работа с регистратором осуществляется 
либо непосредственно через сенсорный экран прибора, 
USB-клавиатуру, тачпад, трекбол или мышь, либо с 
компьютера по локальной сети Ethernet, или со смартфона 
при наличии беспроводной связи. 

Регистратор может работать как автономно, так и в 
SCADA-системе  с использованием ОРС-сервера. 

Регистратор содержит средства защиты информации  
(система аутентификации  по логину/паролю). 

Дополнительно поставляются: 
- пластиковые пылевлагозащищенные (IP66) 

корпуса для внешних модулей; 
- встраиваемый в щит дополнительный интерфейс 

оператора (трекбол, тачпад) и разъём USB в пылевлаго- 
защищённом исполнении; 

- источник  бесперебойного питания. 
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ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ 

Форма представления данных    графики,  таблицы,  мнемосхемы 
Дисплей  10.4", 12", 15"(базовый), 17", 19" 
Временная ш кала графиков    от  1  с  до 24 часов и более 
Управление:  

- местное сенсорный экран прибора, меню, клавиатура, мышь, трекбол, тачпад; 
- дистанционное  (ОРС  сервер, VNC клиент) с  персонального  компьютера, мобильного устройства 

Запись и хранение: 
- запись данных (архивирование) по всем заданным   каналам на внутренний носитель; 
- ёмкость архива по каждому каналу до 1 млн. значений; 
- запись журнала технологических и системных событий с квитированием; 
- экспорт данных на компьютер 

Количество  подключаемых  модулей и приборов  до 60 
Типы встраиваемых модулей: 

- двухканальный модуль ввода аналоговых сигналов Ai2; 
- двухканальный модуль  ввода пневматических сигналов Pi2; 
- трехканальный модуль  ввода дискретных сигналов Di3; 
- четырехканальный модуль вывода аналоговых сигналов Ао4 ; 
- трехканальный модуль вывода дискретных сигналов  ПоЗ 

Внешние  модули  (приборы  подключаемые  к регистратору  по  RS-485  Modbus  RTU  или ASCII: 
- БВД-8.1,  блок вывода дискретных сигналов восьмиканальный  (тип выхода - реле)', 
- БВВД-16,  блок  ввода дискретных сигналов шестиадцатиканальный; 
- БВА-4.1,  блок вывода аналоговых сигналов четырёхканальный; 
- БВВА-6,  блок  ввода аналоговых сигналов шестиканальный; 
- Любые приборы с  протоколом Modbus 

(например: ПКЦ-1111, ПКЦ-8М, ПКД-1115,  УГЦ-1, АЖК-3110, рН-4101, АРК-5101 и другие)-, 
- Приборы и  модули ввода-вывода других производителей (по заказу). 

Характеристики аналоговых входов А12: 
- универсальный вход каждого канала для измерения тока, напряжения, сопротивления, а также температуры 
или других параметров, представленных унифицированными  электрическими сигналами или   таблицами 
НСХ датчиков; 
- индивидуальная гальваническая развязка каналов; 
- встроенные источники питания измерительных преобразователей (+22 В, 25 мА) для каждого канала; 
- пределы диапазонов измерений / класс точности: 

- напряжения  (-2400...+2400) мВ / 0,1; 
-тока  (0...+24)мА/ 0,1; 
- сопротивления  (0...6300) Ом / 0,1; 
- температуры (для термосопрогивлений по ГОСТ Р 8.625-2006) (-200...+1100) °С / 0,25; 
- температуры  (для термопар 1' по ГОСТ Р  8.585-2001) (-250...+2500) °С / 0,5; 

Характеристики  пневматических входов Pi2: 
-предназначены для  измерения давления  неагрессивных газов  в следующих режимах измерения: 

- избыточного давления  от (0...0,4) до  (0...200) кПа; 
- разрежения  от  (0...-0,4)  до  (0...-25) кПа; 
- дифференциального давления  от  (-0,4...0,4) до  (-6...6) кПа; 
- тягонапоромер  от ±0,4  до  ±6 кПа 

- основная погрешность  ±0,5 % 
Характеристики дискретных входов Di 

- универсальные дискретные входы с групповым питанием датчиков стабилизированным 
напряжением +22 В (до 75 мА); 
Характеристики аналоговых выходов Ао 4 : 

- программируемый выходной диапазон в пределах  (0...20) мА; 
- попарная  гальваническая  изоляция выходов; 
- задание значения выходов по включению питания и  по пропаданию  связи,  сторожевой  таймер; 

Характеристики дискретных выходов Do3: 
- тип  дискретных выходов по заказу (электромагн. реле,  оптореле, транзист.  или  симисторные оптопары); 
- индивидуальная  гальваническая изоляция; 
- задание состояния  выходов по включению  питания  и по пропаданию  связи,  сторожевой таймер; 

Общие  свойства каналов регистратора: 
- источник данных  вход/выход  внутреннего  или внешнего модуля любого типа; 
- период опроса  0,5 с,  1  с, 2 с, 5 с,  10 с, 1 мин; 
- архивация данных с  периодом  опроса или  адаптивная  (по  заданному изменению значения); 
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- уставки допускового контроля четыре 3' (две "выше", две  "ниже")  с настройкой гистерезиса, 
с заданием "важности" события и записью  в журнал событий 

- обработка данных канала математическими  или  усредняющими каналами; 
- объединение  каналов  в группы; 
- просмотр  архивных данных в  графической форме; 
- экспорт архивных данных в формате CSV (OpenOffice Calc, Microsoft Excel) 

Характеристики математических  каналов:  
- количество  неограниченно; 
- переменные  14  значений каналов  или констант; 
- функции и операторы  алгебраические,  тригонометрические, отношения, 

логические,  битовые, условные 
Характеристики усредняющих каналов: 

- количество  неограниченно; 
- алгоритм усреднения  среднее  арифметическое,  скользящее среднее; 
- период усреднения  30 с,  1  мин, 5 мин,  10 мин, 30 мин,  1 ч 

Характеристики  канала ПИД-регулятора: 
- количество     до  32 

Внешние  интерфейс  ы   Ethernet, RS-232, USB 
Защита от воздействия пы ли и  влаги по ГОСТ 14254 IP54   со   стороны  передней  панели 
Климатическое  исполнение:     УХЛ 4,2* 

- температура окружающего воздуха  (5...40) °С; 
- относительная влажность воздуха  до  80 % при 35 °С; 
- атмосферное давление   от 84 до  106,7 кПа 

Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931     N2 
Питание прибора  / мощность   (90...240) В переменного тока, (47...63) Гц / 50 ВА 
Средняя наработка на отказ    32000 ч 
Средний срок службы      10 лет 

п Для подключения термопар используется компенсационная коробка КСК-1, см. рис. 3, а также рис. 11 на с. 52 
2> Число встроенных входов-выходов зависит от количества встраиваемых модулей каждого типа, установленных в 

регистратор 
9  Число уставок может быть увеличено за счет использования копии канала или математических каналов 

 

СХЕМЫ  ВНЕШНИХ  СОЕДИНЕНИИ  МОДУЛЯ  ВВОДА  АНАЛОГОВЫ Х  СИГНАЛОВ  Ai 2 
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Рисунок 1 - Измерение 

напряжения 

a) от активного 
измерительного 
преобразователя 

б) от пассивного измери- 
тельного преобразователя, 
двухпроводное     подключение 

в) от пассивного измери- 
тельного преобразователя, 
трехпроводное   подключение 

 
Рисунок 2 - Измерение тока 
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а) двухпроводное 
подключение 

б) трехпроводное 
подключение 

в) четырехпроводное 
подключение 

Рисунок 3 - Измерение 
температуры 
термопарой  

 
Рисунок 4 - Измерение сопротивления  

и  измерение температуры термометром сопротивления 
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  СХЕМЫ ВНЕШНИХ  СОЕДИНЕНИИ МОДУЛЯ ВВОДА  ДИСКРЕТНЫХ  СИГНАЛОВ  Di3  
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Рисунок 5 - Схемы подключения дискретных датчиков 

 

  СХЕМЫ ВНЕШНИХ  СОЕДИНЕНИИ МОДУЛЯ  ВЫВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ  ПоЗ  
 

Реле Оптореле 
 
 
 
 
 

Рисунок 6 - Маркировка дискретных выходов 
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в) транзисторная 

оптопара 

Нейтраль Фаза С1 
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в) симисторная оптопара 

Рисунок 7 - Схемы внешних соединений для дискретных выходов 
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(run) События 2013-01-11 14:06:18.907 

 
  ГАБАРИТНЫЕ И  МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ  

 

Рисунок 8 - электронный регистратор ЭР-12 
а) 10,4"; 6) 15" (базовый) 

 
  ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА  

 

  
 

Рисунок 9 -  Окно журнала событий (тревог) Рисунок 10 -  Отображение данных в виде таблицы 

 Врем я Объек т | С о б ы т и  е   
j 2013-01-11  11:25:16.051 erl05:calc:l  HIGH,MINOR,32  

1 2013-01-11  11:19:39,621    channel 12 

1 2013-01-11  09:44:52.597 channel 12  

 sys Квитирование 

 channel 6  

2013-01-11  09:35:53.480    channel 6  
 2013-01-11  09:31:51.472 sys Квитирование 

2013-01-11  09:31:23,641 channel 6 
 
channel 6 

 
2013-01-11  09:30:29.167 

2013-01-11  09:28 channel 6  

2013-01-11  09:28:48,700    channel 6  
12013-01-11  09:28:08.005    channel 12 

2013-01-11  09:22:53.081 channel 6  
2013-01-11  09:19:47,595 channel 6  

2013-01-10   15:46:42.558 channel 6  

 ф   

 

5.TT.A1  температура в П.99 
 

:   6   3   .   3   0   р               а               д       с

 

6.1 Г.А2  температура в П.100 
 

2   1   .   7   2   р                д                с

 

7.TT.A3  температура в П.101 
 

-   7   .   5   5 л

 

8.РТ.АЗ  давление  в П.101 
 

2 2 . 1 - 

9.ТТ.А4  температура в П.102 
 

:   2   5   .   7   0 р             а             д             с  : 

10.LT.A4  уровень в П.102 
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п 
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СгцпЗ  Таблица 2013-01-10 15:37:00.026 
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  ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА  

 
 (run) График 2013-01-11 09.38:47.597 Я Пнемосхема: «mnemol.hms - Run 2012-12-2911:06:33.986  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

230 
2U  

230 
 

Рисунок 13 - Габариты БМ -8 
 

ГАБАРИТНЫЕ И  МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ  БЛОКА МОДУЛЕЙ БМ-8 

2% 
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  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ  

 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.14 Пластиковый пылевлагозащицённый(1Р66) корпус для монтажа модулей ввода-
вы вода. 4 посадочны х места для блоков типа БВД-8. 

 
 
 
 

 
 

Гнездо USB  и заглуш ю  Тачпад (Touchpad) Трекбол (Trackball) 

Рис.15 Дополнительны й интерфейс оператора 



 

 
  ШИФ  Р ЗАКАЗА РЕГИСТРАТОРА  

 
ЭР-12.   х". хБМ-8 

| Количество блоков БМ-8 
О не нужен 
1...6 количество блоков 

Размер  диагонали  дисплея   в дюймах 
необходимо указать размер  диагонали:  10.4,12,15(базовый), 17,19 

 
Пример   оформления  заказа: 
ЭР-12.15".2БМ-8  -  электронный  регистратор  с   дисплеем   15"  и   двумя  блоками  модулей ввода-вывода 

 
 
 

  ШИФР ЗАКАЗА  БЛОКА МОДУЛЕЙ БМ-8  
 

БМ-8.   xAi. х Ао xDi. xDo.   xPi. хКСК 

I Число  компенсационных  коробок КСК-1 
0 не нужны (не  требуется подключение теропар) 
1...16   количество коробок  с кабелем и разъемом 

Четырехканальный   модуль     ввода    пневматических   сигналов  Pi2 
не нужен 
количество  модулей с  ответными разъемами 

Трехканальный   модуль    вывода    дискретных   сигналов Do3 
не нужен 
количество модулей  с  ответными разъемами 

Трехканальный   модуль    ввода    дискретных   сигналов Di3 
не нужен 
количество модулей  с  ответными разъемами 

Двухканальный  модуль   вывода   аналоговых   сигналов Ао4 
0 не нужен 
1...8 количество модулей 

Двухканальный  модуль   ввода   аналоговых   сигналов Ai2 
не нужен 
количество модулей с  ответными разъемами 

п  Мжсимальное  суммарное  количество устанавливаемых  модулей   в   блок  БМ-8 равно   8  шт. 

Пример    оформления   заказа: 
EM-8.4AL0.1DL2Do.0.0 - БМ-8: в блоке четыре модуля ввода аналоговых сигналов Ai2, один модуль ввода 
дискретных сигналов Di3,  два модуля  вывода  дискретных сигналов Do3; 
EM-8.0.0.1DL3Do.4Pi в  блоке  один  модуль  ввода  дискретных  сигналов  Di3, три  модуля  вывода  дискретных сигналов  
Do3,    четыре   модуля   ввода   пневмосигналов  Pi2» 
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