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Настоящий документ является дополнением к 2.556.081-02 РЭ и со-
держит приложения. 

Перечень вложенных схем: 

Приложение Б. Рисунок Б.1 – Схема внешних подключений 
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Приложение A 

(обязательное) 

Входные сигналы, диапазоны измерений, пределы допускаемой 
основной приведенной погрешности измерения 

Таблица А.1 - Термопары 

Первичный преобра-
зователь 

Диапазоны  

измерений, С 

Пределы  
допускаемой 

основной приведенной 

погрешности  , % 

L (NiCr-CuNi) от -100 до +650 ± 0,15 

L (Fe-CuNi)*, DIN43710 от -100 до +900 ± 0,1 

T (Cu-CuNi)** от - 200 до + 400 ± 0,1 

K (NiCr-Ni) от -130 до +1370 ± 0,1 

J (Fe-CuNi) от- 100 до +999,9 ± 0,1 

N (NiCrSi-NiSi) от -100 до +1300 ± 0,1 

R (Pt13Rh-Pt)** от 100 до +1768 ± 0,15 

S (Pt10Rh-Pt) от 100 до +1768 ± 0,15 

B (Pt30Rh-Pt6Rh) от 600 до +1820 ± 0,15 

D (W3Re/W25Re)*, 

C (W5Re/W26Re)* 
ASTME998 

от 500 до +2315 ± 0,15 

Примечания 
1 * Характеристики не проверяются 

2 ** Проверять в режиме: внешняя компенсация при 0 С 
3 Полное входное сопротивление составляет 1 МОм 
4 Для каждой измеряемой величины допустима дополнительная по-
грешность показаний: ± 1 единица младшего разряда 
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Таблица А.2 – Термометры сопротивлений 

Номинальная статическая 
характеристика 

Диапазоны  

измерений, С 

Пределы  
допускаемой 

основной приведенной 

погрешности  , % 

3
х
 провод-

ное под-
ключение 

4
х
 провод-

ное под-
ключение 

50 М, 100М от -180 до +190 ± 0,2 плюс 

0,8 С 
± 0,2 

50 П от - 190 до + 850 

Pt500 от - 200 до + 850 

± 0,1 плюс 

0,8 С 
± 0,1 

Pt500, JIS1604, 
W100=1,3916* 

от - 200 до + 650 

Pt1000 

от - 200 до + 600 Pt1000, JIS1604, 
W100=1,3916* 

Pt100, 100 П от - 200 до + 850 

Pt100, JIS1604, 
W100=1,3916* 

от - 200 до + 650 

Примечания 

1 Временной дрейф составляет ± 0,005 % от диапазона измерений в 
месяц 
2 При двухпроводной линии связи появляется дополнительная погреш-

ность ± 1,5 С 
3 * Гарантируется программным обеспечением и не проверяется 
4 Для каждой измеряемой величины допустима дополнительная по-
грешность показаний: ± 1 единица младшего разряда 
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Таблица А.3 – Датчики тока и напряжения, сигналы по ГОСТ 26.011-80 

Входной 
сигнал 

Диапазоны  
изменения входного сигнала 

Пределы  
допускаемой 

основной приведенной 

погрешности  , % 

Постоянное 
напряжение 

От -150 до +150 мВ, линейный 

± 0,1 

От 0 до 1 В, линейный/ с кор-
неизвлечением 

От 0 до 5 В, линейный 

От 0 до 10 В, линейный/ с кор-
неизвлечением 

От -1 до +1 В, линейный 

От -10 до +10 В, линейный 

От -30 до +30 В, линейный* 

Постоянный 
ток 

От 0 до 20 мА, линейный/ с кор-
неизвлечением 

От 4 до 20 мА, линейный/ с кор-
неизвлечением 

От 0 до 5 мА, линейный 

Примечания 

1 Диапазон измерений – любой в единицах измеряемой физической 
величины, максимально пять разрядов 
2 Функции с корнеизвлечением в точке «0» не проверяются 
3 Для каждой измеряемой величины допустима дополнительная по-
грешность показаний: ± 1 единица младшего разряда 
4 * Гарантируется программным обеспечением и не проверяется 

Сигналы по 
цифровым 
входам 

Максимально: 32 В, частота до 25 Гц, ток на входе 1,5 мА 

Входное сопротивление около 10 кОм 

Логический «0» имеет уровень от минус 3 до +5 В, 

Логическая «1» имеет уровень от 12 до 30 В 
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Приложение Б 
(продолжение) 

Таблица Б.1 – Подключение питающего напряжения и заземления 

Тип Клемма: 

115/ 242 В пере-
менного тока 

L+ N- PE 

Фаза L Нейтраль N Земля/ защитный 
провод 

24 В, перемен-
ного/ постоянно-
го тока 

L+ N- PE 

Фаза L 
либо «+» 

Нейтраль N 
либо «-» 

Земля/ защитный 
провод 

Таблица Б.2 – Подключение аналоговых входов 

Маркировка 
разъема 

Выходные цепи 

Ток Напряже-
ние менее 
1 В/ тер-
мопары 

Напряже-
ние более 

1 В 

Импульс/ 
частота 

Термометр 
сопротив-

ления 

Подключение 
датчиков на ка-
налы 1 – 20  
(Ch1 – Ch20)* 

(11, 21, 31, … 81) А (датчик) 

(12, 22, 32, … 82) + 

(13, 23, 33, … 83) а (уравни-
тельный 
провод) 

(14, 24, 34, ... 84) + в (уравни-
тельный 
провод) 

(15, 25, 35, … 85) + + 

(16, 26, 36, … 86) - - - - В (датчик) 

Примечание 

* Каналы 9 -20 подключаются аналогично. Первая цифра двухзначного
номера клеммы соответствует номеру канала (1 – 8: каналы от 1 до 8,
или 9, А – К: каналы от 9 до 20)
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Таблица Б.3 – Подключение цифровых входов 1 – 6 

Тип Клемма: 

Цифровой вход 1-5 D11 D21 D31 D41 D51 

Циф-
ровой 
вход 1 

Цифровой 
вход 2 

Цифро-
вой 
вход 3 

Циф-
ровой 
вход 4 

Циф-
ровой 
вход 5 

Цифровой вход 6 D61 GND1 (-) (+) 

Циф-
ровой 
вход 6 

Земля 
(корпус) 
для циф-
рового 
входа 1-6 

Выход вспомогатель-
ного напряжения, не 
стабилизировано, 
максимум 200 мА 

Земля (24 – 28) В 

Примечание – Если вспомогательное напряжение используется для 
цифровых входов, необходимо соединить зажим «-» вспомогательного 
напряжения 24 В с зажимом «GND1» («GND2») 

Таблица Б.4 – Подключение цифровых входов 7 – 14 

Тип Клемма: 

Цифровой 
вход 7-11 

D71 D81 D91 DA1 DB1 

Цифровой 
вход 7 

Цифровой 
вход 8 

Цифровой 
вход 9 

Цифровой 
вход 10 

Цифровой 
вход 11 

Цифровой 
вход  
12-14

DC1 DD1 DE1 GND2 GND2 

Цифровой 
вход 12 

Цифровой 
вход 13 

Цифровой 
вход 14 

Земля 
(корпус) 
для циф-
рового 
входа 7-14 

Земля 
(корпус) 
для циф-
рового 
входа 7-14 
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Таблица Б.5 – Подключение реле 1 – 6 

Тип Клемма: 

R11 R12 R13 Rx1 Rx2 

Сообщение 
о помехах 
Реле 1 

Переклю-
чающий 
контакт 

Размыка-
ющий 
контакт 

Рабочий 
контакт 
(замыка-
ющий) 

Реле 2-6 Переклю-
чающий 
контакт 

Рабочий 
контакт 
(замыка-
ющий) 

Примечание – При отключении питания независимо от программирова-
ния реле принимает разомкнутое состояние 

Таблица Б.6 – Выводы реле 7 – 12 

Тип Клемма: 

Реле 
7 - 9 

RA RB RC RD RE RF 

Перекл. 
Контакт 
Реле 7 

Рабочий 
контакт 
Реле 7 
(замыка-
ющий) 

Перекл. 
Контакт 
Реле 8 

Рабочий 
контакт 
Реле 8 
(замы-
кающий) 

Перекл. 
Контакт 
Реле 9 

Рабочий 
контакт 
Реле 9 
(замы-
кающий) 

Реле 
10 - 12 

RG RH RI RJ RK RL 

Перекл. 
Контакт 
Реле 10 

Рабочий 
контакт 
Реле 10 
(замыка-
ющий) 

Перекл. 
Контакт 
Реле 11 

Рабочий 
контакт 
Реле 11 
(замы-
кающий) 

Перекл. 
Контакт 
Реле 12 

Рабочий 
контакт 
Реле 12 
(замы-
кающий) 
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Таблица Б.7 – Подключение аналоговых выходов 

Тип Клемма: 

О15 О16 О25 О26 

Аналоговый 
выход 1 – 2  

Аналоговый 
выход 1 (+) 

Аналоговый 
выход 1 (-) 

Аналоговый 
выход 2 (+) 

Аналоговый 
выход 2 (-) 

Таблица Б.8 – Подключение интерфейсов на разъем 9-контактный 

Вывод порта SUB-D9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Распо-
ложение 
RS232 

TxD 
(выход 
данных) 

RxD 
(вход 
данных) 

Заземление 

Примечание – Незанятые порты оставлять свободными. Мак-
симальная длина кабеля 5 м 

Распо-
ложение 
RS485 

Заземление RxD/ 
TxD (-) 
(вход/ 
выход 
данных) 

RxD/ 
TxD (+) 
(вход/ 
выход 
данных) 

Примечание – Незанятые порты оставлять свободными. Мак-
симальная длина кабеля 1000 м 

USB Кабель в комплекте поставки, длина 1,5 м 

Ethernet 1: TxD (+) 
2: TxD (-) 
3: RxD (+) 

6: RxD (-) 

Запись (+) 
Запись (-) 
Чтение (+) 

Чтение (-) 
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Приложение В 
(обязательное) 

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 

Глубина установки прибора - примерно 158 мм (включая соедини-
тельные и крепежные зажимы).  Толщина панели от 2 до 40 мм.  

1 Расположение приборов в ряд в Y –направлении возможно только 
при соблюдении дистанции минимум 7 мм между приборами.  

2 Располагать приборы в X-направлении можно без каких-либо от-
ступов.  

3 Шаг между отверстиями панели для нескольких приборов должен 
составлять (без учета допусков) по горизонтали минимум 191 мм, по вер-
тикали минимум 151 мм 

Рисунок В.1 –Габаритные и установочные размеры приборов щитового 
исполнения, 138х138, IP20 
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Разметка в щите 

Габаритные размеры 

Рисунок В.2 – Габаритные и установочные размеры прибора щитового 

исполнения 212х231, IP54 
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Приложение Г 

(обязательное) 

СХЕМЫ ПОВЕРКИ ПРИБОРА 

а) трехпроводная линия связи, сопротивление линии до 40 Ом;     
б) четырехпроводная линия связи, сопротивление линии до 200 Ом 
Р1 - Р20 – магазин сопротивлений 

Примечание – Разность между значениями сопротивлений каждого 
провода линии связи при трехпроводном подключении не должна пре-
вышать 0,05 Ом для первичных преобразователей типа 50 М, 50 П и 
0,1 Ом для остальных ТС 

Рисунок Г.1 – Определение основной погрешности измерений 
при работе прибора с ТС 

 Р1 - Р20 – компаратор напряжений 
а) диапазон изменения входного сигнала - напряжение меньше 1 В; 
б) диапазон изменения входного сигнала - напряжение больше 1 В 

Рисунок Г.2 – Определение основной погрешности измерений 
при работе прибора с датчиками напряжения 

Р1 - Р20 – генератор токовых сигналов 

Рисунок Г.3 – Определение основной погрешности измерений 
при работе прибора с токовыми датчиками
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А1 - термостат; 
Р1 - Р20 – мера напряжения (компаратор) 

Рисунок Г.4 – Определение основной погрешности измерений 
при работе прибора с ТП, имеющими термокомпенсацию 

Р1 – калибратор токовых сигналов; 
Р2 – эталонная катушка; 
ZV – цифровой вольтметр 

Рисунок Г.5 – Определение основной погрешности преобразования по 
токовому выходу 
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Н1 - Н11 – сигнальные лампы; 
G1 - источник питания +/-24 В; 
S1 - галетный переключатель; 
Р1 - источник входного сигнала (компаратор напряжений); 
R1 - резистор не менее 300 Ом (задающий ток). 

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПРОВЕРКЕ КАЖДОЕ РЕЛЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗА-
ПРОГРАММИРОВАНО ТОЛЬКО НА ОДНОМ ИЗ КАНАЛОВ. 

Рисунок Г.6 – Проверка работы выходных реле и цифровых входов 

Рисунок Г.7 – Проверка выхода источника питания датчиков
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Р1 – Генератор импульсов; 
Р2 – Частотомер 

Рисунок Г.8 – Проверка частотных (импульсных) входов 

Н1- сигнальная лампа; 
S1 - тумблер. 

Рисунок Г.9 – Проверка срабатывания реле 1 
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Приложение Д 
(справочное) 

Примеры отображения результатов измерения 

 
Рисунок Д1 – Отображение в виде кривой 

 
Рисунок Д2 – Кривая, разделенная на участки 

 
Рисунок Д4 – Представление в виде каскада 
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Рисунок Д5 – Каскад, разделенный на участки 

 

Рисунок Д6 – Представление в виде дисковой диаграммы 

 

Рисунок Д7 – Диаграмма 
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Рисунок Д8 – Цифровая индикация 

 

Рисунок Д9 – Стрелочные диаграммы 

 

Рисунок Д10 – Журнал событий 
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Приложение Е 

(обязательное) 
Параметры настройки цифровых входов, математических ка-

налов, линеаризации, аналоговых/импульсных выходов, приложе-
ний, управления пользователями пробора 

Таблица Е1 – Настройка в разделе «Цифровые входы» прибора 

Настраи-
ваемый 

параметр 

Функции  
(Заводские установки выделены жирным  

курсивом) 

Код  
прямого 
доступа 

1 2 3 

Функция 
входа 

Выбор желаемой функции.  
«Отключено»: цифровой вход неактивен 
«Управляющий вход»: по цифровому входу мо-
гут осуществляться различные функции управ-
ления 
«Регистрация перехода 0/1»: выводятся и за-
писываются состояния коммутации подключен-
ных приборов (например, насос включен/ вы-
ключен) 
«Счетчик импульсов»: импульсы суммируются 
и сохраняются в памяти в виде числового зна-
чения (максимум 25 Гц) 
«Время эксплуатации»: регистрация продол-
жительности работы внешних устройств, 
например, с целью выявления времени ожида-
ния. 
Пример: для сохранения ежедневной продол-
жительности работы активировать «время экс-
плуатации» и в опции «обработка сигналов» - 
«ежедневная обработка». 
«Сообщение + время эксплуатации»: реги-
стрируются и сохраняются в памяти сообщения 
о включении/ выключении, а также продолжи-
тельность эксплуатации внешних устройств. 
«Объем по времени»: на основе времени осу-
ществляется расчет количества (например, для 
насосов с постоянной производительностью). 
«Modbus» или «Profibus»: данные передаются 
по полевой шине на прибор (при наличии оп-
ции) 

От 
40000/000 
до 
40000/013 

Принцип 
действия  
 

Только для опции «Modbus» или «Profibus» 
Определение, каким образом будут интерпре-
тироваться/ обрабатываться данные.  
Смотри описание в разделе «функция входа». 

От 
40005/000 
до 
40005/013 
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продолжение таблицы Е1 

1 2 3 

Идентификатор 
канала 

Ввод имени точки измерения/ кон-
троля (например, насос) или описания 
функции текущего входа (например, 
сообщение о помехах). 
Максимальное число символов – 16. 
Заводская установка: Digital x 

От 
40010/000 
до 
40010/013 

Единицы  
измерения 
(только для опции 
«счетчик импуль-
сов» и «объем по 
времени») 

Единица измерения цифрового входа, 
например, литр, метр (м). 
Максимально число символов: 6. 

От 
40030/000 
до 
40030/013 

Десятичная точка 
(только для опции 
«счетчик импуль-
сов») и «объем по 
времени» 

Количество знаков после запятой при 
индикации. 
Необходимо для лучшего отображе-
ния измеряемых величин. 
Заводская установка: один (X, Y) 
Примечание! Значение может быть 
округлено 

От 
40035/000 
до 
40035/013 

Ввод коэффици-
ента в 
(только для опции 
«объем во време-
ни») 

Определение, к чему должен отно-
ситься введенный коэффициент: к од-
ной секунде или к одному часу. 
Варианты выбора: секунды, часы 

От 
40035/000 
до 
40035/013 

1 импульс = 
(только для опции 
«счетчик импуль-
сов») 

Ввод коэффициента, при умножении 
которого на входной импульс получа-
ется физическая величина. 
Пример: один импульс соответствует 
5 м, тогда нужно ввести – «5». 
Заводская установка: 1,0 

От 
40045/000 
до 
40045/013 

1 секунда/ час = 
(только для опции 
«объем во време-
ни») 

Ввод коэффициента, при умножении 
которого на время эксплуатации полу-
чается физическая величина. 
Пример: одна секунда/ один час соот-
ветствует 8 л, тогда нужно ввести – 
«8». Заводская установка: 1,0 

От 
40045/000 
до 
40045/013 

Обозначение ло-
гической «1» 

Только для опции «регистр. перех. 
1/0» и «сообщение + время экспл.». 
Описание состояния при активном 
цифровом входе. Текст появляется на 
экране или записывается. 
Заводская настройка: on 

От 
40050/000 
до 
40050/013 
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Обозначение логиче-
ского «0» (только для 
опции «регистр. пе-
рех. 1/0» и «сообще-
ние + время экспл.») 

Описание состояния при неактив-
ном цифровом входе. Текст появ-
ляется на экране или записывается. 
Заводская настройка: off 

От 
40055/000 
до 
40055/013 

Окно сообщений 
(только для опции 
«регистр. перех. 1/0» и 
«сообщение + время 
экспл.») 

«Не квитировать»: при переклю-
чении цифрового входа сообщение 
отсутствует. 
«Квитировать»: появляется окно 
сообщения, на которое необходимо 
ответить с клавиатуры 

От 
40060/000 
до 
40060/013 

Сообщение запомнить 
(только для опции 
«регистр. перех. 1/0» и 
«сообщение + время 
экспл.») 

Определение, нужно ли сохранять 
в журнале сообщений изменения 
статуса с «низкого» на «высокий» и 
с «высокого» на «низкий». 
Примечание! Повышенный расход 
памяти. 
Варианты выбора: нет, да 

От 
40065/000 
до 
40065/013 

Сообщение смены 
0 -> 1 
(только для опции 
«окно сообщений: кви-
тировать» и «сообще-
ние запомнить: да») 

Описание при изменении состоя-
ния с «низкого» уровня на «высо-
кий». Текст сообщения сохраняет-
ся. 
Пример: начать наполнение 
Максимальное число символов: 22 

От 
40070/000 
до 
40070/013 

Сообщение смены 
1 -> 0 
(только для опции 
«окно сообщений: кви-
тировать» и «сообще-
ние запомнить: да») 

Описание при изменении состояния 
с «высокого» уровня на «низкий». 
Текст сообщения сохраняется. 
Пример: закончить наполнение 
Максимальное число символов: 22 

От 
40075/000 
до 
40075/013 

Определение продол-
жительности 
(только для опции 
«окно сообщений: кви-
тировать» и «сообще-
ние запомнить: да») 

Определение продолжительности 
времени между включением и вы-
ключением. Данные продолжи-
тельности прикрепляются к тексту 
сообщения о выключении. 
Формат: <чччч>ч<мм>:<сс>. 
При определении продолжитель-
ности время, когда прибор отклю-
чен от сети питания, не учитывает-
ся.  
Если цифровой канал был включен  

От 
40080/000 
до 
40080/013 
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до выключения сети и остается включенным 
при подключения питания, то отсчет продол-
жительности продолжается. 
Варианты выбора: нет, да 

Действие 
(только для 
опции 
«управля-
ющий 
вход») 

Настройка действия управляющего входа. 
«Начать запись»: данные записываются/ по-
казываются только при активном входе; 
«Хранитель экрана вкл.»: экран выключен, 
пока вход активен; 
«Блокир. нач. установки»: изменение 
начальных установок возможно только при 
активном входе (сигнал высокого уровня); 
«Блокировка клавиатуры/ навигат.»: управ-
ление прибором возможно только при нали-
чии сигнала высокого уровня, иначе все 
нажатия клавиш и операции с навигатором 
блокируются; 
«Синхронизация часов»: округляет текущее 
время до полных минут, если секундная 
стрелка находится между нулем и 29, число 
минут не изменяется. Если стрелка в проме-
жутке между 30 и 59, число минут увеличива-
ется на единицу. 
Примечание! Используйте эту функцию вме-
сте с мастером настройки часов, таким обра-
зом, все эксплуатируемые приборы будут ра-
ботать синхронно. Сигналы, измеренные на 
различных приборах, таким образом, подвер-
гаются однозначному сравнению друг с дру-
гом по времени. 
«Смена группы»: позволяет вывести на дис-
плей определенную группу либо переклю-
читься на следующую активную группу. Си-
стема реагирует на смену уровня сигнала 
(низкий -> высокий); 
«Вкл./ выкл. контроля пред. знач.»: позволя-
ет включить (сигнал высокого уровня) или вы-
ключить (сигнал низкого уровня) систему кон-
троля предельных значений в целом; 
«Вкл./ выкл. отдельн. пред. знач.»: позволяет 
включить (сигнал высокого уровня) или вы-
ключить (сигнал низкого уровня) функцию 
контроля выбранного предельного значения; 

От 
40085/000 
до 
40085/013 
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 «Запуск/ остановка анализа 1 - 4»: за-
пускает/ останавливает внешнюю про-
цедуру анализа (анализ выполняется 
пока сигнал имеет высокий уровень). 
Анализ начинается с активизации входа, 
его деактивизация завершает процесс 
анализа и данные сохраняются. Реги-
страция результатов измерения для 
отображения на дисплее продолжается. 
С помощью этой функции можно также 
запускать/ останавливать циклы.  

 

Группа 
(только для опции 
«Действие – смена 
группы») 

Выбор группы, которая должна отобра-
жаться на дисплее при смене уровня 
сигнала (низкий -> высокий). В качестве 
альтернативы можно также вывести на 
дисплей следующую активную группу. 
Варианты выбора: следующая группа, 
группа х 

От 
40090/000 
до 
40090/013 

Уставка 
(только для опции 
«Действие – вкл./ 
выкл. отдельн. 
пред. знач.» 

Выбор предельного значения, которое 
должно включаться или выключаться с 
помощью этого управляющего входа. 
Варианты выбора: отключен, уставка х 

От 
40095/000 
до 
40095/013 

Общий счетчик 
(только для опций 
«счетчик импуль-
сов», «время экс-
плуатации», «со-
общение + время 
эксп.» и «объем по 
времени») 

Предустановка счетчика. 
Целесообразно использовать, напри-
мер, при продолжении измерений, ра-
нее выполнявшихся с помощью электро-
механического счетчика. 
Максимальное число символов: 12. 
Заводская установка: «0» 

От 
40100/000 
до 
40100/013 

Копировать 
настройки в 

Копирует настройки текущего канала в 
выбранный канал. 
Примечание! Облегчает настройку при-
бора, если для нескольких точек изме-
рения действительны одни и те же 
настройки (например, несколько счетчи-
ков времени эксплуатации). 
Варианты выбора: нет, цифровой ка-
нал х 

От 
40110/000 
до 
40110/013 
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Таблица Е2 – Конфигурирование математических каналов 

Настраиваемый 
параметр 

Функции  
(Заводские установки выделены жирным 

курсивом) 

Код  
прямого 
доступа 

1 2 3 

Активизация 
расчетов 

Включение/ выключение математического 
канала. 
Варианты выбора: нет, да 

От 
30000/000 
до 
30000/007 

Идентификатор 
канала 

Выбор обозначения математического ка-
нала. 
Максимальное число символов: 16 
Заводская установка: Math x 

От 
30005/000 
до 
30005/007 

Редактор фор-
мул 
 

Отображается только в программном 
обеспечении на ПК - ReadWin 2000. 
Формулами могут быть любые комбина-
ции арифметических вычислений и логи-
ческих связей. Могут быть использованы 
аналоговый, цифровой или уже активный 
математический канал 

От 
30015/000 
до 
30015/007 

Формула Введение требуемой расчетной формулы. 
Формула может представлять собой лю-
бую комбинацию арифметических дей-
ствий и логических операций. Могут быть 
использованы аналоговый, цифровой или 
уже активный математический канал. 
Отдельные каналы могут быть связаны 
между собой и рассчитаны с помощью 
функций. Рассчитанные таким образом 
каналы считаются «действительными», 
независимо от того, подключены ли они 
по Profibus или непосредственно. 

От 
30020/000 
до 
30020/007 

Результат Определение типа данных, который дол-
жен получаться в результате вычислений. 
Эта настройка влияет на сохранение и 
отображение каналов. 
Например, при сложении двух аналоговых 
каналов результатом будет «мгновенное 
значение». 
При логическом объединении двух циф-
ровых каналов получится результат «со-
стояние» (включено/ выключено). 
Варианты выбора: мгновенное значе-
ние, состояние, счетчик, время работы 

От 
30025/000 
до 
30025/007 
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Тип регистра-
ции 

Определение типа регистрации. 
Аналогично аналоговым входам (смотри 
таблицу 7, «Тип регистрации») 

От 
30026/000 
до 
30026/007 

Единицы изме-
рения 

Выбор единицы измерения полученного 
значение. 
Например, если одновременно выполня-
ются расчеты для нескольких входов про-
изводительности, в качестве единицы из-
мерения расхода можно ввести м

3
/ч. 

Максимальное число символов: 6 

От 
30045/000 
до 
30045/007 

Десятичная 
точка 
(только для оп-
ций «мгновен-
ное значение» 
и «счетчик») 

Выбор количества разрядов после запя-
той при индикации. 
Примечание! При необходимости значе-
ние округляется. 
Заводская установка: Один (X,Y) 

От 
30050/000 
до 
30050/007 

Начало под-
диапазона 
(только для оп-
ции «мгновен-
ное значение») 

Задание нижнего предельного значения 
для требуемого отрезка диапазона. 
Аналогично аналоговым входам (смотри 
таблицу 7, «Начало поддиапазона») 

От 
30055/000 
до 
30055/007 

Конец поддиа-
пазона 
(только для оп-
ции «мгновен-
ное значение») 

Задание верхнего предельного значения 
для требуемого отрезка диапазона. 
Аналогично аналоговым входам (смотри 
таблицу 7, «Конец поддиапазона») 

От 
30060/000 
до 
30060/007 

Обозначение 
логической 1 
(только для оп-
ции «результат: 
состояние») 

Описание состояния, при высоком уровне 
сигнала (результата). 
 

От 
30065/000 
до 
30065/007 

Обозначение 
логического 0 
(только для оп-
ции «результат: 
состояние») 

Описание состояния, при низком уровне 
сигнала (результата). 
Аналогично цифровым входам (см. таб-
лицу Е1, «Обозначение логического 0») 

От 
30070/000 
до 
30070/007 
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1 2 3 

Окно сообщений 
(только для опции 
«результат: состо-
яние») 

Аналогично цифровым входам (смотри 
таблицу Е1, «Окно сообщений») 

От 
30075/000 
до 
30075/007 

Сообщение за-
помнить  
(только для опции 
«результат: состо-
яние») 

Аналогично цифровым входам (смотри 
таблицу Е1, «Сообщение запомнить») 

От 
30080/000 
до 
30080/007 

Сообщение смены  
0 -> 1 
(только для опции 
«результат: состо-
яние») 

Аналогично цифровым входам (смотри 
таблицу Е1, «Сообщение смены 0 ->1») 

От 
30085/000 
до 
30085/007 

Сообщение смены  
1 -> 0 
(только для опции 
«результат: состо-
яние») 

Аналогично цифровым входам (смотри 
таблицу Е1, «Сообщение смены 1 ->0») 

От 
30090/000 
до 
30090/007 

Переключает реле 
(только для опции 
«результат: состо-
яние») 

Выбор реле, на которое передается сиг-
нал состояния математического канала. 
Варианты выбора: не использовать, 
реле х (клеммы хх-хх)  

От 
30095/000 
до 
30095/007 

Подменю «инте-
грирование» 
(только для опции 
«результат: мгно-
венное значение») 

Настройки необходимы только, если 
требуется интегрировать рассчитанное 
значение, например, для расчета объе-
ма. 
Периоды анализа смотри в «Анализы 
сигнала». 
«Интегрирование»: функция интегри-
рования позволяет регистрировать па-
раметры технологического процесса, 
значение которых зависит от длитель-
ности наблюдения за ними. 
Например, из расхода (м

3
/ч) интегриро-

ванием за определенный период вре-
мени рассчитывается количество (м

3
). 

Варианты выбора: нет, да. 
«Базис врем. инт.»: выбор базиса вре-
мени, например, для «мл/с» - это секун-
да «с».  
Варианты выбора: секунда (с), минута 
(мин.), час (ч), день (д) 

 
 
 
 
 
 
От 
34000/000 
до 
34000/007 
 
 
 
 
 
От 
34005/000 
до 
34005/007 
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продолжение таблицы Е2 

Настраи-
ваемый 

параметр 

Функции  
(Заводские установки выделены жирным  

курсивом) 

Код  
прямого 
доступа 

  «Единица измерения интегрирования»: ввод 
единицы измерения параметра, значение кото-
рого рассчитано интегрированием (например, 
для количества – «м

3
») 

«Предельное значение»: ввод порогового зна-
чения величины аналогового сигнала (в абсо-
лютных единицах). Если значение аналогового 
сигнала меньше, чем установленное пороговое 
значение, то результаты измерения не инте-
грируются 
«Коэффициент»: ввод коэффициента пере-
расчета интегрированного значения. 
Например, рассчитываемый расход «л/с», ба-
зис времени интегрирования «с», требуется 
получить «мл/с», тогда коэффициент перерас-
чета – 1000. 
Заводская установка: 1 

От 
34010/000 
до 
34010/007 
От 
34020/000 
до 
34020/007 
 
 
От 
34025/000 
до 
34025/007 

Подменю 
«При 
ошибке» 
(только в 
эксперт-
ной уста-
новке) 

Опции «При неисправности», «Значение при 
неисправности», «Ошибка переключает» 
настраиваются аналогично соответствующим 
опциям аналогового входа (смотри таблицу 6, 
«При ошибке») 

От 
35000/000 
до 
35000/007 
От 
35005/000 
до 
35005/007 
От 
35010/000 
до 
35010/007 

Копиро-
вать 
настройки 
в 

Копирование настроек текущего канала на вы-
бранный канал. 
Варианты выбора: нет, в математ. канале х 

От 
30100/000 
до 
30100/007 
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Таблица Е3 – Настройка в подменю «Линеаризация» 

Настраиваемый 
параметр 

Функции  
(Заводские установки выделены жирным 

курсивом) 

Код пря-
мого до-

ступа 

1 2 3 

Линеаризация Определите, должна ли выполняться ли-
неаризация выбранного аналогового вхо-
да. 
Варианты выбора: нет, да 

От 
36000/000 
до 
36000/015 

Количество 
опорных точек 

Определите, сколько опорных точек 
должна включать таблица линеаризации. 
Примечание! Первая и последняя опор-
ные точки всегда должны соответство-
вать началу и концу диапазона измере-
ния. 
Максимальное количество опорных точек 
32. 
Заводская установка: «2» 

От 
36005/000 
до 
36005/015 

Размерность 
линеаризован-
ного значения 

Ввод единицы измерения/ размерности 
для линеаризованного значения 

От 
36010/000 
до 
36010/015 

Запятая лине-
аризованного 
значения 

Выбор количества разрядов после запя-
той при индикации. 
Примечание! При необходимости значе-
ние округляется. Заводская установка: 
Один (X,Y) 

От 
36015/000 
до 
36015/015 

Начало диапа-
зона 

Здесь сообщается начало области изме-
рения. 
Примечание! Изменить невозможно 

От 
36020/000 
до 
36020/015 

Конец диапазо-
на 

Здесь сообщается конец области измере-
ния. 
Примечание! Изменить невозможно 

От 
36025/000 
до 
36025/015 

Обработать 
таблицу 

Только при обслуживании через про-
граммное обеспечение на ПК(ReadWin 
2000) 
Обработайте здесь таблицу линеариза-
ции 

От 
36030/000 
до 
36030/015 

Проверить таб-
лицу 

Позволяет проверить правильность ввода 
таблицы линеаризации. 
Варианты выбора: нет, да 

От 
36035/000 
до 
36035/015 
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1 2 3 

Подменю 
«Опор-
ные точ-
ки» 

Ввод опорных точек для линеаризации. 
Количество опорных точек зависит от установок 
(«количество опорных точек»). 
В программе на компьютере можно только по-
смотреть опорные точки, для их изменения ис-
пользуйте опцию «обработать таблицу» 
Примечание! Первая и последняя опорные точ-
ки всегда должны соответствовать началу и 
концу диапазона измерения. 
«Значение х»: значение линеаризации, значе-
ние, переданное с входа прибора (например, 10 
см соответствует 20 л, введите «10»). 
«Значение у»: значение, которому соответствует 
измеренное значение (например, 10 см соответ-
ствует 20 л, введите «20»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
От 
36100/000 
до 
36100/031 
От 
36105/000 
до 
36105/031 
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Таблица Е4 – Настройка аналоговых/ импульсных выходов прибора 

Настраиваемый 
параметр 

Функции  
(Заводские установки выделены 

жирным курсивом) 

Код 
прямого 
доступа 

1 2 3 

Сигнал Выбор типа выходного сигнала для те-
кущего канала. 
Варианты выбора: отключен, 4–      
20 мА, 0 – 20 мА, импульсный выход 

От 
51000/000 
до 
51000/001 

Опорный канал Выбор входа, к которому относится 
данный аналоговый выход. 
Варианты выбора: отключен, 
Analog x, Digital x, Math x 

От 
51005/000 
до 
51005/001 

Идентификатор ка-
нала 

Ввод обозначения выхода. 
Заводская установка: Output х 

От 
51010/000 
до 
51010/001 

Начальное значе-
ние 
(только для сигна-
ла «0/ 4 – 20 мА») 

Ввод значения, которое соответствует 
0/ 4 мА. 
Заводская установка: 0,0 % 

От 
51025/000 
до 
51025/001 

Конечное значение 
(только для сигна-
ла «0/ 4 – 20 мА») 

Ввод значения, которое соответствует 
20 мА. 
Заводская установка: 100,0 % 

От 
51030/000 
до 
51030/001 

Демпфир. фильтр  
(только для сигна-
ла «0/ 4 – 20 мА») 

Определение постоянной времени 
фильтра низких частот 1, порядка вы-
ходного сигнала. Это позволяет 
предотвратить колебания выходного 
сигнала. 
Заводская установка: 0,0 s 

От 
51035/000 
до 
51035/001 

Значимость им-
пульса 
(только для опции 
«импульсный вы-
ход») 

Определение значения, которому со-
ответствует один импульс. 
Например, один импульс равен 5 л. 
Заводская установка: 1 

От 
51045/000 
до 
51045/001 

Длительность им-
пульса 
(только для опции 
«импульсный вы-
ход») 

Выбор типа длительности импульса. 
Длительность импульса ограничивает 
максимально возможную частоту им-
пульсного выхода. 
Варианты установки: задается поль-
зователем, динамическая (максимум 
1000 мс) 

От 
51050/000 
до 
51050/001 
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1 2 3 

Длительность им-
пульса 
 

Только для опции «Импульсный выход: 
Длительность импульса: задается 
пользователем» 
Определение длительности импульса 
в диапазоне от 0,04 до 1000 мс 
Заводская установка: «100 ms» 

От 
51055/000 
до 
51055/001 

Подменю «Коррек-
ция измерения» 
(только для сигна-
ла «0/ 4 – 20 мА») 

Коррекция полученного значения силы 
тока (необходима только, если про-
должающий работать прибор не может 
компенсировать возможные допуски 
канала измерения). 
Выполните следующее: 
- считайте индицированное значение 
на подключенном приборе в нижнем и 
верхнем диапазоне измерения; 
- введите нижнее и верхнее заданные 
и фактические значения. 

 

Нижняя коррекция: 
«Заданное значение»: введите нижнее 
заданное значение; 
«Фактическое значение»: введите 
нижнее фактическое значение, инди-
цируемое на подключенном приборе. 

От 
51200/000 
до 
51200/001 

Верхняя коррекция: 
«Заданное значение»: введите верх-
нее заданное значение; 
«Фактическое значение»: введите 
верхнее фактическое значение, инди-
цируемое на подключенном приборе. 

От 
51205/000 
до 
51205/001 

Подменю «При 
ошибке»  
(только для сигна-
ла «0/ 4 – 20 мА») 

Определение поведения аналогового 
выхода в случае неисправности 
(например, если входной канал выдает 
значение в диапазоне, типичном для 
обрыва провода). 
Опции «NAMUR NE 43» (только для 
типа выходного сигнала «4 – 20 мА»), 
«При неисправности», «Значение при 
неисправности» настраиваются анало-
гично соответствующим опциям анало-
гового входа (смотри таблицу 6, «При 
ошибке») 

От 
51400/000 
до 
51400/001 
От 
51405/000 
до 
51405/001 
От 
51410/000 
до 
51410/001 
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Таблица Е5 – Настройка в пункте меню «Приложение» прибора 

Настраива-
емый па-
раметр 

Функции  
(Заводские установки выделены жирным курси-

вом) 

Код пря-
мого до-

ступа 

1 2 3 

Изменение 
предель-
ных значе-
ний 

Определение пунктов меню, в которых могут 
быть изменены предельные значения. 
«Только в нач. установках»: изменение пре-
дельных значений возможно только в меню уста-
новок («Начальные установки»/ «Эксперт» -> 
«Входы» -> «Предельные значения»); 
«Also in menu «Extras»»: изменение предельных 
значений в меню установок, а также в меню «До-
полнительные установки». При этом есть воз-
можность изменить значение уставок для теку-
щего технологического процесса даже если уста-
новки блокированы. 
Примечание! Эта функция может/ должна быть 
защищена кодом предельного значения. 

60000/000 

Подменю 
«Texts» 

Настройки необходимые только в случае сохра-
нения текстов для дальнейшего протоколирова-
ния. 
Задание текстов, которые будут записываться в 
журнал событий в процессе работы. 
Можно ввести до 30 различных текстов 
Максимальная длина текста:   22 символа 

От 
61001/000 
до 
61030/000 

Подменю 
«Сенсор-
ные кноп-
ки» 

Закрепление функций за соответствующими сен-
сорными кнопками. 
Сенсорная кнопка 1 
Сенсорная кнопка 2 
Сенсорная кнопка 3 
Варианты выбора: 
- пустая;
- безопасное извлечение карты SD;
- печать;
- ввод данных цикла;
- журнал событий/ контр. журнал;
- архив результатов измерения;
- следующий способ пред. информации;
- копия экрана;
- поиск в записях;
-безопасное извлечение флэш-USB

62000/000 
62005/000 
62010/000 

Подменю 
«Телесиг-
нализация» 

Только при использовании модема. 
Настройки сигнализации через подключенный к 
прибору модем или по электронной почте. 
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1 2 3 

«Общие»: общие настройки для режима теле-
сигнализации 
«Телесигнализация активна»: включение/ вы-
ключение функции телесигнализации. 
Выбор SMS или E-mail (электронное сообщение) 
показывает, что сигналы тревоги должны отсы-
латься. 

63000/000 

63005/000 

63010/000 

63015/000 

63025/000 

63030/000 

63045/000 

63050/000 

63055/000 

63060/000 

63065/000 

63070/000 

Начальные установки SMS (отправит.): 
«Количество попыток»: количество попыток 
набора номера, если связь отсутствует. 
«Пауза между вызовами»: ввод времени ожида-
ния до следующего вызова после безуспешной 
попытки установить связь. 
«Тип модема»: выбор типа модема, подключен-
ного к прибору; 
«Выход на внешнюю линию»: ввод кода выхода 
на внешнюю линию при использовании модема 
для стационарной сети, подключенного к парал-
лельному телефонному аппарату (например, 
«0»); 
«Сервисный номер SMS»: если к прибору под-
ключен модем GSM, то передача SMS-
сообщений осуществляется через сервисный 
номер SMS. Этот номер можно узнать у опера-
тора; 

Начальные установки E-mail (отправит.): 
«Хост SMTP»: введите хост SMTP.  
Формат ввода: хххх.хххх.хххх.хххх 
«Порт»: введите порт SMTP. При необходимо-
сти обратитесь к администратору сети или про-
вайдеру электронной почты. 
«Отправитель»: ввод адреса электронной по-
чты прибора (эта информация отображается в 
строке «отправитель»). 
«Имя пользователя»: ввод имени пользователя 
для учетной записи электронной почты. 
 «Идентификация»: если сервер требует про-
ведения идентификации, выберите «Да». 
«Пароль»: ввод пароля для идентификации.  
Примечание! При необходимости обратитесь к 
администратору сети или провайдеру электрон-
ной почты. 



2.556.081-02 РЭ 

 35 

продолжение таблицы Е5 

1 2 3 

  «Реле»: выбор реле, клеммы которого при 
необходимости прибор переключает, если все 
попытки отправить SMS или электронное сооб-
щение оказались безуспешными. 
«Номера телефонов»: ввод всех номеров те-
лефонов, на которые в случае поступления сиг-
нала тревоги, должны передаваться сообщения. 
Примечание! Закрепление номеров за конкрет-
ными сигналами тревоги осуществляется позд-
нее. 
«Адреса электронной почты»: ввод всех адре-
сов электронной почты, на которые в случае по-
ступления сигнала тревоги, должны переда-
ваться сообщения. 

63075/000 
 
 
 
От 
63101/000 
до 
63120/000 
 
 
От 
63201/000 
до 
63220/000 

«Сигнал тревоги Х»: настройки сигнала трево-
ги. 
«Активизация»: определение предельного зна-
чения или канала, которым должен управлять 
сигнал тревоги. 
«Передача всем получателям»: «нет» - в слу-
чае успешного установления связи другие но-
мера телефонов для данного канала не наби-
раются; «да» - при поступлении телесигнала 
тревоги набираются все номера телефонов для 
данного канала. 
«Активизация при» (только для опции «Активи-
зация: Цифровой вход х»): подача сигнала тре-
воги при включении (низкий -> высокий) или вы-
ключении (высокий -> низкий) цифрового входа. 
«Получатель 1 - 3»: выбор, кому должно от-
правляться сообщение (программное обеспече-
ние, электронная почта или мобильный теле-
фон). 
«Получатель 1 - 3»: выбор, кто должен быть 
оповещен в случае поступления сигнала трево-
ги 
«Копировать настройки в»: выбор сигнала 
тревоги, в который копируются все текущие 
настройки 

 
 
63300/000 
 
 
63305/000 
 
 
 
 
 
63310/000 
 
 
 
63315/000  
63325/000 
63335/000 
 
63320/000 
63330/000 
63340/000 
63345/000 
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Подменю 
«Web-
сервер» 

Настройка работы прибора как web-сервера. 
Они могут отображать текущие значения через 
интернет-браузер, например, MS Internet Explor-
er. 
Примечание! Возможно только для интерфейса 
Ethernet! 
Вызов: http:// <адрес IP>/ web? refresh=x 
(x – интервал в секундах). 
Пример: 
http:// <10.55.81.109>/ web? refresh=20 
«Актив» - включение/ выключение возможности 
web-сервера. 

65000/000 
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Таблица Е6 – Параметры раздела «Управление пользователями»  

Позиции 
меню 

Регулируемые параметры 
(заводские установки выделены жирным курсивом) 

1 2 

Подменю 
«Общие» 

Общие настройки для системы управления пользователями. 

«Администраторы»: общие настройки для учетных запи-
сей администраторов. 
Примечание! Должна быть создана по крайней мере одна 
учетная запись администратора. Однако, лучше, если адми-
нистраторов два или три. 
«Длина пароля»: определите минимальную длину пароля. 
Примечание! Настройка имеет значение только для новых 
паролей. 
Варианты выбора: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
«Действ. пароль»: определите как часто должен меняться 
пароль. По истечении указанного времени необходимо сме-
нить пароль. 
За несколько дней до окончания срока действия пароля 
пользователь получает соответствующее указание. 
Варианты выбора: неограниченно, 30 дней, 60 дней, 90 
дней, 120 дней. 
«Блокир. уч. зап. по врем.»: определите после скольких не-
удачных попыток регистрации должна блокироваться учет-
ная запись администратора на 10 мин. 
Варианты выбора: никогда, после 3 вводов, после 5 вводов. 
 «Пользователь»: общие настройки для учетных записей 
пользователя. 
«Длина пароля»: определите минимальную длину пароля. 
Примечание! Настройка имеет значение только для новых 
паролей. 
Варианты выбора: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
«Действ. пароль»: определите как часто должен меняться 
пароль. По истечении указанного времени необходимо сме-
нить пароль. 
За несколько дней до окончания срока действия пароля 
пользователь получает соответствующее указание. 
Варианты выбора: неограниченно, 30 дней, 60 дней, 90 
дней, 120 дней. 
«Блокир. уч. зап. по врем.»: определите после скольких не-
удачных попыток регистрации должна блокироваться учет-
ная запись. В случае, если учетная запись была заблокиро-
вана, снять блокировку может только администратор. 
«Правила пароля»: определите правила, по которым долж-
ны создаваться пароли. 
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1 2 

Надежный пароль должен содержать, как заглавные, так и 
строчные буквы, числа и специальные символы. 
Примечание! Настройка имеет значение только для но-
вых паролей. 
«Изменение пароля»: определите, сколько старых паро-
лей пользователь не должен использовать повторно при 
смене пароля. 
Варианты выбора: без проверки, последний пароль, по-
следние 2 паролей, последние 3 паролей, последние 4 
паролей, последние 5 паролей 
«Буквы верх. и нижн. регист.»: определите, должны ли 
пароли обязательно содержать заглавные и строчные 
буквы. 
Варианты выбора: нет, да. 
«Цифры»: определите, должны ли пароли обязательно 
содержать цифры. 
Варианты выбора: нет, да. 
«Специальные символы»: определите, должны ли пароли 
обязательно содержать специальные символы (например, 
@,#,%). 
Варианты выбора: нет, да. 
«Определение прав»: определите, какими правами 
должны обладать различные группы пользователей. 
Примечание! Изменение прав администраторов невоз-
можно. 
Группы пользователей:  
- основной пользователь;
- пользователь уровня 1;
- пользователь уровня 2.
«Изменение нач. уст.»: определите, может ли пользова-
тель изменять начальные установки.
«Изменение пред. значений»: определите, может ли поль-
зователь изменять предельные значения в меню устано-
вок («начальные установки»/ «Эксперт») и в меню «До-
полнительные установки».
Примечание! Если установлено «Изменение нач. уст.:
Нет», то пользователь не может изменять позиции уста-
новок.
«Протоколирование»: определите, может ли пользова-
тель сохранять собственные тексты.
«Подтверждение сообщений»: определите, может ли
пользователь подтверждать сообщения.
«Ввод данных цикла»: определите, может ли пользова-
тель вводить данные цикла (имя, номер и т.д.).
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  «Дистанционное управление»: определите, может ли 
пользователь осуществлять при помощи веб-сервера 
дистанционное управление (например, переключение 
реле, подтверждение сообщений). 

«Автом. отмена регистрации»: определите, должна 
ли автоматически отменяться регистрация пользовате-
ля, если в течение определенного времени клавиша не 
нажата. 
Примечание! Регистрация не отменяется, если поль-
зователь находится в программе начальной установки 

«Подтверждение сообщения»:  
- «нет»: сообщения не требуют подтверждения паро-
лем; 
- «да, тот же пользователь»: сообщения должны быть 
подтверждены ID и паролем. Регистрация пользовате-
ля в системе прибора сохраняется. 
- «да, новый пользователь»: сообщения должны быть 
подтверждены ID и паролем.  

Подменю 
«Создание 
учетной запи-
си пользова-
теля» 

Создание нового пользователя для управления прибо-
ром. 
«Произвольные ID»: показывает количество пользова-
телей, которые еще могут быть зарегистрированы. 
«Новые ID»: введите однозначный идентификатор 
пользователя. Этот ID должен встречаться в системе 
только один раз. 
Примечание! Первый введенный ID автоматически по-
лучает права администратора. 
«Имя»: введите имя нового пользователя. 
«Права доступа»: назначьте права для нового пользо-
вателя. 
Варианты выбора: администратор, основной пользова-
тель, пользователь уровня 1, пользователь уровня 2. 
«Пароль»: введите пароль инициализации. При первой 
регистрации в системе пользователь должен изменить 
этот пароль на свой собственный. 
Примечание! Пароль не должен начинаться и заканчи-
ваться пробелом. 
«Создание»: выберите «Да» для создания нового поль-
зователя. 

Подменю 
«Удаление 
учетной запи-
си» 

Удаление созданного пользователя. 
«ID»: выберите однозначный идентификатор (ID) поль-
зователя, который должен быть удален. 
«Удаление ID»: выберите «Да» для удаления учетной 
записи выбранного пользователя. 
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продолжение таблицы Е6 

1 2 

Подменю 
учетной записи 
пользователя: 
«хх: ID (Имя)» 
хх – порядко-
вый номер 
пользователя 
(определяется 
временем со-
здания учет-
ной записи) 

«ID»: отображение ID обрабатываемого пользователя; 
«Имя»: измените при необходимости имя пользовате-
ля; 
«Права доступа»: измените при необходимости права 
пользователя. 
Примечание! Права доступа администратора не могут 
быть изменены. 
«Пароль»: назначьте новый пароль инициализации для 
данного пользователя, например, если пользователь 
забыл свой пароль. 
При первой регистрации в системе пользователь дол-
жен изменить этот пароль на свой собственный. 
«Пользователь заблокирован»: заблокируйте или раз-
блокируйте учетную запись пользователя. 
Варианты выбора: нет, да. 
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Приложение Ж 

(обязательное) 
Обновление программного обеспечения и подключение про-

граммной опции 

Ж.1 Обновление программного обеспечения 

Внимание! 
При обновлении программы все сохраненные в памяти данные по 

измерениям стираются. 
Если данные, сохраненные в памяти, Вам еще нужны, их нужно 

сначала считать, либо сохранить на SD-карту, а затем карту извлечь 
из прибора. После переноса данных все настройки прибора сбрасыва-
ются до заводских настроек. 

Функция возможна только через USB или RS232, но не через Ether-
net и не через модем! 

Последовательность действий: 
- запустите прилагаемое программное обеспечение; 
- подключите прибор к ПК; 
- откройте меню «Прочее -> Особые функции прибора ->(выберите 

прибор) -> Передать программу»; 
- выберите параметры интерфейса (СOM-порт или USB-устройство); 
- выберите нужный программный файл (*.prg) и подтвердите выбор 

кнопкой ОК. 

Ж.2 Руководство по подключению программной опции 

 Примечание! 
- Для подключения программной опции необходимо прилагаемое 

программное обеспечение для ПК (версия не меньше 1.22.0 или выше). 
- Подготовьте код подключения, который получили от изготовителя. 
- Прибор должен быть виден с ПК до начала обновления ПО, он 

должен быть в базе данных прилагаемого ПО. 
- Убедитесь, что прибор соединен с компьютером тем же способом, 

каким он определился (например, если он определялся через USB-
интерфейс, то теперь подключайте его также через USB-интерфейс). 

Последовательность действий: 
- запустите прилагаемое ПО; 
- откройте «Прочее -> Сервис -> Включить опции» 
- выберите прибор, на котором следует подключить опции, из базы 

данных по приборам; 
- в следующем диалоговом окне нужно ввести код подключения. 

После нажатия кнопки «ОК» начинается перенесение кода подключения 
на прибор. 

Если перенос произошел без ошибок, появляется соответствующее 
сообщение. Прибор перезапускается. Внесение данных в журнал собы-
тий прибора осуществлено. 

После этого заново определите прибор. Теперь опция доступна. 
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Приложение И 

(обязательное) 
Обеспечение требований 21 CFR 11 

И.1 Общие указания 

Используемое в электронных системах коммерческое программное 
обеспечение, согласно 21 CFR 11, должно быть утверждено. 

Администратор должен настроить учетные записи пользователей и 
обеспечить неповторяемость ID, а также документировать это. 

Учетные записи могут использоваться только зарегистрированными 
пользователями. 

Для обеспечения требований FDA 21 CFR 11 обратите внимание 
на правильные настройки прибора и прилагающегося к нему про-
граммного обеспечения для персонального компьютера. 

Система не предназначена для использования в Интернет/ откры-
тых системах. 

И.2 Важные установки ПО персонального компьютера 

Соблюдение требований 21 CFR 11 предполагает определенные 
функции в программном обеспечении персонального компьютера. В 
частности, необходимо настроить прибор на регистрацию доступов и ис-
пользование программного обеспечения персонального компьютера ав-
томатически в «Журнале событий». 

Примечание! 
- Используйте исключительно операционные системы с управлени-

ем пользователя (например, Windows MS - NT / 2000 / XP). 
- Активируйте управление пользователя, контрольную запись и за-

щиту пароля согласно 21 части CFR 11: «Начальные установки»/ «Экс-
перт» -> «Система» -> «Безопасность» -> «Защищено: FDA 21 CFR часть 
11» (код прямого доступа 18000/000). 

- Предоставьте пользователям соответствующие допустимые права:
выберите раздел "Управление пользователями" главного меню прибора 
(смотри пункт 5.6.6). 

- Используйте, где целесообразно, высокопроизводительные авто-
матические функции программного обеспечения персонального компью-
тера (например, автоматический отбор, автоматическую функцию Backup 
(создание резервной копии), Автоматический вызов e-mail). 
Примечание: Для этого требуется последовательное соединение с пер-
сональным компьютером, который должен работать в автоматическом 
режиме. Подробное руководство Вы найдете в поставляемом вместе с 
прибором программном обеспечении. 
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Приложение К 

(обязательное) 
Установка связи через интерфейсы 

К.1 Установка связи через интерфейсы RS232/ RS485 

Серийный разъем RS232/ RS485 находится на задней панели при-
бора. 

Примечание! 
Одновременное использование интерфейсов RS232 и RS485 не-

возможно. В главном меню прибора выберите желаемый тип разъема: 
«Система -> Тип связи -> Последовательный интерфейс» 

Внимание! 
При эксплуатации интерфейса RS232/ RS485 учитывайте, что он 

поддерживает автоматическое переключение между «отправить» и «при-
нять». 

К.2 Установка связи через модем 

Для передачи данных между прибором с разъемом RS232 и постав-
ляемым вместе с ним программным обеспечением может использоваться 
любой модем с полным набором AT-команд. 

Примечание! 
Рекомендуется использовать промышленный модем со схемой без-

опасности Watchdog (например, WESTERMO или Devolo). 
Модем, подключенный к прибору 
Настройте модем, подключаемый к прибору, при помощи программ-

ного обеспечения («Прочее -> Настроить модем для соединения с при-
бором»). 

Подключите модем к компьютеру с помощью оригинального кабеля 
(не отмеченный крестом 1:1 модемный кабель – обычно прилагается к 
каждому модему). 

Настройку проводите в том же формате данных (скорость передачи 
данных, биты данных, паритет), с которым работает измерительный при-
бор. 

После успешной настройки подключите модем к прибору при помощи 
специального модемного кабеля. Со стороны модема необходимо всего 
3 провода (ТxD, RxD- вход./выход данных, GND - заземление), и 2 моста. 

Расположение кабелей: 
Примечание! 
Модемный кабель не может использоваться для этих целей, т.к. мо-

дем и прибор имеют одинаковое PIN-расположение на разъемах. 
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Рисунок К1 – Расположение кабелей. Модем в приборе через 
разъем RS232 

Модем в компьютере 
Модем, работающий на компьютере, не нужно устанавливать. 
Подключение к компьютеру осуществляется при помощи (обычно 

входящего в комплект с модемом) оригинального модемного кабеля. 
Первое соединение с вызываемой станцией осуществляется следу-

ющим образом: 
- Выберите в программном обеспечении «Прибор -> Показать/ изме-

нить настройку прибора/ добавить новый прибор» 
- Выберите прибор, вручную настройте параметры разъемов (COM,

скорость передачи данных, число бит данных, паритет) 
- Настройте модем.
- Введите телефонный номер вызываемой станции.
- Введите еще телефонный номер, принадлежащий подключенному

через модем прибору, и начните соединение, нажав «ОК». 

К.3 Настройка связи по Ethernet (TCP/ IP) 

Все приборы, оснащенные внутренним разъемом Ethernet, могут 
быть подключены к компьютерной сети (ТСР/ IP Ethernet). 

Доступ к прибору (приборам) может осуществляться с любого компь-
ютера при помощи поставляемого вместе с прибором программного обес-
печения. 

Установка драйверов на компьютер не требуется, т.к. поставляемое 
вместе с прибором программное обеспечение имеет прямой доступ к 
Ethernet. 

Должны быть установлены следующие системные параметры (опре-
деляет администратор сети): 

- IP адрес
- маска подсети
- межсетевой интерфейс



2.556.081-02 РЭ 

45 

Примечание! 
Это меню появляется, только если прибор оснащен внутренним 

разъемом Ethernet 
Ввод системных параметров: «IP-адрес», «маска подсети» и «межсе-

тевой интерфейс» осуществляется непосредственно с прибора. 
Изменение системных параметров активизируется только после вы-

хода из меню установки и ввода настроек. Только после этого прибор ра-
ботает с новыми настройками. 

До того, как будет установлено соединение с компьютерной сетью, 
должны быть настроены системные параметры прибора:  «Главное меню 
-> Система -> Тип связи -> Ethernet». 

Кроме того, посредством DHCP возможно автоматическое подклю-
чение нового прибора в уже имеющуюся сеть без дальнейших конфигу-
раций. Обычно в поле «Клиент» должна быть установлена только автома-
тическая ссылка на IP-адрес. 

При запуске прибора в сети IP-адрес, маска подсети, устройство для 
объединения информационных сетей может соотноситься DHCP-
сервером автоматически. Без DHCP-сервера (в зависимости от сети, к 
которой должно быть подключено устройство) эти настройки необходимо 
установить непосредственно на прибор. 

Примечания! 
- Предоставленный по DHCP IP-адрес необходим программному

обеспечению, поставляемому вместе с прибором, чтобы передавать 
данные прибору. 

IP-адрес можно просмотреть следующим образом: «Начальные 
установки/ Эксперт -> Система -> Тип связи -> Ethernet» или «Диагности-
ка/ Симулирование -> Данные прибора/ ENP» 

- В случае если прибор был выключен в течение длительного време-
ни, он получает новый IP-адрес «время лизинга». 

Администратор сети может изменить настройки таким образом, что 
прибор будет получать всегда один и тот же IP-адрес. 

- Одновременно к прибору могут быть установлены максимально
пять Ethernet-соединений (например, два подключения с программным 
обеспечением для компьютера и три подключения через веб-сервер). 

Если сразу несколько компьютеров (с помощью различных Ethernet-
соединений или других портов передачи данных, например, USB) долж-
ны считывать сохраненные данные, то эти компьютеры должны 
получать различные ID. 

Считывание данных с прибора с помощью программного обеспече-
ния, поставляемого вместе с прибором, осуществляется через опцию: 
«Прибор -> Показать/ изменить настройку прибора/ добавить новый при-
бор -> выбрать прибор -> Дополнительно -> Считать прибор». 
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К.4 Связь в сети посредством программного обеспечения 

После того, как в приборе заданы параметры и он подключен к компь-
ютерной сети, может быть осуществлено подключение к компьютеру в се-
ти. Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

- установите поставляемое вместе с прибором программное обеспече-
ние на компьютер, по которому будет осуществляться связь (смотри 
пункт 5.4.9.2); 

- включите новый прибор в базу данных («Прибор -> Показать/ изме-
нить настройку прибора/ добавить новый прибор -> Прибор -> Добавить 
новый прибор», смотри рисунок К2). После ввода описания прибора выбе-
рите, каким образом должны будут передаваться настройки прибора. В 
этом случае выберите Ethernet (TCP/IP). 

 

Рисунок К2 – Включение нового прибора в базу данных компьютера 
 
Введите только IP-адрес. Адрес порта 8000. 
Установленный на приборе его адрес и код доступа должен быть вве-

ден сюда правильно. 
 

 
Рисунок К3 – Окно ввода IP-адреса нового прибора  
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Приложение Л 

(обязательное) 
Калибровка прибора 

Если погрешность прибора не соответствует требованиям п. 2.3, 
необходимо произвести калибровку.  

Калибровка должна производиться только квалифицированными 
специалистами. 

ВНИМАНИЕ: неправильная калибровка может стать причиной нару-
шения функционирования. 

Подключите прибор согласно рисунку Л1. 

а) калибровка прибора по току; 
б) калибровка по напряжению ≤ 1 В; 
в) калибровка по напряжению > 1 В; 
г) калибровка по сопротивлению; 
Р1 – генератор токовых сигналов 4 – 20 мА (СА 100); 
Р2, Р3 – генератор напряжения (компаратор напряжений); 
Р4 – магазин сопротивлений 

Рисунок Л1 – Схемы подключения при калибровке прибора 

Выберите в главном меню прибора «Диагностика/ Симулирование -> 
Коррекция». Введите сервисный код. Введите канал и входной диапазон, 
которые необходимо откалибровать (смотри рисунок Л2). 

Перейдите к опции «Коррекция канала» и следуйте инструкциям, по-
являющимся на экране прибора (смотри рисунок Л3). 
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Рисунок Л2 – Калибровка прибора 

 

 
Рисунок Л3 – Пример проведения калибровки нижней точки 

 диапазона 

При выставлении неточных значений в конце калибровки прибор 
выдаст сообщение об ошибке (смотри рисунок Л4). Повторите процесс 
калибровки с самого начала. 

 

 
Рисунок Л4 – Пример сообщения об ошибке при калибровке прибора 

Если необходимо проведите калибровку и других каналов прибора 
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Приложение М 

(обязательное) 
Пример настройки прибора 

М.1 Рассмотрим некоторые этапы производства цельнокатаных ко-
лес и пример применения Мемограф-М для контроля и поддержания 
температуры в печах. 

Колеса изготавливаются из слитков колесной стали. Перед дефор-
мированием заготовок осуществляется их нагрев в кольцевых нагрева-
тельных печах до температуры 1240 – 1260 °C в течение 5 часов. 

Для исключения флокенов все колеса после деформирования про-
ходят изотермическую выдержку в конвейерных печах в течение не ме-
нее 3-х часов при температуре 600-650 °C. 

После предварительной механической обработки колеса подаются к 
нагревательным печам для их нагрева до температуры 830-870 °C для 
дальнейшей термической обработки. 

Данные с датчиков, установленных в трех печах, должны подавать-
ся на прибор, регистрироваться в режиме реального времени в виде кри-
вых в отдельных областях дисплея. 

Температура в печах должна поддерживаться на заданном уровне с 
помощью релейных выходов прибора. 

М.2 Исходные данные: 
- режим индикации – в виде кривых, разделенных на участки;
- входные каналы:
а) 1 канал – кольцевая нагревательная печь (термопара S, 1200 –

1300 °С); 
б) 2 канал – конвейерная печь (термометр сопротивлений 50П, 550 – 

700 °С, 4-проводная схема подключения); 
в) 3 канал – нагревательная печь (термопара J, 800 – 900 °С). 
- контакты реле:
а) реле 1 – управление кольцевой нагревательной печью;
б) реле2 – управление конвейерной печью;
в) реле 3 – управление нагревательной печью.
Исходное состояние всех релейных выходов – разомкнутое.
- значения уставок:
а) уставка 1 – 1250 °С;
б) уставка 2 – 625 °С;
в) уставка 3 – 850 °С.
Тип уставок – «меньше» (т.е. при значении температуры меньше

уставки срабатывает реле, печка нагревается). 
Значение гистерезиса – 5 °С. 
Примечание – Значения уставок и гистерезиса выбрано в пределах 

заданной для печки температуры и при необходимости может быть от-
корректировано после предварительной настройки с учетом инерцион-
ных параметров конкретной печки. 
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М.3 После установки прибора на рабочем месте выполните все не-
обходимые соединения в соответствии со схемой подключения (прило-
жение Б). 

М.4 Подключите прибор к сети питания. 
М.5 В главном меню прибора выберите: «Отображение/режим» - 

«Кривая, разделенная на участки». 
М.6 В главном меню прибора выберите «Начальные установки» 
М.6.1 В подразделе «Система» укажите название прибора («Иден-

тификация прибора, например: Memograph M - 1») и единицу измерения 
температуры - °С (АС). 

М.6.2 Настройка входных сигналов 
М.6.2.1 В подразделе «Входы» выберите «Аналоговые входы», 

«Аналоговый вход 1» (номер входа соответствует схеме подключения 
прибора). 

Установите параметры согласно таблице М.1. 

Таблица М.1 

Сигнал Термоэлемент 

Диапазон Тип S (Pt10Rh-Pt) 

Идентификатор канала Kolc. pech 

Тип регистрации Мгновенное значение 

Десятичная точка Два (X,YY) 

Начало поддиапазона 1200,0 °С 

Конец поддиапазона 1300,0 °С 

М.6.2.2 В подразделе «Аналоговые входы» выберите «Аналоговый 
вход 2».  

Установите параметры согласно таблице М.2 

Таблица М.2 

Сигнал Резистивный термодатчик 

Диапазон Pt50 (GOST) 

Линия связи 4-проводная схема

Идентификатор канала Konveier 

Тип регистрации Мгновенное значение 

Десятичная точка Два (X,YY) 

Начало поддиапазона 550,0 °С 

Конец поддиапазона 700,0 °С 

М.6.2.3 В подразделе «Аналоговые входы» выберите «Аналоговый 
вход 3».  

Установите параметры согласно таблице М.3 
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Таблица М.3 

Сигнал Термоэлемент 

Диапазон Тип J (Fe-CuNi) 

Идентификатор канала Nagrevat. pech 

Тип регистрации Мгновенное значение 

Десятичная точка Два (X,YY) 

Начало поддиапазона 800,0 °С 

Конец поддиапазона 900,0 °С 

М.6.3 Задание уставок 
В подразделе «Входы» выберите «Предельные значения» и после-

довательно выбирая «Уставка 1», «Уставка 2», «Уставка 3» установите 
параметры трех уставок в соответствии с таблицей М.4. 

Таблица М.4 

Параметры Уставка 1 Уставка 2 Уставка 3 

Канал Kolc. pech Konveier Nagrevat. pech 

Тип интерфейса Сигнал ниже 
уставки 

Сигнал ниже 
уставки 

Сигнал ниже 
уставки 

Идентификатор Limit 1 Limit 2 Limit 3 

Значение уставки 1250 °С 625 °С 850 °С 

Тип гистерезиса Абсолют Абсолют Абсолют 

Гистерезис (абс.) 5,0 °С 5,0 °С 5,0 °С 

Время задержки 0 s 0 s 0 s 

Переключает реле Реле 1 (клеммы 
11-13)

Реле 2 (клеммы 
21-22)

Реле 3 (клеммы 
31-32)

Сообщен. уставки Не квитировать Не квитировать Не квитировать 

Сообщ. запомнить Да Да Да 

Опред. продолж. 
включ. GW 

Нет Нет Нет 

Цикл памяти Нормальный Нормальный Нормальный 

Нанесение вспомо-
гательной линии 

Да Да Да 

М.6.4 В подразделе «Входы» выберите «Группирование сигналов», 
«Группа 1». 

Установите параметры согласно таблице М.5 
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Таблица М.5 

Идентификатор Group1 

Цикл памяти 1 мин 

Цикл предупреждения 1 с 

Число делений сетки 10 

Синяя индикация Kolc. pech 

Отображать Текущее значение/состояние 

Индикация черным Konveier 

Отображать Текущее значение/состояние 

Индикация красным Nagrevat. pech 

Отображать Текущее значение/состояние 

Отображение кривых С фактическими значениями 

Отображение кривых Белый фон 

М.6.5 Настройка выходов 
В подразделе «Выходы» выберите «Реле», а затем последователь-

но «Реле 1», «Реле 2» и «Реле 3» (номер реле соответствует схеме под-
ключения). 

Установите параметры согласно таблице М.6. 

Таблица М.6 

Параметр Реле 1 Реле 2 Реле 3 

Идентификатор Relay1 Relay2 Relay3 

Режим работы Замыкание Замыкание Замыкание 

Групповое реле Нет Нет Нет 

С дистанц. управлением Нет Нет Нет 

М.6.6 При выходе из меню настройки необходимо сохранить вве-
денные параметры. 


