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1 ВВЕДЕНИЕ
Настоящее руководство по эксплуатации содержит технические данные,

описание принципа действия и устройства, а также сведения, необходимые
для правильной эксплуатации датчиков давления СЕНСОР-М с версией
встроенного ПО v1.0.5 и ниже с 2020 г.в. (далее по тексту датчики).

2 НАЗНАЧЕНИЕ
2.1 Датчики предназначены для работы в системах автоматического

контроля и управления технологическими процессами с вторичной
индикационной, регистрирующей и регулирующей аппаратурой и
обеспечивают непрерывное преобразование избыточного давления,
вакуума и разности давлений, уровня жидкостей и газов, неагрессивных к
материалам контактирующих деталей (Таблица 2), в унифицированный
электрический сигнал или(и) цифровой интерфейс: стандарта RS485
и протокола Modbus RTU, стандарта и протокола 1-Wire®, стандарта
BELL 202  и протокола HART.

2.2 Датчики имеют следующие специальные исполнения:
И - со съемным индикатором, И1- с встроенным индикатором, Г -

герметичный (IP68), Ех, Н, Н1 - исполнение по взрывозащите
«искробезопасная электрическая цепь уровня «ia». Маркировка
взрывозащиты исполнения Ех - 0Ех ia  IIC  T6  Ga  Х, маркировка
взрывозащиты исполнения Н и Н1 - 0Ех ia IIВ T6 Ga Х.

2.3 В датчиках с аналоговым выходным сигналом может быть настроен
диапазон измерения давления, соответствующий выходному сигналу, в
пределах возможностей модели (Таблица 1), а также  выбран выходной
сигнал по ГОСТ 26.011-80. Программирование и настройка датчиков
возможны с клавиатуры индикатора, на компьютере через USB-адаптер и с
помощью кнопки на плате электронного преобразователя.

2.4 Датчики устойчивы к температуре окружающего воздуха в
зависимости от климатического исполнения по ГОСТ 12997-84 :
С2 - от -40˚С до +80˚С ;  С4 - от -30˚С до +80˚С ;   В4 - от 5 до 50˚С.

2.5 Степень защиты от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254-80:
IP68 - для исполнения Г,  IP66 - для исполнения И1, IP65 для других.

2.6 При заказе датчика должно быть указано условное обозначение :

СЕНСОР-М-125-И1-t2-0,25-К1-(1,6МПа/42)/М – ТУ BY691433373.001-2012
      1        2        3    4      5        6             7       8       9

1 - наименование датчика
2 – обозначение модели, включает конструктивное исполнение и код ЧЭ (табл. 1)
3 – специальное исполнение (Ех, Н, Н1- взрывозащищенный, И- съемный

индикатор, И1- встроенный индикатор, Г- герметичный IP68),  обычное - пробел
4 - климатическое исполнение t1-В4(5-50˚С), t2-С4(-30+80˚С), t3- C2(-40+80˚С),
    для датчиков модели 11 только (5-50˚С) – исполнение не указывается
5 - предел допускаемой основной погрешности ±(0,15; 0,25; 0,5; 1,0)%, (табл. 1)
6 - код комплекта монтажных частей прилож. Г (при отсутствии не указывать)
7 – установленный верхний предел измерения при выпуске  (табл. 1)
8  - код вых. сигнала или интерфейса (05- 0-5мА, 50- 5-0мА, 42- 4-20мА, 42H- 4-

20мА+HART, 01В- 0-10В, 10В- 10-0В, 42В- 0,4-2В, 1W – 1-Wire, MB- MODBUS-
RTU/RS485 без бита четности, MB1- MODBUS-RTU/RS485 с битом четности)

9  – порт давления ( М-нар.М20х1,5 , G- нар. G1/2, Н- ниппель с накидной гайкой)
или длина кабеля в метрах  для исполнения Г (Хм),  для датчиков модели 25* и
26* не указывать.
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
3.1 Модели, пределы измерений, допустимые перегрузки, допускаемые

погрешности и масса датчиков указаны в таблице 1.
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ДАТЧИКИ СЕНСОР-М ТАБЛИЦА 1

Модель
Верхний предел

измерения, Pmax
Допустимая
перегрузка
давлением

не более

Пределы
допускаемой

основной
погрешност

и, %

Масса
кг, не
более

Конструк
-тивное
испол-
нение

Код
чувстви-
тельного
элемента минимум максимум

10 1 250 Па 1,0 кПа 10 кПа ±1,0

0,25

2 400 Па 1,6 кПа 10 кПа

11

3 100 кПа 250 кПа 400 кПа

±1,04 250 кПа 600 кПа 1 МПа
5 1,0 МПа 1,6 (2,57) МПа 4 МПа
6  4 МПа 10 МПа 15 МПа

12

0 -100 кПа 150 кПа ±0,5; 1,0
1 1,6 кПа 6 кПа 50 кПа ±0,25

±0,52 6 кПа 16 (257) кПа 80 кПа
3 25 кПа 100 кПа 400 кПа ±0,16; 0,156

±0,25
±0,5

4 160 кПа 600 кПа 2,5 МПа
5 0,6 МПа  1,6 (2,57) МПа 8 МПа
6 2,5 МПа 10 МПа 15 МПа

±0,25
±0,5

7 10 МПа 25 (407) МПа 60 МПа
8 25 МПа 60 МПа 110 МПа

13

3 25 кПа 100 кПа 150 кПа
4 160 кПа 600 кПа 1 МПа
5 0,6 МПа  1,6 (2,57) МПа 3,5 МПа
6 2,5 МПа 10 МПа 15 МПа

25
3 10 кПа 25 (407) кПа 60 кПа ±0,5

0,44 40 кПа 100 кПа 150 кПа ±0,25
±0,55 160 кПа 600 кПа 1 МПа

26

1 0,6 кПа 2,5 кПа 160 кПа

42 1,6 кПа 6,0 кПа 160 кПа ±0,15
±0,25
±0,5

3 6,3 кПа 40 кПа 250 кПа
4 40 кПа 250 кПа 600 кПа

Примечания:
1  Нижний предел измерения равен 0.
2  Датчики конструктивных исполнений  25, 26 для измерения разности давлений.
3  Датчики конструктивных исполнений 10, 11 и 12 с кодами ЧЭ  1, 2, 3, 4  могут

быть   настроены на диапазоны измерений от минус Pmax/2 до Pmax/2.
4  Допускается настройка диапазона измерений в любых единицах измерений,

допущенных  к применению по ТР 2007/003/BY.
5  Климатическое исполнение С2 (-40.. +80)°С только для моделей 12* и 25*.
6 Погрешность ±0,1% и ±0,15% только для датчиков с цифровым интерфейсом .
7 Предел давления доступен по спецзаказу потребителя.

КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ТАБЛИЦА 2
Конструктив-
ное исполн.

Полость приема
давления

Материал чувств.
Мембраны Материал корпуса

Уплот-
нения

10 Латунь Л-63 Кремний Сталь 12Х18Н10Т,
алюминий с

покрытием для
индикатора

NBR11, 12, 13,
25, 26 Сталь 08Х18Н10    Нерж. Сталь 316L
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3.2 Зависимость между измеряемым давлением и значением аналогового
выходного сигнала строго линейная. Для сигналов 4-20 мА и 4-20 мА+HART
может быть установлена в настройках корнеизвлекающая зависимость см. п.
ХХХ. Выходной сигнал и (или) интерфейс выбирается при заказе в
соответствии с исполнением (см. ТАБЛИЦА 3).

3.3 Напряжение питания постоянного тока, ток питания датчиков и
сопротивление нагрузки указаны в таблице 3.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТАБЛИЦА 3
Испол-
нение

Вых.сигнал,
интерфейс

Напряжение
питания1, В

Сопротивление нагрузки
(с учетом линии), кОм

Ток питания2,
не более, мА

Обыч-
ное,

Г, И1

     0,4-2 В 3,2-36 Не менее 20 2,6
1Wire, RS485 ------  2 (22мкА sleep)

4-20 мА 8-36 от 0 до Rн=(Uпит-8)/22
244-20мА+HART 13-36 от 0,23 до Rн=(Uпит-13)/22

И
4-20 мА 11-36 От 0 до Rн=(Uпит-11)/22
0-5 мА 20-36 Не более 2 360-10 В Не менее 2

Ех 4-20 мА
согласно

п.3.4

От 0 до Rн=(Uпит-8)/20 24

Н 0,4-2 В Не менее 20 2,6
1-Wire --- 2

(22мкА sleep)Н1 RS485
1- при включении подсветки индикатора мин. напряжение питания больше на 2,5 В
2 - при напряжении питания более 6,5 В ток питания увеличится на 0,2 мА;

3.4 Питание датчиков взрывозащищенного исполнения Ех, Н и Н1  от
барьеров искрозащиты, имеющих вид взрывозащиты «искробезопасная
электрическая цепь уровня ia»:

- исполнение Ех – от барьера «Корунд-М4 ТУ 4217-003-29301297-2012»
или барьеров других типов при соответствии искробезопасных параметров
барьера для подгруппы IIС (ГОСТ 31610.0-2014 п.4.2) требованиям,
указанным в Таблице 4.

- исполнение Н и Н1 - от барьера «Модуль искрозащиты 6В,
ТУ BY 100270876.186-2016» или барьеров других типов при соответствии
искробезопасных параметров барьера для подгруппы IIB (ГОСТ 31610.0-
2014 п.4.2) требованиям, указанным в Таблице 4. Допускается подключение
несколько датчиков исполнения Н и Н1 к одному барьеру при выполнении
требований к искробезопасным параметрам барьера, указанным в Таблице 4.
ПАРАМЕТРЫ ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ ЦЕПЕЙ ТАБЛИЦА 4
Испол
нение

Внутренние параметры датчика
(с учетом линии, см. п.11.3)

Требования к параметрам барьера
искрозащиты

Ех Ui: 24 В, Ii: 0,1 А, Сi: 0,11 мкФ, Li: 20 мкГн 7,5< U0 ≤ Ui, I0 ≤ Ii, С0 ≥ Сi, L0 ≥ Li

Н Ui: 7,94 В, Ii: 0,4 А, Сi: 2,3 мкФ, Li: 10 мкГн
3,2< U0 ≤ Ui, I0 ≤ Ii, С0 ≥ Сi*N L0 ≥ Li*NН1 Ui: 7,94 В, Ii: 0,4 А, Сi: 2,3 мкФ, Li: 20 мкГн

1. Определения параметров Ui , Ii , Сi , Li , U0, I0 , С0 , L0  по ГОСТ 31610.11-2014 п.3.13
2. N – количество датчиков исполнения Н1, подключенных к одному барьеру искрозащиты

При подключении датчиков взрывозащищенных исполнений Н и Н1 следует
учитывать падение напряжения на барьере искрозащиты. Напряжение
питания барьера Uп, [B]  для нормальной работы датчика :

3,2+0,002*N*Rпр < Uп < U0  ,
где: N – количество датчиков, подключенных к барьеру,

Rпр – проходное сопротивление барьера искрозащиты.
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3.5 Схемы внешних электрических соединений датчиков и параметры
линий связи в приведены приложении Б.

3.6 Защита от перемены полярности обеспечена последовательным
включением диода в цепи питания, защита от  перенапряжения
обеспечена защитными диодами параллельно цепи питания и цепи сигнала.

3.7 Электрические параметры цифровых  сигналов ТАБЛИЦА 5
Интерфейс Параметр Значение

RS485

Уровни сигналов на зажимах А, В согласно стандарта RS485
Сопротивление приемника между  А и В , RAB 96 кОм

Максимальное напряжение* на контактах А и В
относительно минуса питания 6 В

1-Wire
Уровень логического «0», ниже 0,45 В
Уровень  логической  «1», выше 1,55 В

Максимальное напряжение* на контакте 1W 5,5 В

BELL 202
Амплитуда сигнала +/- 0,5мА

Частота передачи логической «1» 1200 Гц
Частота передачи логического «0» 2200 Гц

*- при превышении  срабатывает защита от перенапряжения
3.8  Время установки вых. сигнала после подачи питания не более 300 мс.
3.9 Период обновления выходного сигнала не более 50 мс.
3.10 Основная погрешность в процентах от диапазона выходного

сигнала не более значений в таблице 1, выбранных при заказе (п.2.6).
3.11  Степень защиты IP68  для датчиков исполнения Г; IP66 – для

исполнения И1; IP65 – для других исполнений по ГОСТ 14254-80.
3.12 Исполнение по устойчивости к механическим воздействиям:

для датчиков с 0,4 ≤Pmax≤ 60 МПа - N4;  для других– N3 по ГОСТ 12997-84.
Дополнительная погрешность от  вибрации не более ±0,4 %.

3.13 Устойчивость к воздействию температуры окружающего воздуха
соответственно климатическому исполнению, выбранному при заказе (п.2.6)
Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры
окружающего воздуха не более 0,1% на 10˚С.

3.14 Устойчивость к воздействию относительной влажности воздуха
до 95% при +35˚С  и более высоких температур без конденсации влаги.

3.15  Датчики выдерживают давление перегрузки по таблице 1.
3.16 Датчики разности давлений модели 25, выдерживают воздействие

рабочим избыточным  давлением до 10 МПа; модели 26 – до 20 МПа.
3.17  По электромагнитной совместимости датчики  соответствуют

классу оборудования А по СТБ ГОСТ Р 51522-2001.
3.18 Средняя наработка на отказ не менее 106000ч, средний срок службы

не менее 12 лет.
4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

ТАБЛИЦА 6
ОБОЗНАЧЕНИЕ КОЛ-ВО ПРИМЕЧАНИЕ

Датчик СЕНСОР-М 1
Паспорт 1
Руководство по эксплуатации 1 Допускается 1 на 10 датчиков
Индикатор СЕНСОР-И
ЛУЯШ.406230.001-ИН 1 Для исполнения И со съемным

индикатором
Барьер искрозащиты 1 Для исполнения Ех, Н и Н1 по заказу
Комплект монтажных частей 1 Для исполнения К по заказу
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1

2
3

5
4

6

S

1

2

3
4
5
6
7

8

Адаптер СЕНСОР-USB/RS485
и ПО WinMaster 1 Для датчиков с интерфейсом RS485/

Modbus RTU по заказу
Адаптер СЕНСОР-USB/1W и
ПО Master1W 1 Для датчиков с интерфейсом 1-Wire по

заказу
Модем СЕНСОР-USB/HART и
ПО HMaster 1 Для датчиков с интерфейсом

BELL202/HART по заказу
Ручной коммуникатор
СЕНСОР-РК 1 Для датчиков с цифровым

интерфейсом по заказу

5 КОНСТРУКЦИЯ И РАБОТА ДАТЧИКА

5.1 Схема датчика избыточного давления
представлена на Рис.1. Работа датчика основана на разбалансе
измерительного резистивного моста при деформации
измерительной мембраны сенсора 3  под воздействием давления.
Типы сенсоров, соответствующие моделям представлены в табл.7

Давление подается в полость 1. Разбаланс измерительного
моста сенсора 3 преобразуется электронным преобразователем 4
в унифицированный аналоговый или цифровой сигнал. На плате
преобразователя находится кнопка  S 5  для автоустановки
«нуля» без дополнительного измерительного оборудования и
калибровки. Доступ к кнопке по п.15.2 настоящего руководства.
Сверху на датчик обычного исполнения, исполнения Ех, Н, Н1
одевается розетка разъема 8. Для исполнения И индикатор
между вилкой разъема 6 и розеткой 8. Для исполнения И1
индикатор устанавливается вместо разъема 6,7,8. Для
исполнения Г вместо разъема 6,7,8 устанавливается гермоввод с
кабелем. Габариты и размеры датчиков в приложении А.
ТАБЛИЦА 7

5.2 Схема пьезодатчика разности давлений СЕНСОР-М-25_
показана на Рис. 3. Пьезорезистивный сенсор 1
помещен в корпусе модуля 2 и отделен мембранами 4
из нерж. стали от измеряемой среды. Полость корпуса
2 заполнена кремнийорганической жидкостью 3.
Корпус измерительного модуля 2 внутри корпуса
датчика уплотнен резиновыми кольцами 5. Давление
в плюсовой камере воздействует на разделительную
мембрану 4 и через жидкость 3 вызывает
деформацию пьезосенсора 1 . Разбаланс моста
сенсора по проводам передается в электронный
преобразователь. Воздействие рабочим давлением в
обе камеры не вызывает деформацию сенсора, т.к.
давление на сенсор 1 уравновешено.

Модель 10_ Модель 11_, 12_ Модель 13_

Кремниевый тензомодуль
без отделителя

Пьезосенсор с
отделителем из нерж. стали

Пьезомодуль с торцевым
отделителем из нерж. стали



- 8 -

5.3 Схема емкостного  датчика разности
давлений СЕНСОР-М-26_
показана на Рис. 4. Измерительный блок датчиков
состоит из корпуса 1 и емкостной измерительной
ячейки 2. Измеряемое давление передается через
разделительные мембраны 3 и разделительную
жидкость 4 к измерительной мембране 5, расположен-
ной в центре емкостной ячейки. Воздействие давления
вызывает изменение положения измерительной
мембраны, что приводит к появлению разности
емкостей между измерительной мембраной и
пластинами конденсатора 6, расположенным по обеим
сторонам от измерительной мембраны. Емкостная ячейка изолирована
механически, электрически и термически от измеряемой и окружающей среды.
Емкостные датчики обладают высокой точностью и стабильностью.

5.4 Структурная схема датчика представлена на Рис.5.

Рис.5 Структурная схема датчиков СЕНСОР-М.
 Давление измеряемой среды (Р) воздействует на сенсор давления (СД),

запитанный от источника тока (ИТ) и вызывает его разбаланс. Сигнал
разбаланса поступает в нормирующий усилитель (НУ) и оцифровывается в
аналогово-цифровом преобразователе (АЦП). Микропроцессор (МП) получает
данные о текущей температуре (Т) через датчик температуры (ДТ) и текущем
давлении с АЦП, фильтрует пульсацию по постоянной времени DampP. По
данным с АЦП и температуре, микропроцессор вычисляет давление, вносит
поправки для линеаризации характеристики СД и погрешности от
воздействия температуры и масштабирует давление в единицы измерения в
соответствии с кодом UC. Микропроцессор рассчитывает положение ЦАП
пропорционально давлению  для получения напряжения 0,4 и 2 В на выходе
ЦАП в точках  давления Р04 и P20 соответственно. Преобразователь
напряжения в ток (ПНТ) преобразует сигнал 0.4-2 В с ЦАП в сигнал 4-20 мА.
Идентификационные данные датчика, калибровки АЦП и ЦАП, переменные
для настроек датчика и расчетов, сообщение пользователя Mess и др.
хранятся в энергонезависимой памяти EEPROM. Чтение и запись данных в
EEPROM, а также оперативных данных измерений возможны с индикатора,

СД

ДТ

НУ

 ИТ

МП  ЦАП

Индикатор, или
адаптер USB

00000 

4-20 мА
+ HART

0-5 мА

0-10 В
Data

P

T

Пьезомодуль

Микропроцессорный преобразователь USB

0,4-2 В

1-Wire1WD

АЦП

Data
MBD Modbus

AN
DampP, NoiseP
UC, P04, P20,
FixOut, Sleep,

Teg, Mess, Discr
…

EEPROM

 S1

HART-
модем

ПНТ
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через драйверы интерфейсов 1-Wire (1WD) и Modbus (MBD) и через HART-
модем. Изменение в EEPROM значений переменных Damp, NoiseP, UC, Р04,
Р20, TrC, Sleep изменяет глубину и шум фильтра АЦП, единицы измерения
датчика, нижний и верхний пределы давления для формирования выходного
сигнала 0,4-2В или 4-20мА, функцию преобразования вых. сигнала, режим
работы sleep соответственно. Подробно о работе с данными в описании
протокола обмена, Прилож. В, Г, Д и руководстве на индикатор И. С помощью
кнопки S1 возможно выполнить авто-подстройку «0» и калибровку пределов
давления Р04, Р20 для формирования аналогового выходного сигнала и
восстановление заводских настроек датчика.

6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ ДАТЧИКОВ

6.1 Датчики во взрывозащищенном исполнении (Ех, Н и Н1)
выполнены в соответствии с ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0-2014,
ГОСТ 31610.11-2014

6.2 Искробезопасность электрических цепей датчика достигается за
счет ограничения тока и напряжения в его электрических цепях до
искробезопасных значений, а также за счет конструкции всего датчика.

6.3 В маркировке взрывозащиты присутствует знак «Х» , что указывает
на применение датчиков взрывозащищенного исполнения Ex, Н и Н1 в
комплекте с барьерами искрозащиты, имеющих вид взрывозащиты
«искробезопасная электрическая цепь уровня ia» с параметрами внешних
искробезопасных цепей согласно п.3.4 настоящего руководства.

7 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ
7.1 На корпусе датчика нанесены следующие надписи и знаки:

- условное обозначение датчика ;
- пределы измерений и пределы основной погрешности;
- выходной сигнал, параметры питания;
- знак Государственного реестра по СТБ 8001-93;
- маркировка по взрывозащите, специальный знак взрывобезопасности по
ТР ТС 012/2011, параметры искробезопасной цепи, диапазон температуры
окружающей среды (Тa)  для взрывозащищенных исполнений Ех, Н, Н1;

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- заводской номер датчика;
- год выпуска.

7.2 На потребительскую тару датчика наклеена этикетка, содержащая:
наименование предприятия-изготовителя, условное обозначение датчика по

п.2.8, единый знак обращения продукции на рынке государств-членов
Таможенного Союза, год выпуска.

7.3 Электронное устройство датчика, размещенное внутри корпуса,
закрыто крышкой и опломбировано на предприятии-изготовителе.

8 ТАРА И УПАКОВКА
8.1 Датчик помещен в потребительскую тару, вместе с датчиком

помещается техническая документация.
8.2 Средства консервации соответствуют ГОСТ 9.014-78. Предельный

срок защиты без переконсервации – 1год.
8.3 Масса ящиков с датчиками не должна превышать 50кг.
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9 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

9.1 В зимнее время ящики с датчиками распаковывать в отапливаемом
помещении не менее чем через 12 часов после внесения их в помещение.

10 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

10.1 По степени защиты человека от поражения электрическим током
датчики относятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

10.2 Замену, присоединение и отсоединение датчика от магистрали
производить при отсутствии давления и отключенном питании.

10.3 Не  допускается эксплуатация датчика при давлениях,
превышающих верхний предел измерения.

10.4 Эксплуатация датчиков взрывозащищенного исполнения Ех, Н и
Н1 должна производиться согласно требованиям главы 7.3 ПУЭ, главы 3.4
ПЭЭП и других нормативных документов, регламентирующих применение
электрооборудования во взрывоопасных условиях.

11 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ
ДАТЧИКОВ

11.1 Датчики взрывозащищенного исполнения Ех, Н, Н1 могут
устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок
согласно главе 7.3 ПУЭ главе 3.4 ПЭЭП и другим нормативным документам,
регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных
условиях.

11.2 Прежде, чем приступить к монтажу датчиков необходимо осмотреть
их, проверить маркировку по взрывозащите, крепящие элементы, также
убедиться в целостности корпусов датчиков. Монтаж производиться в
соответствии со схемами внешних соединений (Приложение Б).

11.3 Линия связи может быть выполнена кабелем с медными жилами
сечением не менее 0,35 мм2. Длинна линии связи должна быть не более
допустимой согласно  таблице Б.1  стр. 17.

11.4 Соотношение внутренних параметров датчика и параметров
искробезопасных цепей барьера искрозащиты должны соответствовать
требованиям, указанным в таблице 4 стр. 5.

11.5 Присоединение и заделка кабеля только при отключенном питании.
11.6 При наличии взрывоопасной смеси в момент установки датчиков не

допускается подвергать датчик трению или ударам, способным вызвать
искрообразование.

12 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

12.1 Датчики избыточного давления монтируются в любом
положении, удобном для монтажа и обслуживания. Датчики разности
давлений должны монтироваться в положении, обеспечивающем
вертикальное положение разделительных мембран. Угол отклонения
мембран от вертикали не должен превышать ±5˚ по ГОСТ 12997-84. К
рабочей магистрали датчик подключается с помощью штуцера или
импульсных трубок. Присоединение к ответной части разъема производится в
соответствии со схемой внешних соединений.

12.2. Монтажные, электросварочные и пуско-наладочные работы
производятся при отключенном питании.
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12.3. Для обеспечения герметичности, степени защиты от влаги и пыли
а также помехоустойчивости при подключении электрических цепей датчика
следует применять кабель круглого сечения диаметром от 6  до 9 мм или
провод МГТФЭ в пневмотрубке 4/6 и плотно зажимать гайку сальникового
ввода. Тип кабеля и максимальная длинна линии связи в таблице Б.1 стр. 17.

13 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАТЧИКОВ

13.1 К эксплуатации датчиков должны допускаться лица, изучившие
настоящую инструкцию и прошедшие необходимый инструктаж.

13.2 При эксплуатации датчиков необходимо выполнять все
мероприятия в полном соответствии с разделом  11. «Обеспечение
искробезопасности при монтаже датчиков». При этом необходимо
руководствоваться настоящей инструкцией, гл. 3.4 ПЭЭП. Необходимо
выполнять местные инструкции, действующие в данной отрасли
промышленности, а также другие нормативные документы, определяющие
эксплуатацию взрывозащищенного электрооборудования.

13.3 При эксплуатации датчики должны подвергаться систематическому
внешнему осмотру.

13.4 При внешнем осмотре датчиков необходимо проверить:
- сохранность пломб;
- наличие и прочность крепления электронного устройства;
- отсутствие обрыва или повреждения изоляции соединительного кабеля;
- надежность присоединения кабеля;
- отсутствие вмятин и видимых механических повреждений, а также пыли

и грязи на корпусе датчика.
13.5  Эксплуатация датчиков с повреждениями запрещена.
13.6 При профилактическом осмотре должны быть выполнены все

вышеуказанные работы внешнего осмотра. Периодичность профилактических
осмотров датчиков устанавливается в зависимости от производственных
условий,  но не реже 2  раза в год.  При этом дополнительно должны быть
выполнены следующие работы:

- чистка клемника и полостей электронного устройства от пыли и грязи;
- проверка сопротивления изоляции электрических цепей датчика

относительно корпуса.  Проверка сопротивления изоляции проводится с
помощью мегаомметра с номинальным напряжением 500В. Величина
сопротивления изоляции должна быть не менее 1 МОм при температуре
окружающего воздуха (25±5)˚С  и относительной влажности не более 80%.

13.7 После профилактического осмотра производится подключение
отсоединенных цепей и элементов, а сам датчик пломбируется.

14 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

14.1 Перед включением датчика взрывозащищенного исполнения Ех, Н и
Н1 необходимо убедиться в соответствии его установки разд. 11,12.

14.2   Подключить питание к датчику согласно схем приложения Б.
14.3 При необходимости, установить начальное значение выходного

сигнала при нулевом значении измеряемого параметра по п.15.2 . В датчиках
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разности давлений для компенсации наклона мембран п.12.1 рекомендуется
выполнить п.15.2 после монтажа и заполнения камер.

15 ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, РЕГУЛИРОВАНИЕ,
НАСТРОЙКА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАСТРОЕК

15.1 Датчик СЕНСОР-М является программируемым. По желанию
потребителя аналоговый выходной сигнал может быть перестроен на
диапазон давления в пределах возможностей модели (табл.1), а также
конфигурирование параметров, калибровка датчика, возврат к заводским
настройкам и др…. Настойка и программирование датчика возможны с
клавиатуры индикатора, с помощью USB-адаптера или с помощью кнопки . 
Порядок действий по программированию и настройке датчика с 
индикатором смотрите в тех. описании индикатора ЛУЯШ.406233.001-РЭ-ИН 
(поставляется в комплекте для датчиков исп. И1).

Для датчиков без индикатора  доступны  функции кнопки в датчике: 
автоподстройка «нуля» см. п.15.2 и с 2020 г.в калибровка диапазона 
давления для аналогового выходного сигнала см. п. 15.3, 
восстановление заводских настроек см. п.15.4

15.2 Автоматическая подстройка «нуля», Auto0

Функция используется в датчиках СЕНСОР-М для автоматической
установки «нуля» (начального значения унифицированного сигнала 4,0 мА
(0,4В) а также для установки нуля в датчиках с цифровым сигналом.

Начальное значение выходного сигнала  может измениться при
эксплуатации по причине изменения рабочего положения (п.12.1) датчиков
разности давлений,  воздействия давлением выше допустимой перегрузки
(табл.1) или температурой за пределами допустимой и др…

Порядок действий :

1) установить датчик в рабочее положение;
2) установить в датчике нулевое избыточное давление (сообщение с

атмосферой); для датчиков разности давлений – уравнять давление в +/-
камерах, открыв уравнительный вентиль;

Внимание! функция не выполняется если на датчик подано давление
более 10%  диапазона измерения (табл. 1)

3) снять разъем 8 и открутить крышку 7 (Рис.1 стр.6);
4) вытянуть вилку 6 с платой 4 на 1-2 см вверх для доступа к кнопке.
5) соединить вилку 6 и разъем 8, включить питание и подождать 1 мин.;
6) нажать кнопку S1. Светодиод светится 1 сек. Датчик установил

унифицированный  выход в  4.00 мА (0,4 В), цифровой сигнал в 0 для
текущего давления на входе (должно быть 0 !!!) и вернулся в рабочий режим.

7) собрать датчик в обратном порядке.
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15.3 Настройка пределов аналогового выходного
сигнала (0,4-2 В, 4-20 мА) на диапазон измерения давления кнопкой

В датчиках без индикатора с помощью кнопки S1 на плате электронного
преобразователя возможно настроить аналоговый выходной сигнал датчика
на диапазон измерения давления в пределах возможностей модели
(см.табл.1). Например, в датчиках  СЕНСОР-М-123  возможно настроить
выходной сигнал  4-20мА (0,4-2В) на любой диапазон давления в пределах от
0-25 кПа до 0-100 кПа
!!!  В датчиках, имеющих только цифровой интерфейс (1-Wire или RS-485)
данная функция недоступна, нажатия кнопки S1 игнорируются.

Порядок действий:

1. перед настройкой пределов рекомендуем выполнить п.15.2 для подстройки
начального значения параметров при нулевом давлении.

2. снять разъем 8, открутить гайку 7, вытянуть вилку датчика 6 (Рис.1 стр.6)
3. подать питание с нажатой кнопкой S1 и отпустить кнопку. Светодиод на

плате светится – есть  вход в режим настройки
4. установить  давление нижнего предела измерения (НПИ), соответ-

ствующее выходу 4,00 мА(0,4 В), обычно 0, возможно другое. Нажать
кнопку S1. Светодиод мигает 2 раза – идет расчет параметров для НПИ.

5. установить  давление верхнего предела измерения (ВПИ), соответ-
ствующее выходу 20,00 мА(2,0 В). Нажать кнопку S1. Светодиод мигает 3
раза – идет расчет параметров для ВПИ.

6. на давлении верхнего предела измерения (ВПИ) нажать кнопку S1.
Светодиод мигает 4 раза – идет запись параметров в энергонезависимую
память. Светодиод погас – настройка  окончена, датчик вернулся в
рабочий режим.

Внимание!  при настройке пределов давления, отличных от заводских
необходимо внести изменения в паспорт и маркировку датчика, а также
провести поверку с новыми параметрами по методике п.16.

15.4 Восстановление заводских настроек

При необходимости потребитель может в любой момент восстановить
настройки и калибровки датчика, установленные при выпуске с
производства.

Внимание! после выполнения процедуры восстановления все настройки
параметров, сделанные потребителем,  будут утрачены.

Порядок действий:
1. подать питание с нажатой кнопкой S1 и отпустить кнопку. Светодиод

на плате светится – есть  вход в режим настройки/восстановления.
2. Нажать и удерживать кнопку S1 в течение 3-4 сек. Светодиод погас –

восстановление выполнено, датчик вернулся в рабочий режим.

!!! Удержание кнопки S1 менее 3 сек. воспринимается как такт нажатия для
расчета  НПИ (см. п.15.3) , удержание S1 более 4 сек. – как залипание
кнопки и игнорируется в датчике.
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16 ПОВЕРКА ДАТЧИКОВ

16.1 Поверка датчиков проводится по СТБ 8069-2017 (На территории РФ
действует МИ 1997-89). Для контроля измеренного давления в датчиках с
цифровым интерфейсом применяется адаптер (модем) к USB-порту ПК с
программным обеспечением (далее ПО) или ручной коммуникатор цифровых
интерфейсов СЕНСОР-РК.

При необходимости, корректировка выходного сигнала производится:
- в датчика с аналоговым выходом  без индикатора согласно п.15.3 ;
- в датчиках с индикатором ч-з команды меню индикатора (см. в тех.

описании  индикатора  ЛУЯШ.406233.001-РЭ-ИН  пп. 3.1.11 - 3.1.14 );
- в датчиках с цифровым интерфейсом с помощью адаптера (модема) к 

USB-порту ПК или ручного коммуникатора СЕНСОР-РК ч-з команды ПО или  
команды меню соответственно.

При поверке датчиков с аналоговым выходным сигналом должна быть 
установлена линейная функция преобразования выходного сигнала 
(установить параметр TrC=0 ч-з меню индикатора или с помощью ПО и 
адаптера или с помощью коммуникатора СЕНСОР-РК). Адаптер, модем и(или) 
коммуникатор потребитель может заказать в комплекте с датчиками или 
отдельно.

Межповерочный интервал (МПИ) - 60 мес, в сфере законодательной 
метрологии МПИ – 36 мес.

17 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

17.1 Техническое обслуживание датчиков проводится по пп.13.3-13.7 и,
при необходимости, корректировке «нуля»  по разд. 15.

18 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

18.1 Условия транспортирования должны соответствовать условиям
хранения 3  по ГОСТ 15150-69.  Изделия могут храниться как в транспортной
таре, так и в потребительской таре. Условия хранения соответствуют
условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное)
СХЕМЫ ВНЕШНИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ДАТЧИКА.

Б.1  Cхема подключения с выходным сигналом 4-20 мА и 4-20+HART.

Б.2 Трехпроводная схема подключения с выходным сигналом постоянного
тока 0-5 мА, 5-0 мА или напряжения 0-10 В, 10-0 В, 0,4-2 В.

Б.3 Cхема подключения обычного исполнения с интерфейсом 1-Wire
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Б.4 Схема подключения датчиков взрывозащищенного исполнения Ех.
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Б.8 Схема подключения датчиков взрывозащищенного  исполнения Н
с интерфейсом   1-Wire

Б.9  Расположение контактов разъема датчиков СЕНСОР-М

ЛИНИИ СВЯЗИ К ДАТЧИКАМ СЕНСОР-М ТАБЛИЦА Б.1
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Выходной
сигнал,
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Рекомендуемый тип
кабеля
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не более Схема
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Г, И1
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4-20+HART

2-х жильный витой в
экране 1000 Б.1

0,4-2 В 3-х жильный в экране 10 Б.2
1-Wire 2 витые пары в экране 100 Б.3
RS485 2 витые пары 1200 Б.6

И 0-5 мА 3-х жильный в экране 100 Б.20-10 В 10
Ех 4-20 мА 2-х жильный в экране 100 Б.4

Н 0,4-2 В 3-х жильный в экране 10 Б.5
1-Wire 2 витые пары в экране 40 Б.8

Н1 RS485 300 Б.6
* - суммарная длинна всех линий связи в схеме(в сети)  подключения
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ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное)

Протокол обмена датчика СЕНСОР-М с интерфейсом 1-Wire®

В.1 Описание протокола 1-Wire®

Протокол 1-Wire разработан фирмой Dallas Semiconductor (с 2001 года
Maxim Integrated) для обмена данными с устройствами используя один
провод для передачи данных (далее шина). Скорость передачи 15,4 кбит/с.
На шине могут быть параллельно подключены несколько ведомых устройств
«slave» и только одно ведущее «master». Сеть устройств с протоколом 1-Wire
имеет название «MicroLan». Датчики СЕНСОР-М с выходом 1-Wire являются
slave-устройствами, совместимы с другими устройствами протокола 1-Wire и
могут работать совместно в единой сети MicroLan. Длительность импульсов
RESET, PRESENCE, слоты времени передачи 1 и 0, а также порядок передачи
байт и бит для датчиков СЕНСОР-М соответствуют спецификации 1-Wire.
Требуемая пауза между байтами при записи в slave не менее 68мкс (1 тайм-
слот) при чтении из slave не менее 135мкс(2 тайм-слота).

Master в любой момент может прервать сессию обмена данными
передачей импульса RESET. Функция «паразитного питания» от шины в
датчиках СЕНСОР-М не применяется.

B.2 Уникальный 64-битный код 1-Wire® в датчиках СЕНСОР-М
Каждое 1-Wire устройство имеет уникальный идентификационный 64-битный
код (8 байт), который записан при выпуске в регистре ROM устройства и
доступен только для чтения, он же является адресом устройства в сети
MicroLan. Младший байт ROM – это код семейства, для датчиков СЕНСОР-М –
код 0xС1. Следующие 6 байт – уникальный в семействе серийный номер,
модель и версия. Последний байт – контрольная сумма CRC8, которая служит
для проверки правильности приема всего кода. Состав регистра ROM в
датчиках СЕНСОР-М представлен в табл. В.2. ROM-код для доступа к датчику
можно считать командой READ ROM, получить алгоритмом поиска в сети
командой SEARCH ROM, считать с маркировочной таблички датчика или
паспорта, составить самостоятельно по данным маркировки датчика.

B.3 Команды протокола 1-Wire® в датчиках СЕНСОР-М

B.3.1 Стандартные ROM-команды
Команды ROM служат для доступа к устройствам 1-Wire и поиска устройств,

подключенных к сети MicroLan.  Команды ROM,  которые поддерживают все
1-Wire устройства, в том числе датчики СЕНСОР-М, см. в табл. В.1.

Команды ROM 1-Wire устройств Таблица В.1
Команда Код HEX Описание
SKIP ROM 0xCC доступ к функциональным командам (CMD)

устройства без сверки ROM
MATCH ROM 0x55 сверить 8 байт, передаваемых после команды с

ROM устройства, доступ к CMD при совпадении
READ ROM 0x33 прочитать 8 байт ROM(корректно если в сети

только 1 slave)
SEARCH ROM 0xF0 выполнить передачу бит ROM по алгоритму поиска,

как указано в спецификации 1-Wire.
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B.3.2 Функциональные команды, CMD – команды
Функциональные команды предназначены для чтения/записи регистров и

сервисных функций датчика. Условные обозначения в описании  команд:
RST – импульс сброса шины , RESET
PD – импульс присутствия slave на шине (PRESENCE detect)
ROMcmd – команда ROM, 1байт или 1байт+ROM-код(8байт) для MATCH ROM
ADDR – адрес чтения/записи памяти, см. табл. В.6-В.9
SP0..SP6 -  байты регистра ScratchPad
M0..M15 – байты регистра MESS
D0..D15 – байты данных
subCmd – байт субкоманды в команде SERV, см табл. В.9
CRC8 – контрольная сумма (1 байт)

- master передает для slave - slave передает для master

READ_SP (0хBE) - прочитать 8 байт регистра ScratchPad датчика
(состав регистра ScratchPad см. в табл. В.2)
- пример сессии обмена данными

RST PD ROMcmd READ_SP SP0..SP6 CRC8

READ (0х45) - прочитать 16 байт регистра EEPROM датчика с адреса ADDR
- пример сессии обмена данными
RST PD ROMcmd READ ADDR D0..D14 CRC8

Адрес, см. в табл. В.6 - В.9

WRITE (0х65) - записать 16 байт в регистр EEPROM датчика
- пример сессии успешной записи данных в регистр
RST PD ROMcmd WRITE ADDR D0..D14 CRC8 0xAA

Адрес , см. в табл. В.6 - В.9         принял успешно

- пример сессии неудачной записи данных в регистр
RST PD ROMcmd WRITE ADDR D0..D14 CRC8 0xFF

недоступная команда или не верный CRC
* - после сессии записи данных до начала следующий сессии обмена датчику
требуется пауза 100 мс  для записи  принятых данных в регистр EEPROM

SERV (0х08) – сервис параметров датчика
Команда используется для управления настройками датчика в зависимости от
субкоманды  и передаваемого байта данных D0  см. Табл. В.9

- пример сессии успешной передачи команды принял успешно
RST PD ROMcmd SERV subCmd D0 CRC8* 0xAA

- пример сессии неудачной передачи
RST PD ROMcmd SERV subCmd D0 CRC8* 0xFF

    недоступная субкоманда или не верный CRC
*- для передачи master вычисляет CRC8 по 3-м байтам (SERV, subCmd, D0)

ScratchPad
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WAKEUP (0х40) –  вывести датчик из спящего режима и измерять на 100мс.
При записи командой SERV (0х08) с субкомандой setSleep (0xB0) байта
D0=0x01  датчик переходит в режим sleep с низким энергопотреблением. Ток
питания см. на странице 5. Команда WAKEUP используется  для запуска
измерений и обновления данных в регистре ScratchPad при работе датчика в
режиме sleep. Для активного режима датчика (командой SERV (0х08) с
субкомандой в setSleep (0xB0)  , записан D0=0) команда WAKEUP не
используется. При выпуске датчика установлен активный режим.

- пример сессии успешного выполнения команды
- перешел в активный режим на 100 мс

- пример сессии неудачного выполнения команды
- команда не принята, не выполнена

*- достоверные данные в ScratchPad ,будут ч-з 100мс после WAKEUP и датчик
опять переходит в спящий режим

B.4 Организация и доступ к памяти в датчике СЕНСОР-М
Доступные по протоколу 1-Wire данные расположены в регистрах

оперативной памяти RAM – регистр ScratchPad и энергонезависимой памяти
EEPROM – все другие данные. Адресация, тип данных и доступность для
чтения/записи (далее R/W) указаны в таблицах В.2 – В.9 . Младший байт
регистров указан в верхней строке таблиц.

Регистр ROM Таблица В.2
Тип Байт Обознач. Описание (значения)   Доступ

u_char 0 FamCode код семейства СЕНСОР-М= 0xC1 R
u_char 1 Mcode код модели = модель-100 R
u_char 2 VerApr Вер. аппар. обеспечения Табл.В.3 R
u_char 3 VerPrg версия ПО (v1.1.1->число 111) R
u_char 4 SN0 серийный номер датчика 0..65535 R
u_char 5 SN1 R
u_char 6 RC1 код диапазона измерения Таб. Г.7 с.31 R
u_char 7 CRC8 CRC8  по 7 предыдущим байтам R

1 - реализовано в v1.0.3 и выше, в версиях ниже 1.0.3 RC=0

Байт VerApr Таблица B.3
бит7 бит6 бит5 бит4 бит3 бит2 бит1 бит0

Осн. погрешность (Acc) Термокомпенсация (ТК) Исполнение (Option )
000 – 1% 00 – t1 (5..50ºC) 000 – «-»
001 – 0,5% 01 – t2 (-30..80ºC) 001 - И
010 – 0,25% 10 – t3 (-40..80ºC) 010 – И1
011 – 0,15% 11 – «-» 011 - Ех
100 – 0,1% 100 - Н

101 - Н1
110 - Г

Пример содержимого регистра ROM в HEX-формате:

СЕНСОР-М-125-Н-t2-0.25 v1.0.3 №9012 0-1,6MPa

RST PD ROMcmd WAKEUP 0xAA

RST PD ROMcmd WAKEUP 0xFF

49 1A 23 34 67 4C 19 C1
MSB LSB
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Регистр  ScratchPad (чтение командой READ_SP (0xBE))      Таблица B.4
Тип Байт Обозначение Описание (значения) Доступ

u_char 0 UC тек. Ед. измерения Табл. B.5 R
 float* 1-4 P текущее давление R
 char 5 t тек. Температура, ºС (-127..127) R
 u_char 6 Status1 байт  тек. статуса датчика, Табл Г.3 R
u_char 7 CRC8 CRC8  по 7 предыдущим байтам R

*- число с плавающей точкой (4 байта формата IEEE 754)

Коды единиц измерения* Таблица B.5
Код ед. изм.    (UC) Обозначение Kоэф. Пересчета из kPa

4 mmH2O 101,972
6 psi 0,14504
7 bar 0,01
8 mbar 10
10 kg/cm2 0,0102
11 Pa 1000
12 kPa 1
14 atm 0,00987
237 MPa 0,001

*- независимо от единиц калибровки сенсора (UCS), пользователь может установить
желаемые ед. изм. датчика, записав командой SERV(0х08) с субкомандой
setUC(0x7B) соответствующий код UC. При записи некорректного кода UC датчик
установит UC=UCS.

Регистр  INFO (адрес ADDR=0x08)     Таблица B.6
Тип Байт Обознач. Описание (значения) Доступ

u_char 0 UCS Код Ед.изм. калибровки Табл. B.5 R
float* 1-4 Pmin Нижний предел измерения давления R
float* 5-8 Pmax Верхний предел измерения давления R
u_char 9-11 Data[3] дата выпуска : день, месяц, год-1900 R
u_char
u_char
u_char
u_char

12
13
14
15

UC
Sleep
Damp

Код текущих Ед. Изм. Табл. В.5
режим  sleep (1-sleep, 0-active)

пост. времени фильтра [сек.*10]

R
R
R

CRC8 CRC8  по 15 предыдущим байтам R
*- число с плавающей точкой (4 байта формата IEEE 754)

Регистр  MESS (адрес ADDR=0x96) Таблица B.7
Тип  Байт Обозначение Описание (значения) Доступ

 char 0-14 Mess[15] Сообщение пользователя 15 симв. R/W
u_char 15    CRC8 CRC8  по 15 предыдущим байтам R/W

Регистр  DESCR (адрес ADDR=0x87) Таблица B.8
Тип  Байт Обознач. Описание (значения) Доступ

 char
u_char

0-11
12-14

Descr[12]
DataU[3]

Описатель датчика, 12 символов
Дата пользователя: день,месяц,год-1900

R/W
R/W

u_char 15    CRC8 CRC8  по 15 предыдущим байтам R/W
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Субкоманды  в команде SERV (0x08) Таблица B.9
ID subCmd D0 Описание субкоманды

setSleep 0xB0 0/1 Установить режим Sleep=D0
setUC 0x7B 4..237 Установить ед.изм., код UC =D0 (Табл. В.5)
setDamp 0xB1 2..40 Установить пост.  фильтра Damp=D0/10 [c]
RESET1 0xFF 0 Выполнить рестарт датчика
setKey 0x65 KEY* Записать ключ доступа в cmdEx

cmdEx2 0x11

0xAA Выполнить Авто0 (аналогично кнопке по п.15.2)
0xBB Восстановить заводские настройки
0xDD Запомнить текущее АЦП для Pmin
0xEE Запомнить текущее АЦП для Pmax
0xDE3 запомнить нелинейность при Р=(Pmax-Pmin)/2

1- время инициализации после рестарта или подачи питания 200 мс.
2- cmdEx выполняются если записан KEY=SN0 (табл.В.2), ключ действует до рестарта
3- реализовано в v1.0.1 и выше

B.5 Контрольная сумма CRC8 в конце сообщения
Для контроля целостности сообщения master отправляет последним

байтом контрольную сумму (далее CRC8), рассчитанную в соответствии с
алгоритмом 1-Wire. Slave рассчитывает CRC8 по принятым байтам и
сравнивает с принятым CRC8. Если рассчитанное CRC8 равно принятому, то
slave обрабатывает сообщение, иначе – игнорирует (ошибка обмена). При
ошибке обмена master может повторять запросы к slave .

Пример функции для расчета CRC8 для сообщения 1-Wire на языке СИ :
unsigned char crc8(unsigned char *addr, unsigned char len) {
      unsigned char crc = 0;
      while (len--) { //цикл по байтам

unsigned char inbyte = *addr++;
         for (unsigned char i = 8; i; i--) { //цикл по битам тек. байта

unsigned char mix = (crc ^ inbyte) & 0x01;
crc >>= 1;
if (mix) crc ^= 0x8C;
inbyte >>= 1;

         }
     }
return crc; //результат расчета
}

B.6 Тестовое ПО и оборудование
Для работы с slave-устройствами 1-Wire пользователь может создать 

master на базе микроконтроллера и обработать сигналы 1-Wire на ножках 
микроконтроллера программно. Для опроса сети 1-Wire c ПК пользователь 
может использовать адаптеры USB/1-Wire (DS9490), RS232/1-Wire (DS9097) и 
приложения Master1W.exe , OneWireViever.exe или создать собственное 
приложение. Адаптер СЕНСОР-USB/1W  для подключения датчиков и 
других 1-Wire  устройств к ПК а также ручной коммуникатор СЕНСОР-РК (с 
автономным питанием) для опроса датчика и сервиса параметров потребитель 
может заказать в комплекте с датчиками или отдельно. 



- 24 -

ПРИЛОЖЕНИЕ Г (обязательное)

Протокол обмена СЕНСОР-М с интерфейсом  RS485/ Modbus-RTU

Г.1 Описание протокола Modbus-RTU
Modbus - открытый коммуникационный протокол, основанный на архитектуре
ведущий-ведомый (далее master-slave). Modbus RTU — компактный двоичный
вариант протокола Modbus. Требования протокола Modbus определены в
спецификации  MODBUS over Serial Line Specification and Implementation
Guide  V1.02  в открытом доступе на официальном сайте www.modbus.org.   В
сети  Modbus только одно устройство-master и множество (возможно и одно)
slave. Инициатива обмена всегда исходит от master. Устройства slave
прослушивают линию связи. Master подает запрос (последовательность байт)
в линию и переходит в состояние прослушивания линии связи. Slave отвечает
на запрос, пришедший в его уникальный адрес. Сообщение должно
начинаться и заканчиваться интервалом тишины, длительностью не менее 3,5
байт при данной скорости передачи. Во время передачи сообщения не
должно быть пауз длительностью более 1,5 байт. На физическом уровне
передачи данных в датчиках СЕНСОР-М используется стандарт RS485. Для
передачи одного байта данных(8 бит) протокол использует
последовательность из 11 бит с контролем или без контроля четности бит в
байте. Для совместимости с различными сетями Modbus датчики СЕНСОР-М
выпускаются в двух вариантах последовательности бит при передаче байта:
- без контроля четности(No parity), код выхода при заказе – MB, на
маркировочной табличке датчика – Вых: RS485

Start bit0 bit1 bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 Stop Stop

- с контролем четности (Even), код выхода при заказе - MB1, на
маркировочной табличке датчика – Вых: RS485р
Start bit0 bit1 bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 Par* Stop
* - бит четности Even  передаваемых бит в байте
Скорость приема-передачи данных в датчиках СЕНСОР-М - 9600 бод.

Г.2  Адресное пространство сети Modbus-RTU
Все slave-устройства в сети Modbus должны иметь уникальный адрес и

отвечать только на запросы в свой адрес. Наличие двух одинаковых адресов
в сети Modbus не допускается. Адрес датчика должен быть установлен до
подключения к сети с клавиатуры индикатора (при наличии), с помощью ПК
и адаптера СЕНСОР-USB/RS485 или ручного коммуникатора СЕНСОР-РК.
Также существуют адреса, на которые реагируют все устройства в сети.
Распределение адресов см. в Табл. Г.1
Адресное пространство Modbus Таблица Г.1
Сетевой адрес,

AN* Описание адреса

0 общий адрес, принимают все  slave , никто не отвечает
1..247 уникальный адрес, принимает 1 slave в сети Modbus

248,249 резерв,  принимает только master или спец. slave
250 принимают все датчики СЕНСОР-М с ответом

251..255 Зарезервировано протоколом
*- по умолчанию при выпуске СЕНСОР-М AN=0, изменяют команды 0x65, 0x66
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Г.3 Сообщения в сети Modbus-RTU (запросы/ответы)
Все сообщения в сети Modbus имеют длину не менее 4 и не более 256 байт

Условные обозначения:
AN - сетевой адрес slave (см. п. Г.2)
CMD - команда (см. п. Г.4)
D0..Dn - байты данных, связанные с командой (n<252 байт)
ERC - код ошибки выполнения команды:
 0x01 - команда не поддерживается; 0х02 – адрес в регистре недоступен
CRCL - младший байт контр. суммы предыдущих байт сообщения (см. п. Г.6)
CRCH - старший байт контрольной суммы (см. п. Г.6)
AL, AH - младший и старший байты адреса регистра  датчика (см.п. Г.7)
NB - число байт для чтения/записи (не более 252)
RH, RL – старший и младший байты регистра
NrH, NrL - старший и младший байты количества регистров для считывания
SN0, SN1 - младший и старший байты серийного номера датчика
nAN - новый сетевой адрес для датчика с адресом AN
mCode – код модели СЕНСОР-М = модель-100 (для модели 125  mCode=25)
VerApr – версия  аппаратного обеспечения СЕНСОР-М (см табл. В.3 стр. 21)
VerPrg – версия ПО СЕНСОР-М, версия 1.0.3 = число 103
RC – (range code) код  диапазона измерения (см. табл. Г.7 стр.31)

Последовательность байт в запросе от master к slave:
AN CMD D0...Dn CRCL CRCH

При успешном выполнении команды в ответе slave первым отправляет свой
сетевой адрес, затем принятую  команду, далее запрошенные данные и
контрольную сумму. Ответ slave на запрос от master:

AN CMD D0...Dn CRCL CRCH
При ошибке выполнения команды датчики СЕНСОР-М  отправляют
сообщение об ошибке : AN, принятая команда с поднятым старшим битом
(аналогично операции CMD=CMD+0x80), код ошибки, контрольная сумма.

AN CMD+0х80 ERC CRCL CRCH
После получения запроса СЕНСОР-М начинает передачу ответа через 10 мс
при чтении данных,  ч-з t = NB*3+10 [мс] при записи соответственно.

Г.4 Команды Modbus (CMD) в датчиках СЕНСОР-М

03 (0x03), READ HREG (реализовано в версии 1.0.3 и выше)
Чтение регистров хранения, начиная с адреса А, регистры см. табл. Г.5

запрос: AN 0x03 AH AL NrH NrL CRCL CRCH всего 8 байт

ответ: AN 0x03 NB RH RL …. CRCL CRCH  7..256 байт

ошибка: AN 0x83 ERC CRCL CRCH  всего 5 байт

04 (0x04), READ IREG (реализовано в версии 1.0.3 и выше)
Чтение регистров входов, начиная с адреса А,  регистры см. табл. Г.4

запрос: AN 0x04 AH AL NrH NrL CRCL CRCH всего 8 байт

ответ: AN 0x04 NB RH RL …. CRCL CRCH  7..256 байт

ошибка: AN 0x83 ERC CRCL CRCH  всего 5 байт
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Пример чтения тек. давления и температуры из регистров входов датчика
СЕНСОР-М с адресом 5 в HEX-формате:
запрос: 05 04 00 00 00 02 70 4F

CRC16 по 6-ти пред. байтам=0x4F70
читать 2 регистра

 читать, начиная с адреса 0x0000, см. табл. Г.4 стр.30
команда 0x04 - читать регистры входов (READ IREG)

сообщение для slave с адресом 5

ответ:  05 04 04  22 BA  FF FC  D4 68 (адрес сети=5, Р=0.889 МПа, t=-4оС)
CRC16 по 7 пред. байтам=0x68D4

    tREG=-410, t=-4oC
PREG=889010 , для датчика 0-1МПа Р=0,889 МПа

в ответе 4 байта данных

!!! ВНИМАНИЕ     Давление в регистре PREG в % от диапазона измерения,
умноженное на 100 (±100%*100), значение -10000..1000010. Реальное
давление рассчитывается по формуле:
Р= PREG10*(Pmax-Pmin)/10000 + Pmin,

Pmax, Pmin можно прочитать командой 03 из регистра HREG (табл. Г.5)*,
командой 69 READ из регистра ЕЕ (табл. Г.6) или определить по коду
диапазона RC (табл.Г.7). Код  RC считывает команда 03 и(или) команда 17.
*- реализовано в версии 1.0.5 и выше

69 (0x45), READ
Команда служит для чтения нескольких байт данных  датчика СЕНСОР-М,

начиная с адреса А. Формат сообщений команды 0x45:
запрос: AN 0x45 AL AH NB CRCL CRCH всего 7 байт

ответ: AN 0x45 D0 D1 D... CRCL CRCH всего 5..256 байт

ошибка: AN 0xС5 ERC CRCL CRCH  всего 5 байт

Пример чтения тек. давления датчика СЕНСОР-М с адресом 5 в HEX-формате:
запрос: 05 45 00 01 05 3C 9F

CRC16 по 5-ти пред. байтам=0x9F3C
читать 5 байт

      читать RAM, начиная с адреса 0x0100, см. табл.Г.2 стр 29
команда 0x45 - читать данные (READ)

сообщение для slave с адресом 5

ответ:  05 45 0C CD CC 4C 40 9B 37  (адрес сети=5, Р=3,200000 кПа)
CRC16 по 7 пред. байтам=0x379B

число float стандарта IEEE 754 = 3.200000
код UC=12 (кПа), табл.B.5 стр.22

101 (0x65), WRITE  ЕЕ
Команда служит для записи нескольких байт данных в регистр ЕЕ датчика

СЕНСОР-М, начиная с адреса А. Формат сообщений команды 0x65:
запрос: AN 0x65 AL AH NB D0 D.. CRCL CRCH 8..256 байт

ответ: AN 0x65 AL AH NB CRCL CRCH всего 7 байт

ошибка: AN 0xE5 ERC CRCL CRCH  всего 5 байт
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102 (0x66), R/W AN by SN
Команда служит для поиска датчиков СЕНСОР-М в сети по серийному

номеру SN и для установки нового сетевого адреса датчику с серийным
номером SN. Команда позволяет назначить сетевые адреса датчикам даже
при наличии одинаковых адресов устройств в сети.
Формат сообщений команды 0x66:

запрос: AN 0x66 SN0 SN1 nAN/0 CRCL CRCH всего 7 байт

ответ: AN 0x66 SN0 SN1 mCode VerApr VerPrg AN/nAN CRCL CRCH 10 байт

ошибка: AN 0xE6 ERC CRCL CRCH  всего 5 байт

Датчик отвечает на запрос только при совпадении его серийного
номера с байтами SN0 SN1 в запросе, иначе нет ответа.

- Если в запросе байт nAN=0, то ответ возвращает текущий адрес AN
датчика. Если в в запросе nAN=1..247 , то датчик устанавливает себе новый
сетевой адрес=nAN и в ответе возвращает nAN.
Пример поиска датчика с серийным номером 7001 в сети в HEX-формате:

запрос: FA 66 59 1B 00 38 F7
CRC16 по 5-ти пред. байтам=0xF738

не менять тек. сетевой адрес датчика
 запрос для SN=7001(0x1B59)
команда 0x66

запрос для всех СЕНСОР-М, адрес 250 (0xFA) табл. Г.1 стр.24

ответ: FA 66 59 1B 19 4D 6F 05 DB 45
CRC16 по 8 пред. байтам=0x45DB

тек. сетевой адрес датчика AN=5
версия ПО VerPrg=111(0x6F) (v1.1.1)

   версия VerApr=0x4D (H1-t2-0.25 см. табл.B.3 стр.21)
код модели modCode=25(0x19), модель = 125

отвечает датчик СЕНСОР-М с SN=7001
" в сети есть датчик СЕНСОР-М-125-Н1-t2-0.25 v.1.1.1 №7001, сет. адрес 5"

Пример установки нового сетевого адреса датчику СЕНСОР-М с серийным
номером 7001 в HEX-формате:
запрос: FA 66 59 1B 01 38 F7

CRC16 по 5-ти пред. байтам=0xF738
установить нов. сетевой адрес датчика nAN=1

 запрос для SN=7001(0x1B59)
команда 0x66

 запрос для всех СЕНСОР-М, адрес 250 (0xFA) см. табл Г.1 стр.24

ответ: FA 66 59 1B 19 4D 6F 01 DA 86
CRC16 по 8 пред. байтам=0x86DA

новый сетевой адрес датчика nAN=1
версия ПО VerPrg=111(0x6F ) v1.1.1

   версия VerApr=0x4D (H1-t2-0.25 см. табл.В.3 стр. 21)
код модели modCode=25(0x19), модель = 125

отвечает  СЕНСОР-М с SN=7001 (0x1B59)
" датчик СЕНСОР-М-125-Н1-t2-0.25 v.1.1.1 №7001, новый  адрес = 1"
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8 (0x08), SERV
Команда служит для сервиса и диагностики устройства в сети Modbus по

адресу AN. В СЕНСОР-М реализован рестарт датчика и сброс счетчика измен.
конфигурации и команда “Авто0” (аналогично нажатию кнопки S1 см. п.15.2).
Формат сообщений команды 0x08:

запрос: AN 0x08 0x00 SC CRCL CRCH Всего 6 байт

ответ: AN 0x08 0x00 SC CRCL CRCH Всего 6 байт
SC – субкоманда: 0x01 – рестарт, 0x0A – сброс счетчика nChCNF, 0x05 – Авто0
ошибка: AN 0x88 ERC CRCL CRCH  всего 5 байт

17 (0x11), IDENT
Команда служит для идентификации устройства в сети Modbus по адресу

AN. Формат сообщений команды 0x11 :
запрос: AN 0x11 CRCL CRCH Всего 4 байта

ответ: AN 0x11 SN0 SN1 mCode VerApr VerPrg RC1 CRCL CRCH 10 байт

ошибка: AN 0x91 ERC CRCL CRCH  всего 5 байт
Пример идентификации датчика  по адресу 5  в HEX-формате:

запрос: 05 11 C2 EC
CRC16 по 2-м пред. байтам=0xECC2

команда 0x11
запрос в адрес 05

ответ: 05 11 C8 1A 15 22 67 091  86 8F
CRC16 по 8 пред. байтам=0x8F86

Код RC=09 (0-6кПа)  см. табл. Г.7 стр.31
версия ПО VerPrg=111(0x67) -> v1.0.3

VerApr=0x22 (И1-t1-0.5  см. табл.B.3 стр.21)
код модели modCode=21(0x15), модель = 121

серийный номер SN=6856(0x1AC8)
" по адресу 5 есть датчик СЕНСОР-М-121-И1-t1-0.5 v.1.0.3 №6856 0-6кПа"

1 – реализовано в версии 1.0.3 и выше, версиях ниже 1.0.3 RC не установлен

64 (0x40), WakeUp
Команда применяется при работе датчика в режиме sleep для

переключения датчика в активный режим на 100мс. После выполнения
команды 0x40 данные измерений считывают из регистра RAM (см. табл. Г.2)
командой 0x45 или из регистров входов IREG (см. табл. Г.4) командой 0x04.
Формат сообщений ком. 0x40 :

запрос: AN 0x40 CRCL CRCH Всего 4 байта (разбудить)

ответ: AN 0x40 0x00 CRCL CRCH Всего 5 байт (проснулся на 100мс)

ошибка: AN 0xС0 ERC CRCL CRCH  всего 5 байт

Г.5 Режим sleep в датчиках СЕНСОР-М
Для экономии потребляемой энергии от источника питания датчик может

работать в режиме sleep (спящий по выполнению команды). В режиме  sleep
датчик  прослушивает линию, ток питания при этом не более 25 мкА.  При
обнаружении начала старт-бита в линии датчик переходит в активный режим
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и принимает сообщение от master, ток питания см. в приложении З стр.43.
Если сообщение  не  в адрес датчика, то он сразу возвращается в спящий
режим, иначе датчик обрабатывает команду, отвечает и переходит в спящий
режим. Для включения режима sleep в регистре ЕЕ в переменной Sleep
должна быть записана 1 (см. табл. Г.6 стр.30), для выключения - 0.

Г.6 Контрольная сумма CRC16 в конце сообщения
Для контроля целостности передаваемых данных все устройства в сети

Modbus в двух последних байтах сообщ. передают контрольную сумму (далее
CRC16), рассчитанную по предыдущим байтам сообщения. Принимающий
рассчитывает CRC16 по принятым байтам и сравнивает с CRC16 в конце
сообщения. Если рассчитанное CRC16 равно принятому, то принимающее
устройство обрабатывает сообщение, иначе – игнорирует (ошибка обмена).
При ошибке обмена или отсутствии ответа master может повторять запросы
несколько раз для получения достоверного сообщения от slave.

Пример кода на языке СИ для расчета CRC16:
// вычисляет CRC16 modbus по байтам массива buf с 0 до len байт
unsigned int CRC16(unsigned char* buf, unsigned char len){
   unsigned int crc = 0xFFFF; // нач. значение CRC16
   for (unsigned char pos = 0; pos < len; pos++){ // цикл по байтам buf
      crc ^= (unsigned int)buf[pos];
      for (unsigned char i = 8; i != 0; i--) { // цикл по каждому биту

if ((crc & 0x0001) != 0) { // если младший бит поднят
crc >>= 1; crc ^= 0xA001; // сдвиг вправо и XOR 0xA001
}
else crc >>= 1;       // если младший бит=0, только сдвиг вправо

      }
   } // внимание, число crc содержит младший и старший байт CRCL, CRCH
return crc; // используйте CRCL, CRCH соответственно в байтах сообщения
}

Г.7  Организация и доступ к данным в датчике СЕНСОР-М
Все данные датчика, доступные по протоколу Modbus-RTU находятся  в

регистрах. Регистр RAM и IREG хранят текущие (динамические) данные,
регистры энергонезависимой памяти ЕЕ и HREG хранят данные
идентификации, настройки датчика и данные пользователя. Адресация, тип
данных и доступность для чтения/записи (далее R/W)  в таблицах Г.2 – Г.6 .
Регистр  RAM Таблица Г.2
Адрес,
HEX Обознач. Тип Размер,

byte Описание (значения) Доступ

0x0100 UC u_char 1  Код текущих ед. изм., табл.B.5 с.22 R
0x0101 P float* 4 Давление R
0x0105 t float 4 Температура сенсора, ºС R
0x0109 Out float 4 Расчетный Аналог. вых. сигнал R
0x010D AP float 4 АЦП давления R
0x0111 AT float 4 АЦП температуры R
0x0115 DAC float 4 Положение ЦАП вых. сигнала R
0x0119 point u_char 1 число знаков** после точки для Р R
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0x011A pointOut u_char 1 число знаков** после точки для Out R
0x011B Status1 u_char 1 байт  тек. статуса датчика Табл Г.3 R
*- число с плавающей запятой (IEEE 754) **- рекомендуемые для отображения float

Байт Status1 Таблица Г.3
Бит Значение бита при установке в 1
7 неисправность датчика: не найден АЦП или залипла кнопка
6 конфигурация настроек изменялась командами или меню
5 холодный старт,  это первый обмен данными после сброса
4 доступно больше статус-данных по ком. 48
3 Аналоговый выход в зафиксированном положении
2 Аналоговый вых. сигнал в насыщении (3,8мА/0,38В или 22,5мА/2,25В)
1 температура за пределами диапазона эксплуатации
0 давление за пределами  диапазона измерения

Регистры  входов  Modbus IREG (чтение командой 04) Таблица Г.4
Адрес, Обозн. Тип Размер Описание (значения) Доступ
0x0000 PREG word 16bit Давление в относ. Ед.(-10000…10000) R
0x0001 tREG word 16bit Температура  ЧЭ  (-127..127 оС) R
0x00021 UC word 16bit код текущих ед. измерения, табл.Г.3 R
0x00031

0x00041 P float (IEEE 754)
2регистра=4байт

Давление в текущих ед. измерения
UC (табл. Г.3 стр.5) R

0x00051

0x00061 t float (IEEE 754)
2регистра=4байт Температура  ЧЭ  (-127,0…127,0 оС) R

0x00071 point word 16bit число знаков2 после точки для Р R

Регистры  хранения Modbus HREG (чтение командой 03) Таблица Г.5
Адрес, Обозн. Тип Размер Описание (значения) Доступ
0x0000 RC word 16bit  Код диапазона измерения ЧЭ табл. Г8 R
0x00011 UCS word 16bit Код основных ед. измерения, табл.Г.3 R
0x00021

0x00031 Pmin float (IEEE 754)
2регистра=4байт

Нижний предел измерения в основных
ед. измерения UCS (табл. Г.3 стр.5) R

0x00041

0x00051 Pmax float (IEEE 754)
2регистра=4байт

Верхний предел измерения в основных
ед. измерения UCS (табл. Г.3 стр.5) R

1-доступно в версии 1.0.5 и выше,  2- рекомендуемые знач. для отображения float P

Регистр  EE Таблица Г.6
Адрес,
HEX Обознач. Тип Размер

byte Описание (значения) Доступ

0x0203 VerPrg u_char 1 версия программного обеспечения R
0x0204 VerApr u_char 1 вер. аппаратного обесп., табл.B.3 с.21 R
0x0206 Mcode u_char 1 код модели датчика (код=модель-100) R
0x0207 MODE u_char 1 Тек. Режим работы платы, *** R
0x0208 UCS u_char 1 код ед. измерения ЧЭ , табл.B.5 с.22 R
0x0209 Pmin float* 4 нижний предел калибровки ЧЭ R
0x020D Pmax float 4 верхний предел калибровки ЧЭ R
0x0215 SNS u_int 2 серийный номер ЧЭ R
0x0217 SN u_int 2 серийный номер  датчика СЕНСОР-М R
0x0219 Data[3] u_char 3 дата изготовления (Чис,Мес,Год-1900) R
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0x0266 AN u_char 1 Адрес датчика в сети MODBUS (1..247) R/W
0x0267 DampP float 4 постоянная демпфирования ацп P, сек R/W
0x026D DampT float 4 постоянная демпфирования ацп T, сек R/W
0x027B UC u_char 1 код ед. измер. датчика , табл.B.5  с.22 R/W
0x0281 Teg[6] char 6 Тег устройства R/W
0x0287 Discr[12] char 12 Описатель устройства R/W
0x0293 Mess[24] char 24 Сообщение для/от пользователя R/W
0x02AB DataU[3] u_char 3 Дата пользователя (Чис,Мес,Год-1900) R/W
0x02B0 Sleep u_char 1 Флаг засыпать по выполн. команды R/W
0x02B8 nChCNF u_char 1 Счетчик изменений конфигурации R
ЧЭ - чувствительный элемент давления *float - число с  запятой стандарта IEEE 754
***- 0- нет; 1-  4-20 мА; 2- 0,4-2 В; 3- 1-Wire; 4-MB;  5-MB1; 6- 4-20+HART

Г.8  Тестовое ПО и оборудование интерфейса RS485/ Modbus-RTU
Датчики СЕНСОР-М являются slave-устройствами сети Modbus-RTU. Для 

обмена данными с slave в сети должно присутствовать master-устройство. 
Master может быть создан на базе микроконтроллера с настройками UART 
(п.Г.1) и конвертера UART/RS485 или на базе ПК с адаптером USB/RS485 и 
программы для сети Modbus-RTU.   Адаптер СЕНСОР-USB/RS485  для ПК а 
также ручной коммуникатор СЕНСОР-РК (с автономным питанием) для опроса 
датчика и сервиса параметров потребитель может заказать в комплекте с 
датчиками или отдельно.

Коды диапазонов измерения  RC (значения RC )    Таблица Г.7
RC,dec Диапазон RC,dec Диапазон RC,dec Диапазон

1 0-0,16

кПа

21 0-0,16

МПa

41 -0,08..0,08

кПа

2 0-0,25 22 0-0,25 42 -0,125..0,125
3 0-0,4 23 0-0,4 43 -0,2..0,2
4 0-0,6 24 0-0,6 44 -0,3..0,3
5 0-1,0 25 0-1,0 45 -0,5..0,5
6 0-1,6 26 0-1,6 46 -0,8..0,8
7 0-2,5 27 0-2,5 47 -1,25..1,25
8 0-4,0 28 0-4,0 48 -2,0..2,0
9 0-6,0 29 0-6,0 49 -3,0..3,0
10 0-10 30 0-10 50 -5,0..5,0
11 0-16 31 0-16 51 0..-1,6
12 0-25 32 0-25 52 0..-2,5
13 0-40 33 0-40 53 0..-4,0
14 0-60 34 0-60 54 0..-6,0
15 0-100 35 0-100 55 0..-10
16 0-160 36 -0,1..0,3 56 0..-16
17 0-250 37 -0,1..0,5 57 0..-25
18 0-400 38 -0,1..0,9 58 0..-40
19 0-600 39 -0,1..1,5 59 0..-60
20 0-1000 40 -0,1..2,4 60 0..-100
61 0-0,63 кПа 62 0-6,3 кПа 63 0-63 кПа

*При RC=0 – код не установлен, (Pmin Pmax UCS) в регистре EE табл.Г.6
(для интерфейса 1-Wire  Pmin,  Pmax, UCS  в регистре  INFO Табл. В.8)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Протокол обмена  СЕНСОР-М с интерфейсом  BELL202/HART
Д.1 Краткое описание протокола передачи данных BELL202/HART

Данный интерфейс позволяет передавать цифровые данные по двух-
проводной линии к датчику вместе с аналоговым сигналом 4-20мА. Цифровые
данные кодируются по стандарту BELL 202 методом частотного сдвига (FSK).
Цифровой сигнал накладывается на сигнал 4-20 мА. Амплитуда цифрового
сигнала и частота для передачи логических 1/0 показаны на рисунке.
Поскольку среднее
значение частотного
сигнала равно 0, цифровая
связь не влияет на
аналоговый токовый cигнал
4-20 мА. Для кодирования
/декодирования частотного
сигнала в цифровой
(последовательность 1 и 0) применяются HART-модемы.

 Для обмена данными в цепи питания датчиков должна быть нагрузка
250 Ом. Главные устройства подключаются к нагрузочному резистору в цепи
(точки А, В) или к контактам
питания датчиков (точки А, С).
Требования к источнику питания
установлены в табл. Д.1 чтобы
исключить помехи прохождения
частотного цифрового сигнала.

Требования к источнику питания ТАБЛИЦА Д.1.
Напряжение 24VDC обычно
Максимальная пульсация (от 47 до 125 Гц) 0,2В двойная амплитуда
Максимальный шум (от 500 Гц до 10 кГц) 1,2мВ ср. кв. значение
Максимальное внутреннее сопротивление 10 Ом

Для передачи одного байта данных(8 бит) протокол использует
последовательность из 11 бит с контролем четности ODD :
Start bit0 bit1 bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 Par* Stop
* Par - бит четности Odd  передаваемых бит в байте
Скорость приема-передачи данных в HART - 1200 бод.

Д.2  Тестовое  оборудование и ПО интерфейса BELL202/HART

 Для обмена данными с датчиками используют модем СЕНСОР-USB/HART 
и программу HMaster для измерений, настройки и мониторинга или программу 
HartAnalyser для выполнения отдельных команд, а также ручной ком-
муникатор СЕНСОР-РК (с автономным питанием). Поскольку сигналы датчика 
на физическом и логическом уровне соответствуют спецификации HART, для 
обмена данными можно использовать HART-модемы с ПО или HART-
коммуникаторы других моделей.  Модем СЕНСОР-USB/HART или(и) 
коммуникатор СЕНСОР-РК потребитель может заказать в комплекте с 
датчиками или отдельно.
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Д.3  Сообщения (фреймы) в протоколе HART
Протокол обмена данными HART работает по принципу главный –

подчиненный.   Главных устройств в сети HART может быть  2: система
управления (ПК c HART-модемом) и ручной коммуникатор, подчиненными
устройствами являются датчики (до 15 шт).  Каждую сессию обмена данными
(транзакцию) начинает главное устройство, которое отправляет запрос и
получает ответ от подчиненного по адресу в запросе. После окончания
транзакции главный должен выждать паузу 75мс, давая время второму
главному устройству провести обмен данными с подчиненным.

Структура сообщения:

Pre Delimiter Addr CMD Nbyte Status Data [] CRC ,где

Pre – преамбула, 5-20 байт 0xFF подряд для обозначения начала передачи
и синхронизации модема. Датчик начинает прием фрейма после
получения хотя бы двух подряд байт 0xFF с встроенного модема.

Delimiter – старт символ, обозначает направление передачи и формат
сообщения(фрейма)- короткий/длинный адрес в фрейме (см. табл. Д.2)

Addr – адрес 1 или 5 байт (см.п. Д.4), в ответе передается также как был
получен в запросе

CMD – команда для подчиненного 0..250, (см. п. Д.5)
Nbyte – число передаваемых байт в фрейме, до 25 данных + 2(Status)
Status  – 2 байта статуса подчиненного, Status[0] - ошибки обработки

команды (см. табл. Д.3) и Status[1] – состояние подчиненного (табл. Г.3
стр. 30 ) . Байты статуса передаются только в ответе, в запросе – нет.

Data[] – данные, связанные с передаваемой командой, до 25
CRC – контрольная сумма по байтам в фрейме. Вычисляется как операция

исключающее ИЛИ по всем байтам начиная с Delimiter последовательно.
CRC=CRC^byte[i]; При несоответствии переданного CRC в фрейме с
расчетным по байтам в фрейме сообщение игнорируется.

Значение байта Delimiter (HEX)      ТАБЛИЦА Д.2
Короткий фрейм Длинный фрейм

От Главного к Подчиненному 0x02 0x82
От Подчиненного к Главному 0x06 0x86
пакетный режим от Подчиненного 0x01 0x81

Значение байта Status0 ТАБЛИЦА Д.3
Число(dec) Значение (ошибки команд)

0 все O.K.
2 неверный выбор параметра
3 принятый параметр слишком велик
5 пришло мало байт данных
8 не удалось обновить, установил ближайший возможный
9 Неверно зафиксирован выход или неверный ток в команде
11 выход не управляется (адрес датчика не 0,  работа в сети )
14 Диапазон давления для 4-20 мА меньше допустимого
13 Пределы давления для 4-20 мА за ограничениями
18 Недопустимый код единиц измерения
64 команда не задействована
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Д.4  Поле адреса (Addr) в сообщении HART

Применяется два формата поля адреса: короткий  - 1 байт и длинный – 5
байт. Поле адреса содержит адрес главного и подчиненного.

Структура короткого адреса:
byte 0
bit 7 6 5 4 3 2 1 0 -à последовательность передачи бит

bit7 :  1- фрейм от/для системы управления , 0- фрейм от/для коммуникатора
bit6 : режим подчиненного:  1- в пакетном режиме, 0 – ответ по запросу
bit4, 5 : не определен
bit0,1,2,3 : адрес опроса в сети 0..15

Для обмена данными с одним датчиком используют адрес 0 (установлен
при выпуске по умолчанию). Для работы в сети всем подчиненным должны
быть назначены адреса опроса от 1 до 15. Повторение адресов в сети или
адрес 0 в сети не допускаются. При установке не 0 адреса датчик переходит
в режим фиксированного тока выхода - 4,0 мА и выходит из режима
фиксированного тока при установке адреса = 0.

Структура длинного  адреса:
byte 0 1 2 3 4
bit 7 6 5 4 3 2 1 0 0xC1 SN2 SN1 SN0

Уникальный идентификатор датчика (38 бит) UID
*- первым передается младший байт и младший бит в тек байте

byte0:
bit7 :  1- запрос от системы управления , 0- запрос от коммуникатора
bit6 : режим подчиненного,  1- в пакетном режиме, 0 – ответ по запросу
bit0-5 : код изготовителя, в датчиках СЕНСОР-М = 0

byte1: код типа устройства, в датчиках СЕНСОР-М код 0xC1
byte2: старший байт серийного номера датчика
byte3: средний байт серийного номера датчика
byte4: младший байт серийного номера датчика

На запрос с коротким адресом датчик отвечает только при передаче
команды 0, все другие запросы к подчиненному с коротким адресом
игнорируются. Данные для составления уникального длинного адреса
передается в ответе на команды 0 и 11 и используются для дальнейших
транзакций. Датчик также отвечает на фреймы с длинным широко-
вещательным адресом, состоящим из 5 байт 0x00.

Уникальный идентификатор датчика UID указан на маркировочной
табличке, также его можно составить по модели и серийному номеру датчика.

Пример для СЕНСОР зав.№ 1219  -> UID (hex):  00 C1 00 04 C3
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Д.5 Команды (CMD) протокола HART в датчике СЕНСОР-М

Команды (байт CMD в фрейме HART) делятся на  3 группы: универсальные
(поддерживают все HART-устройства), распространенные (рекомендуемые
для конфигурирования), специфические (для конкретного типа датчика).

С каждой командой отправляется в запросе и возвращается в ответе
определенное количество байт данных, но не более 25. Типы данных:

A – упакованная ASCII строка (4 символа в каждых 3-х байтах)
B – байт  u_char (0..255),
D – дата  u_char [3]  (день, месяц, год-1900)
F – число с плавающей точкой float (4 байта формата IEEE 754)

Команды HART в датчике СЕНСОР-М ТАБЛИЦА Д.4
Команда

(dec) Назначение/Данные

0

Считать уникальный идентификатор
байт Данные в запросе - нет
байт Данные в ответе, тип

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

=254 , Расширение
=0x00, Код изготовителя
=0xC1, Код устройства СЕНСОР-М
= 5, Минимальное число преамбул в запросе
=5, Версия универсальных команд
=5, Версия специфических команд
Версия ПО (для v1.0.1 =101)
Версия аппаратного обеспеч. (табл.В.3 стр.21)
Флаги функций устройства = 0
Зав. Номер старший байт, SN2
Зав. Номер средний байт, SN1
Зав. Номер младший байт, SN0

1

Считать давление и ед. измерения
байт Данные в запросе - нет
байт Данные в ответе, тип

0
1-4

Код ед. измерения давления, UC (см. табл. В.5 стр.22)
Текущее давление, Р (F)

2

Считать ток и процент диапазона измерения
байт Данные в запросе - нет
байт Данные в ответе, тип
0-3
4-7

Ток, мА OUT (F)
% диапазона измерения датчика, Pprc (F)

3

Считать ток, давление, температуру, АЦП давл., АЦП темп.
байт Данные в запросе, тип

нет
байт Данные в ответе, тип
0-3
4

5-8
9

10-13
14

15-18
19

20-23

Ток, мА OUT (F)
Код ед. измерения давления, UC (см. табл. В.5 стр.22)
Текущее давление, Р (F)
= 32 , Код ед. измерения температуры (ºС)
Текущая температура чувствительного элемента, t (F)
=0
Текущее значение АЦП давления, AP (F)
=0
Текущее значение АЦП температуры, AT (F)
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6

Записать адрес опроса
байт Данные в запросе, тип

0 Новый адрес опроса, ShortAddr (0..15)
байт Данные в ответе, тип

0 Текущий установленный адрес опроса
Байт Status[0] в ответе (dec)

0- O.K.
2- Недопустимый адрес опроса в команде

11

Считать уникальный идентификатор по тегу
байт Данные в запросе, тип
0-5 Тэг для сопоставления с датчиком (А)
байт Данные в ответе, тип
0-11 Как в команде 0

12

Считать сообщение
байт Данные в запросе, тип

нет
байт Данные в ответе, тип
0-23 Сообщение в датчике, Mess (А)

13

Считать тэг, дескриптор, дату
байт Данные в запросе, тип

нет
байт Данные в ответе, тип
0-5
6-17
18-20

Тэг, Teg (A)
Дескриптор, Descriptor (A)
Дата, DataU (D)

14

Считать инфо о чувствительном элементе давления
байт Данные в запросе, тип

нет
байт Данные в ответе, тип

0
1
2
3

4-7
8-11
12-15

=0
Старший байт серийного номера чувств. элемента, SNS1
Младший байт серийного номера чувств. элемента, SNS0
Единицы изм. чувствительного элемента при калибровке, UCS
Верхний предел давления, Pmax
Нижний предел давления, Pmin
Минимальная ширина диапазона давл., dPmin

15

Считать конфигурацию аналогового выхода
байт Данные в запросе, тип

нет
байт Данные в ответе, тип

0
1
2

3-6
7-10
11-14

15
16

=250
Функция преобразования, TrC: 0-линейная, 1-корнеизвлекающая
Код ед. измерения давления, UC (см. табл. В.5 стр.22)
Предел давления для 20мА, P20 (F)
Предел давления для 4мА, P04 (F)
Постоянная времени фильтра, сек, DampP (F)
=251 (не используется)
=250 (не определено)

16

Считать финальный сборочный номер
байт Данные в запросе, тип

нет
байт Данные в ответе, тип
0-2 Финальный сборочный номер, FAN[3]
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17

Записать сообщение
байт Данные в запросе, тип
0-23 Сообщение для записи, Mess (A)

нет
байт Данные в ответе, тип
0-23 Текущее записанное сообщение в датчике, Mess (A)

Байт Status[0] в ответе (dec)
0- O.K.
5- Недостаточно данных передано с командой

18

Записать Тэг, Дескриптор, Дату
байт Данные в запросе, тип
0-5
6-17
18-20

Тэг, Teg (A)
Дескриптор, Descriptor (A)
Дата, DataU (D)

байт Данные в ответе, тип
0-20 Как в команде 13

Байт Status[0] в ответе (dec)
0- O.K.
5- Недостаточно данных передано с командой

19

Записать финальный сборочный номер
байт Данные в запросе, тип
0-2 Финальный сборочный номер, FAN[3]

нет
байт Данные в ответе, тип
0-2 Текущий финальный сборочный номер, FAN[3]

- Распространенные практические команды HART

34

Записать постоянную времени фильтра
байт Данные в запросе, тип
0-3 Постоянная времени фильтра, сек, (F)  от 0 до 5

нет
байт Данные в ответе, тип
0-3 Текущая постоянная  фильтра, сек, DampP (F)

Байт Status[0] в ответе (dec)
0- O.K.
3- принятый параметр слишком велик

35

Записать ед. измерения и пределы давления для 4-20мА
байт Данные в запросе, тип

0 Код новых ед. измерения давления, UC (см. табл. В.5 стр.22)
1-4 Новый предел давления для 20мА, P20 (F)
5-8 Новый предел давления для 4мА, P04 (F)

нет
байт Данные в ответе, тип
0-8 Актуальные значения, как в запросе

Байт Status[0] в ответе (dec)
0- O.K.
5- Недостаточно данных передано с командой
13 - Р04 и (или) Р20 за пределами ограничений чувств. элемента
14- ширина диапазона для 4-20мА  меньше допустимого для ЧЭ
18 - недопустимый код единиц измерения

38
Сбросить счетчик и флаг изменений конфигурации

байт Данных в запросе и ответе нет
* обнуляет счетчик NchCNF и бит 6 байта Status1 (см. табл. Г.3 стр.30)
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40

Войти/выйти из режима фиксированного тока
байт Данные в запросе, тип
0-3 Фиксированный ток выхода, FixOut (F), 0- выйти из режима
байт Данные в ответе, тип
0-3 Текущий ток выхода, Out (F)

Байт Status[0] в ответе (dec)
0- O.K.,  3- принятый параметр слишком велик
11 - выход не управляется (адрес датчика не 0,  работает в сети )

42 Выполнить рестарт датчика
байт Данных в запросе и ответе нет

43 Команда Авто0 (не выполняется при Р > ±10% диапазона измерения)
байт Данных в запросе и ответе нет

44

Записать единицы измерения давления
байт Данные в запросе, тип

0 Код новых ед. измерения давления, UC (см. табл. В.5 стр.22)
байт Данные в ответе, тип

0 Код текущих ед. измерения давления, UC (см. табл. В.5 стр.22)
Байт Status[0] в ответе (dec)

0- O.K.,  2- недопустимый код единиц измерения

45

Настроить ЦАП для 4мА
байт Данные в запросе, тип
0-3 Измеренный ток, мА при фиксированном  выходе 4мА, I04 (F)
байт Данные в ответе, тип
0-3 Текущий ток выхода, мА, Out (F)

Байт Status[0] в ответе (dec)
0- O.K., 9- некорректно зафиксирован выход или ток в команде
11- выход не управляется (адрес датчика не 0,  работает в сети )

46

Настроить ЦАП для 20мА
байт Данные в запросе, тип
0-3 Измеренный ток, мА при фиксированном  выходе 20мА, I20 (F)
байт Данные в ответе, тип
0-3 Текущий ток выхода, мА, Out (F)

Байт Status[0] в ответе (dec), как в команде 45

47

Записать функцию преобразования выхода
байт Данные в запросе, тип

0 Функция преобразования TrC: 0-линейная, 1-корнеизвлекающая
байт Данные в ответе, тип

0 Текущая функция TrC: 0-линейная, 1-корнеизвлекающая

59

Записать число преамбул в ответе
байт Данные в запросе, тип

0 Новое число преамбул в ответе, (5..20)
байт Данные в ответе, тип

0 Текущее число преамбул в ответе, NpreOut
Байт Status[0] в ответе (dec)

0- O.K, 8- некорректное число, установил в ближайшее возможное значение

- Специфические команды HART для датчиков СЕНСОР-М

165*

Линеаризация характеристики сенсора
байт Данные в запросе
0-3 Поданное давление эталона, Pe (F)
4 = 0xDE , расширение

Данные в ответе -нет
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166*

Выполнить встроенную команду cmdEx

байт Данные в запросе
0 Код встроенной команды, cmdEx

0xAA – выполнить Авто0 (аналогично команде 43 )
0xBB – восстановить заводские настройки
0xDD - запомнить AP для Pmin
0xEE - запомнить AP для Pmax
0xDE – линеаризация в Р=(Pmax-Pmin)/2

Данные в ответе -нет
* - реализовано в версии 1.0.3 и выше

Д.6 Пример обмена данными по HART с датчиком СЕНСОР-М (hex):

- Получение уникального идентификатора UID

запрос: FF  FF  FF  FF  FF   02  80  00  00  82
преамбула        контрольная сумма CRC

число байт данных, 0
короткий фрейм        команда, 0

от главного адрес: запрос от ПК, адрес опроса - 0
ответ:

FF FF FF FF FF 06 80 00 0E 00 20 FE 00 C1 05 05 05 65 4A 00 00 1F 4A E8  CRC
з.№8010

       флаги функций
  исполн. И1-t2-0,25
версияПО=111 v 1.0.1
версии команд

мин. преамбул в запросе, 5
код устройства, СЕНСОР-М

    код изготовителя 0
ответ на CMD 0 расширение, число 254

данных - 14 байт Status[1] – холодный старт
    Status[0] - OK,

- Считывание давления
запрос: FF  FF  FF  FF  FF   82  80 C1 00 1F 4A 01  00  97      CRC

преамбула данных в запросе - 0
длинный фрейм команда, 1

от главного адрес: от ПК к UID -00 C1 00 1F 4A
ответ: FF FF FF FF FF  86  80 C1 00 1F 4A 01 07 00 00 12 40 B0 00 00  76   CRC
преамбула  кПа Р=5.5
длинный фрейм Status0- OK Status1- OK
от подчиненного данных в ответе - 7 байт
адрес: UID:00 C1 00 1F 4A к ПК ответ на команду 1

короткий фрейм
от подчиненного

ответ для ПК с
адреса опроса 0

преамбула
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Датчик

Уравнительный вентиль

Изолирующий вентиль

процесс

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Рекомендации по монтажу и запуску датчиков
Е.1 Датчики избыточного давления СЕНСОР-М :

При вворачивании датчика 1 в бобышку Б объём V
уменьшается. Если при этом вентиль В закрыт и не соединяет
объём V с атмосферой, а резьба уже герметична (например
подмотка), то давление в полости V нарастает. Это может
стать причиной превышения допустимого давления для
чувствительного элемента 2 и его разрушения. Если в
бобышке находится несжимаемая среда (вода, масло), тогда
жидкость находит выход из уменьшающегося объёма V через
самое хрупкое место - отрывает чувствительную мембрану 2.
Давление в трубопроводе  при этом изолировано вентилем В
и может оставаться низким.

Рекомендации:
1. Вентиль В должен быть 3-х ходовым и при монтаже датчика

сообщать полость V бобышки с атмосферой.
2. Другими способами исключить нарастание давления в

полости V при монтаже - использование прокладки П или
П1 вместо подмотки на резьбу.

3. Не допускать замерзание жидкости в полости датчика.

Е.2 Датчики разности давлений СЕНСОР-М
При эксплуатации датчиков при минусовых

температурах необходимо исключить замерзание
жидкости в камерах и в соединительных трубках.
Не допускать перегрев датчика от устройств, в
которых протекает среда с высокой температурой.
В этих случаях используют импульсные  линии не
менее 3м. Соединительные линии должны иметь
уклон (не менее 1:10) от места отбора давления,
вверх к датчику, если измеряемая среда - газ и

вниз к датчику, если измеряемая среда- жидкость.
По заказу потребителя датчик комплектуется
комплектом монтажных частей (КМЧ) с вентильным
блоком Приложение Г. Для исключения
односторонних перегрузок при включении датчика в
работу и отключении необходимо сначала
выровнять давление в камерах, открыв
уравнительный вентиль.
При заполнении камер датчика необходимо
обеспечить отсутствие пробок газа (для разности
давлений жидких сред) или жидкости (для разности
давлений газа). Заполнять камеры датчика

жидкостью следует одновременно в обе камеры при открытых клапанах
воздухоотвода и уравнительном вентиле. Когда  жидкость начинает вытекать,
воздухоотводчики следует закрыть. Отсоединение датчика после сброса
давления в камерах до атмосферного.

П

П1
1
2

Б

В

V
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Комплекты монтажных частей (КМЧ)

Ж.1 КМЧ к датчикам избыточного давления

Рмах=0,6МПа  Тмах=80°С

Рмах=1,6МПа
Тмах=80°С

Рмах=1,6МПа
Тмах=80°С

комплект
К1
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Ж.1 продолжение

Рмах=16МПа
Тмах=80°С

Рмах=16МПа
Тмах=225°С

Рмах=16МПа
Тмах=225°С

Рмах=16МПа
Тмах=225°С

- крепление на трубе,  ниппельное подключение
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Ж.2    КМЧ к датчикам разности давлений

КМЧ с 3-ходовым вентильным блоком К43

5
6

7

8
9

10

17
2

11

4

70

48

54

95

Ф14
Ф6

60

Таблица Состав КМЧ К43
Поз. Наименование Кол-во в комплекте

2 Болт М10х40 4
4 Кольцо уплотнительное 2

5,6 Болт М10х14+Шайба 10 4
7 Скоба 1

8,9 Гайка М8+Шайба 8 2
10 Кронштейн 43 1
11 Ниппельное  соединение НСВ К1/2 2
17 Вентильный блок 1151 Tri-valve 1

Комплект К52

Состав комплекта:

 ниппельное соединение НСВ G1/4  -   2 шт.
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Для заметок
Новое в версии 1.0.1

1. Таблица Б.9 : добавлена субкоманда линеаризации в команде SERV.
2. Таблица Д.4 : добавлена команда 166 (выполнить встроенную команду).
3. п.В.1 : нормирована пауза между байтами в протоколе 1-Wire

Новое в версии 1.0.2

1. п.В.3.2 : нормирована пауза после сессии записи командой WRITE в 1-Wire
2. п.Г.3: нормировано время начала ответа после получения запроса в Modbus
3. п.Г.5 : преамбула 0xFF перед запросом  Modbus в режиме SLEEP не требуется
4. Таблица Б.2 : расширен диапазон серийных номеров (SN) 0..65535

Новое в версии 1.0.3

1. п.Г.4 : добавлены команды Modbus 03 и 04
2. п.Г.4 : в ответе на команду 17(0x11) IDENT резервный байт назначен кодом RC
3. Добавлены Таблицы Г.4 Г.5 регистров входов и хранения Modbus
4. Таблица 3 : Уменьшен ток питания для 1-Wire с 2,3 до 2 мА
5. Таблица В.2 : Резервный байт ROM[6] назначен кодом диапазона измерения RC
6. Добавлена Таблица Г.7 Коды диапазонов измерения давления
7. Таблица Д.4 : Добавлена HART-команда 165, стр. 38

Новое в версии 1.0.4

1. Возможен переворот изображения в индикаторе на 180º  с клавиатуры

Новое в версии 1.0.5

1. Таблицы Г.4, Г.5:  Расширен доступ к данным командами Modbus 03 и 04.


