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После изменения параметров настройки и для записи их в прибор 

необходимо нажать кнопку «Ввод». Перед записью в прибор 

программа проверяет измененные  параметры настройки на 

корректность: 

•  значения параметров должны быть числами в пределах 

соответствующего диапазона   значений; 

•  верхний предел шкалы должен быть больше нижнего предела 

шкалы; 

•  значения уставок  должны располагаться внутри допустимого 

диапазона изменения  шкалы с учетом зоны нечувствительности 

соответствующей  уставки. 

Требования к параметрам  изложены в руководстве по эксплуатации 

на данный прибор.  

Панель закроется  только при подтверждении прибором 

корректности записываемых данных. 
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Введение 

В настоящем руководстве программиста (РП) содержатся все необ-

ходимые исходные сведения для разработки системного программного 

обеспечения при построении симметричных цифровых систем, в со-

став которых должны входить измерители Ф0303.2 (далее - прибор) на 

базе последовательного интерфейса EIA RS485. 

В разделе 4 приведено описание работы программы «Yurimov 

DESSy», поставляемой вместе с прибором. 

1 Нормативные ссылки 

1.1 При разработке настоящего РП в качестве справочного материа-

ла использовались ниже перечисленные документы: 

 • Измеритель Ф0303.2. Руководство по эксплуатации                           

АУЮВ.421225.02 РЭ. 

• Спецификация PI – MBUS -300 Rev G Modicon Company. 

 

2 Организация передачи данных в симметричной цифровой 

    системе на базе последовательного интерфейса RS485 

2.1 Требования к линии связи и приемопередатчикам по 

       стандарту EIA RS485  

2.1.1 Требования к линии связи и приемопередатчикам по  

стандарту EIA 485 приведены в таблице 1. 
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  Таблица 1 - Требования к линии связи и приемопередатчикам 

Наименование параметра 
Значение параметра  

согласно  спецификации 

1 Тип линии связи 
Симметричная 

(витая пара проводов) 

2 Длина линии связи, м ≤ 1200 

3 Выходное напряжение передатчика без 

нагрузки, В 
± (1,5 … 6) 

4 Выходное напряжение передатчика под 

нагрузкой (Rн), В 
± (1,5 … 5) 

(Rн=54 Ом) 

5 Выходное сопротивление передатчика, Ом Не нормировано 

6 Время нарастания выходного сигнала 

передатчика, % длительности бита 
≤ 30 

7 Максимальная емкость нагрузки, пФ Не нормировано 

8 Ток короткого замыкания любого из 

выходов на общий провод, мА 
≤ 250 

9 Синфазное напряжение на выходе 

передатчика, В 
-1 … +3 

10 Синфазное напряжение на входе 

приемника, В 
-7 … +12 

11 Чувствительность приемника, В ± 0,2 

12 Входное сопротивление приемника, кОм ≥ 48 

2.2 Функциональная схема симметричной цифровой системы 

2.2.1 На рисунках 1, 2 представлены функциональные схемы сим-

метричной цифровой системы, в состав которой могут входить:  

• первичная станция – персональный компьютер (далее – ПК) + 

адаптер RS232/485 (например, адаптер АД2 (рисунок 1) или адаптер 

АД3 (рисунок 2), поставляемые изготовителем по заказу за отдельную 

плату); 

• вторичные станции – приборы (до 32 шт.). 

Линию связи (проводники А и В) рекомендуется выполнять витой 

парой диаметром провода 0,51 мм.  

Количество скруток на метр длины линии - не менее 4.  

Подключение адаптера АД2  к последовательному СОМ порту 

(RS232) ПК производится с помощью стандартного гнезда типа DB-9F.
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Рисунок  9 -  Общие  параметры 

 

 

Рисунок 10 -  Параметры регулирования 
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4.5 Установка параметров прибора 

4.5.1 Установка параметров прибора производится кнопкой 

«Установка параметров», которая предназначена для вызова меню 

«Параметры настройки прибора» с помощью которой можно 

изменить параметры регулирования, контроля и общие параметры 

прибора. Поле «Наклон» доступно только для терморезисторов. 

Диалоговые окна «Параметры контроля», Общие параметры» и  

«Параметры регулирования»  показаны на рисунках 8 – 10. 

 

 
 

 

Рисунок 8 - Параметры контроля 
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Рисунок 1 – Пример цифровой системы с адаптером АД2 

 

 
 

      Рисунок 2 – Пример цифровой системы с адаптером АД3



Измеритель Ф0303.2  Руководство программиста 

 

6 

 

Выносной блок питания БПС-А 5-0,5 подключается к адаптеру АД2 

через разъем Х2.  

Для обеспечения согласования линии связи, в крайних точках под-

ключения А2 и Р32 (между цепями А и В) включаются согласующие 

резисторы (терминаторы) сопротивлением 120 Ом.  

Это производится путем замыкания цепей Т и В выходного разъема 

прибора или адаптера. 

Внимание! Все соединения производить при отключенном питании всех  уст-

ройств, входящих в систему. 

 

2.3 Адаптер АД2 

2.3.1 Адаптер АД2 предназначен для преобразования электрических 

сигналов интерфейса RS232 последовательного COM порта ПК в элек-

трические сигналы, отвечающие требованиям стандарта EIA RS485, 

что позволяет строить симметричные цифровые системы последова-

тельной полудуплексной передачи данных по линии связи, состоящей 

из одной витой пары (плюс общий провод) протяженностью до 1200 м. 

Адаптер позволяет объединить в многоточечную сеть до 32 абонен-

тов, обеспечивая гальваническую развязку между сигналами RS232 и 

RS485. 

Для управления полудуплексным режимом приема/передачи со  

стороны интерфейса RS232 должны подаваться сигналы согласно таб-

лице 2. 

  

 Таблица 2 – Сигналы управления со стороны интерфейса RS232 

Наименование 

сигнала RS232 

Уровень напряжения сигна- 

ла относительно контакта   

“GND”(контакт 5) 

Режим работы 

RTS - 5…-15 В прием из RS485 

RTS +5…+15 В передача из RS485 

 

Состав адаптера АД2 

•  Адаптер - 1 шт.; 

•  Блок питания БПС-А 5-0,5 - 1 шт.; 

•  Адаптер АД2. Паспорт  - 1 экз. 
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Рисунок 7 - Регистрация 

 

При запуске большого количества окон период отображения и реги-

страции данных от приборов необходимо подбирать по фактическому 

быстродействию системы (в зависимости от загрузки сети). 
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4.4 Регистрация 

4.4.1 Регистрация  включается кнопкой «Пуск» на панели «Регист-

рация». Период регистрации  задается  в поле «Период» (из выпадаю-

щего списка значений: 0,5 c, 1 c,  2 c, 5 c, 10 c, 20 c, 40 c, 1 мин, 2 мин, 4 

мин, 8 мин, 15 мин, 30 мин, 1 ч). 

После нажатия кнопки «Пуск» происходит вызов стандартного   

диалогового окна программы для задания имени файла  регистрации. 

После задания имени файла (и каталога) окно задания имени файла за-

крывается и  полное имя файла отображается в поле  «Файл».  

Регистрация  включена.  

Поле «Период» на панели «Регистрация» и «Адрес прибора» ста-

новятся пассивными. 

В поле «Входной сигнал» производится обновление  значений кон-

тролируемого параметра. На индикаторах  панели «Реле»  производит-

ся обновление состояний реле. 

Программа периодически считывает показания прибора и  записы-

вает  значение каждого входа в отдельный  файл в формате CSV.  Глав-

ное окно «Ф0303.2» программы будет иметь вид, изображенный на ри-

сунке 7. 
 
Примечание –  Файл в формате CSV состоит из блоков по две строки. Блоки раз-

деляются  между собой пустой строкой. Первая строка блока содержит дату, время и 

период регистрации, вторая строка блока  содержит 256 значений показаний прибора.  

 

Пример: 

Начало; Дата: 28.06.2005; Время: 15:12:00; Период: 1000 мс; 

24.93; 24.93; 24.93; 24.93; 24.93; 24.93; 24.93; 24.93; 24.93; 24.93; 24.93;.......24.93 

 

Начало; Дата: 28.06.2005;Время: 15:16:16;Период: 1000 мс; 

24.93; 24.93; 24.93; 24.93; 24.93; 24.93; 24.93; 24.93; 24.93; 24.93; 24.93; ........24.93 
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Технические характеристики адаптера АД2: 

• тип передачи  - асинхронный, полудуплексный; 

• максимальная скорость передачи данных в линии -115200 бод; 

• выходное сопротивление передатчика RS485         - 54 Ом; 

• входное сопротивление приемника RS485   - не менее 48 кОм; 

• количество подсоединяемых приемников  - не более 32; 

• электрическая прочность изоляции  

            (между RS232 и RS485)                                                  − 1500 В; 

• габаритные размеры:              - 52х56х17 мм; 

• масса                       - не более 0,08 кг. 

 

Технические характеристики блока питания  БПС-А 5-0,5: 

• выходное напряжение - (5+ 0,3) В; 

• выходной ток  - 0,5 А; 

• напряжение питающей сети - от 187 до 242 В; 

• частота сети переменного тока - (50+1) Гц; 

• габаритные размеры - 68 х 52 х 80 мм; 

• масса  - не более 0,32 кг. 

 

2.4 Адаптер АД3 

2.4.1 Адаптер АД3 предназначен для преобразования электрических 

сигналов интерфейса последовательного порта USB ПК в электриче-

ские сигналы, отвечающие требованиям стандарта EIA RS485, что по-

зволяет как и с адаптером АД2 строить симметричные цифровые сис-

темы последовательной полудуплексной передачи данных по линии 

связи, состоящей из одной витой пары (плюс общий провод),  протя-

женностью до 1200 м. Отличие заключается в отсутствии внешнего 

блока питания. 

Состав адаптера АД3 

•  Адаптер - 1 шт.; 

•  Адаптер АД3. Паспорт  - 1 экз. 
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Технические характеристики адаптера АД3:  

• Тип передачи  
- асинхронный,  

  полудуплексный 

• Максимальная скорость передачи данных  

  в  линии 

 

- 115200 бод; 

• Выходное сопротивление передатчика 

   RS485 

 

- 54  Ом; 

• Входное сопротивление приемника 

  RS485,   не менее 

 

- 48 кОм; 

• Количество подсоединяемых приемников,  

   не более 

 

- 32 шт.; 

• Максимальная длина линии связи      -1200 м; 

• Электрическая прочность изоляции 

   (между USB  и RS485) 

 

- 1500 В; 

• Габаритные размеры - 90 х 50 х 24 мм; 

• Масса  - 0,08 кг. 

 

 

Таблица 3 - Установки протокола обмена Modbus 

Наименование параметра Значение (состояние) параметра 

Скорость передачи, бод 9600, 34800, 115200 

Адрес 1…247 

Характеристика RTU (8-бит) 

Система кодирования 8-битовая двоичная система 

Стартовые биты, шт. 1 

Биты данных (LSB вперед) 8 

Четность Выкл. 

Стоповые биты, шт. 2 

Контрольная сумма CRC-16 (Cyclical Redundancy Check) 
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пассивным. В поле «Входной сигнал» производится обновление 

значений  контролируемого параметра.  

На индикаторах  панели «Реле»  производится обновление 

состояний реле.  

В поле «График» отображается динамика изменения  контролируе-

мого параметра. 

Главное окно «Ф0303.2»  программы будет  иметь вид, изображен-

ный на рисунке 6. 

 

 

 

Рисунок  6 - Построение графика 
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Главное окно «Ф0303.2» программы  имеет вид, изображенный на 

рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 - Процедура выбора адреса успешна 

Программа готова к регистрации данных и отображению графика. 

4.3  Построение графика 

4.3.1 Функция  «Построение графика»  включается кнопкой 

«Пуск» на панели «График».  

Период обновления информации  задается  в поле «Период»    (из 

выпадающего списка значений: 0,5 c, 1 c, 2 c, 5 c, 10 c, 20 c, 40 c, 1 мин,  

2 мин, 4 мин, 8 мин, 15 мин, 30 мин,1 ч). После запуска функции 

«Построение графика»  поле «Адрес прибора» становится 
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3 Описание протокола обмена  с прибором MODBUS 

3.1 Установки протокола MODBUS 

3.1.1 В приборе реализован стандартный протокол обмена Modbus. 

Установки протокола приведены в таблице 3. 

3.2 Поддерживаемые функции протокола MODBUS 

3.2.1 Список всех поддерживаемых функций 

3.2.1.1 Формат реализованных функций 03, 04, 05, 06 и 16 

полностью соответствует спецификации  стандартного протокола 

MODBUS фирмы MODICON GOULD. Исходный текст протокола на 

английском языке можно получить по URL:
 
  

http://www.modicon.com/techpubs/toc7.html 

 

Таблица 4 - Список всех поддерживаемых функций 

Код Наименование функции Действие 

03 

(03h) 

Чтение регистров хранения 

(READ HOLDING REGISTERS) 

Получение текущего значения одного 

или нескольких  регистров хранения. 

04 

(04h) 

Чтение входных регистров 

(READ INPUT REGISTERS) 

Получение текущего  значения одного 

или нескольких входных регистров. 

05 

(05h) 

Запись логической ячейки 

(WRITE LOGIC CELL) 
Калибровка входов 

06 

(06h) 

Запись одного регистра хранения 

(FORCE SINGLE REGISTER) 

Запись нового значения в регистр 

хранения. 

16 

(10h) 

Запись регистров хранения 

(FORCE MULTIPLE REGISTERS) 

Установить новые  значения нескольких

последовательных регистров. 

17 

(11h) Информация об устройстве  

 

3.3 Адресация данных в приборе  

3.3.1 Адреса ячеек памяти прибора приведены в таблицах 5 – 13 . 
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Таблица 5 – Размер основных блоков 

№ 

п/п 
Данные 

Размер 

блока 

(байт) 

Кол-во 

блоков 

Общий 

размер 

(байт) 

Общий 

размер 

(слово) 

Тип  

данных 

0x03 Регистры хранения 

1 
Параметры 

контроля 
20 2 40 20 

Регистры 

хранения 

2 
Параметры 

регулирования 
10 3 30 15 

Регистры 

хранения 

3 
Общие  

параметры 
10 1 10 5 

Регистры 

хранения 

0x04 Входные регистры 

1 
Состояние 

устройства 
2 1 2 1 

Входные 

регистры 

2 
Результаты 

измерений 
4 1 4 2 

Входные 

регистры 

  Таблица 6 – Адреса основных блоков 

Базовый 

адрес (dec) 

Базовый 

адрес (hex) 
Доступ Расположение Примечания 

0x03 Регистры хранения 

8192 2000 RW EEPROM 
Параметры  

контроля 

8212 2014 RW EEPROM 
Параметры  

регулирования 

8222 201E RW EEPROM Общие параметры 

0x04 Входные регистры 

0 0000 R RAM 
Состояние  

устройства 

1 0001 R RAM 
Результаты  

измерений 

0x05 Логические ячейки 

0 0 W - 

(раз) блокировка 

кнопок правления 

0 - разблокировка  

1 - блокировка  

Примечание - при включении прибора кнопки управления разблокированы 
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Становятся активными:   

• кнопка «Установка параметров»; 

• поле «Номер входа», поле «Период» и  кнопка-индикатор 

«Пуск» панели «График»; 

• поле «Период» и  кнопка-индикатор «Пуск» панели 

«Регистрация». 

В поле «Контролируемый параметр» отображается пояснение. 

При выборе другого адреса прибора или закрытии программы  

запоминается содержимое поля «Контролируемый параметр» для 

данного прибора.  

 

 
 

           Рисунок 4 - Процедура выбора адреса неуспешна 
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9 Панель «Регистрация», на которой расположены:  

•  поле «Период», которое предназначено для выбора (из выпа-

дающего списка значений) периода обновления информации, записы-

ваемой  в файл регистрации;  

•  кнопка-индикатор «Пуск», которая предназначена для вызова 

стандартного диалогового окна программы и задания имени файла  ре-

гистрации; 

• поле «Файл» предназначено для отображения заданного имени 

файла регистрации. 

 

4.2 Работа с главным окном «Ф0303.2» программы 

4.2.1 После загрузки программы в главном окне «Ф0303.2» про-

граммы все поля пассивны кроме «Адрес прибора». 

Для начала работы с главным окном «Ф0303.2» программы необхо-

димо выбрать адрес прибора из выпадающего списка всех возможных 

адресов в поле «Адрес прибора». 

Пусть выбран адрес прибора « № 9». Программа проверяет наличие 

и тип прибора. Если по выбранному адресу  нет прибора или находится 

прибор другого типа, то в заголовок поля выводится сообщение 

«Ф0303.2  № 9 не найден».   

Процедура  выбора адреса остается  не выполненной.  

Главное окно «Ф0303.2»  программы имеет вид, изображенный на 

рисунке 4. 

Если процедура  выбора адреса прошла успешно, например, 

произошел выбор адреса «№ 6»,  то в поле заголовка выводится 

сообщение «Ф0303.2 № 6» и программа считывает из прибора 

информацию: 

• параметры контроля 

• параметры регулирования 

• общие параметры 

Становятся активными на панели «График»:   

•  кнопка «Установка параметров»; 

•  поле «Номер входа», поле «Период» и кнопка-индикатор 

«Пуск»; 
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Таблица 7 – Регистры состояния устройства 

Наименование  бита Номер бита Байт 
Номер бита 

 в байте 

Резерв 15 7 

Резерв 14 6 

Состояние реле 2 13 5 

Состояние реле 1 12 4 

Резерв 11 3 

Резерв 10 2 

Состояние уставки 2 9 1 

Состояние уставки 1 8 

1 

0 

Резерв 7 7 

Резерв 6 6 

Резерв 5 5 

Резерв 4 4 

Резерв 3 3 

Резерв 2 2 

Резерв 1 1 

Резерв 0 

0 

0 

Примечание - При срабатывании уставки или реле устанавливается 

соответствующий бит. 

 

 

 

Таблица 8 – Результаты измерений 

Данные 
Общий размер 

 (слово) 

Базовый 

адрес (dec) 

Базовый 

адрес (hex) 

Вход 1 1 01 0001 

Вход 2 1 02 0002 
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Таблица 9 – Регистры информации об устройстве 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 10 – Формат параметров контроля 

Данные 

Размер 

блока 

(байт) 

Кол-во 

блоков 

Общий 

размер 

(байт) 

Общий 

размер 

(слово) 

Базовый 

адрес 

(dec) 

Базовый 

адрес 

(hex) 

Параметры 

входов 
20 2 40 20 8192 2000 

Вход 1    10 8192 2000 

 Шкала. Нижний предел 1 8192 2000 

 Шкала. Верхний предел 1 8193 2001 

 Коррекция входного сигнала 1 8194 2002 

 Положение запятой 1 8195 2003 

 Полярность входного сигнала 1 8196 2004 

 
Извлечение квадратного  

корня 
1 8197 2005 

 Источник входного сигнала 1 8198 2006 

 Усреднение 1 8199 2007 

 Полоса фильтра 1 8200 2008 

 Наклон 1 8201 2009 

Вход 2    10 8202 200A 

  

Имя байта Номер байта 

Идентификатор устройства 7 

Модификация 6 

Зарезервировано 5 

4 
Номер версии 

3 

Год изготовления 2 

1 
Серийный номер 

0 
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4 Поле «Адрес прибора» предназначено для выбора прибора, вклю-

ченного в цифровую систему (из выпадающего списка всех возможных 

адресов);  
Примечание – Адреса приборов формируются при организации цифровой систе-

мы. Для чего  каждому прибору с передней панели прибора в ручном режиме при-

сваиваются уникальные адреса (в соответствии с руководством по эксплуатации на 

конкретный прибор) для обращения к нему во время работы цифровой системы в ре-

жиме дистанционного управления. 

5 Кнопка «Установка параметров» предназначена для вызова ме-

ню «Параметры настройки прибора» и изменения параметров настрой-

ки при необходимости (рисунки 8 - 10). 

6 Панель «Реле» для приборов с коммутирующим устройством со-

держит элементы  параметров работы «Реле 1» и «Реле 2» (для прибо-

ров без коммутирующего устройства эта панель отсутствует):  

• индикаторы состояния реле – «Состояние»; 

• индикаторы  логики работы реле – «Логика работы»; 
Примечания 

1) Индикаторы состояния реле отображают состояние срабатывания реле Р1 и 

Р2  в  виде цветных «фонарей»  красного и синего цвета, соответствующих цвету ото-

бражаемых  уставок в поле «График»; 

2) Индикаторы логики работы реле отображают   «Реле 1» и «Реле 2» соответ-

ственно в виде графического представления логики работы. 

7 Панель «График», на которой расположены: 

•  поле «Номер канала»;  

•  поле «Период», которое предназначено для выбора (из выпа-

дающего списка   значений) периода обновления  информации в поле 

«График»; 

•  кнопка-индикатор «Пуск», которая предназначена для запуска 

функции построения   графика. 

8 Поле «График» предназначено для отображения: 

•  значений нижнего,  верхнего пределов шкалы прибора, а также 

нулевого значения   (для шкал с нулем посередине)  – отображаемых на  

вертикальной оси графика; 

•  уровня и динамики изменения сигнала на заданном входе при-

бора; 

•  уставок  « Реле 1» и « Реле 2» в виде цветных пунктирных ли-

ний «Реле 1» - красным цветом, « Реле 2» - синим цветом. 
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4 Описание работы программы «Yurimov DESSy». 

4.1 Общие сведения 

4.1.1 Структура главного окна «Ф0303.2» программы «Yurimov 

DESSy» (далее – программа) изображена на рисунке 3 (далее - главное 

окно «Ф0303.2» программы). 

Главное окно «Ф0303.2» программы содержит: 

1 Поле «Заголовок»  

2 Поле «Контролируемый параметр» 4 Поле «Адрес прибора» 

3 Поле «Входной сигнал» 5 Кнопка «Установка параметров»  

6 

Панель «Реле» 

•    «Состояние»   

•   «Логика работы» 

7 

Панель «График»  

•   Поле «Номер входа» 

•   Поле «Период» 

•   Кнопка-индикатор «Пуск» 

8 Поле «График» 

9 

Панель «Регистрация»  

•  Поле «Период» 

•  Кнопка-индикатор «Пуск» 

•   Поле «Файл» 

 

Рисунок 3 - Структура главного окна Ф0303.2 программы 

1 Поле «Заголовок», в которое помещается запись обозначения типа 

прибора и его сетевой номер, выбранный из списка в окне «Адрес при-

бора»; 

2 Поле «Контролируемый параметр», в которое программа поме-

щает пояснительный текст  из файла «names.txt» о наименовании кон-

тролируемого параметра (или другой текст по усмотрению оператора).  

3 Поле «Входной сигнал», в котором отображается текущее значе-

ние контролируемого параметра; 
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 Таблица 11 – Формат параметров регулирования 

Данные 

Размер 

блока 

(байт) 

Кол-во 

блоков 

Общий 

размер 

(байт) 

Общий 

размер 

(слово) 

Базовый 

адрес (dec) 

Базовый 

адрес (hex) 

Параметры 

регулирова

ния 
10 2 20 10 8212 2014 

Уставка 1    5 8212 2014 

 Значение уставки 1 8212 2014 

 Зона нечувствительности 1 8213 2015 

 Логика работы реле Р1 1 8214 2016 

 Номер входа 1 8215 2017 

 
Время задержки  

срабатывания реле Р1 
1 8216 2018 

Уставка 2    5 8217 2019 

 

 

Таблица 12 – Формат общих параметров 

Данные 

Размер 

блока 

(байт) 

Кол-во 

блоков 

Общий 

размер 

(байт) 

Общий 

размер 

(слово) 

Базовый 

адрес 

(dec) 

Базовый 

адрес 

(hex) 

Общие 

параметры 
10 1 10 5 8222 201E 

 Аналоговый выход 1 8222 201E 

 Пароль 1 8223 201F 

 Адрес в сети 1 8224 2020 

 Скорость передачи данных 1 8225 2021 

 
Компенсация  

холодного спая 
1 8226 2022 
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3.4 Формат представления данных 

3.4.1 Формат представления данных приведен в таблице13. 
 

Примечание - Исполнение прибора - горизонтальное с регулированием 

Таблица 13 – Формат представления  данных 

Описание 

 параметра 

Допустимые 

значения 

Проверка  

(hex) 
Примечание 

1 Параметры контроля 

Шкала. Нижний предел 

Шкала. Верхний предел 

Коррекция входного  

сигнала 

-9999.. 9999 

     

A70F..8001 

 0000..270F 

минус - старший бит 

старшего байта  

(-1 = 8001h, 

 -9999 = A70Fh) 

Положение запятой 0 .. 3 00..03 

0 - XXXX 

1 - XXX.X; 

2 - XX.XX 

3 - X.XXX 

Полярность входного 

сигнала 

Извлечение  

квадратного корня 

нет, да 00..01 1 = да, 0 = нет 

Входной сигнал 0..10 00..0A 

0 - напряжение 

1 - TSM W= 1,426 

2 - TSM W=1,428 

3 - TSP W=1,391 

4 - TSP W=1,385 

5 - термопара ТЖК(J) 

6 - термопара ТХА(K) 

7 -  термопара ТХК(L) 

8 -  термопара ТНН(N) 

9 -  термопара ТПП(R) 

10- термопара ТПП(S) 

Усреднение 0..4 00..04 

0 - K=1 

1 - K=4 

2 - K=8 

3 - K=16 

4 - K=32 

Полоса фильтра 0..30 00..1E 0 - отключено 

Наклон 900..1100 384..44C терморезистор 
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Продолжение таблицы 13 

Описание 

 параметра 

Допустимые 

значения 

Проверка  

(hex) 
Примечание 

2 Параметры регулирования 

Значение уставки -9999 .. 9999 
A70F..8001 

  0000..270F 

Зона нечувствительности 

(гистерезис ) 
0 .. 9999    0000..270F 

Уставка с учетом  

гистерезиса д.б. в 

пределах шкалы 

 

например, шкала:   -

1000 .. +1000,  

уставка = 900, 

 гистерезис <= 100 

Логика работы реле Р1 Р2 0..4 00.. 04 

0 - Заблокировано 

1 - Прямая 

2 - Обратная 

3 - П-обр. 

4 - U Обр. 

Номер канала  

регулирования 
0..1 00..01  

Время задержки  

срабатывания реле 
0..9999 0000..270F секунды 

3 Общие параметры 

Аналоговый выход 0..1 00..01  

Пароль 0000.. 9999  0000..270F  

Адрес в сети 1..247 01..F7  

Скорость передачи данных 0..2 00..02 

0 - 9600  

1 - 38400 

2 -115200 

Компенсация  

холодного спая 
0..1 00..01 

0 - отключена 

1 - включена 

 


