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Настоящее руководство предназначено для изучения инженерного терминала версии 
6.0 диспетчерского комплекса «ОБЬ», его характеристик и правил эксплуатации 
(использования, транспортирования, хранения и технического обслуживания) с целью 
правильного обращения при эксплуатации. 

Монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт, реконструкция, замена 
диспетчерского комплекса «ОБЬ» должны осуществляться организацией, располагающей 
техническими средствами и квалифицированными специалистами, прошедшими обучение на 
предприятии-разработчике диспетчерского комплекса «ОБЬ». 

Настоящее руководство распространяется на инженерные терминалы v6.0: 
ЛНГС.468223.009-10, ЛНГС.468223.009-11, ЛНГС.468223.009-12, ЛНГС.468223.009-13, 
ЛНГС.468223.009-14. 

При эксплуатации инженерных терминалов диспетчерского комплекса «ОБЬ» наряду с 
соблюдением требований данного руководства надлежит также руководствоваться: 

− «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей» (ПТБ); 

− «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП); 
− документацией, поставляемой предприятием-изготовителем диспетчерского 
комплекса «ОБЬ». 

В руководстве приняты следующие сокращения и обозначения: 
− ССОИ — система сбора и обработки информации; 
− МУВН — модуль управления внешней нагрузкой; 
− ДП — диспетчерский пункт; 
− ИТ — инженерный терминал; 
− ОДМ — общедомовая магистраль; 
− ОК — объектный контроллер; 
− КЛШ — контроллер локальной шины; 
− ЛШ — локальная шина; 
− ПК — персональный компьютер; 
− ММИ — межмодульный интерфейс; 
− УМ — узловой модуль; 
− СК — сервисный ключ; 
− УГС — устройство громкой связи; 
− ТУ — телеуправление; 
− ДК «Обь» — диспетчерский комплекс «Обь». 

Описание межмодульного интерфейса находится в руководстве по эксплуатации на 
ММИ —  ЛНГС.465213.028–01 РЭ. 

Описание контроллера локальной шины находится в руководстве по эксплуатации на 
КЛШ —  ЛНГС.465213.050–09 РЭ. 
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1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИНЖЕНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА 

1.1. Назначение 

Инженерный терминал предназначается для автоматизации процесса диспетчерского 
контроля инженерного оборудования, дистанционного сбора и передачи информации, 
управления объектами, а также обеспечения громкоговорящей связи между диспетчерским 
пунктом и контролируемыми объектами. Инженерный терминал предназначен для работы в 
составе ССОИ ДК «Обь».  

Поскольку ССОИ является составной частью ДК «Обь», её сетевая организация не 
отличается от организации диспетчерского комплекса «Обь».  Расширение комплекса 
производится равнозначными узловыми модулями. УМ организуется посредством ММИ и 
узловых каналообразующих устройств, таких как КСЛ. Диспетчерский пункт организуется в 
одном из узловых модулей. В системе может быть как единственный диспетчерский пункт, 
так и множество диспетчерских пунктов с самостоятельными или взаимодополняющими 
функциями. 

1.2. Условия эксплуатации ИТ: 

1.2.1 Параметры окружающей среды 
-  рабочее значение температуры воздуха от +1 до +35°С; 
-  верхнее значение относительной влажности воздуха 80% при плюс 25°С; 
-  верхнее рабочее значение атмосферного давления 106,7кПа (800 мм рт. ст.). 

1.3. Технические характеристики 

1.3.1 Технические данные инженерного терминала 
1.3.1.0.-Напряжение сети питания 220 В ± 10% с частотой 50 ± 1 Гц. 
1.3.1.1. Мощность, потребляемая от сети, не более, 4 Вт. 
1.3.1.2. Режим работы ИТ — круглосуточный, непрерывный. 
1.3.1.3. Максимальная протяжённость линии связи от  контроллера   локальной 

шины (для ЛШ с параметрами R<100 Oм/км, C<47нф/км) не более, 5 км. 
1.3.1.4. Габаритные размеры не более, 210х200х65 мм. 
1.3.1.5. Масса не более, 1.5 кг. 
1.3.1.6. Возможность коммутации  напряжения 220 В с током нагрузки не более 1 А 

(«Выход 1»). 
1.3.1.8. Тип выходов «Выход 2»–«Выход 3» — открытый коллектор. 
1.3.1.9. Максимальный ток, по выходам 2–3, не более 10 мА. 
1.3.1.10. Тип входов «Вход 1»–«Вход 7» — сухой контакт. 
1.3.1.11. Тип входа «Вход 8» — потенциальный. 
1.3.1.12. Номинальное напряжение на входе «Вход 8» — 24 В. 
1.3.1.13. Питание от внешнего источника напряжением 12 В. 
1.3.1.14. Потребление при питании от внешнего источника напряжением 12 В, не 

более 75 мА. 
1.3.1.15. Номинальное напряжение в ЛШ — 60 В. 
1.3.1.16. Потребление при автономном питании от ЛШ, не более 15 мА.  

1.3.2 Технические данные ССОИ 
1.3.2.1. Количество ОК на ОДМ, подключаемых к ИТ …..…………………………… до 2048 
1.3.2.1. Количество ИТ, подключаемых к ЛШ …………………………………………… до 31 
1.3.2.2. Количество КЛШ, подключаемых к одному ММИ …………………………… до 8 
1.3.2.3. Количество узловых модулей, образованных ММИ ………………………… до 255 
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1.4. Состав ССОИ 

Минимальный набор компонентов, обеспечивающий  функционирование ССОИ: 
 инженерный терминал; 
 контроллер локальной шины; 
 межмодульный интерфейс; 
 кабель 25х25; 
 PC-совместимый персональный компьютер с установленным на нём 
соответствующим программным обеспечением (см. Приложение К); 

Компоненты и оборудование, расширяющие возможности ССОИ: 
 моноблок КЛШ–КСЛ; 
 КСЛ v 5.2 -433 МГц; Еthernet; -PSTN; -GSM; -GPRS; -CDMA; 
 сервисный прибор; 
 источник питания резервный, UPS. 

1.5. Основные характеристики ССОИ 
ССОИ обеспечивает: 
• визуальный контроль в диспетчерском пункте  состояния входов ИТ и 
подключённых к ним датчиков; 

• дистанционное управление выходами ИТ и визуальный контроль их состояния; 
• возможность подключения устройств сторонних производителей, по физическим 
интерфейсам RS–232/485;  

• энергонезависимость; 
• громкоговорящую связь между диспетчерским пунктом и объектом; 
• возможность подключения внешнего переговорного устройства; 
• обработка, протоколирование, накопление поступающей информации и вывод её 
на печать; 

• возможность совместного использования локальных шин с иным оборудованием 
диспетчерского комплекса «Обь»;   

• возможность обработки входных сигналов и формирование выходных состояний по 
алгоритму определяемому пользователем. 

1.6. Устройство и работа ССОИ  
Базовым компонентом ССОИ является инженерный терминал. Подключенный  к 

инженерному оборудованию он осуществляет  непосредственную связь с датчиками и 
исполнительными устройствами инженерных подсистем. 

На базе инженерного терминала строится распределенная система контроля и 
управления, состоящая, помимо ИТ, из общедомовой магистрали (ОДМ), выполняющей роль 
информационного канала, и контрольно-исполнительных устройств — объектных контроллеров.  

Инженерные терминалы объединяются в группы до 31 ИТ двухпроводными линиями 
связи, называемыми локальными шинами и подключаются к контроллеру локальной шины. 
Объединение производят исходя из логического, административно-географического, а также 
трассологической прокладки ЛШ. По ЛШ осуществляется передача цифровых данных, 
звуковых сигналов и резервное питание ИТ постоянным напряжением 60 В. 

Длина ЛШ не должна превышать 5 км. 
Опрос и управление работой ИТ осуществляется посредством КЛШ. КЛШ может 

находиться в составе узлового модуля вместе с  ПК диспетчерского пункта, либо находиться 
в составе удалённого узлового модуля, согласно правилам построения сетей ДК «Обь». При 
этом не исключается автономное функционирование ИТ. КЛШ производит непрерывный 
опрос ИТ и через межмодульный интерфейс передает информацию в ПК. 

К инженерным терминалам могут подключаться: датчики, устройства сторонних 
производителей, осуществляющие сбор и первичную обработку информации и другие 
инженерные системы, допускающие различные способы подключения к ИТ. 
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Операторы диспетчерского пункта контролируют параметры инженерных подсистем 
при помощи соответствующего программного обеспечения (см. Приложение К). ДП 
операторов реализованы на базе PC–совместимых персональных компьютеров. Программное 
обеспечение  осуществляет представление данных на экране монитора ДП операторов в 
удобной форме в виде элементов анимации, звуковых и графических форм. С ДП операторы 
управляют исполнительными устройствами, осуществляя управление работой инженерного 
оборудования. Собранная информация о работе инженерного оборудования и о действиях 
оператора протоколируется с учетом календарной даты и времени суток в специальном 
файле — журнале событий. Все данные на диспетчерском пункте регистрируются и 
архивируются.  

1.6.1 Устройство и внешний вид ИТ 

1.6.1.1. Внешний вид ИТ 

 

Рис.1 Внешний вид ИТ 

1.6.1.2. На основании корпуса ИТ находятся разъемы: 

Разъём Функции Примечание 

XP1 Для подключения к ИТ оборудования сторонних 
производителей по последовательному каналу  

DRB-9M 
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XP2 Подача сетевого напряжения питания ИТ и управления 

внешней нагрузкой («Выход 1»); 
2EDGR-03P 

XP3 Для подключения модуля грозозащиты и микрофонного 
усилителя 

DRB-15M 

XP4 Для подключения входов «Вход 5 – Вход 8», входа 
внешнего питания 12 В, а также для подключения 
дополнительного разговорного комплекта 

15EDGR-3.5-12P 

XP5 Для подключения входов «Вход1 – Вход 4» («Вход 4» 
совмещён с «Выход 3»), выхода «Выход 2». 

15EDGR-3.5-06P 

1.6.1.2. На крышке корпуса ИТ (см. рис. 1) находятся разъем для подключения 
сервисного прибора «СЕРВ. ПРИБОР», светодиодный индикатор «ОТКАЗ» (неисправности и 
определения сервисного ключа или сервисного прибора), светодиодный индикатор 
«РАБОТА» (наличия напряжения питания ИТ), кнопки «ВЫЗОВ» и «УПРАВЛ». 

1.6.1.3. ИТ имеет следующие элементы индикации: 
 светодиодный индикатор «ОТКАЗ» осуществляет индикацию неисправности, а при 
установленном сервисном ключе или сервисном приборе сигнализирует о наличии 
обмена между устройствами; 

 светодиодный индикатор «РАБОТА» предназначен для индикации наличия 
напряжения питания ИТ. Свечение светодиодного индикатора свидетельствует о 
питании инженерного терминала от сети 220В. Мигание означает питание от 
резервного источника питания (локальной шины или от внешнего источника 
питания). 

1.6.1.4. ИТ имеет следующие органы управления: 
 кнопка «УПРАВЛ» зарезервирована для будущего применения; 
 кнопка «ВЫЗОВ» предназначена для вызова диспетчера на переговорную связь. 

1.6.2 Устройство и работа инженерного терминала в составе ССОИ 
Инженерный терминал размещается в непосредственной близости от контролируемого 

оборудования и предназначен для снятия данных и информации с подключённого 
оборудования, а также для контроля различных датчиков.  

Инженерный терминал имеет 8 входов и три выхода: 
 «Вход 1»–«Вход 7» предназначены для подключения датчиков типа «сухой 
контакт». 

 Контакт «Вход 4» имеет двойное назначение и может быть использован для 
расширения функций ИТ (см. конфигурирование ИТ) 

 «Вход 8» — потенциальный вход. Номинальное напряжение потенциального входа 
— 24 В.  

 «Выход 1» — представляет собой симисторный выход с возможностью коммутации 
переменного напряжения 220 В и тока нагрузки до 1 А. 

 «Выход 2» — пользовательский выход. При активации появляется выходное 
напряжение порядка 4.5 В. Ток нагрузки не более, 10 мА. 

 «Выход 3» — пользовательский выход. При активации появляется выходное 
напряжение логического нуля. Ток нагрузки не более, 10 мА. Электрически 
совмещён с сигналом «Вход 4». 

Инженерный терминал поставляется в исполнении ЛНГС.468223.009-14 — имеет в 
своем составе совмещенный интерфейс RS232/RS485 и интерфейс ОДМ 

Для конфигурирования инженерного терминала применяется  сервисный прибор. 
Подробное описание порядка работы с сервисным прибором приводится в руководстве по 
эксплуатации СП — ЛНГС.465213.044-05 РЭ.   
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 1.6.3 Состав инженерного терминала 
В комплект поставки инженерного терминала входят: 

 инженерный терминал; 
 модуль грозозащиты; 
 кабель сетевой;  
 клеммники 15 EDGK-3.5-06P-14-00A и 15 EDGK-3.5-12P-14-00A. 

По отдельному заказу, в комплект поставки могут быть включены:  
 дополнительный разговорный комплект; 
 до двух модулей управления внешней нагрузкой; 

1.7 Описание и работа модуля управления внешней нагрузкой 
1.7.1. Назначение модуля управления внешней нагрузкой 
Модуль управления внешней нагрузкой подключается к ИТ и предназначен для 

управления исполнительными устройствами. 
Выход модуля управления внешней нагрузкой представляет собой симистор и 

обеспечивает коммутацию переменного тока до 1А при номинальном напряжении до 220 В. 
Схема МУВН приведена в Приложении Д. Схемы подключения МУВН к инженерному 

терминалу находятся в приложениях А–Г инструкции по монтажу, пуску, регулированию и 
обкатке ЛНГС.468223.009-14 ИМ. 

1.8 Описание и работа переговорного устройства  
1.8.1. Назначение  переговорного устройства ИТ 
В инженерном терминале присутствует встроенное переговорное устройство. Оно 

предназначено для обеспечения двухсторонней разговорной связи между пунктом установки 
ИТ и диспетчерским пунктом. Для запроса на установление переговорной связи необходимо 
нажать и удерживать кнопку «ВЫЗОВ» на ИТ в течении времени не менее 2 сек (типовое) и 
дождаться включения переговорной связи диспетчером. 

Есть возможность подключения дополнительного разговорного комплекта для 
обеспечения связи с объектами, удалёнными от инженерного терминала. 

Для улучшения связи, в качестве дополнительного разговорного комплекта может 
использоваться, УГС «Октава» —  ЛНГС.465213.092. 

1.9 Описание и работа модуля грозозащиты 
1.10.1. Назначение модуля грозозащиты 
Модуль грозозащиты подключается к ИТ и предназначен для защиты ИТ от грозовых 

перенапряжений и задания номера инженерного терминала на локальной шине. В модуль 
грозозащиты встроен микрофонный усилитель для осуществления переговорной связи 
между ДП и местом размещения инженерного терминала. 

1.10. Описание и работа сервисного ключа 
1.11.1. Назначение сервисного ключа 
СК предназначен для идентификации обслуживающего персонала и ограничения прав 

доступа во время работы. Лица, имеющие право доступа, получают СК с уникальным номером.  
Предприятие-изготовитель поставляет сервисные ключи с тремя уровнями доступа: 
• ключ механика (красный светодиодный индикатор); 
• ключ оператора (зеленый светодиодный индикатор); 
• ключ администратора (синий светодиодный индикатор). 
Ключ механика позволяет идентифицировать обслуживающий персонал при 

вставленном в ИТ сервисном ключе. 
Ключ оператора дает возможность регулировки амплитуды цифрового сигнала, 

передаваемого в ЛШ. 
Ключ администратора позволяет осуществлять конфигурацию комплекса. 
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1.11. Обновление микропрограммы ИТ 

Инженерный терминал имеет возможность обновления микропрограммы путем 
удаленного перепрограммирования. 

Микроконтроллер ИТ содержит одну неизменную и четыре изменяемые страницы 
памяти, позволяющие хранить до пяти микропрограмм. Возможности удаленного 
перепрограммирования позволяют изменить содержимое четырех страниц памяти 
микроконтроллера. 

Во время работы ИТ активной может быть только одна из станиц памяти. Активной 
является загруженная и выполняющаяся программа. При поставке ИТ предприятием-
изготовителем активной является неизменяемая страница памяти. 

Обновление микропрограммы ИТ осуществляется при помощи соответствующего 
программного обеспечения (см. Приложение К).  

Текущие версии микропрограмм ИТ находятся на сайте по адресу: http://www.lkds.ru/ 
После обновления микропрограммы необходимо провести проверку на 

функционирование в соответствии с инструкцией по монтажу, пуску, регулированию и 
обкатке ЛНГС.465213.009-14 ИМ. 

1.12 Добавление ИТ на ЛШ 

Подключение ИТ на локальную шину производится согласно инструкции по монтажу, 
пуску, регулированию и обкатке ЛНГС.468223.009-14 ИМ.  Диапазон задаваемых адресов ИТ 
от 1 до 31, транслируется в адресное пространство 33–63. При обнаружении нового ИТ КЛШ 
автоматически включает его в конфигурацию ЛШ, т.е. запоминает наличие ИТ с данным 
адресом. После включения в конфигурацию  все события, обнаруживаемые ИТ, 
отображаются на ПК при помощи соответствующего программного обеспечения. 

1.13 Удаление ИТ с ЛШ 

Удаление ИТ с локальной шины производится его физическим отключением от ЛШ или 
сменой адреса.  

1.14 Меры безопасности 
 

 
ВНИМАНИЕ !  

Запрещается эксплуатация изделия  
без заземления модуля грозозащиты 

По степени защиты от поражения электрическим током ИТ соответствует классу 
защиты II по ГОСТ 12.2.007.0 – 75. 

К работе с ИТ могут быть допущены лица, прошедшие инструктаж по технике 
безопасности, а также изучившие настоящее руководство по эксплуатации. 

При эксплуатации и техническом обслуживании следует учитывать наличие внутри ИТ 
высоких напряжений, опасных для жизни, поэтому запрещается эксплуатация ИТ со снятой 
крышкой. 
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2. ОПИСАНИЕ ПЛМ 
В инженерном терминале для обработки восьми входов Вх1 – Вх8 (I1 – I8) используется 

программируемая логическая матрица, которую можно настроить на необходимую 
пользователю функцию. Таким образом наличие определенного события на входе приводит 
к формированию определенной функции (состоянию «USER1»..«USER8»). 

ПЛМ состоит из (см. рис.2):  
16-ти восьмивходовых элементов "И"; 
16-ти шестнадцативходовых элементов "Исключающее ИЛИ"; 
8-ми шестнадцативходовых элементов "ИЛИ"; 
8-ми элементов формирования состояний; 
3-х термов выходов. 

Подробно логика работы поясняется  на рисунке 2.2.  

ПЛМ функционирует следующим образом: каждый из сигналов I1–I8, приходит на каждый 
из входов 16-ти элементов "И" через узлы инверсии и маски входов. Все 16 выходов 
элементов "И" приходят на схему инверсии выходов. Схема управления инверсией входов 
элемента "И" описывается двумя байтами — 55(с 1-го по 8-й элемент), 56(с 9-го по 16-й 
элемент). Для инвертирования выхода, соответствующий ему бит нужно установить в 
единицу. 

  После схемы инверсии элемента "И", через маску входов элементов "Искл. ИЛИ" все 16 
выходов приходят на каждый из элементов "Искл. ИЛИ". Маска каждого из элементов "Искл. 
ИЛИ" представляет собой два байта. Если в бите, соответствующем входу "Искл. ИЛИ" 
установлена 1-ца, то сигнал пропускается, если установлен ноль — то нет. Аналогично 
действуют маски входов всех логических элементов в ПЛМ. 

Выходы элементов "Искл. ИЛИ" (16 шт.) приходят на схему инверсии выходов и далее 
идут на маску входов элементов "ИЛИ" и на сам элемент "ИЛИ". Далее после схемы инверсии 
выходов элементов "И", сигналы приходят на блоки разрешения алгоритма, установки 
триггерности, управления выходами, установки времени формирования алгоритма. 

На рисунке 2.1 приведена укрупнённая функциональная схема ПЛМ. 
 
 

 

Рис. 2.1 Функциональная блок-схема ПЛМ. 
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       Рисунок 1.2. Логическая структура ПЛМ. 

Каждый элемент "И" (см. рис.3) имеет 8 входов Вх1…Вх8, которые подключены 
соответственно к восьми входам Вх1–Вх8 инженерного терминала. Соответствующие входы 
инженерного терминала подключены к 8 входам элемента "И" через схемы инверсии и схемы 
маски входов. 
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Рисунок 2.  Логический элемент "И". 

 

 

Рисунок 3.  Описание работы 2-х элементов "И." 

Если в соответствующем разряде маски входов, описывающей данный элемент стоит 
логическая "1", то соответствующий вход подключён к элементу. При установке логического 
"0" вход к элементу не подключён. 
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Если в соответствующем разряде маски инверсии, описывающей инверсию данного 

элемента стоит логическая "1", то соответствующий вход подключён к элементу через 
инверсную линию (при условии установки соответствующего разряда маски в "1"). 

Если в соответствующем разряде маски инверсии, описывающей инверсию выходного 
сигнала стоит логическая "1", то соответствующий выход элемента «И» инвертируется.  

Для более наглядного представления работы ПЛМ, рассмотрим работу двух (первого и 
второго) элементов "И" в матричном виде. Функцию маски элементов выполняют байты 
памяти NVRAM по адресам 23,25. Функцию инверсии элементов выполняют байты памяти 
NVRAM по адресам 24,26.  

На рисунке 4 подробно изображена работа двух (первого и второго) из 16 логических 
элементов "И". На рисунке видно, что восемь входных сигналов (Вх1–Вх8), приходят на  
инверторы обоих элементов "И", управляемые ячейками с адресами 24,26 (в правом нижнем 
углу показан номер бита). Если в соответствующем бите маски установлена 1-ца — сигнал 
инвертируется, если ноль — то нет.  

Рисунок 4. Элемент "Искл.ИЛИ". 

Далее идёт маска входов элементов (байты 23,25). Аналогично, если в 
соответствующем бите маски входа установлена 1-ца — логический сигнал пропускается  на 
вход элемента, если установлен ноль — то сигнал не пропускается.   

После маски входов сигналы попадают на восьмивходовые элементы "И".  

Рисунок 5. Элемент "ИЛИ". 

Выходы элементов "И" приходят на схему инверсии выходов, которая управляется 
двумя байтами, располагающихся в NVRAM по адресам 55,56. Логика работы та же самая, то 
есть если в соответствующем бите установлена 1-ца, то выход элемента инвертируется, если 
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ноль — то нет. За инверсию первого элемента "И" отвечает нулевой бит ячейки с адресом 55 
(соответственно, 1-й бит — за второй элемент "И", 2-й — за третий элемент "И"..... 7-й бит 
ячейки с адресом 56 — за 16-й элемент "И"). Так как в нашем примере остальные биты 
ячейки с адресом 55 не нужны, то их содержимое показано крестиками. 

После схемы инверсии, выходы элементов "И" — T1…T16 поступают соответственно на 
кажд

разряде маски входов, описывающей элемент "ИСКЛ.ИЛИ" 
стоит

сию выходного 
элеме

–F16 элементов "ИСКЛ.ИЛИ" подключаются через схему маски на входы 8-ми 
16-вх

 
Рисунок 6. Модуль формирования состояний. 

Как и в предыдущ разряде маски входов, 
описы

твующем разряде маски инверсии, описывающей инверсию выходного 
элеме

На выходе каждого из 8 уется заданная пользователем 
функ

ый из 16 элементов "ИСКЛ.ИЛИ" через схему маски входов (см. рис.5). Каждый элемент 
"ИСКЛ.ИЛИ" имеет 16 входов.  

Если в соответствующем 
 логическая "1", то соответствующий выход элемента "И" подключен к элементу 

"ИСКЛ.ИЛИ". При установке логического "0" выход к элементу не подключен. 
Если в соответствующем разряде маски инверсии, описывающей инвер
нта "Искл.ИЛИ" стоит логическая "1", то соответствующий выход элемента "ИСКЛ.ИЛИ" 

инвертируется. 
Выходы  F1

одовых элементов "ИЛИ" — смотри рисунок 6. 

их случаях, если в соответствующем 
вающей элемент "ИЛИ" стоит логическая "1", то соответствующий выход элемента 

"ИСКЛ.ИЛИ" подключен к элементу "ИЛИ". При установке логического "0" выход к элементу 
не подключен. 

Если в соответс
нта "ИЛИ" стоит логическая "1", то соответствующий выход элемента "ИЛИ" 

инвертируется.  

Рисунок 7. Модуль выходов. 

элементов "ИЛИ" формир
ция Fx. Таким образом ПЛМ инженерного терминала может сформировать до восьми 

функций, которые попадают на модуль формирования состояний (см. рис.7) 
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Если соответствующий бит разрешения алгоритма ИТ установлен в состояние 

логич  

з модуль выходов могут быть поданы на 
соотв  

еской "1", то соответствующая функция попадает на модуль формирования состояний 
("ФС"). В этом модуле происходит установка битов разрешения алгоритма, триггерности и 
времени формирования состояния "USER". 

Состояния «USER1»..«USER3» чере
етствующие  выходы инженерного терминала «Выход 1»..«Выход 3» (см. рис. 8). 
Внимание! По умолчанию каждая функция USER 1–USER 8 повторяет сигнал 

со входов «Вход 1»–«Вход 8»!  
Если функционирование ПЛМ по умолчанию по каким либо причинам не устраивает, её 

можно перепрограммировать. 

3. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПЛМ 
тся программированием энергонезависимой памяти 

(NVRA

состоящих из 16 восьмивходовых логических 

− ов "Искл.ИЛИ", состоящих из 16-ти 
х л ами

− входовых 

− ия алгоритма ИТ; 

сполнения алгоритма; 

Алгоритм работы ПЛМ ИТ задае
M) инженерного терминала при помощи сервисного прибора (см. руководство по 

эксплуатации сервисного прибора ЛНГС.465213.044-05 РЭ). Процесс программирования состоит 
в подключении/отключении определенных входов ПЛМ, задания временных интервалов и т.д. 

Для реализации выходной функции требуется восемь этапов программирования: 
− Определение выходной функции; 
− Программирование элементов "И", 
элементов "И" с инверторами; 
Программирование элемент
шестнадцативходовы огических элементов "Искл.ИЛИ" с инвертор ;  
Программирование элементов "ИЛИ", состоящих из 8-ми шестнадцати
логических элементов "ИЛИ" с инверторами; 
Программирование бита разрешения исполнен

− Программирование бита триггерности состояния ИТ; 
− Программирование значения временного интервала и
− Программирование бита управления выходом ИТ; 
− Программирование инверсии выхода ИТ. 

3.1. П
исывается двумя байтами NVRAM (адреса 23–

54).О

Таблица 1. Значения служебных байт элементов "И" 

рограммирование матрицы "И". 
Каждый из шестнадцати элементов "И" оп
дин байт описывает маску входов элемента, второй — инверсию входов элемента. 

Дополнительные два байта (адреса 55–56) занимает инверсия выходов элемента "И". 
Типовое значение — значение которое установлено при поставке инженерного терминала 
предприятием-изготовителем. Типовые значения служебных байт элементов "И" приведены 
в таблице 1. 

Адрес Описание Диапазон значений Типовое 
NVRAM значение 

23 маска входов 1 &” элемента “ 0..255 1 
24 инверсия  входов 1 элемента “&” 0..255 0 
25 маска входов 2 элемента “&” 0..255 2 
26 инверсия входов 2 элемента “&” 0..255 0 
27 маска входов 3 элемента “&” 0..255 4 
28 инверсия входов 3 элемента “&” 0..255 0 
29 маска входов 4 элемента “&” 0..255 8 
30 инверсия входов 4 элемента “&” 0..255 0 
31 маска входов 5 элемента “&” 0..255 16 
32 инверсия входов 5 элемента “&” 0..255 0 
33 маска входов 6 элемента “&” 0..255 32 
34 инверсия входов 6 элемента “&” 0..255 0 
35 маска входов 7 элемента “&” 0..255 64 
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36 инверсия входов 7 элемента “&” 0..255 0 
37 маска входов 8 элемента “&” 0..255 128 
38 инверсия входов 8 элемента “&” 0..255 0 
39 маска входов 9 элемента “&” 0..255 0 
40 инверсия входов 9 элемента “&” 0..255 0 
41 маска входов 10 элемента “&” 0..255 0 
42 инверсия входов 10 элемента “&” 0..255 0 
43 маска входов 11 элемента “&” 0..255 0 
44 инверсия входов 11 элемента “&” 0..255 0 
45 маска входов 12 элемента “&” 0..255 0 
46 инверсия входов 12 элемента “&” 0..255 0 
47 маска входов 13 элемента “&” 0..255 0 
48 инверсия входов 13 элемента “&” 0..255 0 
49 маска входов 14 элемента “&” 0..255 0 
50 инверсия входов 14 элемента “&” 0..255 0 
51 маска входов 15 элемента “&” 0..255 0 
52 инверсия входов 15 элемента “&” 0..255 0 
53 маска входов 16 элемента “&” 0..255 0 
54 инверсия входов 16 элемента “&” 0..255 0 

Инверсия выходов элемента "И". 
55 инверсия выходов 1–8 0..255 0  элементов “&” 
56 инверсия выходов 9–16 элементов “&” 0..255 0 

3.2. Программирование матрицы "Искл.ИЛИ". 

писывается двумя байтами NVRAM 
(адре

Таблица 2 . Значения служебных байт элементов "ИСКЛ. ИЛИ" 

Каждый из шестнадцати элементов "ИСКЛ.ИЛИ" о
са 57–88). Дополнительные два байта (адреса 89–90) занимает инверсия выходов 

элемента "ИСКЛ.ИЛИ". Типовые значения служебных байт элементов "Искл.ИЛИ" приведены 
в таблице 2. 

Адрес Описание Диапазон значений Типовое 
NVRAM значение 

57 маска входов 1  “=1 “ .1 элемента 0..255 1 
58 маска входов 1.2 элемента “=1 “ 0..255 0 
59 маска входов 2.1 элемента “=1 “ 0..255 2 
60 маска входов 2.2 элемента “=1 “ 0..255 0 
61 маска входов 3.1 элемента “=1 “ 0..255 4 
62 маска входов 3.2 элемента “=1 “ 0..255 0 
63 маска входов 4.1 элемента “=1 “ 0..255 8 
64 маска входов 4.2 элемента “=1 “ 0..255 0 
65 маска входов 5.1 элемента “=1 “ 0..255 16 
66 маска входов 5.2 элемента “=1 “ 0..255 0 
67 маска входов 6.1 элемента “=1 “ 0..255 32 
68 маска входов 6.2 элемента “=1 “ 0..255 0 
69 маска входов 7.1 элемента “=1 “ 0..255 64 
70 маска входов 7.2 элемента “=1 “ 0..255 0 
71 маска входов 8.1 элемента “=1 “ 0..255 128 
72 маска входов 8.2 элемента “=1 “ 0..255 0 
73 маска входов 9.1 элемента “=1 “ 0..255 0 
74 маска входов 9.2 элемента “=1 “ 0..255 0 
75 маска входов 10.1 элемента “=1 “ 0..255 0 
76 маска входов 10.2 элемента “=1 “ 0..255 0 
77 маска входов 11.1 элемента “=1 “ 0..255 0 
78 маска входов 11.2 элемента “=1 “ 0..255 0 
79 маска входов 12.1 элемента “=1 “ 0..255 0 
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80 маска входов 12.2 элемента “=1 “ 0..255 0 
81 маска входов 13.1 элемента “=1 “ 0..255 0 
82 маска входов 13.2 элемента “=1 “ 0..255 0 
83 маска входов 14.1 элемента “=1 “ 0..255 0 
84 маска входов 14.2 элемента “=1 “ 0..255 0 
85 маска входов 15.1 элемента “=1 “ 0..255 0 
86 маска входов 15.2 элемента “=1 “ 0..255 0 
87 маска входов 16.1 элемента “=1 “ 0..255 0 
88 маска входов 16.2 элемента “=1 “ 0..255 0 

Инверсия выходов элемента "Искл. ИЛИ". 
89 инверсия выходов 1–8 элементов “=1” 0..255 0 
90 инверсия выходов 9–16 элементов “=1” 0..255 0 

3.3. Программирование матрицы "ИЛИ". 

ается двумя байтами NVRAM (адреса 91–
106). 

Таблица 3. Значения служебных байт элементов "И" 

Каждый из восьми элементов "ИЛИ" описыв
Дополнительные два байта (адреса 107–108) занимает инверсия выходов элемента 

"ИЛИ". Типовое значение — значение которое установлено при поставке инженерного 
терминала предприятием-изготовителем. Типовые значения служебных байт элементов 
"ИЛИ" приведены в таблице 3. 

Адрес Описание Диапазон значений Типовое 
NVRAM значение 

91 маска входов 1  “1 “ .1 элемента 0..255 1 
92 маска входов 1.2 элемента “1 “ 0..255 0 
93 маска входов 2.1 элемента "1 “ 0..255 2 
94 маска входов 2.2 элемента "1 “ 0..255 0 
95 маска входов 3.1 элемента “1 “ 0..255 4 
96 маска входов 3.2 элемента “1 “ 0..255 0 
97 маска входов 4.1 элемента “1 “ 0..255 8 
98 маска входов 4.2 элемента “1 “ 0..255 0 
99 маска входов 5.1 элемента “1 “ 0..255 16 
100 маска входов 5.2 элемента “1 “ 0..255 0 
101 маска входов 6.1 элемента “1 “ 0..255 32 
102 маска входов 6.2 элемента “1 “ 0..255 0 
103 маска входов 7.1 элемента “1 “ 0..255 64 
104 маска входов 7.2 элемента “1 “ 0..255 0 
105 маска входов 8.1 элемента “1 “ 0..255 128 
106 маска входов 8.2 элемента “1 “ 0..255 0 

Инверсия выходов элемента "ИЛИ". 
107 инверсия выходов 1– ..255 0 8 элементов “1” 0
108 инверсия выходов 9–16 элементов “1” 0..255 0 

3.4. Программирование бита разрешения исполнения алгоритма ИТ. 

ля этого 
испол

Таблица 4. Биты разрешения алгоритмов 

Адрес ячейки 109 

Любой из восьми формируемых алгоритмов можно разрешить или запретить. Д
ьзуется байт в ячейке NVRAM с адресом 109. Если соответствующий бит установлен в 

"1" исполнение алгоритма разрешено. Типовые значения битов разрешения алгоритмов 
приведены в таблице 4. 

№ бита 7 6 5 4 3 2 1 0 
Состояние "USER 8" "USER 7" "USER 6" "USER 5" "USER 4" "USER 3" "USER 2" "USER 1"

Тип ие овое значен 1 1 1 1 1 1 1 1 
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3. ован е бит ригге ности стоя я ИТ.

 Атрибут триггерности 
 ИТ сформированное 

состо

Адрес ячейки 110 

5. Программир и а т р  со ни  

По каждому состоянию можно установить атрибут триггерности.
означает, что при наступлении определенного события на входах

яние будет сохраняться независимо от последующего состояния входов. Триггерное 
состояние может быть сброшено только по команде «Сброс неисправностей». Если 
соответствующий бит установлен в "1", состояние является триггерным. Для описания 
триггерности используется байт в ячейке NVRAM с адресом 110. Типовые значения битов 
триггерности состояний  приведены в таблице 5. 

Таблица 5. Биты триггерности состояний 

№ бита 7 6 5 4 3 2 1 0 
Состояние "USER 8" "USER 7" "USER 6" "USER 5 SER 4" "USER 3" "USER 2" "USER 1"" "U

Типо ние вое значе 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. ован е бит  выходом Т. 

ь переданы на выходы 

а
 соответствующего 

состо

Адрес ячейки 111 

6. Программир и а управления  И

Сформированные состояния «USER1»..«USER3» могут быт
соответственно «ВЫХОД 1»..«ВЫХОД 3» инженерного терминала. 

Для управления выходами используется байт в ячейке NVRAM с дресом 111. 
Установленный бит разрешает управлять выходом ИТ при наличии
яния. Типовые значения  приведены в таблице 6. 

Таблица 6. Программирование бита управления. 

№ бита 7 6 5 4 3 2 1 0 
Выход      "Выход 3" "Выход 2" "Выход 1" 

Типо ние вое значе      0 0 0 

3. ова ие бита инвертирования ыхода Т. 

рованного состояния 
сию отображения 

соотв

ание бита управления. 

Адрес ячейки 112 

7. Программир н  в  И

Состояние выходов инженерного терминала относительно сформи
могут быть проинвертированы. Установленный бит выполняет инвер

етствующего состояния на выход. Для инвертирования выходов используется байт в 
ячейке NVRAM с адресом 112. 

 Типовые значения бит инвертирования приведены в таблице 7. 

Таблица 7. Программиров

№ бита 7 6 5 4 3 2 1 0 
Выход      "Выход 3" "Выход 2" "Выход 1" 

Типо ние вое значе      0 0 0 

3 ро ание ачен я временного интервала исполнения .8. Программи в зн и
алгоритма. 

Для кажд
описания сост

ого состояния можно задать временной интервал его формирования. Для 
ояний используются байты с адресами 113–116. Каждый байт описывает два 

временных интервала — для двух состояний. Например, байт по адресу 113 описывает 
временные интервалы для состояний «USER 1» и «USER 2» по принципу: младшая тетрада 
(биты 0–3) описывают  временной интервал для состояния «USER 1» (может быть задано 15 
различных временных интервалов), а старшая тетрада (биты 4–7)описывают  временной 
интервал для состояния «USER 2». Поскольку для описания используется только 4 бита, то 
максимально возможное число описываемых интервалов для одного состояния не может 
превышать 15-ти. 
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Типовое значение временных интервалов для всех состояний  составляет 400 мс. 

Соответствие адреса ячейки состоянию ИТ указано в таблице 8. 

113 

При записи необходимо указывать код интервала. Соответствие кода интервала 
временному значению приведено в таблице 9. 

Таблица 8. Соответствие адреса ячейки состоянию ИТ. 

Адрес ячейки 
№ бита 7 6 5 4 3 2 1 0 
Состояние "USER 2" "USER 1" 

Ти е повое значени 0 0 1 0 0 0 1 0 
А  14 д ирес ячейк 1
№ бита 7 6 5 4 3 2 1 0 
Состояние "USER 4" "USER 3" 

Ти е повое значени 0 0 1 0 0 0 1 0 
А  15 д ирес ячейк 1
№ бита 7 6 5 4 3 2 1 0 
Состояние "USER 6" "USER 5" 

Ти е повое значени 0 0 1 0 0 0 1 0 
А  16 д ирес ячейк 1
№ бита 7 6 5 4 3 2 1 0 
Состояние "USER 8" "USER 7" 

Ти е повое значени 0 0 1 0 0 0 1 0 

Таблица 9. я кода ервала действ  Соответстви  инт  ительному времени

Код интервала Время в секундах 
0 0 
1 0.3 
2 0.4 
3 0.5 
4 0.6 
5 1.0 
6 1.5 
7 2.0 
8 3.0 
9 4.0 
10 6.0 
11 8.0 
12 10.0 
13 12.0 
14 16.0 
15 25.0 

Поясним  всё это происходит на простом прим Допустим, требуется чтобы 
состояние «U  1» наступало через 400 мс, а «USER 2» — з 500 мс. Порядок действий: 

- 

, как ере. 
SER  чере

- Так как требуется определить время срабатывания состояний «USER 1» и «USER 
2», то программировать будем байт по адресу 113. 

таблиц д- По е 9 определяем ко  интервала для состояния «USER 1» — 2. Код 
интервала для состояния «USER 2» — 3. 

- Переведём код состояния в двоичную форму. "2" в двоичном виде представляется 
как 0010. "3" в двоичном виде представляется как 0011. Соответственно  0010 — 
является младшей тетрадой байта ячейки с адресом 113 и описывает состояние 
«USER 1». 0011 — является старшей тетрадой байта ячейки с адресом 113 и 
описывает состояние «USER 2».  
Из младшей и старшей тетрад составим целый байт –0011 0010. Этот байт и будет 
описывать два таймера для состояний «USER 1» и «USER 2». 
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- ие байта в NVRAM, переведём его в десятичную 

сервисным прибором 

Для того, чтобы записать значен
форму — 0011 00102        5010. Это значение необходимо записать в NVRAM при 
помощи сервисного прибора. По адресу 113. Работа с 
подробно описана в РЭ за номером ЛНГС.465213.044-05 РЭ. 

4. ПРИМ
Пусть

дах 1, 2 и отсутствии сигнала на входе 
1» и включился «Выход 1».  

ю F1=(I1+I2+¯I4)&time/OUT 1 (см. рис.9). 

ЕР ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПЛМ. 
 перед нами стоит следующая задача: 

Необходимо, чтобы при наличии сигнала на вхо
4 в течении 3 секунд формировалось состояние «USER

Для этого необходимо воспроизвести функци
Так как в задаче используется "Выход 1" мы должны сформировать при этом состояние 

«USER1». 

Рисунок 8. Структура ПЛМ для заданной функции. 

4.1. Программирование матрицы "И". 

По условию задачи необходимо, чтобы на элемент "И" попали сигналы со входов 1, 2, 
4 маски входов 1 элемента "И"(см. табл.10). 

Получаем значение в двоичной системе счисления "00001011" которое равно числу "11" в 
десят

Это 
значе

Вход 4 Вход 3 Вход 2 Вход 1 

4. Поэтому устанавливаем в "1" биты 1, 2 и 

ичной системе счисления. Это значение необходимо записать по 23 адресу NVRAM. 
Кроме того, сигнал на входе 4 должен быть проинвертирован. Для этого устанавливаем 

в "1" бит 4 байта инверсии входов 1 элемента "И". Получаем значение в двоичной системе 
счисления "00001000" которое равно числу "8" в десятичной системе счисления. 

ние необходимо записать по 24 адресу NVRAM. 

Таблица 10.  Значения  маски входов и инверсии 1 элемента "И"  

Номер входа ИТ Вход 8 Вход 7 Вход 6 Вход 5 
Бит 8 Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1Маска входов 1 

элемента "&" 0 0 0 0 1 0 1 1 
Инверсия 
входов 1 

элемента "&" 
0 0 0 0 1 0 0 0 

Описание НП НП НП НП ПСИ НП ПБИ ПБИ 
Н дключе

чен с инверсией 
П лючен  инверсии 

 

П — не по
ПСИ — подклю

н 

БИ — подк  без

Адрес 
NVRAM Описание Диапазон значений Программируемое 

значение 
23 маска входов 1 элемента “&” 0..255 11 
24 инверсия  входов 1 элемента “&” 0..255 8 
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4.2. огр . ИЛИ". 

Сигнал с выхода элемента "И" должен попасть на вход элемента "ИСКЛ.ИЛИ". Для чего 
 элемента "ИСКЛ.ИЛИ". Получаем 
рое равно числу "1" в десятичной 

систе

элемента " I" Вход 1 

 Пр аммирование матрицы "Искл

нужно установить в "1" бит 1 байта маски входов 1.1
значение в двоичной системе счисления "00000001" кото

ме счисления. Это значение необходимо записать по 57 адресу NVRAM. Так как 
инверсия по выходу "ИСКЛ. ИЛИ" не требуется, то по адресам 89–90  записать нули. 

Таблица 11. Значения  маски входов 1.1 элемента "ИСКЛ. ИЛИ" 

Номер входа 
= Вход 8 Вход 7 Вход 6 Вход 5 Вход 4 Вход 3 Вход 2 

Бит 8 Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1Маска входов 1.1 
0 0 0 0 0 0 0 1 элемента "=I" 

Описание НП НП НП НП НП НП НП П 
НП — не подклю
П — подключ

чен 
ен 

4. ние рицы ЛИ"

да элемента "Искл. ИЛИ" должен попасть на вход элемента "ИЛИ". Для 
и входов 1.1 элемента "ИЛИ". Получаем 
1" которое равно числу "1" в десятичной 

систе

элемента "I"  1 

3. Программирова  мат  "И . 

Сигнал с выхо
чего нужно установить в "1" бит 1 байта маск
значение в двоичной системе счисления "0000000

ме счисления. Это значение необходимо записать по 91-му адресу NVRAM. Так как 
инверсия по выходу "Искл. ИЛИ" не требуется, то по адресам 107–108  записать нули. 

Таблица 12. Значения  маски входов 1.1 элемента " ИЛИ" 

Номер входа Вход 8 Вход 7 Вход 6 Вход 5 Вход 4 Вход 3 Вход 2 Вход

Бит 8 Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1Маска входов 1.1 
0 0 0 0 0 0 0 1 элемента "I" 

Описание НП НП НП НП НП НП НП П 
НП — не подкл
П — подключе

ю
н 
чен 

4. ние а ра шени сполн ия ал итм . 

ия формирования состояния «USER-1» необходимо установить в "1" бит 
 

4. Программирова  бит зре я и ен гор а ИТ

Для разрешен
разрешения формирования этого состояния. Для чего по адресу 109 NVRAM нужно записать
значение "1". 

Адрес 
NVRAM 

Номер 
состояния Состояние инженерного терминала Программируемое 

значение 
109 1 состояние "USER-1" 1 

4.5. мми бита . 

П овиям задачи состояние «USER ггерным. Значит по  110 

Програ рование триггерности состояния ИТ

о усл -1» не является три адресу
NVRAM необходимо записать значение "0". 

Адрес 
NVRAM 

Номер 
состояния Состояние инженерного терминала Программируемое 

значение 
110 1 состояние "USER-1" 0 

4.6. мми врем ния алго

Зн ие временного ин имеет значение 3 сек. В соотв ствии с 
ание 
8" в 

десят

Програ рование  енного интервала исполне ритма. 

ачен тервала в задаче ет
табл.9 временной интервал 3 сек. соответствует коду интервала "8". Так как использов
«USER-2» не требуется, то в байт по адресу 113 нужно записать 00001000 — то есть "

ичном виде.  Именно это значение необходимо записать по 113 адресу NVRAM. 
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Программируемое значение 
Адрес 
NVRAM 

Номер 
состояния Состояние инженерного терминала код 

(запись) 
время в тиках 

(чтение) 
113 −  состояние "USER-1" 8 30 

4.7 рам и м ИТ

разрешен  кл тояния «USER-1» н бходимо по а су 111 
установить значение "1". 

Программируемое 

. Прог мирован е бита управления выходо . 

Для ия в ючения выхода 1 сос ео дре

Адрес Номер 
NVRAM состояния Состояние инженерного терминала значение 

111 1 Состояние "USER-1" -> “OUT 1” 1 

4.8. Программирование бита . 

Программировани бита м задачи не требуетс Поэтому 
по адресу 143 необходимо установить значение "0". 

Программируемое 

 инвертирования выхода ИТ

е инверсии выхода по условия я. 

Адрес Номер 
NVRAM состояния Состояние инженерного терминала значение 

112 1 Инверсия состояния "USER-1" -> “OUT 1” 0 

5. КО УРИР  ИНЖ

Д гуриро ния ется ячейка с 
адресом 7. Значения, присваиваемые предприятием-изготовителем по умолчанию 

НФИГ ОВАНИЕ ЕНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА 

ля конфи ва инженерного терминала предназнача  NVRAM 

отображены в таблице 20.  
Таблица 13. Конфигурирование ИТ. 

Адрес ячейки 7 
№ бита 7 6 4 3 2 1 0 5 
Назначение Резерв Используются 
Значение по умолчанию 0 0 0 0 0 1 1 0 

Бит 0 — определяет  Вход испол о тьс  об ный д или  
икновения. Если бит 0 — ен в ед ницу, то Вхо я  

ни проникновении  Если бит 0 — ошен ноль,  «Вхо  
испол

, будет ли «  5» ьз
и
ва я как

 «
ыч вхо  как

 длядатчик прон установл д 5» используетс
информирования состоя я « ». сбр  в  то д 5»

ьзуется как вход. По умолчанию «Вход 5» сконфигурирован как вход. 
Бит 1 и бит 2 — предназначены для управления комбинированным входом/выходом 

«Вход 4/Выход3». Бит 1 — отвечает за «Вход 4», если он установлен в единицу, то линия 
работает как «Вход 4». Бит 2 — управляет выходом «Выход 3». Если он установлен в 
единицу, то линия работает как «Выход 3». Для более наглядного пояснения логики 
управления «Вход 4/Выход 3», отобразим все возможные комбинации в таблице. 

Таблица 14. Логика работы  «Вход 4/Выход 3». 
Бит 2 Бит 1 Состояние 

0 0 «Вход 4/Выход 3» - выключен. 
0 1 «Вход 4/Выход 3» - работает только как «Вход 4». 
1 0 «Вход 4/Выход 3» - работает то Выход 3». лько как «
1 1 «Вход 4/Выход 3» - работает как «Вход 4» и «Выход 3», одновременно. 

По умолчанию  одновременно 
является Входом 4 

ит 3 — ред я 
удалё

то Вход  

, биты 1 и 2 установлены в единицу, то есть линия
и Выходом 3. 

Б  оп еляет, будет ли «Вход 6» использоваться как «Вызов» для установлени
нной переговорной связи или как обычный вход. Если бит установлен в единицу, то 

вход используется как «Вызов», если в ноль,  — как «  6». По умолчанию вход 
используется как «Вход 6». 

Биты 4–7 зарезервированы для будущего применения и по умолчанию сброшены в ноль. 
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6. Одщедомовая магистраль. 

6.1. Общие положения. 

6.1.1. Общедомовая магистраль — система распределенного контроля и управления. 
6.1.2. Общедомовая магистраль б
6.1.3. Скорость обмена по ОДМ — 9600 bps. 

азируется на интерфейсе RS485. 
 

 сегмента ОДМ — 1200 м. 6.1.4. Максимальная длина
6.1.5. Количество устройств в одном сегменте — до 32. 
6.1.6. Каскадирование сегментов — до 8 последовательно. 

2. 6.1.7. Количество устройств на ОДМ — до 51
6.1.8. Питание устройств — от ОДМ — 12 В. 

6.2. 

 классам и выполняют 
специ  каждого класса устройства 
специ дается при монтаже и конфигурировании 

а

лер – телеуправление — ОК-ТУ (класс 2) — предназначен 

- 

- 

Устройства. 

6.2.1. Устройства, работающие на ОДМ, разделяются по 
фичные для каждого класса функции. Внутри
фицируются по адресу. Адрес устройства за

системы. 
6.2.2. Классы устройств: 

- объектный контроллер – адаптер входов — ОК-АВ (класс 1) — предн значен для 
снятия информации с датчиков типа «сухой контакт» или потенциальных 
датчиков; имеет 5 независимых входов 

- объектный контрол
для управления выходами и контроля срабатывания и состояния нагрузки; 
имеет 2 независимых канала 
объектный контроллер – счетчик импульсов — ОК-СИ (класс 3) — предназначен 
для счета, накопления и архивирования импульсов, поступающих от устройств 
со счетным (телеметрическим) выходом 
объектный контроллер – переговорное устройство — ОК-ПУ (класс 6) — 
предназначен для организации дополнительных точек переговорной связи с 
диспетчером и контроля датчиков типа «сухой контакт» 

6.3. Взаим

6.3.
ОДМ. При э
устройства ать процесс опроса и 

формации. 

одействие устройств. 

1. ИТ на ОДМ выполняет роль мастера и постоянно производит опрос устройств на 
том он индексирует устройства находящиеся на связи, «упавшие» устройства и 
отсутствующие на ОДМ. Это позволяет оптимизиров

минимизировать время получения ин
6.3.2. Запросы могут быть как адресные — адресованные конкретному устройству, так 

и широковещательные — адресованные всем. 
6.3.3. На адресный запрос устройство формирует и передает ответ. При 

широковещательных запросах ответ не передается. 
6.3.4. Получение информации на верхнем уровне (компьютере) осуществляется при 

помощи соответствующего программного обеспечения (см. список программного 
обеспечения). 

7. Техническое обслуживание. 

7.1. Общие указания. 

7.1.1. Техническое обслуживание проводится по планово-предупредительной системе, 
 техническое обслуживание. 
 локальных шин проводят электромонтеры 

ния и телеавтоматики. 

инстру

которая предусматривает ежеквартальное
7.1.2. Техническое обслуживание

диспетчерского оборудова
7.1.3. При проведении работ должны выполняться требования производственной 
кции и техники безопасности. 
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7.2. Ежеквартальное техническое обслуживание. 

7.2.1. Ежеквартальное техническое обслуживание п едусматривает: 
а й

р

 
ных проводов, жгутов, контактных соед

й. 

 проверк  внешнего состояния издели ; 
 очистка от пыли и грязи инженерного терминала и модуля грозоза
 проверка состояния монтаж

П

 проверка надежности затяжки резьбовых соединени
7.2.2 В случае возникновения вышеприведенных неисправностей  
н авности. еобходимо устранить обнаруженные неиспр

8. Тек
В изделия п

предп яетс
догов

ущий ремонт 
 период гарантийного срока эксплуатации ремонт 
риятии-изготовителе. Послегарантийное обслуживание осуществл
ору.  

9. Хранение 
9.1. ССОИ допускает хранение сроком до 6 месяцев со дня зготовлени
9.2. ССОИ в упаковке предприятия-изготовителя должна хранит

помещения

и

х с естественной вентиляцией, без искусственно регулируемы
условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно 

, расположенных в макроклиматических районах с умерен
клима
открытом воздухе

том в условиях хранения по группе 2 ГОСТ 15150–69. 
В щ н х пыли9.3.  поме е иях для ранения не должно быть , паров ки

агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. 

10. Транспортирование 
10.1. Транспортирование упакованного комплекса допускается во

сверх
 на

перевозок. Срок транспортирования не более 3 месяцев. 
ление ящиков с составными частями ко

обесп н

 

звуковых самолетов), железнодорожным (в крытых вагонах), 
(закрытые автомашины) транспортом в соответствии с действующими

10.2. Размещение и креп
ечивать их устойчивое положение, исключая возмож ость смещения 

их друг о друга и о стенки транспортных средств. 
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Список программного обеспечения. 

 
 Программа «COM CLB» — сервер, обеспечивающий совместную работу всех 
программных продуктов ДК «Обь». 

 Программа MAC-сервер — сервер, служащий для унификации работы с 
оборудованием сторонних производителей через ССОИ диспетчерского комплекса 
«Обь». 

 OPC-сервер — средство интеграции диспетчерского комплекса «Обь» в SCADA-
системы. 

 Программа «Mterm» — предназначена для  отображения состояния входов ИТ и для 
управления его выходами, а также для включения громкой связи. Кроме того 
применяется для вызова удалённого сервисного прибора (программа MSVT) и 
программного модуля обновления микропрограмм ИТ (Mprog). 

 Программа MHouse — унифицированное программное средство, предназначенное для 
отображения информации и управления объектами в рамках ОДМ. 
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