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Внимание!
Если подключение источника питания выполнено неправильно, термометр может быть необратимо поврежден.
Для работы с термометрами MSENSE FO ECU-I и MSENSE FO ECU-S следует использовать только
утвержденные модули питания (от 24/48 В постоянного тока ±10%).
НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ К ИСТОЧНИКУ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 100-240 В!!!
Эти изделия не содержат обслуживаемых пользователем частей. Вскрытие этих точных приборов может нарушить
заводскую калибровку и приведет к аннулированию гарантии. Всегда обращайтесь за обслуживанием в
уполномоченный сервисный центр Maschinenfabrik Reinhausen.
Чтобы обеспечить чистоту оптического разъема, всегда закрывайте неиспользуемые разъемы защитными
колпачками.
Волоконно-оптические зонды и удлинительные кабели хрупкие и сломаются, если радиус изгиба будет меньше ~ 1
см, даже временно. На поломки зондов и удлинительных кабелей стандартная гарантия Maschinenfabrik Reinhausen
не распространяется.
Приборы MSENSE-FO рассчитаны на поддержку температурных зондов различных типов, в настоящее время
поддерживаются зонды 62,5 и 200 мкм (µ). Очень важно понять, что инструмент, конфигурируемый для считывания
показаний зонда данного типа, будет взаимодействовать только с этим конкретным типом, 62,5 или 200 мкм. В
настоящей инструкции принято, что стандартным зондом является 200 µ, если не указано иное. Размеры 62,5 и 200
мкм соответствуют диаметру сердечника волокна, используемого в зонде, проходных муфтах и удлинительных
кабелях; в настоящей инструкции мы просто указываем 62,5 мкм или 200 мкм, чтобы сделать различие между двумя
типами. Кроме того, поддерживаются два типа зондов 62,5 мкм; они обозначаются как зонды «LumaSense» или
«Fiso»1; программное обеспечение предусматривает выбор, который необходимо сделать в приложении MSET-FO,
а именно, выбрать тип зонда, который вы используете в данный момент, более подробно см. раздел 9.3.1. Следует
отметить, что стандартный зонд, удлинительный кабель и проходная муфта MSENSE-FO имеет размер 200 мкм.
Большинство рисунков и скриншотов, представленных в этом руководстве, приведены только для иллюстрации и
не обязательно легко читаемы (для экономии места). Для получения более подробной информации обратитесь к
соответствующим маркетинговым материалам (например, брошюры и т. д.) и программному обеспечению
(например, MSET-FO).

«LumaSense» – товарный знак, принадлежащий компании LumaSense Technologies Inc. «Fiso» – товарный знак,
принадлежащий компании Fiso Technologies Inc.
1
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1 СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Из-за уникального характера волоконно-оптических зондов, которые используются с этими системами
преобразователей Maschinenfabrik Reinhausen, на зонды и удлинительные кабели гарантия не распространяется.
При использовании любого электрического прибора следует соблюдать основные меры предосторожности, в том
числе следующие:
• не эксплуатируйте во влажной среде;
• не эксплуатируйте во взрывоопасной атмосфере;
• следите за тем, чтобы поверхность изделия была сухой и чистой.
Всегда следите за тем, чтобы все электромонтажные работы выполнялись в соответствии с местными
нормативными актами и законами.

1.1

Сертификация

Волоконно-оптические приборы MSENSE FO успешно прошли следующие сертификационные испытания и
испытания на соответствие требованиям.

Излучение
Испускаемое излучение

FCC раздел 15 подраздел B (2018); CISPR 11 (2015 + A1 2016)

Кондуктивное излучение

FCC раздел 15 подраздел B (2018); CISPR 11 (2015 + A1 2016)

Устойчивость
Кондуктивная устойчивость
Устойчивость к радиочастотному
электромагнитному полю

IEC 61000-4-6 (2013)
IEC 61000-4-3 (2006 + A1 2007 + A2 2010); IEEE C37.90.2
(2004)

10 В ср.кв.

IEC 61000-4-2 (2008); IEEE C37.90.3 (2001)

До 20 В/м
До ±8 кВ при контактном
разряде, ±15 кВ при воздушном
разряде

IEC 61000-4-4 (2012); IEEE C37.90.1 (2012)

До ±4 кВ

Устойчивость к выбросам напряжения

IEC 61000-4-5 (2014)

Устойчивость к магнитному полю
Затухающее колебательное магнитное
поле
Устойчивость к кондуктивным
помехам
Устойчивость к затухающим
колебательным волнам

IEC 61000-4-8 (2009)

До ±2 кВ L-L; ±1 кВ L-G
100 А/м при пост. воздействии,
1 кА/м в теч. 3 с

IEC 61000-4-10 (2016)

100 А/м

IEC 61000-4-16 (2015)

30 В в теч. 1 мин, 300 В в теч. 1 с

IEC 61000-4-18 (2006); IEEE C37.90.1 (2012)

До ±2,5 КВ, 1 МГц

Провалы и прерывания напряжения

IEC 61000-4-29 (2000)
IEC 60870-2-1 (1995); IEC 61000-4-17 (1999 + A1 2001 + A2
2009)

0 %: < 10 мс

Устойчивость к электростатическому
разряду
Устойчивость к быстрым переходным
процессам

Пульсации постоянного напряжения

15 %

Безопасность
Директива по низковольтному
оборудованию

IEC 61010-1 (2010)

Экологические нормы
Охрана окружающей среды
Директива RoHS
Директива WEEE
Директива REACH

IEC 60529

IP20

2011/65EU
2012/19/EU
CE No 1907/2006

Эти изделия имеют маркировку СЕ.
7
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Данное устройство соответствует требованиям части 15 Правил FCC. Эксплуатация подчиняется следующим двум
условиям: (1) устройство не должно вызывать вредных помех, и (2) устройство должно выдерживать любые
получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.
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2 ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
Этот технический документ содержит подробные описания, касающиеся безопасной и правильной установки,
подключения, ввода в эксплуатацию и использования волоконно-оптических приборов MSENSE FO.
•
•
•

Внимательно прочтите этот технический документ, чтобы ознакомиться с изделием.
Этот технический документ является неотъемлемой частью изделия.
Этот прибор разработан и изготовлен на основе самых современных технологий. Тем не менее, при
неправильном использовании этого прибора риск несчастных случаев не исключен.

2.1

Надлежащее использование

Прибор MSENSE FO предназначен для использования, главным образам, в системах и на объектах
электроэнергетики. Он предназначен в основном для обнаружения и сигнализации о возникающих потенциально
вредных тенденциях в контролируемом оборудовании в режиме реального времени путем измерения
температуры в различных точках внутри силового трансформатора.
Устройство не предназначено для обнаружения быстро развивающихся неисправностей и поэтому не может
использоваться для защиты оборудования от таких неисправностей (например, путем отключения). Для этого
следует использовать защитные устройства, предназначенные для этой цели.
При использовании по назначению, в соответствии с требованиями и условиями, а также предупреждениями,
содержащимися в настоящем техническом документе и на изделии, изделие не представляет опасности
получения травм или нанесения ущерба имуществу или окружающей среде. Это относится ко всему сроку
службы изделия, от доставки до установки и эксплуатации, включая демонтаж и утилизацию.
Надлежащим использованием является соблюдение следующих правил:
•

Эксплуатируйте изделие в соответствии с настоящим техническим документом, согласованными
условиями поставки и техническими данными.
Привлекайте к выполнению всех необходимых работ только квалифицированный персонал.
Используйте оборудование, входящее в комплект поставки, только по назначению и в соответствии со
спецификациями данного технического документа.
Соблюдайте содержащиеся в настоящем техническом документе указания, касающиеся
электромагнитной совместимости и технических характеристик.

•
•
•

2.2

Основные правила техники безопасности

Во избежание несчастных случаев, сбоев и повреждений, а также недопустимых неблагоприятных воздействий
на окружающую среду лица, ответственные за транспортировку, установку, эксплуатацию, техническое
обслуживание и утилизацию изделия или его частей, должны руководствоваться следующими рекомендациями.

2.2.1 Заземление
В моделях MSENSE FO ECU-I и ECU-S имеются контакты для присоединения заземления корпуса (

).

Проследите за тем, чтобы было установлено надлежащее соединение с заземлением системы, в которой
установлен прибор.

2.2.2 Средства индивидуальной защиты
Свободная или неподходящая одежда увеличивает опасность защемления или захвата вращающимися
деталями и зацепления за выступающие части. Это может быть опасно для жизни.
•

Пользуйтесь всеми устройствами и средствами индивидуальной защиты, необходимыми для
выполнения определенной задачи, такими как каска, защитная обувь и т. д. Соблюдайте указания
раздела 2.4 «Средства индивидуальной защиты».
Запрещается пользоваться поврежденными средствами индивидуальной защиты.
Запрещается носить кольца, ожерелья и другие украшения.
Длинные волосы следует убирать под сетку для волос.

•
•
•
9
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2.2.3 Рабочая зона
Беспорядок и плохое освещение в рабочих зонах могут стать причиной несчастных случаев.
•
•
•

Содержите рабочую зону в чистоте и порядке.
Следите за тем, чтобы рабочая зона была хорошо освещена.
Соблюдайте законодательство по предотвращению несчастных случаев, действующее в
соответствующей стране.

2.2.4 Взрывозащита
Легковоспламеняющиеся или взрывоопасные газы, пары и пыль могут стать причиной серьезных взрывов и
пожара.
•

Не устанавливайте и не эксплуатируйте эти изделия в местах, где существует риск взрыва.

2.2.5 Знаки безопасности
Знаками безопасности на изделии являются предупреждающие знаки и таблички с информацией о
безопасности. Они являются важным аспектом концепции безопасности.
•
•
•

Соблюдайте все знаки безопасности, размещенные на изделии.
Следите за наличием и читаемым состоянием всех знаков безопасности на изделии.
Замените все утерянные или поврежденные знаки безопасности.

2.2.6 Условия окружающей среды
Для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации изделие следует эксплуатировать только в условиях
окружающей среды, указанных в технических характеристиках.
•

Соблюдайте указанные условия эксплуатации и требования к месту установки.

2.2.7 Модификации и переоборудование
Несанкционированные или ненадлежащие изменения изделия могут привести к травмам, материальному
ущербу и сбоям в работе.
•

Модифицируйте изделие только после консультации с Maschinenfabrik Reinhausen.

2.2.8 Запасные части
Запасные части, не одобренные Maschinenfabrik Reinhausen, могут привести к травмированию персонала и
повреждению изделия.
•
•

Используйте только запасные части, одобренные производителем.
Обратитесь в компанию Maschinenfabrik Reinhausen.

2.2.9 Работа во время эксплуатации
Эксплуатируйте изделие, только если оно находится в исправном рабочем состоянии. В противном случае оно
может представлять опасность для жизни.
•
•

Регулярно проверяйте эксплуатационную надежность защитного оборудования.
Регулярно выполняйте работы по проверке, описанные в этом техническом документе.

2.3

Квалификация персонала

Лицо, ответственное за сборку, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию, техническое обслуживание и осмотр,
должно обеспечить достаточную квалификацию персонала.
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2.3.1 Квалифицированный специалист по электротехнике
Квалифицированный специалист по электротехнике имеет техническую квалификацию и поэтому обладает
необходимыми знаниями и опытом, а также хорошо знаком с действующими стандартами и правилами.
Квалифицированный специалист по электротехнике также владеет следующими навыками:
•
•
•
•
•

Может самостоятельно определять потенциальные опасности и способен их избегать.
Может выполнять работы в электрических системах.
Прошел специальную подготовку для работы в соответствующих условиях.
Должен соответствовать требованиям действующих нормативных актов по предотвращению
несчастных случаев.
Всегда следите за тем, чтобы все электромонтажные работы выполнялись в соответствии с местными
нормативными актами и законами.

2.3.2 Обученные электрики
Обученный электрик получает инструкции и указания от специалиста по электротехнике в отношении
выполняемых задач и потенциальных опасностей при ненадлежащем обращении, а также предохранительных
устройств и мер безопасности. Обученный электрик работает только под руководством и наблюдением
специалиста по электротехнике.

2.3.3 Оператор
Оператор использует и эксплуатирует изделие в соответствии с настоящим техническим документом.
Эксплуатирующая компания обеспечивает инструктаж и обучение оператора по конкретным задачам и
связанным с ними потенциальным опасностям, возникающим в результате неправильного обращения.

2.3.4 Сервисная служба
Мы настоятельно рекомендуем поручать техническое обслуживание, ремонт и модернизацию специалистам
нашей сервисной службы. Это гарантирует правильное выполнение всех работ. Если техническое обслуживание
выполняется не силами нашей сервисной службы, все работы должен выполнять персонал, обученный и
уполномоченный компанией Maschinenfabrik Reinhausen.

2.3.5 Сервисное обслуживание и претензии
Контактная информация для обращений по всем вопросам касательно MSENSE®-FO:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Germany (Германия)
service@reinhausen.com
complaint@reinhausen.com
При необходимости по этому адресу электронной почты можно получить подробную информацию о продукции и
этом техническом документе.

2.4

Средства индивидуальной защиты

Для сведения к минимуму рисков для здоровья во время работы следует пользоваться средствами
индивидуальной защиты. .
•
•
•

Всегда пользуйтесь средствами индивидуальной защиты, необходимыми для выполнения работы.
Запрещается пользоваться поврежденными средствами индивидуальной защиты.
Соблюдайте требования к средствам индивидуальной защиты, размещенные в рабочей зоне.

2.4.1 Средства индивидуальной защиты, которые следует носить всегда
Защитная одежда
Плотно прилегающая рабочая одежда с низкой прочностью на разрыв, с узкими рукавами и без выступающих
частей. Он в основном служит для защиты пользователя от захвата движущимися частями машины.
11
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Защитная обувь
Для защиты от падающих тяжелых предметов и падения на скользких поверхностях.

2.4.2 Специальные средства индивидуальной защиты
Защитные очки
Для защиты глаз от разлетающихся частей и брызг жидкости.

Лицевой щиток
Для защиты глаз от разлетающихся частей и брызг жидкости или других опасных материалов.

Каска
Для защиты от падающих разлетающихся частей и материалов.

Средства защиты слуха
Для защиты от травмирования органов слуха.

Защитные перчатки
Для защиты от механических, термических и электрических травм.

2.5

Информационная безопасность

Соблюдайте следующие рекомендации по безопасной эксплуатации изделия.
•
•
•
•

Следите за тем, чтобы доступ к этому устройству имел только уполномоченный персонал.
Используйте устройство только внутри ESP (электронный периметр безопасности).
Допускайте к эксплуатации устройства только обученный персонал, знакомый с правилами
информационной безопасности.
Все протокольные интерфейсы (Modbus RTU, DNP3, IEC 61850 и т. д.) имеют доступ к MSENSE FO
только для чтения. Изменение параметров или данных через них невозможно.

Соблюдайте указания по правам доступа, уровням пользователей и настройкам пароля в инструкциях по
параметрированию программного обеспечения MSET-FO.
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3 НАЧАЛО РАБОТЫ
Приборы для измерения температуры MSENSE®-FO позволяют в полной мере использовать преимущества
технологии волоконно-оптических датчиков. Он обеспечивает точные и надежные измерения температуры в
сочетании с исключительной устойчивостью к электромагнитным и радиочастотным помехам, высоковольтной
изоляцией и отсутствием помех из-за неэлектрической природы используемого чувствительного элемента.
Семейство продукции MSENSE FO от Maschinenfabrik Reinhausen не только обеспечивает к надежные измерения,
но и имеет простой пользовательский интерфейс, который делает технологию простой в использовании. Кроме того,
при смене зондов волоконно-оптического датчика не требуется специальная калибровка. Приборы имеют до 24 (в
зависимости от модели) оптических каналов в одном компактном и прочном корпусе.
Приборы MSENSE FO оснащены уникальной функцией оптической целостности, которая гарантирует, что
внутренние оптические модули соответствуют техническим требованиям к точности.
Термометры заключены в прочные корпуса, благодаря чему они идеально подходят для трансформаторов при
производстве комплектного оборудования и других видов применения в промышленности.
Каждый прибор оснащен разъемом micro-USB (
). Этот интерфейс позволяет передавать все данные на
компьютер под управлением ОС Windows. Протокол передачи данных представляет собой быструю
последовательную схему, стандартную в данной отрасли. Питание портативного тестового блока осуществляется
через этот разъем micro-USB, а питание моделей MSENSE FO ECU-I и ECU-S — через другой разъем (клеммная
колодка).
В этих термометрах используются новейшие разработки в волоконно-оптической технологии измерения
температуры. Поддерживаются большинство типов зондов на основе GaAs, доступных в настоящее время на рынке,
даже зонды, выпускаемые нашими конкурентами. Прибор также способен взаимодействовать с малоизвестными
зондами или зондами с загрязненными разъемами и т. д. и считывать данные с них. Он рассчитан на многолетнюю
безупречную работу.
Программный пакет MSET-FO является хорошим дополнением к термометру. Это программное обеспечение для
среды Windows позволяет пользователю настраивать любой прибор MSENSE FO. Следует отметить, что
большинство функций программируются только из MSET-FO.
Регистрация температуры может осуществляться двумя способами:
1- Непосредственно в приборе, с помощью пользовательской карты памяти microSD (теоретически, до 2
ТБ

)

2- С помощью MSET-FO. В этом случае регистрация данных может осуществляться одновременно с 6
приборов (до 64 каналов)
3- Скорость регистрации составляет от одной выборки в секунду
4- Оба метода регистрации можно использовать одновременно.
Последовательный порт RS-485 входит в стандартную комплектацию; он может быть полезен для обмена данными
по протоколу Modbus (в промышленных системах). Использование протокола связи Modbus позволяет объединять
до 32 приборов. Кроме того, в стандартную комплектацию прибора MSENSE FO ECU-S (

) также входят

последовательные протоколы DNP 3.0 и IEC 60870-5-101.
Приборы MSENSE FO ECU-I и ECU-S оснащены реле отказа системы (форма C, макс. 5 A). Это реле не
программируется пользователем.
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3.1

Описание MSENSE FO

Это руководство описывает три различных изделия, каждое из которых предназначено для определенных задач.
Каждая из версий этих изделий поддерживает либо зонды 62,.5 либо 200 мкм; убедитесь, что вы используете
правильную версию интерфейса со своими фактически используемыми зондами2.:
Это три нижеприведенных изделия:
•

MSENSE FO ECU-S (

): это полный прибор, который обычно стационарно устанавливается в

распределительном шкафу трансформаторов. Он имеет до 24 оптических каналов и предлагается с
несколькими опциями, такими как реле, аналоговые выходы, интерфейс Ethernet с интеллектуальными
протоколами связи.
•

Тестовый блок MSENSE FO (

): это портативный прибор с питанием от батарей, который

рекомендуется использовать для тестирования зондов во время их установки в трансформатор.
•

MSENSE FO ECU-I (

): это подсистема, предназначенная для интеграции в систему мониторинга

высшего класса, такую как система ETOS от Maschinenfabrik Reinhausen. Она имеет минимальный набор
функций, поскольку расширенные функции обычно реализованы в системе ETOS.
В этом руководстве пользователя название MSENSE FO используется для обозначения функций всех трех моделей
приборов.

3.2

Спецификации изделий MSENSE FO

Это только краткое изложение наиболее важных спецификаций трех приборов MSENSE TO. Для получения полной
спецификации изделия обратитесь к рекламным брошюрам.

Важно запомнить, что системы 62,5 и 200 мкм не являются взаимозаменимыми! К примеру, если вы пользуетесь
прибором 200 µ, он может взаимодействовать только с зондами, проходными муфтами и удлинительными кабелями
200 µ . На приборах, конфигурированных для взаимодействия с зондами 62,5 мкм, имеется подобная наклейка (на
приборах, совместимых с 200 µ, наклейка отсутствует):
2

Кроме того, при использовании зондов 62,5 мкм не забудьте выбрать соответствующего изготовителя зонда
(LumaSense или Fiso) в программном приложении MSET-FO; порядок выбора см. раздел 9.3.1Error! Reference
source not found..
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3.2.1 Спецификации MSENSE FO ECU-S (
Краткое изложение
Точность
Калиброванный диапазон
температур
Полезный диапазон
температур
Количество каналов
Длина зонда
Датчик
Время срабатывания

15

)

0,1 C
± 1 C
от -45 до 200 C
(Расширенная калибровка доступна по специальному заказу)
от -80 до 200 C
8, 12 или 16
от 1 до 500 метров (и более)
Диэлектрические волоконно-оптические зонды на основе GaAs с
эпоксидными наконечниками
Как правило, от 0,2 до 0,5 с на канал
(В зависимости от зонда и конфигурации системы)
Максимальная частота дискретизации составляет ~ 5 Гц (на
канал)
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Совместимость зондов

Единица измерения
Опция регистрации
данных
Рабочая температура
Температура хранения
Локальный дисплей
Опция аналогового
выхода
Опция реле
Последовательный порт
Опция Ethernet
Волоконно-оптическая
связь
Питание
Возможность обновления
встроенного ПО
Размер
Вес
Стандартный интерфейс

Все зонды производства Maschinenfabrik Reinhausen (только
зонды размером 200 мкм)
Большинство конкурирующих зондов на основе GaAs размером
200 мкм
Только C (F можно выбрать в программном обеспечении
MSET-FO)
На съемной карте памяти microSD (4 или 8 ГБ,

)

С опциями Ethernet и регистрации в дополнение к съемной карте
памяти поставляется несъемная карта памяти (дублирующая
регистрация)
от -40 до 72 C, без конденсации
от -40 до 85 C
Индикация показаний температуры, а также различная
пользовательская информация
Индикация 6 значений; прокрутка для просмотра
дополнительных значений температуры и сообщений об
ошибках
Внутренний модуль (4–20 мА и 0–10 В), с 8 программируемыми
выходами
8 реле формы C, номинальный ток 5 А (В перем. тока)
Порт RS-485 (Modbus, DNP 3.0 и IEC 60870-5-101) – с изоляцией
на землю
RJ45 — с улучшенными протоколами связи (IEC 61850, Modbus
по Ethernet и IEC 60870-5-104)
Модуль SFP может быть добавлен к опции Ethernet
24/48 В пост. тока ±10%, ~20 Вт
Через разъем USB (
) (и разъем Ethernet при наличии).
Оба процессора необходимо обновлять независимо друг от
друга
267 x 187 x 72 мм (Д х Ш х В)
0,8 кг
Разъем Micro-USB (

)

Все технические спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

16

№ документа MAN0008-RU-R19-LE

© Rugged Monitoring Inc.

3.2.2 Спецификации тестового блока MSENSE FO (
Краткое изложение
Точность
Калиброванный диапазон
температур
Полезный диапазон
температур
Количество каналов
Длина зонда
Датчик

Время срабатывания

Совместимость зондов
Единица измерения

)

0,1 C
± 1 C
от -45 до 200 C
(Расширенная калибровка доступна по специальному заказу)
от -80 до 200 C
4
от 1 до 500 метров (и более)
Диэлектрические волоконно-оптические зонды на основе GaAs
с эпоксидными наконечниками
Как правило, от 0,2 до 0,5 с на канал
(В зависимости от зонда и конфигурации системы)
Частота дискретизации составляет ~ 5 Гц (на канал)
Примечание: для обеспечения времени регистрации 0,2 с
необходимо выбрать режим регистрации с фиксированным
временем (не AGC).
Имеются инструменты на основе GaAs с зондами 62,5 мкм или
200 мкм (нужно выбрать в момент заказа)
Большинство конкурирующих зондов на основе GaAs (должны
совпадать по диаметру волокна зонда)
Только C (F можно выбрать в программном обеспечении
MSET-FO)

Регистрация данных

На пользовательскую карту microSD, от 1 с (

Рабочая температура
Температура хранения

от -30 до 55 C, без конденсации
от -30 до 65 C
Индикация показаний температуры, а также различная
пользовательская информация

Локальный дисплей

)

Стандартный интерфейс

Разъем Micro-USB (

Питание

5 В перем. тока (разъем USB,
), ~150 мА (до 500 мА во
время зарядки батареи тестового блока MSENSE FO)
Емкость 2500 мА-ч (полного заряда батареи достаточно
примерно для 10 ч непрерывного использования)
Через разъем USB (
)

Внутренняя батарея
Возможность обновления
встроенного ПО
Размер
Вес

)

182 x 125 x 69 мм (Д х Ш х В)
ТЕСТОВЫЙ БЛОК MSENSE FO: 0,6 кг.

Все технические спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.
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3.2.3 Спецификации MSENSE FO ECU-I (
Краткое изложение
Точность
Калиброванный диапазон
температур
Полезный диапазон
температур
Количество каналов
Длина зонда
Датчик
Время срабатывания

Совместимость зондов
Единица измерения

)

0,1 C
± 1 C
от -45 до 200 C
от -80 до 200 C
8 или 12 (зонды 200 мкм) или 8 (зонды 62,2 мкм)
от 1 до 500 метров (и более)
Диэлектрические волоконно-оптические зонды на основе
GaAs с эпоксидными наконечниками
Как правило, от 0,2 до 0,5 с на канал
(В зависимости от зонда и конфигурации системы)
Частота дискретизации составляет ~ 5 Гц (на канал)
Датчики на основе GaAs размером 62,5 или 200 мкм
(следует выбрать при заказе)
Большинство конкурирующих зондов на основе GaAs
(должны иметь тот же диаметр волокна зонда)
Только C (F можно выбрать в программном обеспечении
MSET-FO)

Регистрация данных

На съемной карте памяти microSD (

Рабочая температура
Температура хранения

от -40 до 72 C, без конденсации
от -40 до 85 C
По одному светодиодному индикатору состояния на канал
(всего 12)
Информационные светодиодные индикаторы:
включение/выключение питания, состояние регистрации
данных, обмен данными TX/RX, тревога (также называемая
системным сбоем)
1 реле формы C, номинальный ток 5 А — системный сбой
Порт RS-485 (для соединения Modbus) — с изоляцией на
землю
24/48 В пост. тока ±10%, ~10 Вт
Через разъем USB (
)

Локальный дисплей

Опция реле
Последовательный порт
Питание
Возможность обновления
встроенного ПО
Размер
Вес
Стандартный интерфейс

)

198 x 130 x 56 мм (Д х Ш х В)
0,7 кг
Разъем Micro-USB (
)

Все технические спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

3.3

Опции пробников и сопутствующие принадлежности

На следующих рисунках даны краткие описания различных конфигураций зондов и сопутствующих
принадлежностей, которые можно приобрести у Maschinenfabrik Reinhausen.
Более подробные сведения о размерах и других характеристиках см. в приложении 15.
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Зонды для горячих точек трансформатора (с диском и без диска):

Проходная муфта:

Пластина для стенки бака:

Блок сопряжения (I-Box):

19
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Удлинительный кабель ST-ST

В наличии также жгуты удлинительных кабелей.

3.4

Калибровка

Термометр MSENSE FO откалиброван на заводе. Опыт показывает, что повторная калибровка не требуется в
течение всего срока службы изделия; однако, если правила ISO вашей компании предусматривают ежегодную
повторную калибровку, то вы обязаны соблюдать эти правила. Для лабораторных систем повторная калибровка
является стандартной каждые 12 месяцев или всякий раз, когда проверка характеристик указывает на
необходимость калибровки; имеются прослеживаемые сертификаты калибровки NIST. Все работы по калибровке
выполняются на заводе. За более подробными сведениями обратитесь к представителю компании Maschinenfabrik
Reinhausen в своем регионе.

3.5

Применение для трансформаторов

Одним из наиболее важных применений прибора MSENSE FO является мониторинг обмотки трансформатора.
Следующая глава посвящена применению для силовых трансформаторов. Она содержит информацию, связанную
с установкой зондов, проходных муфт, удлинительных кабелей и т. д., так как они должны применяться при работе
с маслонаполненными силовыми трансформаторами. Эти оптимальные методы основаны на многолетнем опыте
установки таких систем в силовых трансформаторах, но следует иметь в виду, что у отдельных производителей
трансформаторов могут быть свои собственные процедуры установки, которые могут отличаться от информации,
представленной здесь.
Внимание! Окончательную ответственность за установку зондов несет производитель трансформатора. Компания
Maschinenfabrik Reinhausen не несет ответственности за любые проблемы, связанные с установкой зондов,
проходных муфт и удлинительных кабелей.
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4 РАСПАКОВКА
Перед использованием термометра MSENSE FO проверьте содержимое коробки на комплектность. Как правило,
упаковка содержит следующие компоненты:
•
•
•

Прибор MSENSE FO
Руководство пользователя (данное руководство) (бумажная копия не включена, поставляется в виде PDFдокумента, загружаемого из Интернета). Закажите экземпляр в компании Maschinenfabrik Reinhausen
(service@reinhausen.com или https://www.reinhausen.com/.
Сертификат калибровки.

Опции:
• Блок питания (универсальный вход: 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц).
• Волоконно-оптические зонды для датчика температуры
• Волоконно-оптические удлинительные кабели и жгуты
• Волоконно-оптические муфты и проходные муфты
• Блок сопряжения
• Программное обеспечение MSET-FO software package™ (загружается из Интернета).
Убедитесь, что все перечисленные компоненты получены и находятся в исправном состоянии. Обратите внимание
на любые признаки грубого обращения при перевозке; немедленно сообщите о любом повреждении перевозчику.
Если какая-либо деталь отсутствует или повреждена, немедленно свяжитесь со своим дистрибьютором. Возврат
следует осуществлять в оригинальной упаковке с указанием номера разрешения (RMA). Ваш дистрибьютор
предоставит вам информацию о возврате товара.
Перевозчик не будет выполнять требования о возмещении ущерба, если все транспортные материалы не будут
сохранены для проверки. После проверки и извлечения содержимого сохраните упаковочный материал и коробку
на случай необходимости повторной отправки.

4.1

Входной контроль качества зондов

Мы настоятельно рекомендуем тестировать новые зонды при получении. В разделе 5.2.7 содержится подробное
описание процедуры тестирования зондов.
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5 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
5.1

Введение

Поскольку основное применение, предусмотренное для прибора MSENSE FO, — это мониторинг температуры в
маслонаполненных силовых трансформаторах, в этой главе представлена информация и опыт применения
приборов для такого мониторинга, накопленный за прошедшие годы специалистами компании Maschinenfabrik
Reinhausen. Содержание этой главы основано на практическом опыте установки зондов в силовых
трансформаторах, а также на теории и информации, предоставленной IEEE и IEC.
Внимание! Информация, представленная в этой главе, предназначена для помощи инженерам, которые являются
новичками в использовании волоконно-оптических датчиков в силовых трансформаторах. У каждого производителя
имеются свои оптимальные практики, которые в большинстве случаев являются конфиденциальными для их
производственной организации; это нормально. Для этих опытных пользователей приведенная здесь информация
может быть полезна для совершенствования их внутренних процедур.
Внимание! Окончательную ответственность за выбор процедур и места установки зондов несет производитель
трансформатора. Как правило, расположение датчиков основывается на расчетах, выполненных инженерами
компании-изготовителя. Компания Maschinenfabrik Reinhausen не несет ответственности за установку и
использование прибора MSENSE FO и сопутствующих принадлежностей.

5.2

Установка зондов

Хотя обмотки трансформаторов могут принимать различные формы, в этой главе рассматривается установка в
наиболее распространенных типах обмоток; эти обмотки можно охарактеризовать следующим образом:
• Трансформаторы с сердечником (трансформаторы с оболочкой также изготавливаются, но гораздо реже)
• Дисковая обмотка. Она имеет радиальные распорки. Существует также 3 других типа обмотки
трансформаторов с сердечником:
o Спиральные обмотки, которые очень похожи на обмотки дискового типа и имеют радиальные
распорки
o Многослойные обмотки; они довольно широко распространены среди обмоток низкого напряжения
и имеют вертикальные распорки. Установка зонда должна выполняться на обмоточной машине.
Зонды следует вставлять между слоями, вблизи верхней части обмотки (точные положения должны
быть определены инженерами-проектировщиками). Зонд должен быть встроен в
электротехнический картон (чтобы избежать охлаждения датчика проточным маслом), который
затем будет сжат в охлаждающих каналах
o Листовая (или пленочная) обмотка, только для низковольтных систем. Установка зонда
осуществляется аналогично установке в многослойную обмотку.
В остальной части этого руководства будет рассматриваться обмотка дискового типа в трансформаторах с
сердечником.
Кроме того, полезно знать, что зонды волоконно-оптических датчиков производства Maschinenfabrik Reinhausen
доступны в двух конфигурациях:
1- С диском. Версия с диском имеет следующие преимущества:
a. Она обеспечивает превосходную защиту от сжатия чувствительного кристалла GaAs
b. Она проще в установке (требуется меньше навыков установки) и обеспечивает более надежную
установку зонда в распорках
c. Она обеспечивает четко определенное положение датчика (датчик расположен в центре диска)
d. Она обеспечивает превосходное усилие протяжки (выше 80 Н) без ущерба для положения датчика
e. Не нужно зажимать кабель зонда в радиальной распорке, так как диск будет удерживать наконечник
зонда в распорке
f. Она рекомендуется для всех установок зондов, даже в местах, отличных от обмоток
2- Без диска. Некоторые производители по-прежнему предпочитают эту версию, так как эта версия
продавалась в течение длительного времени (зонды с дисками имеют более короткую историю).
Maschinenfabrik Reinhausen рекомендует зонды с дисками для ВСЕХ видов применения.
На этом чертеже представлены все варианты, для которых доступны зонды для волоконно-оптических датчиков.
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5.2.1 Рекомендуемая практика установки зондов
При установке зондов имейте в виду следующее:
• Всегда соблюдайте радиус изгиба
o Минимальный радиус составляет 8 мм. Сведите количество изгибов минимуму.
o При сматывании неиспользуемого волоконно-оптического кабеля диаметр витков должен
составлять не менее 250 мм
• Избегайте сдавливания волоконно-оптического кабеля в любом месте
o Единственное исключение: если вы используете зонды без диска, кабель зонда должен быть зажат
в радиальной распорке, рядом с наконечником зонда
▪ Осторожно! НИКОГДА не зажимайте сам наконечник! Это приведет к повреждению зонда
▪ Чтобы избежать этих проблем, рекомендуется использовать зонды с дисками!
• Убедитесь в том, что наконечник зонда покрыт материалом картона или крепированной бумагой, чтобы
масло не протекало в непосредственной близости от чувствительного элемента (поток может чрезмерно
охладить датчик)
• Всегда проверяйте зонд с помощью подходящего прибора (все приборы Maschinenfabrik Reinhausen могут
отображать % производительности зондов). Для тестирования рекомендуется использовать тестовый блок
MSENSE FO. Рекомендуемые значения – 100 % для одного зонда и 65 % для зонда, проходной муфты и
удлинительного кабеля. Испытания должны проводиться в соответствии с практикой каждого
производителя, однако рекомендуется проводить их не менее 5 раз в процессе изготовления
трансформатора:
o Входной контроль
o Установка зондов в распорку
o После установки распорки в обмотку
o До и после цикла сушки
o После заправки (снаружи бака, через проходную муфту и с помощью удлинительного кабеля)

5.2.2 Очистка разъема зонда
При работе с оптоволоконным кабелем всегда очень важно содержать разъемы в чистоте. По этой причине все
зонды поставляются с «пропитанными изопропиловым спиртом салфетками», которые можно использовать для
очистки разъемов в полевых условиях. Смоченной салфеткой протрите конец разъема ST по окружности в течение
нескольких секунд.
Зонды всегда поставляются с силиконовыми колпачками, чтобы обеспечить их защиту от грязи и других посторонних
материалов, таких как смазка и т. д. Проинструктируйте своих работников, чтобы они всегда держали эти колпачки
на разъемах зондов, за исключением случаев, когда тестируют зонды с помощью соответствующего прибора
(тестовый блок MSENSE FO), или когда зонды готовы к подключению к вводам.
Способ очистки показан на фото ниже:
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5.2.3 Подготовка радиальной распорки
На следующем фото показан пример установки зонда (с диском) в радиальной распорке.
Приведенная здесь процедура подойдет для распорок с минимальной толщиной 3 мм. Если необходимо установить
зонды в более тонкие распорки, обратитесь в Maschinenfabrik Reinhausen для получения дополнительной
информации.

Порядок обработки распорок:
• Обработайте (или просверлите) отверстие диаметром 9 мм, рассчитанное вашими инженерамипроектировщиками
o Хотя это и не оптимально, но в большинстве случаев приемлемо проделать отверстие в центре
распорки, как показано выше
o При установке зондов без диска это отверстие выполнять не нужно
• Прорежьте или пропилите (ленточной пилой) паз шириной ~3 мм, как показано выше
o Рекомендуется сделать выходной паз под углом, как показано (от 20 до 30o), так как это вызывает
меньшее напряжение изгиба при выходе волокна из распорки.
• Как вариант, можно обернуть распорку в крепированную бумагу, чтобы исключить протекание потока масла
рядом с датчиком.
o Такое обертывание обязательно при использовании зонда без диска
• Рекомендация: при использовании зонда без диска необходимо соблюдать осторожность:
o Не применяйте силу к наконечнику зонда
o Следите за тем, чтобы кабель зонда был надежно зажат в пазу, чтобы предотвратить его выход из
паза, если монтажники натянут оптоволоконный кабель. Помните также, что тефлоновая оболочка
кабеля станет более мягкой при более высоких температурах, поэтому рекомендуется надежно
зажать кабель. Чтобы избежать этих проблем, рекомендуется всегда использовать зонды с дисками.
Если необходимо использовать распорку толщиной более 3 мм, рекомендуется «сконструировать» распорку из
нескольких слоев электротехнического картона, при этом средний слой должен быть 3 мм толщиной (с пазом и
отверстием в месте установки зонда). Например, для распорки толщиной 5 мм используйте 2 слоя материала
толщиной 1 мм и 1 слой материала толщиной 3 мм (с зондом в нем). Все слои необходимо склеить между собой,
как бутерброд. Оборачивание крепированной бумагой необязательно. Не просверливайте и не пропиливайте паз в
наружных слоях картона (чтобы исключить обтекание датчика потоком масла).
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5.2.4 Установка распорки в обмотку
Модифицированную распорку (с предварительно установленным зондом) следует установить взамен
существующей распорки как можно позже во время производственного процесса. Как правило (в соответствии с
расчетами вашего инженера-конструктора) эта новая распорка устанавливается в верхней части обмотки, где
ожидается самая высокая температура обмотки. Обычно это место находится между первым и вторым или вторым
и третьим дисками обмотки.
Можно раздвинуть обмотку с помощью клина, чтобы заменить существующую распорку новой модифицированной.

5.2.5 Установка зондов в других точках
Волоконно-оптические датчики Maschinenfabrik Reinhausen являются полностью диэлектрическими и не
подвержены воздействию электрических и магнитных полей. Как таковые они идеально подходят для измерения
температуры в обмотке, поэтому полученные данные о температуре можно использовать для оценки деградации
изоляционного материала трансформатора с течением времени. Однако иногда пользователи могут быть
заинтересованы в установке зондов в других точках, например для:
• измерения температуры сердечника (несущей конструкции). В этом случае можно предварительно
установить зонд в многослойный картон, как описано выше. Для установки в канал охлаждения.
• Масло в верхней части бака трансформатора. В этом случае зонд необходимо смонтировать в
многослойный картон и разместить над обмоткой.
• Любые другие места, такие как внутренняя стальная конструкция и т. д.

5.2.6 Рекомендуемая практика прокладки волоконно-оптического кабеля
При прокладке волоконно-оптического кабеля от обмотки необходимо соблюдать 2 правила:
• Между любыми 2 точками крепления кабеля зонда должно быть некоторое провисание.
• Кабель должен быть затянут немного свободно в точках крепления, особенно если для этого используется
крепированная бумага.

5.2.7 Тестирование зонда
Лучший способ проверить зонд — это измерить его оптическую мощность. Для этого рекомендуется использовать
тестовый блок MSENSE FO.
При подключении непосредственно к датчику показания мощности должны составлять 100%. Если показание
меньше 100%, необходимо немедленно проверить установку зонда в обмотке и прокладку волоконно-оптического
кабеля.
Более подробные сведения о тестировании зонда и удлинительного кабеля см. в главе 8.5 ниже.

5.2.8 Заключение (установка зондов)
Как показано в этой главе, зонды Maschinenfabrik Reinhausen можно устанавливать в любом месте на
трансформаторе, хотя их основное назначение заключается в контроле температуры горячих точек в обмотке. Эти
зонды, особенно версия с диском, очень просты в использовании и очень надежны. Это должно упростить их
установку изготовителем трансформатора и обеспечить получение последовательной и надежной информации о
температуре для оператора трансформатора.

5.3

Рекомендуемая практика установки проходных муфт

В этой главе рассматривается рекомендуемая практика установки проходных муфт. Распространенной проблемой,
связанной с установкой проходных муфт, являются утечки, как правило, из-за недостаточной затяжки.
•

Рекомендуется использовать герметик для резьбы
• Loctite 567 или 3M Rite-Lok PS67 или PS92
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•

Нанесите небольшое количество на проходную муфту перед тем, как прикрутить ее к пластине для
стенки бака, как показано здесь:
Перед затяжкой:

•

•

После затяжки:

Момент затяжки по «ощущению» и по количеству оборотов
• Для резьбы NPT невозможно указать рекомендуемое значение момента затяжки, поэтому
необходимо действовать «по ощущению» (как это делают все сантехники)
• Предложенная процедура заключается в том, чтобы затянуть проходную муфту от руки, а затем
добавить ~ 2 оборота с помощью гаечного ключа с раствором 14 мм.
Необходимо приложить значительное усилие, особенно если герметик не используется. Рекомендуется
использовать гаечный ключ не менее 30 см.

Чтобы избежать проблем, связанных с утечками, Maschinenfabrik Reinhausen предлагает услугу предварительной
установки проходных муфт на пластину для стенки бака и проверки на наличие утечек под давлением.

5.3.1 Испытание проходных муфт
Лучший способ проверить проходные муфты — это подключить их к соответствующим датчикам внутри бака
трансформатора (отдельная проверка проходных муфт невозможна). Используя метод, описанный в разделе 5.2.7
выше, можно подтвердить, что все комбинации зондов и проходных муфт работают исправно, если процентное
значение мощности составляет не менее 65%.

5.3.2 Очистка разъема проходной муфты
Из-за переборочной конструкции проходные муфты уязвимы для загрязнения. Рекомендуется постоянно закрывать
оба конца проходной муфты входящими в комплект поставки колпачками. По сравнению с очисткой разъема зонда
(см. раздел 5.2.7), очистка проходной муфты немного сложнее, но принцип аналогичен. Для этого необходимы
«пропитанные изопропиловым спиртом салфетки» (такие же, как для очистки разъемов) и тампоны для очистки
(обычно входят в комплект поставки проходных муфт). Процедура очистки показана на следующих двух фото.
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5.4

Рекомендуемая практика установки пластин для стенки бака
(монтажных фланцев)

В этой главе рассматривается рекомендуемая практика установки пластин для стенки бака (также называемых
монтажными фланцами). Эти пластины выпускаются для различных вариантов крепления, как болтового, так и
сварного. Кроме того, версия с болтовым креплением может поставляться с прокладкой круглого сечения или без
нее. Если на пластине не предусмотрена канавка для прокладки, следует использовать прокладку,
предоставленную пользователем.
Пластину можно устанавливать либо на стенке бака трансформатора, либо на верхней части трансформатора.
Выбор места установки зависит от конструкции активной части трансформатора. В конструкциях, в которых активная
часть прикреплена к верхней крышке трансформатора, пластина для стенки бака обычно располагается на верхней
части трансформатора. Однако для облегчения доступа к пластине лучше разместить ее на стенке
трансформатора, так как в этом случае нет необходимости отключать трансформатор для доступа к проходным
муфтам внутри блока сопряжения.

5.4.1 Рекомендуемая практика установки пластин для стенки бака с болтовым
креплением (с прокладкой круглого сечения)
Эти пластины поставляются с прокладкой круглого сечения из фторкаучука Viton.
Убедитесь в том, что канавка прокладки круглого сечения чистая, и что прокладка правильно вставлена в канавку.
Также убедитесь в том, что поверхность сопряжения на баке трансформатора чистая и не имеет царапин, которые
могут привести к возможной утечке масла. В соответствующих местах необходимо приварить 8 болтов и
подготовить гайки к ним. Перед тем, как прикрутить пластину, убедитесь в том, что прокладка круглого сечения
находится в канавке, чтобы не защемить ее при креплении пластины. .

5.4.2 Рекомендуемая практика установки пластин для стенки бака с болтовым
креплением (без прокладки круглого сечения)
Для установки пластин этого типа пользователь должен подготовить прокладку. Обычно эта прокладка
изготавливается из того же материала, что и другие прокладки на том же трансформаторе. .

5.4.3 Рекомендуемая практика установки приварных пластин для стенки бака
Для установки пластин этого типа необходимо приварить их к баку трансформатора. Обратите внимание, что
установку проходных муфт на пластину следует выполнять после процесса сварки, чтобы избежать тепловых
повреждений проходных муфт.

5.5

Рекомендуемая практика монтажа удлинительного кабеля

Удлинительные кабели предназначены для передачи оптического сигнала, присутствующего на выходе каждой
проходной муфты, в прибор MSENSE FO, обычно расположенный внутри распределительного шкафа
трансформаторов. Удлинительные кабели должны быть защищены от воздействия окружающей среды. Лучший
способ защиты заключается в прокладке металлического трубопровода (жесткого или гибкого) между блоком
сопряжения и распределительным шкафом. Одной трубы должно быть достаточно для размещения как минимум
24 удлинительных кабелей (минимальный диаметр ~ 5 см). Для прокладки удлинительных кабелей через эту трубу
лучше всего использовать леску.
При использовании жестких труб, рекомендуется использовать колена 90° с отверстием. Это позволит протягивать
удлинительные кабели по одной секции за раз. При протягивании кабелей соблюдайте осторожность, чтобы не
допустить каких-либо перегибов, так как если радиус изгиба станет меньше примерно 3 мм в любой момент
времени, это может привести к разрыву волокна внутри и сделать этот удлинительный кабель непригодным для
использования.

5.5.1 Тестирование удлинительных кабелей
Тестирование удлинительных кабелей следует выполнять аналогично зондам. Их тестирование возможно только
при совместном тестировании комбинации зонда, проходной муфты и удлинительного кабеля (отдельное
тестирование удлинительного кабеля невозможно). Более подробные сведения см. в разделах 5.2.7 и 5.3.1.
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5.6

Рекомендуемая практика установки блока сопряжения

Блок сопряжения предназначен для защиты проходных муфт и удлинительных кабелей от воздействия факторов
окружающей среды.
На нижней поверхности блока сопряжения необходимо проделать отверстие, чтобы можно было установить
сальник и обеспечить способ сопряжения с металлической трубой, через которую будут проложены удлинительные
кабели. Более подробные сведения об удлинительных кабелях см. в разделе 5.5.
Блок предназначен для крепления болтами на совместимой пластине для стенки бака (с резьбовыми отверстиями
для крепления); болты входят в комплект поставки блока. Рекомендованный момент затяжки составляет 5 фунтов
на фут (~ 8 Н·м).
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6 МОНТАЖ МОНИТОРА (MSENSE FO)
В этом разделе рассматриваются следующие темы:
• Механическая установка
• Электромонтаж
• Подключение волоконно-оптического датчика
• Установка USB-драйвера (требуется для использования программного обеспечения MSET-FO)
• Выполнение первых измерений
Поскольку каждая модель прибора MSENSE FO отличается, информация, представленная ниже, подразделяется
на три раздела. Убедитесь в том, что вы правильно выбрали раздел, касающийся вашей модели прибора.

6.1

Монтаж прибора MSENSE FO ECU-S (

)

6.1.1 Механическая установка прибора MSENSE FO ECU-S
На следующих рисунках представлена вся информация, необходимая для механической установки прибора
MSENSE FO ECU-S либо в поворотной панели шкафа для трансформаторов, либо на утопленной несущей плите.
Приборы MSENSE FO ECU-S имеют одинаковый корпус независимо от общего количества оптических каналов (до
24). Подробные сведения представлены здесь:

Если MSENSE FO ECU-S имеет более 6 оптических каналов, изображение на дисплее автоматически
прокручивается, отображая одновременно по 6 каналов. Вверху каждого поля дисплея имеется светодиод, который
показывает, какой канал отображается в данный момент. В 24-канальной версии все 24 канала будут показаны
после 4 циклов отображения. В случае системной ошибки в дополнительном цикле отображается сообщение об
ошибке. Более подробные сведения см. в разделе 8.1.
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6.1.2 Электромонтаж прибора MSENSE FO ECU-S
На этом чертеже показаны все электрические соединения, которые возможны на приборе MSENSE FO ECU-S с
полностью занятыми каналами.

Следующие разъемы предназначены для функций, которые предлагаются в качестве опций на MSENSE FO ECUS. Это:
• Реле 1–8 (разъемы № 3 и 4); ток должен быть ограничен до 5 А перем. тока
• Аналоговые выходы 1–8 (разъемы 6 и 7)
• Ethernet, медный RJ45 (разъем 10)
• Ethernet, модуль SFP, оптоволокно (разъем 9).
В небольшом отверстии на правой стороне прибора (как показано на рисунке выше) расположены 2 разъема:
•

разъем micro-USB, который можно использовать для подключения к программному обеспечению MSET-FO;

•

Слот для карты памяти microSD, в который можно вставить карту SD (

) для регистрации температуры в

приборе3.

Считывание данных SD-карты можно выполнить, вынув карту из прибора и считав показания с
помощью USB-адаптера на ПК. Файлы данных также можно передавать на ПК с помощью программного
обеспечения MSET-FO; однако передача файлов большого объема может занять длительное время. При
извлечении карты рекомендуется остановить процесс регистрации, выключив прибор (это не обязательно, но
более безопасно).
•

Если у вас есть опция Ethernet и вы заказали у Maschinenfabrik Reinhausen карту памяти microSD,
дублирующая запись данных также будет выполняться на несъемной карте памяти на плате Ethernet.

•

Извлечение и установка карты microSD (

) могут быть затруднены, так как карта находится глубоко

внутри корпуса MSENSE FO ECU-S. Для извлечения карты можно использовать маленькие плоскогубцы,
соблюдая осторожность, чтобы не повредить карту.

3

Настоятельно рекомендуется приобрести карты памяти microSD (

) у Maschinenfabrik Reinhausen, даже если

они относительно дороги. Карты памяти Maschinenfabrik Reinhausen имеют широкий температурный диапазон и
обладают повышенной прочностью для сложных условий в промышленности.
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Сопрягаемые разъемы поставляются вместе с устройством, если имеются соответствующие опции.
При монтаже клеммных колодок следует соблюдать следующие рекомендации:
• Ток и напряжение должны быть ограничены до 5 А4 и 240 В переменного тока (ограничены
характеристиками реле)
• Диапазон калибра проволоки составляет 12–30 AWG (от 0,2 до 2,5 мм)
• Момент затяжки винтов составляет от 0,5 до 0,6 Н·м (от 4,4 до 5,3 фунта на дюйм)
• Рекомендуемая длина зачистки изоляции: 7 мм
• При использовании многожильных проводов следует использовать обжимные наконечники, чтобы не
допустить короткого замыкания свободных жил (рекомендуемая длина контакта: 8 мм).
Реле 1–8 являются полностью универсальными реле и полностью программируются пользователем (с помощью
MSET-FO). Это реле типа C с общим контактом, контактом NO (нормально разомкнутый) и контактом NC (нормально
замкнутый). Обратите внимание, что эти реле принудительно удерживаются в выключенном состоянии в течение
нескольких секунд после включения MSENSE FO ECU-S во время загрузки процессора.
Реле отказа системы — это реле типа А (2 контакта), реализованное аппаратно и не программируется
пользователем. Он запитывается или активируется, когда MSENSE FO ECU-S работает нормально. Это реле
должно быть активировано менее чем через одну секунду после включения питания MSENSE FO ECU-S.
Прибор MSENSE FO ECU-S оснащен контактом для заземления (

); не забудьте подключить его к заземлению

системы.

6.1.3 Аналоговые выходы прибора MSENSE FO ECU-S
Опция внутренних аналоговых выходов проста в использовании; она также чрезвычайно гибка. Для настройки
выходов необходимо запустить программное обеспечение MSET-FO; см. раздел 9.3.4 ниже. Ниже приведены
некоторые функции с комментариями:
• Выходы напряжения. Можно выбрать 0–5 В или 0–10 В. Обратите внимание, что для этого требуется
присоединение заземления, поэтому будьте осторожны с контурами заземления, которые могут легко
повлиять на показания напряжения.
• Выходы тока. Стандарт в отрасли — 4–20 мА. Этот вариант лучше подходит для промышленного
применения, так как он изолирован на землю (без контуров заземления).
• Все выходы полностью программируются:
o Они не привязаны «жестко» к конкретным оптическим каналам
o Один выход может отражать значения температуры многих каналов (например, минимальная или
максимальная температура, считываемая из нескольких каналов)
o Для каждого выхода можно определить низкие и высокие температуры (разница между этими двумя
значениями называется диапазоном)
o С помощью параметра «Ошибка» можно определить работу выхода, если температура для этого
выхода не считывается. Самым распространенным параметром является «Максимальное
значение», поскольку он имитирует высокую температуру в случае ошибки.
На следующем рисунке показана вкладка аналоговых выходов программного обеспечения MSET-FO. Пояснения по
настройке различных параметров содержатся в главе 9 (MSET-FO).

4

Ограничение постоянного тока намного ниже, порядка 0,2 А при 240 В постоянного тока.
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6.1.4 Разъемы Ethernet прибора MSENSE FO ECU-S (опция)
Опция Ethernet, как правило, предлагается со стандартным медным разъемом RJ45. Эта опция добавляет
следующие функциональные возможности к MSENSE FO ECU-S:
• поддержка протокола связи IEC 61850;
• поддержка протокола связи Modbus по Ethernet;
• поддержка протокола связи IEC 60870-5-104 (по Ethernet).
Для обмена данными по волоконно-оптической линии Ethernet необходим модуль SFP. С более подробными
сведениями о модуле SFP можно ознакомиться в Википедии: https://en.wikipedia.org/wiki/Small_formfactor_pluggable_transceiver.
Оба соединения Ethernet (RJ45 и оптоволокно) можно использовать одновременно. Это обеспечивает
беспрецедентный уровень надежности связи.

6.2

Монтаж тестового блока MSENSE FO (

)

Тестовый блок MSENSE FO поставляется откалиброванным и готовым к использованию. На рисунке ниже показан
основной вид тестового блока MSENSE FO, а также виды сверху и сбоку (где имеются электрические соединения).
Может потребоваться подключить его к источнику питания на несколько часов, чтобы убедиться, что внутренняя
батарея достаточно заряжена, чтобы использовать блок без подключения к источнику питания.

Разъемы ST
Состояние заряда батареи

Слот для карты памяти
microSD
Разъем USB (

6.3

)

Монтаж прибора MSENSE FO ECU-I (

)

6.3.1 Механическая установка прибора MSENSE FO ECU-I
На следующих рисунках представлена вся информация, необходимая для механической установки прибора
MSENSE FO ECU-I в корпус.
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Приборы MSENSE FO ECU-I имеют одинаковый корпус независимо от общего количества оптических каналов (от 8
до 12 для зондов 200 µ или 8 для зондов 62,5 мкм ). Подробные сведения представлены здесь:

Для каждого оптического канала имеется по одному светодиодному индикатору. Эти светодиоды могут принимать
4 состояния, как показано ниже:
• Не горит: канал отключен.
• Зеленый: температура считывается нормально, хороший оптический сигнал.
• Красный, температура может быть считана, но уровень мощности ниже 65%. Более подробные сведения об
интерпретации процентных значений см. в разделе 8.5.
• Красный, мигает: по этому включенному каналу невозможно считывать температуру (например, нет зонда или
зонд неисправен).
• Чтобы прекратить мигание, используйте исправный зонд или отключите этот канал.

6.3.2 Электромонтаж прибора MSENSE FO ECU-I
На этом чертеже показаны все электрические соединения, которые возможны на приборе MSENSE FO ECU-I с
полностью занятыми каналами.
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Слот для карты памяти microSD, в который можно вставить карту SD (

) для регистрации температуры в

приборе5. Считывание данных SD-карты можно выполнить, вынув карту из прибора и считав показания с помощью
USB-адаптера на ПК. Файлы также можно передавать на ПК с помощью программного обеспечения MSET-FO;
однако передача файлов большого объема может занять длительное время. При извлечении карты рекомендуется
остановить процесс регистрации, выключив прибор (это не обязательно, но более безопасно).
Сопрягаемые разъемы (клеммные колодки) поставляются вместе с устройством, если имеются соответствующие
опции.
При монтаже клеммных колодок следует соблюдать следующие рекомендации:
• Ток и напряжение должны быть ограничены до 5 А6 и 240 В переменного тока (ограничены
характеристиками реле)
• Диапазон калибра проволоки составляет 12–30 AWG (от 0,2 до 2,5 мм)
• Момент затяжки винтов составляет от 0,5 до 0,6 Н·м (от 4,4 до 5,3 фунта на дюйм)
• Рекомендуемая длина зачистки изоляции: 7 мм

5

Настоятельно рекомендуется приобрести карты памяти microSD (

) у Maschinenfabrik Reinhausen, даже если

они относительно дороги. Карты памяти Maschinenfabrik Reinhausen имеют широкий температурный диапазон и
обладают повышенной прочностью для сложных условий в промышленности.
6 Ограничение постоянного тока намного ниже, порядка 0,2 А при 240 В постоянного тока.
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•

При использовании многожильных проводов следует использовать обжимные наконечники, чтобы не
допустить короткого замыкания свободных жил (рекомендуемая длина контакта: 8 мм).

Реле отказа системы — это реле типа С (3 контакта), реализованное аппаратно и не программируется
пользователем. Оно запитывается или активируется, когда MSENSE FO ECU-I работает нормально. При
нормальной работе это реле должно быть активировано менее чем через одну секунду после включения питания
MSENSE FO ECU-I.
Прибор MSENSE FO ECU-S оснащен контактом для заземления (

); не забудьте подключить его к заземлению

системы.

6.3.3 Последовательный порт RS-485
Последовательный порт RS-485, который имеется на некоторых приборах MSENSE FO (

и

),

предназначен для использования в качестве подчиненного порта (Modbus и IEC 60870-5-101 или DNP 3.0 для
прибора MSENSE FO ECU-S

). Пользователь может настроить его параметры (скорость передачи данных,

четность и т. д.) с помощью MSET-FO. Этот порт изолирован на землю, за исключением порта на тестовом блоке.
Этот порт можно настроить как конфигурацию 2W (полудуплексный, 2 провода) или как конфигурацию 4W
(полнодуплексный, 4 провода).
В комплект поставки входит сопрягаемый разъем Phoenix, деталь № 1827622, или Digikey, деталь № 277-8837-ND.
За более подробными сведениями обратитесь в компанию Maschinenfabrik Reinhausen.
Рекомендация. Настоятельно рекомендуется использовать изолированный интерфейс для подключения канала
Modbus к ПК. Maschinenfabrik Reinhausen рекомендует использовать модель USOPTL4, доступную на B&B
Electronics (веб-сайт: http://www.bb-elec.com/USOPTL4), или эквивалентную.
Рекомендация. Настоятельно рекомендуется установить два согласующих резистора (120 Ом), по одному на
каждом конце кабеля связи; это особенно важно при работе с длинным кабелем и на высокой скорости передачи.
На следующих рисунках показаны примеры типовых соединений для схемы связи Modbus (4W и 2W).
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6.4

Тестирование последовательного подключения RS-485

6.4.1 Тестирование подключения Modbus
ModScan может быть очень полезным инструментом для осуществления последовательного соединения RS-485
Modbus. Обратите внимание, что использование ModScan является только рекомендацией. На рынке существуют
другие решения, которые вы можете использовать по своему усмотрению. Его можно загрузить здесь:
https://www.win-tech.com/html/demos.htm и использовать бесплатно в течение 30 дней, после чего его необходимо
приобрести у компании WinTech.
Вам нужно знать номер последовательного порта COMx. Самый простой способ узнать его — через Диспетчер
устройств на ПК, как показано здесь (в данном примере это COM4):

Обратите внимание, что запись «Порты» в списке (как показано выше) появится только в том случае, если
операционная система Windows обнаружит последовательный порт. Приведенный выше пример подтверждает, что
последовательный порт — COM4; запомните эту информацию, так как она понадобится вам для подключения к
ModScan.
Обратите внимание, что может потребоваться загрузить драйвер последовательного порта, который отличается от
описанного в разделе 9.1.1.1 ниже. Это означает, что прибору MSENSE FO потребуется 2 разных последовательных
COM-порта для связи:
• один для обмена данными по USB (
);
• один для обмена данными по протоколу Modbus.
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Выберите Connection (Соединение) на верхней панели инструментов ModScan и затем Connect (Подключить), чтобы
открыть это окно настройки:

Откроется следующее окно. В этом примере мы показываем 8 значений температуры (см. рисунок ниже). Для этого
убедитесь, что следующие параметры установлены правильно.
• Адрес. Адрес канала температуры № 1 — это шестнадцатеричное число 0181 (полное описание регистра
Modbus см. в главе 10) или десятичное число 385. Поскольку ModScan считает регистр, начинающийся с 1
(не 0), необходимо добавить 1 к 385. Таким образом, начальный адрес в этом примере — 386.
• Length (Длина). Для считывания 8 каналов это значение должно быть равно 8.
• Device Id (Идентификатор устройства). Это идентификационный номер прибора (адрес узла); он должен
быть числом от 1 до 247. Он должен совпадать с идентификатором, который вы назначили прибору;
используйте MSET-FO для установки этого идентификатора.
• Modbus register type (Тип регистра Modbus). Значения температуры являются регистрами типа «Входной
регистр».
• Обратите внимание, что отображаемые значения температуры умножаются на 100, как показано на рисунке.
Значение -302 означает, что этот канал отключен, а -303 означает, что зонд для этого канала не обнаружен.
Обратите также внимание, что здесь были подключены только 2 зонда (каналы 2 и 3).

6.4.2 Тестирование последовательного подключения IEC 60870-5-101 (

)

В качестве альтернативы Modbus для обмена данными через порт RS-485 можно использовать протокол IEC 608705. Структура данных IEC 60870-5 представлена в таблице в главе 12.
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6.4.3 Тестирование последовательного подключения DNP 3.0 (

)

В качестве альтернативы Modbus для обмена данными через порт RS-485 можно использовать протокол DNP 3.0.
Структура данных DNP 3.0 представлена в таблице в главе 12.

6.5

Первое использование прибора MSENSE FO

Порядок выполнения первых измерений:
•

Снимите пылезащитные колпачки с оптических разъемов прибора MSENSE FO.

•

Снимите пылезащитные колпачки с оптических разъемов зонда.

•

Вставьте каждый разъем зонда в разъем датчика на MSENSE FO. Убедитесь, что две сопрягаемые части
правильно совмещены, и поверните разъем по часовой стрелке, чтобы надежно закрепить его. Внимание!
Не применяйте силу к разъему!

•

Подайте питание на MSENSE FO (24–48 В постоянного тока для приборов ECU-I и ECU-S или 5В USB для
тестового блока
). В течение нескольких секунд прибор покажет значения температуры, или, в
модели MSENSE FO ECU-I, светодиоды, соответствующие оптическим каналам, к которым подключены
зонды, станут зелеными.

•

При использовании модели MSENSE FO ECU-I для просмотра значений температуры требуется
программное обеспечение MSET-FO; см. главу 9.
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7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Приборы MSENSE FO не требуют периодического технического обслуживания. После установки в
распределительный шкаф настоятельно рекомендуется не отсоединять и не присоединять удлинительные кабели,
подключенные к инструменту MSENSE FO. После установки прибор не требует технического обслуживания.
Все приборы MSENSE FO не содержит деталей, которые требуют замены или обслуживания конечным
пользователем.
В случае возникновения проблем вам следует обратиться в нашу сервисную службу; см раздел 2.3.5.
В следующих таблицах указаны причины наиболее распространенных проблем.

Прибор MSENSE FO ECU-S (

7.1
Светодиодный
питания не горит
Горит
индикатор
отказа)

индикатор

светодиодный
тревоги
(реле

Не отображаются
данные

Оптическая
65 %

рабочие

мощность

ниже

Обмен данными по протоколу
Modbus не работает
Обмен данными по USB не
работает
Регистрация
работает

7.2

данных

•

Отсутствует внешнее питание 24–48 В пост. тока

•

3-контактный разъем вставлен не в то гнездо

•

Прибор не запускается

•

Выключите и снова включите питание (через несколько секунд)

•

Зонд не обнаружен

•

Убедитесь, что ваш прибор поддерживает диаметр зондов согласно
проведенным испытаниями (62,5 или 200 мкм)

•

Проверьте всю цепь подключения зонда (зонд, проходная муфта и
удлинительный кабель)

•

Очистите все оптические разъемы

•

Убедитесь в том, что соответствующий канал не отключен

•

Слабый сигнал зонда

•

Очистите все оптические разъемы

•

Убедитесь, что параметры связи Modbus прибора установлены
правильно (скорость передачи, четность и адрес узла)

•

Убедитесь в том, что электромонтаж выполнен правильно

•

Драйвер последовательного порта FTDI не установлен или установлен
неправильно.

•

Переустановите драйвер. См. раздел 9.1.1.1

•

Карта памяти microSD может быть повреждена. Попробуйте считать
карту на ПК, и Windows предложит восстановить файловую систему в
случае повреждения.

Тестовый блок MSENSE FO (

Светодиодный
питания не горит
Не отображаются
данные

39

не

)

)

индикатор

•

Отсутствует внешнее питание 5 В пост. тока и батарея разряжена

рабочие

•

Зонд не обнаружен

•

Убедитесь, что ваш прибор поддерживает диаметр зондов согласно
проведенным испытаниями (62,5 или 200 мкм)
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Оптическая
65 %

мощность

ниже

Обмен данными по протоколу
Modbus не работает
Обмен данными по USB не
работает
Регистрация
работает

7.3

данных

не

•

Проверьте всю цепь подключения зонда (зонд, проходная муфта и
удлинительный кабель)

•

Очистите все оптические разъемы

•

Убедитесь в том, что соответствующий канал не отключен

•

Слабый сигнал зонда

•

Очистите все оптические разъемы

•

Убедитесь, что параметры связи Modbus прибора установлены
правильно (скорость передачи, четность и адрес узла)

•

Убедитесь в том, что электромонтаж выполнен правильно

•

Драйвер последовательного порта FTDI не установлен или
установлен неправильно.

•

Переустановите драйвер. См. раздел 9.1.1.1

•

Карта памяти microSD может быть повреждена. Попробуйте
считать карту на ПК, и Windows предложит восстановить файловую
систему в случае повреждения.

Прибор MSENSE FO ECU-I (

)

•

Отсутствует внешнее питание 24–48 В пост. тока

•

3-контактный разъем вставлен не в то гнездо

Горит
светодиодный
индикатор тревоги

•

Прибор не запускается

•

Выключите и снова включите питание (через несколько секунд)

Светодиодный
индикатор
данного канала не горит

• Зонд не обнаружен
Убедитесь, что ваш прибор поддерживает диаметр зондов согласно
проведенным испытаниями (62,5 или 200 мкм)

Светодиодный
питания не горит

индикатор

•

Проверьте всю цепь подключения зонда (зонд, проходная муфта и
удлинительный кабель)

•

Очистите все оптические разъемы

•

Убедитесь в том, что соответствующий канал не отключен

Светодиодный
индикатор
данного канала горит красным

•

Слабый сигнал зонда

•

Очистите все оптические разъемы

Обмен данными по протоколу
Modbus не работает

•

Убедитесь, что параметры связи Modbus прибора установлены
правильно (скорость передачи, четность и адрес узла)

•

Убедитесь в том, что электромонтаж выполнен правильно

•

Драйвер последовательного порта FTDI не установлен или
установлен неправильно.

•

Переустановите драйвер. См. раздел 9.1.1.1

•

Карта памяти microSD может быть повреждена. Попробуйте
считать карту на ПК, и Windows предложит восстановить файловую
систему в случае повреждения.

Обмен данными по USB не
работает
Регистрация
работает
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8 СПРАВОЧНИК ПО ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ MSENSE FO
8.1

Справочник по оборудованию для приборов MSENSE FO ECU-S
(

)

8.1.1 Описание дисплея и клавиатуры
Дисплей может отображать 7 разных окон меню. Для навигации между окнами служит кнопка «Меню». Для
навигации по различным экранам меню доступны 4 кнопки:
•
•
•

Кнопка МЕНЮ. Она позволяет циклически перемещаться по меню или возвращаться из подменю в главное
меню.
Кнопки со стрелками ВВЕРХ/ВНИЗ. Используйте их для изменения значения параметра конфигурации,
когда этот параметр мигает.
Кнопка ОК. Используется для входа в определенное меню, циклического переключения между окнами или
между настраиваемыми параметрами.

Описание 7 окон меню:
1- Меню «Температура». Окном по умолчанию является окно «Температура», на котором отображаются до 6
значений температуры. В приборах, имеющих более 6 каналов, дисплей будет автоматически
прокручиваться, чтобы отобразить следующие 6 каналов, пока не будут показаны все каналы (до 4 циклов
прокрутки для 24 каналов). Светодиод над каждым окном дисплея показывает, какой канал отображается.
a. В случае системной ошибки будет добавлен дополнительный цикл, чтобы сообщение об ошибке
отображалось постоянно; см. следующий раздел
2- Меню «Информация». Меню информации о системе представлено в 4 этапа:
a. 1 окно: номер модели и количество каналов
b. 2 окно: версия встроенного ПО и серийный номер
c. 3 окно: дата калибровки прибора
d. 4 окно: результаты самотестирования прибора
3- Меню «Настройки». В нем можно считать и настроить следующие параметры:
a. Дата
i. Осторожно! MSENSE FO ECU-S потеряет информацию о дате и времени, если не будет
подключен к источнику питания (от 24 до 48 В постоянного тока) в течение примерно
10 дней.
b. Время. MSENSE FO ECU-S не поддерживает часовые пояса
c. Удержание, от 0 до 9. Этот параметр показывает количество «удержаний» с момента последнего
хорошего сигнала. Обычно нормальным является значение «0». Если используются зонды со
слабым сигналом, можно избежать чередования между «нет сигнала» и «сигнал». Другими словами,
этот параметр определяет количество циклов чтения, которые термометр выполнит до сообщения
об отказе.
d. AGC (автоматическая регулировка усиления, АРУ), ВКЛ или ВЫКЛ. Для повышения скорости
значение должно быть ВЫКЛ. Положение ВКЛ рекомендуется для установок с более слабыми
сигналами зонда, например, при использовании удлинительных кабелей и проходных муфт (обычно
для применения в трансформаторах).
e. Регистрация включена или выключена. Рекомендация: этот параметр всегда должен быть
установлен на «включено»; тогда, если в прибор вставлена карта microSD (
f.
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), регистрация

начнется автоматически
Скорость записи (на карту microSD). Примечание: независимо от этого программное обеспечение
MSET-FO также может регистрировать температуру, и для него можно настроить другую скорость
регистрации.
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4- Меню «Каналы». В этом меню можно включать или выключать отдельные каналы. Обычно все каналы
включены, но, если требуется быстрая частота обновления для одного или нескольких зондов,
настоятельно рекомендуется отключить все неиспользуемые каналы7.
5- Меню «Сигнал». Здесь представлен уровень мощности каждого датчика в процентах. В норме уровень
мощности исправного зонда должен составлять 100 %. Более подробные сведения об интерпретации %
значений см. в разделе 8.5.
6- Меню «Последовательный порт». Здесь можно настроить последовательный порт RS-485:
a. Выбор протокола (Modbus, DNP3, 60870)
b. Скорость передачи
c. Четность
d. Адрес. Для протокола Modbus это будет адрес узла для прибора MSENSE FO ECU-S.
7- Меню Ethernet. Здесь можно просматривать и настраивать IP-адреса Ethernet (RJ45 и SFP). Это меню
доступно только при наличии опции Ethernet в приборе MSENSE FO ECU-S.
8- Меню «Тревоги». Здесь можно сбросить все зафиксированные сигналы тревоги. Все сигналы тревоги
сбрасываются одновременно; сброс по отдельности невозможен.
Обратите внимание, что большинство параметров следует настраивать с помощью программного обеспечения
MSET-FO

8.1.2 Системная ошибка
В случае обнаружения системной ошибки внутренним процессором MSENSE FO ECU-S она будет отображаться
как дополнительный цикл отображения температуры. Это показано здесь:

Отображаемый код ошибки представляет собой шестнадцатеричное число, которое может отображать несколько
ошибок одновременно (отдельные коды ошибок добавляются для формирования единого числового кода).
Возможные коды ошибок:

Код

Описание

0001
0002
0004

Чтение памяти невозможно
Память повреждена, фатальная ошибка
Память повреждена, будут использоваться
параметры по умолчанию
Неверная оптическая калибровка
Оптическая ошибка модуля № 1
Оптическая ошибка модуля № 2

0008
0010
0020

Оптические ошибки (коды 0010 и 0020) могут генерироваться при включении питания, если не выполняется
критерий точности при сравнении 2 внутренних датчиков (один датчик является оптическим, другой —
электронным).

MSENSE FO ECU-S непрерывно поочередно сканирует все включенные каналы. Время регистрации для каждого
канала составляет от 0,2 (фиксированный коэффициент усиления, АРУ выключена) до 0,8 секунды (АРУ включена),
что означает, что для обновления всех 24 каналов требуется от 5 до 12 секунд. Если отключить все неиспользуемые
каналы, то общая частота обновления увеличится.
7
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Справочник по тестовому блоку MSENSE FO (

8.2

)

8.2.1 Описание дисплея
Устройство можно включить, нажав на выключатель (

). Дисплей может отображать 4 разных окна меню. Для

навигации между окнами служит кнопка «Меню».
1- Окном по умолчанию является окно «Температура», в котором отображаются до 8 значений температуры,
как показано здесь (в этом примере только 4 канала, т. к. фото было сделано с 4-канального прибора):

a. Двойная стрелка отображается для значения канала, если для этого канала запрограммировано
смещение (как показано выше для канала № 1)
2- Окно процентного значения, в котором представлен уровень мощности каждого датчика. В норме уровень
мощности исправного зонда должен составлять 100 %. Более подробные сведения об интерпретации %
значений см. в разделе 8.5.
3- Окно «Включение». В этом меню можно включать или выключать отдельные каналы. Обычно все каналы
включены, но, если требуется быстрая частота обновления для одного или нескольких зондов,
настоятельно рекомендуется отключить все неиспользуемые каналы8.
4- Окно «Настройки». Для перемещения по экрану можно использовать кнопку «ОК» для перехода от одного
поля к другому и 2 кнопки со стрелками для изменения значения мигающего параметра. В этом меню можно
настроить следующие параметры:
a. Дата и время
i. Внимание! Тестовый блок MSENSE FO потеряет информацию о дате и времени, если не
будет включен, будучи при этом подключен к источнику питания, в течение примерно
10 дней.
b. Состояние регистрации, только для информации. Чтобы включить или отключить регистрацию,
нажмите кнопку «ОК», когда вы не находитесь в этом меню настроек.
c.

Скорость записи (на карту microSD

). Примечание: независимо от этого ПО MSET-FO также

может регистрировать температуру, и для него можно настроить другую скорость регистрации.
d. AGC (автоматическая регулировка усиления, АРУ), ВКЛ или ВЫКЛ. Для повышения скорости
значение должно быть ВЫКЛ. Положение ВКЛ рекомендуется для установок с более слабыми
сигналами зонда, например, при использовании удлинительных кабелей и проходных муфт (обычно
для применения в трансформаторах).
e. Удержание, от 0 до 9. Этот параметр показывает количество «удержаний» с момента последнего
хорошего сигнала. Обычно нормальным является значение «0». Если используются зонды со
слабым сигналом, можно избежать чередования между «нет сигнала» и «сигнал». Другими словами,
этот параметр определяет количество циклов чтения, которые термометр выполнит до сообщения
об отказе.
Окно «Настройки» показано здесь:

Тестовый блок MSENSE FO непрерывно поочередно сканирует все включенные каналы. Время приема для
каждого канала составляет от 0,2 (фиксированный коэффициент усиления, АРУ выключена) до 0,4 секунды (АРУ
включена), что означает, что для обновления всех восьми каналов требуется от 1 до 4 секунд. Если отключить все
неиспользуемые каналы, то общая частота обновления увеличится.
8
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Следующие параметры нельзя настроить с панели тестового блока MSENSE FO, для их настройки необходимо
использовать программное обеспечение MSET-FO.
1- Параметры последовательного порта RS-485 и Modbus
2- Название канала.

Состояние заряда батареи тестового блока MSENSE FO

8.2.1.1

На панели тестового блока MSENSE FO имеется светодиодный индикатор, который может принимать 2 состояния:
• Желтый во время зарядки батареи (еще не полностью заряжена)
• Зеленый при полной зарядке.

8.3

Справочник по оборудованию для приборов MSENSE FO ECU-I
(

)

8.3.1 Описание дисплея MSENSE FO ECU-I
Видимая обратная связь, которую может дать MSENSE FO ECU, весьма ограничена, так как этот прибор
предназначен для использования в качестве модуля OEM, который будет установлен в системе более высокого
уровня. Для получения дополнительной информации и настройки прибора MSENSE FO необходимо использовать
программное обеспечение MSET-FO, которое описано в следующей главе.
MSENSE FO имеет в общей сложности 16 светодиодов:
•

•
•
•
•

Каждый оптический канал связан с одним светодиодом, который может принимать одно из четырех
состояний:
o Не горит: канал отключен.
o зеленый, если обнаружен исправный зонд (уровень мощности выше 65%);
o Красный, если обнаружен зонд со слабым оптическим сигналом (уровень мощности менее 65 %)
o Красный, мигает: по этому включенному каналу невозможно считывать температуру (например, нет
зонда или зонд неисправен). Чтобы прекратить мигание, используйте исправный зонд или
отключите этот канал.
Индикатор питания
Состояние регистраций, синий во время регистрации
Состояние обмена данным через порт TX/RX RS-485. Этот светодиод коротко мигает красным цветом при
передаче данных или зеленым при получении данных
Тревога. Этот светодиод горит красным в случае системного сбоя прибора, то есть если запуск и
нормальная работа главного процессора невозможны.

8.4

Доступ к зарегистрированным данным

Для регистрации данных температуры необходимо вставить карту microSD (

) в слот для карты. Эта карта

должна быть отформатирована в системе FAT или exFAT. Поддерживается до 2 ТБ (теоретически). При извлечении
карты рекомендуется остановить процесс регистрации, выключив прибор (это не обязательно, но более безопасно).
При каждом запуске регистрации создается новый файл с заданным именем (YYMMDD_HHMMSS.csv).
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Чтобы считать зарегистрированное данные, необходимо извлечь карту из MSENSE FO и прочитать ее на ПК с
помощью соответствующего устройства чтения карт памяти microSD. Необходимо настроить приложение Excel,
чтобы оно автоматически открывалось при открытии файла CSV. Можно также передавать файлы данных на ПК с
помощью программного обеспечения MSET-FO; однако передача файлов большого объема может занять
длительное время.
Информация. Значение -302 означает, что этот канал отключен, а -303 означает, что зонд для этого канала не
обнаружен.
Ниже показан пример файла .csv.

Когда размер файла достигает 65 000 записей (строк), файл закрывается и создается новый файл с именем,
которое отражает дату и время создания.
Информация. В редких случаях возможно повреждение карты microSD. В большинстве случаев это может быть
вызвано частыми циклами включения/выключения приборов MSENSE. Если процесс регистрации не работает,
несмотря на то, что карта памяти microSD правильно вставлена в прибор, рекомендуется считать карту на ПК, и в
случае проблемы Windows предложит восстановить файловую систему карты.

8.5

Интерпретация результатов в %

Системы MSENSE FO оснащены алгоритмом, который оценивает уровень сигнала зонда или индекс качества
сигнала. Это выражается в процентном значении, при этом 100% соответствует максимальному уровню, а 0%
означает отсутствие сигнала (нет зонда или неисправный зонд). Процентное значение для зондов можно получить
многими способами:
1- На панели прибора можно увидеть, находится ли уровень мощности ниже или выше 65%. Светодиод канала
будет красным, если уровень сигнала ниже 65%, и зеленым, если уровень сигнала выше 65%.
2- В программном обеспечении MSET-FO, выбрав «Режим просмотра таблицы температур» (вкладка
«ДАННЫЕ»). См. раздел 9.2.
3- Его также можно считать с помощью последовательного протокола (например, Modbus).
Загрязненные разъемы способствуют снижению мощности зонда. Всегда проверяйте чистоту оптоволоконных
соединений, прежде чем оценивать работу зонда.
В системах, в которых имеются удлинительные кабели и/или проходные муфты, настоятельно рекомендуется
включить функцию автоматического усиления АРУ. Настройкой АРУ можно управлять либо с панели прибора, либо
из программного обеспечения MSET-FO. Примечание. В MSET-FO режим «без АРУ» называется «Фиксированное
время» на вкладке «Общие». Имейте в виду, что включение функции АРУ замедлит время сбора данных. Для
быстрого сбора данных рекомендуется отключить функцию АРУ. Для применения в трансформаторах всегда
рекомендуется включать АРУ.
Исходя из опыта, при использовании проходных муфт и удлинительного кабеля, значение мощности 65% или более
считается удовлетворительным. При тестировании только зонда значение мощности должно составлять 100%.
Внимание! Эти значения являются приблизительными и могут незначительно отличаться от прибора к прибору.
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9 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ MSET-FO
Программное обеспечение MSET-FO особенно полезно для пользователей MSENSE FO, поскольку оно является
удобным дополнением для контроля параметров прибора и получения данных о температуре. Оно предлагает
более удобную процедуру загрузки различных параметров, таких как параметры оптических каналов и реле,
которые в противном случае потребовали бы ручной настройки с помощью панели прибора. Цели и задачи этого
программного пакета заключаются в следующем:
• Отображение информации о температуре в общей сложности для 64 каналов, от 6 совместимых приборов
(MSENSE FO ECU-S, тестовый блок MSENSE FO и MSENSE FO ECU-I)
o Возможность представления информации в графическом виде
o Возможность записи данных температуры в файл Windows, независимо от функции регистрации
самого прибора
• Инициализация и управление оптическим каналом и связанными с ним параметрами регулирования
• Возможность работать с «виртуальными» приборами, то есть разрабатывать конфигурации приборов, не
подключая физический прибор к ПК.
• Это позволяет передавать конфигурации между приборами
• И другие.

9.1

Установка и ввод в эксплуатацию

9.1.1 Установка программного обеспечения MSET-FO
9.1.1.1

Установка драйвера последовательного порта USB

При установке программного обеспечения MSET-FO будет установлен драйвер последовательного порта (FTDI),
необходимый для подключения прибора через USB-соединение (
); эта установка обычно выполняется
автоматически в процессе установки. Если этот драйвер уже установлен (например, при обновлении программного
обеспечения MSET-FO), установка этого драйвера не выполняется.

9.1.1.2

Установка программного обеспечения MSET-FO

Получите
копию
MSET-FO
от
Maschinenfabrik
Reinhausen
через
интернет,
по
адресу
https://www.reinhausen.com/downloads. Вам нужно будет запросить доступ в режиме онлайн. Вы также можете
написать электронное письмо по адресу support@reinhausen.com. Просто запустите эту программу установки
(распаковка не требуется).
Внимание! Чтобы переустановить программное обеспечение или установить новую версию, необходимо сначала
удалить старую версию. Это необходимо сделать в разделе «Программы и компоненты» на панели управления
Windows.
Откроется показанное ниже окно (1 изображение). Нажмите «Далее». Здесь можно принять или изменить путь
установки MSET-FO (2 изображение). Нажмите «Далее». Нажмите «Установить», чтобы начать процесс установки.
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Для установки MSET-FO обычно не требуется подключение к интернету. Единственным исключением может быть
необходимость обновления NET Framework 4.7.2. Текущая версия MSET-FO была полностью протестирована на
Windows 10.
Подключите приборы (до 6) к ПК. Каждый прибор должен иметь свой собственный порт USB (
необходимости можно использовать USB-концентратор.

). При

После запуска MSET-FO это окно откроется следующим образом, если не подключены приборы9 или не работает
USB-соединение (неправильная установка драйвера, неисправные кабели и т. д.):

Это окно откроется, если один прибор MSENSE FO уже подключен:

Большинство скриншотов, представленных в этой главе, показывают логотип MSENSE FO ECU-I; однако для
других приборов MSENSE FO это окно выглядит аналогично.
9
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Нажмите здесь для
перехода в режим
данных

MSET-FO может работать на нескольких языках; выбрать язык можно с помощью раскрывающегося меню в правом
верхнем углу этого окна.
Прибор может работать в двух основных режимах работы:
•

Режим данных, в котором значения температуры могут отображаться в виде чисел или кривых. В нем можно
просматривать данные температуры до 6 подключенных приборов. Если выполнить регистрацию данных,
данные температуры всех приборов будут записаны в один файл.

•

Режим настройки. Здесь можно настроить выбранный прибор (только по одному за раз).

Эти 2 режима работы описаны ниже.

9.2

Режим данных (регистрация температуры)

При нажатии на вкладку ДАННЫЕ (в верхней строке меню слева), как показано выше, прибор будет работать в
режиме данных, т. е. он будет непрерывно получать данные о температуре от всех подключенных приборов. Это
показано в примере ниже (8-канальный прибор с только 4 подключенными зондами):
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В этом окне отображаются все температуры в числовом формате (°C или °F). Для изменения единицы измерения
необходимо временно остановить сбор данных. Выбрав опции МИН/МАКС или ТРЕНДЫ, можно просматривать
одни и те же данные, в разных форматах, в том числе в виде графиков.

9.2.1 Регистрация данных в файл на ПК
Режим данных позволяет сохранять данные в файл на ПК. Нажмите кнопку «Начать регистрацию» в нижней части
окна. Откроется диалоговое окно «Открыть файл», как показано ниже:

Данные записываются в файл .csv, который удобно просматривать с помощью Excel, как показано ниже:

Более подробные сведения о считывании карт microSD (

9.3

) на ПК см. в разделе 8.4.

Режим настройки прибора

Нажмите на серийный номер прибора, который необходимо настроить (список приборов находится в левой части
этого окна). Затем нажмите кнопку КОНФИГУРАЦИЯ в строке меню; откроется следующее окно:
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Внимание! При переходе в режим настройки, регистрация данных температуры прекращается. Это означает, что
запись данных в файл на ПК или построение графиков будет прервано.
Через несколько секунд это окно конфигурации заполняется, и можно изменить любые параметры (некоторые поля,
отображаемые светло-серым цветом, предназначены только для информации и не подлежат изменению). Не
забудьте нажать кнопку «Записать/Сохранить», чтобы сохранить новые параметры в приборе.
Обратите внимание, что это окно работает только с одним прибором одновременно, в отличие от окна дисплея, где
могут отображаться все значения температуры всех подключенных приборов.
В рамках настройки прибора можно выбрать другие вкладки, чтобы настроить другие параметры, такие как
аналоговые выходы (если эта опция доступна на приборе). Наиболее важные описаны здесь; для других
параметров настройки просты для понимания.

9.3.1 Вкладка НАСТРОЙКИ
Как показано в окне ниже, здесь можно настроить:
1- Режим регистрации данных (АРУ). Для оптимальной скорости для этого параметра необходимо выбрать
значение «Фиксированный». Настройка ВКЛ для АРУ рекомендуется для установок с более слабыми
сигналами зонда, например, при использовании удлинительных кабелей и проходных муфт (обычно для
применения в трансформаторах). ..
2- Удержание последнего качественного сигнала. Этот параметр показывает количество «удержаний» с
момента последнего хорошего сигнала. Обычно нормальным является значение «0». Если используются
зонды со слабым сигналом, можно избежать чередования между «нет сигнала» и «сигнал». Другими
словами, этот параметр определяет количество циклов чтения, которые термометр выполнит до сообщения
об отказе.
3- Внутренняя регистрация и скорость регистрации. Для регистрации с помощью прибора необходимо
вставить в прибор карту microSD (

).

4- Обновление даты и времени. Здесь можно обновить время/дату прибора. MSENSE FO потеряет
информацию о дате и времени, если не будет подключен к внешнему источнику питания в течение примерно
10 дней.
5- Если вы используете зонды 62,5 мкм, необходимо сделать дополнительный выбор: название изготовителя
(LumaSense или Fiso). Эта дополнительная позиция проиллюстрирована здесь:

Если неправильно выбрать изготовителя, показания температуры могут иметь погрешности до 5 °C.
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9.3.2 Вкладка КАНАЛЫ
Здесь можно:
• Присвоить буквенно-цифровые названия оптическим каналам
• Включить и отключить оптические каналы
•

Включить и выключить регистрацию данных на карте microSD (

•

Наконец, можно принудительно установить смещение для каждого канала. Обратите внимание, что
принудительное смещение канала приведет к нарушению калибровки прибора. Максимально допустимое
смещение составляет ±100 oC.

) независимо для каждого канала

9.3.3 Вкладка СВЯЗЬ
Здесь можно выбрать протокол для последовательного порта RS-485. В настоящее время доступны 4 варианта
выбора:
1- Нет.
2- Modbus. В главе 11 содержится описание регистров Modbus; только для приборов MSENSE FO ECU-I и ECUS(

и

).

3- IEC 60870-5-101. В главе 13 содержится вся необходимая информация о структуре данных IEC 60870;
только для прибора MSENSE FO ECU-S (

51

).

№ документа MAN0008-RU-R19-LE

© Rugged Monitoring Inc.

4- DNP 3.0. Подробная информация об этом протоколе содержится в главе 12; только для прибора MSENSE
FO ECU-S (

).

После выбора протокола можно изменить скорость передачи, четность, стоп-биты и адрес узла для связи с ведущим
устройством.

Здесь можно изменить параметры Ethernet, если эта опция имеется в вашей системе (только MSENSE FO ECU-S).
Помните, что после каждого изменения и сохранения параметров Ethernet, процессор Ethernet перезагружается, и
этот процесс занимает около 15 секунд.
На этой вкладке имеется также 2 флажка (прокрутите вниз, чтобы увидеть их):
• Веб-сервер. Этот флажок необходимо установить для временного включения опции веб-сервера, если
присутствует опция Ethernet. Это необходимо для обновления встроенного программного обеспечения.
Сервер отключится через 30 минут после активации.
• SSH. Установите этот флажок, чтобы включить сервер SSH, который должен использоваться только под
наблюдением инженера службы поддержки Maschinenfabrik Reinhausen.

9.3.4 Вкладка АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ (

)

Эта вкладка позволяет настроить параметры 8 аналоговых выходов, которые могут дополнительно присутствовать
на приборе MSENSE FO. Выходы очень гибкие и полностью программируемые; например, можно назначить много
оптических каналов на один выход, и этот выход даст самую высокую температуру из всех каналов.
Настройка различных параметров подробно описана в разделе 6.1.3 и поэтому не повторяется здесь.
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9.3.5 Вкладка СОСТОЯНИЯ (

).

Хотя прибор MSENSE FO ECU-S может не иметь физических реле для активации сигналов тревоги или
вентиляторов и т. д., он может генерировать «мягкие» сигналы тревоги, которые могут быть считаны через MSETFO, Modbus, или другие доступные протоколы связи. Здесь показано окно АВАРИЙНЫХ СОСТОЯНИЙ, а ниже
приведены пояснения.

В этой таблице представлено множество концепций; вот некоторые сведения, которые помогут настроить
состояния. Обратите внимание, что «состояние» — это общее название, которое не обязательно означает
фактический сигнал тревоги; например, включение охлаждающего вентилятора рассматривается как состояние.
Иногда «состояния» также можно назвать «событиями» или «тревогами». Состояния можно настроить таким
образом, чтобы они генерировали реальный сигнал тревоги для пользователя или просто активировали реле,
которое не имеет никакого значения для пользователя (например, включение вентилятора). Настоятельно
рекомендуется внимательно прочитать этот раздел, прежде чем пытаться настроить сигналы тревоги.
Активированные состояния можно также регистрировать на карте памяти microSD (

) прибора для

последующего анализа. Более подробные сведения см. в разделе 9.3.5.1 ниже.
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Подробные объяснения для каждого столбца:
1- ИДЕНТИФИКАТОР СОСТОЯНИЯ. Порядковые идентификационные номера. Не могут быть изменены
пользователем. Всего существует 32 состояния.
2- ИМЯ. Состоянию можно присвоить любое имя, например, «Блок вентиляторов 1».
3- ВКЛЮЧИТЬ. Если этот флажок установлен, состояние активировано.
4- АКТИВИРОВАТЬ ТРЕВОГУ. Если этот флажок установлен, при наступлении состояния будет
генерироваться сигнал тревоги.
5- РЕГИСТРАЦИЯ ВКЛЮЧЕНА. Состояния можно, как вариант, регистрировать в файл событий. Установите
этот флажок, чтобы активировать регистрацию. Описание этого файла событий см. в разделе 9.3.5.1.
6- СВЯЗАННОЕ РЕЛЕ. Этот параметр определяет, какое реле будет активировано при активации этого
состояния. Для «мягких» сигналов тревоги выберите «нет». В этом случае сигнал тревоги может быть
сгенерирован, но из-за этого сигнала не будут активированы реле. Обратите внимание, что одному реле
можно назначить несколько состояний. Это реле будет активировано, если хотя бы одно состояние активно
(логическая функция «ИЛИ»).
7- ВХОДНОЙ КАНАЛ. Этот параметр определяет оптический канал, связанный с состоянием. При выборе
«самый высокий» или «самый низкий», с этим состоянием могут быть связаны несколько оптических
каналов. Выбрать эти каналы можно в следующем столбце, САМЫЕ ВЫСОКИЕ/НИЗКИЕ КАНАЛЫ.
8- САМЫЕ ВЫСОКИЕ/НИЗКИЕ КАНАЛЫ. Это поле выбора канала можно использовать только при выборе
«самый высокий» или «самый низкий» в предыдущем столбце. Здесь можно выбрать каналы входа для
этого условия.
a. Существует следующее исключение: при выборе «самый высокий» или «самый низкий» в поле
«ВХОДНОЙ КАНАЛ» и «Нет сигнала» в качестве типа состояния (следующее поле ниже), то здесь
можно выбрать каналы, для которых необходимо задать сигнал тревоги в случае отсутствия
сигнала.
9- ТИП СОСТОЯНИЯ. Этот параметр может принимать три значения:
a. Нет сигнала. Это полезно, если состояние должно генерировать сигнал тревоги при потере
оптического сигнала канала.
b. Меньше. Этот параметр вызывает сигнал тревоги, если температура опускается ниже
установленного порога (см. следующий столбец).
c. Больше. Этот параметр вызывает сигнал тревоги, если температура поднимается выше
установленного порога (см. следующий столбец). Это наиболее часто используемый тип.
10- ПОРОГ. Это пороговое значение температуры, используемое при оценке состояния в реальном времени.
11- ГИСТЕРЕЗИС. Это количество градусов (°C), на которое температура должна измениться, чтобы устранить
это состояние тревоги. Хотя можно использовать значение «0», это не рекомендуется, если это состояние
для управления механическим реле, поскольку это может привести к ненужному отключению контакта реле.
Значение «5» обычно считается оптимальным.

9.3.5.1

Файл событий состояния

Файл событий состояния похож на файл данных о температуре. Это CSV-файл с разделителями табуляции,
который легко читается в Excel. Имя этого файла автоматически генерируется на основе даты и времени его
создания, причем буквы «CE» принудительно вводятся в качестве первых букв имени, как показано здесь. Он может
содержать до 65 000 записей, и при достижении этого количества записей этот файл закрывается и создается новый
файл.

Некоторые замечания относительно содержимого этого файла:
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1- Активированное состояние генерирует 2 записи в файле: во-первых, когда состояние становится активным,
и, во-вторых, когда это состояние исчезает.
2- Идентификатор тревоги. Это идентификатор состояния, которое сгенерировало этот сигнал тревоги.
3- Имя тревоги — это имя состояния, заданное на вкладке СОСТОЯНИЯ ТРЕВОГИ выше
4- Значение: значение температуры в момент активации состояния.

9.3.6 Вкладка РЕЛЕ (

)

Это вкладка доступна только при наличии опции восьми реле в приборе MSENSE FO. Эта вкладка полезна в 2
случаях:
1- Можно присвоить меня восьми реле
2- Можно настроить реле для работы в отказоустойчивом режиме. Если вы планируете использовать
некоторые реле в отказоустойчивом режиме, эта информация может быть полезна для вас:
a. При включении MSENSE пройдет 1–2 секунды, прежде чем активируются отказоустойчивые реле
b. Для использования реле в отказоустойчивом режиме необходимо соответствующим образом
спроектировать электрическую систему. Логически говоря, конструкция будет отличаться в
зависимости от режима, который вы хотите использовать (стандартный или отказоустойчивый).

9.3.7 Вкладка СТАРЕНИЕ (

)

Aging Acceleration Factor

MSET-FO ECU-S имеет функцию расчета скорости старения изоляционной бумаги, используемой в
маслонаполненных силовых трансформаторах. Предполагается, что явления старения подчиняются физическим
законам, которые иллюстрируются этим графиком:
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Для программирования этого графика в MSET-FO требуется два параметра:
• Уклон кривой старения; это примерно 6,5 °С для удвоения скорости старения
• Температура при пересечении графика скорости старения в точке 1 (примерно 110 °C для термически
высококачественной бумаги)
Эти два параметра программируются в MSET-FO.
Реализация расчета старения основана на двух окнах в MSET-FO:
• Окно параметрирования
• Окно отображения результатов.

9.3.7.1

Параметрирование показателей старения

Параметры, необходимые для расчета старения, находятся в этом окне:

Некоторые пояснения к этому окну:
• Старение может быть рассчитано с использованием трех различных наборов параметров или на основе 3фазного трансформатора, и в этом случае один набор назначается каждой из трех фаз. Эти расчеты можно
включить или отключить.
• Канал: для каждого набора расчетов можно выбрать оптические каналы, которые ему назначены. Если
назначено несколько каналов, для расчета старения всегда используется самая высокая температура
• Единая температура: это температура, при которой скорость старения одинакова (обычно 110 °C для
высококачественной бумаги)
• Скорость удвоения старения: это наклон кривой старения или количество °C, необходимое для удвоения
скорости старения (обычно 6,5 °C для высококачественной бумаги).
• Начальные часы работы: для нового трансформатора это значение будет равно 0, а для существующего
трансформатора оно будет представлять собой количество часов работы этого трансформатора. После
настройки в приборе MSENSE FO это число не изменится. Информация о фактическом количестве часов
работы содержится в следующем окне результатов
• Начальные часы старения: этот параметр подобен параметру «начальные часы работы», описанному
выше, но представляет собой расчетные эффективные часы старения трансформатора, предполагающие
скорость старения, равную 1. Например, если трансформатор эксплуатировался выше уставки единой
температуры, тогда его количество часов старения будет больше количества рабочих часов. После
настройки в приборе MSENSE FO это число не изменится. Информация о фактическом количестве часов
старения содержится в следующем окне результатов
• Сброс счетчиков старения: установите этот флажок, чтобы сбросить внутренние счетчики часов прибора.
• НЕ забудьте нажать кнопку «Записать/Сохранить», чтобы сохранить изменения.
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Если вы используете 2 или 3 набора расчетов, то для этих дополнительных наборов необходимо повторить
вышеизложенное.

9.3.7.2

Просмотр результатов расчета старения

Для доступа к результатам расчета старения, перейдите на вкладку СОСТОЯНИЕ. Откроется следующее окно.

Описание представленной здесь информации:
• Числовая информация доступна для следующих параметров:
o Текущая рабочая температура. Именно эта температура используется в данный момент для
расчета текущей скорости старения.
o Текущая скорость старения: это «скорость» старения, которому подвержен трансформатор
o Совокупные часы работы: это количество реальных часов, в течение которых работал этот
трансформатор. Это сумма начальных часов работы, установленных в окне параметров, плюс
фактическое количество часов, в течение которых прибор MSENSE-FO был включен.
o Совокупное время старения: оно аналогично приведенному выше определению, но представляет
собой количество часов, эквивалентное скорости старения 1.
• Информация также представлена в графической форме следующим образом:
o Верхний график содержит информацию о старении за последние 24 часа. Желтая кривая — это
скорость старения, а синяя кривая — это кривая фактической температуры
o Нижний график отражает распределение совокупного количества реальных часов, проведенных в
каждой части сегмента приращения 5 °С.
Если вы используете 2 или 3 набора расчетов, то для этих дополнительных наборов необходимо повторить
вышеизложенное.

9.3.8 Импорт/экспорт настроек прибора
Импортировать и экспортировать настройки прибора очень легко. Если поместить указатель мыши на название
прибора на левой панели, откроется контекстное меню с показанной здесь информацией. Если затем щелкнуть
правой кнопкой мыши, откроется контекстное меню, показанное справа:
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Здесь можно выбрать импорт или экспорт настроек. Функция экспорта может быть полезна для настройки
нескольких приборов с одинаковыми функциями.
Информация о параметрах расчета старения: при экспорте конфигурации также экспортируются все параметры,
связанные с функцией расчета старения. После импорта в новые приборы эти параметры, возможно, придется
отредактировать в соответствии с трансформатором, для которого будет использоваться эта новая конфигурация.
Эти параметры можно изменить на вкладке «Старение», как описано в разделе 9.3.7.

9.4

Загрузка файлов данных

Загрузить данные с прибора можно на вкладке ФАЙЛЫ ДАННЫХ. Файлы данных могут содержать данные
температуры или событий. Выберите файл и нажмите кнопку «Загрузить файл».
В этом же окне можно удалить файлы, хранящиеся на карте microSD прибора (

9.5

).

Управление сигналами тревоги

В программном обеспечении MSET-FO имеется несколько окон, которые содержат информацию о наличии
активных сигналов тревоги. Выберите вкладку ТРЕВОГИ, а затем снова ТРЕВОГИ. Информация о сигналах тревоги
представлена в следующей форме (предусмотрено по одной строке для каждого из 32 состояний)
• Строка отображается зеленым цветом, если для этого состояния не зафиксирован сигнал тревоги.
• Строка отображается красным цветом, если для этого состояния зафиксирован сигнал тревоги.
Сигналы тревоги фиксируются в приборе MSENSE FO ECU-S. Для их удаления:
• Нажмите кнопку «Очистить сигналы тревоги» в нижней части этого окна. Это очистит сигналы тревоги только
в программном обеспечении MSET-FO.
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•

Вы также можете выбрать меню ТРЕВОГИ на передней панели прибора (нажимайте несколько раз на кнопку
МЕНЮ, пока не увидите ТРЕВОГИ на дисплее, затем дважды нажмите OK, чтобы сбросить все ожидающие
тревоги. При этом также погаснет светодиодный индикатор тревоги на передней панели. Обратите
внимание, что активный режим тревоги может немедленно вернуться, если состояние, которое вызывает
тревогу, не устранено.

Оба действия очистят ВСЕ аварийные сигналы, которые активны (нельзя удалить одно аварийное состояние).

В этом окне также можно просматривать состояние реле (при наличии этой опции).

9.6

Виртуальная конфигурация

MSET-FO позволяет создавать виртуальные конфигурации, то есть конфигурации для приборов, которые не
подключены к ПК (в автономном режиме). Затем можно сохранить этот файл конфигурации, который впоследствии
можно будет загрузить в реальный прибор. Может быть полезно вызывать эти виртуальные конфигурации по
номеру или имени проекта. При последующей загрузке такой конфигурации в реальный прибор ее имя изменится
на фактический серийный номер прибора.
Нажмите кнопку «Добавить устройство» в левой нижней части этого окна. Откроется следующее небольшое окно.

Заполните текстовые поля значениями параметров для нового прибора, и нажмите «Сохранить». С этого момента
можно продолжать настраивать его так, как если бы этот прибор был реальным. После завершения настройки не
забудьте нажать кнопку «Записать/Сохранить».

9.7

Обновление встроенного программного обеспечения

Если требуется обновление прибора, обратитесь в Maschinenfabrik Reinhausen, чтобы получить новый файл кода
встроенного программного обеспечения (с расширением .hex). После получения этого файла выполните
следующую процедуру:
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•

Загрузите
из
Интернета
следующее
программное
обеспечение
для
обновления
ST:
https://www.st.com/en/development-tools/flasher-stm32.html Установите эту программу и запустите ее.
Откроется первое окно, показанное ниже.

•

Вам необходимо знать номер последовательного порта, используемого прибором для подключения через
USB-соединение (
). Его можно узнать, вызвав утилиту диспетчера устройств Windows, как показано
здесь:

В показанном выше примере это порт COM8.
•

Чтобы принудительно перевести прибор в режим «обновления», необходимо сделать следующее:
o

Для MSENSE FO ECU-I (
▪
▪
▪

o

Отключите питание 24–48 В пост. тока от прибора. Убедитесь в том, что прибор выключен.
Подключите прибор к ПК через разъем micro-USB (
)
Прибор находится в режиме перепрограммирования

Для тестового блока MSENSE FO и (
▪
▪
▪

•

):

) прибора MSENSE FO ECU-S (

):

Убедитесь в том, что прибор выключен.
Одновременно нажимая клавиши со стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ, включите питание прибора.
Важно: удерживайте эти 2 клавиши, пока не запустится индикатор выполнения утилиты ST!
Прибор находится в режиме перепрограммирования

Убедитесь в том, что имя порта и скорость передачи данных установлены правильно, как показано на
первом рисунке ниже. Нажмите «Далее», чтобы перейти к окну, показанному на втором рисунке. Нажмите
«Далее» еще раз чтобы перейти к окну, показанному на третьем рисунке.
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•

Нажмите «Далее» еще раз чтобы перейти к окну, показанному на четвертом рисунке. В этом окне выберите
«Загрузить на устройство» и выберите файл кода встроенного ПО (* .hex), нажав кнопку «. . .», обозначенную
красным кружком. Нажмите «Далее». В окне, показанном на пятом рисунке, будет отображаться индикатор
загрузки. Для MSENSE FO ECU-S (

) и тестового блока (

) теперь можно отпустить две кнопки

со стрелками. Процесс загрузки займет около одной минуты, после чего индикатор выполнения станет
зеленым, как показано на шестом рисунке.

•

Процесс обновления завершен.

•

Чтобы вывести прибор из режима обновления встроенного ПО, отключите питание прибора (выключите его)
и отсоедините USB-кабель, затем через несколько секунд включите прибор снова и присоедините USBкабель.

•

Информация: эта процедура обновит только базовую процессорную систему MSENSE FO ECU-S. Если у
вас установлена опция Ethernet, ее нужно будет обновить, используя процедуру, описанную в разделе 10.2.
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10 ПРОТОКОЛЫ СВЯЗИ ETHERNET (

)

Опция Ethernet добавляет следующие возможности для прибора MSENSE FO ECU-S:
• Протокол связи IEC 61850
• Протокол связи IEC 60870-5
• Протоколы связи Modbus по Ethernet

10.1

Подключение к порту Ethernet

Сначала необходимо подключить компьютер к порту Ethernet прибора MSENSE FO ECU-S. Это можно сделать
двумя способами:
1- С использованием статического IP-адреса. В этом случае необходимо настроить как прибор MSENSE FO
ECU-S, так и интерфейс Ethernet на ПК для работы со схемой фиксированного IP-адреса. Это должна быть
частная сеть. Для получения дополнительной информации об IP-адресах обратитесь к администратору
локальной сети. Википедия также может быть хорошим источником информации, см.
https://en.wikipedia.org/wiki/IP_address.
2- С использованием динамического IP-адреса. Этот тип связи необходимо выбрать для подключения
MSENSE FO ECU-S к сети лаборатории или офиса. В этих сетях есть DHCP-сервер, который автоматически
назначает IP-адрес прибору MSENSE FO ECU-S при включении.

10.1.1 Фиксированный IP-адрес
Сначала рассмотрим случай сетевого подключения с использованием фиксированного IP-адреса. Это самый
сложный из 2 вариантов, но он также является наиболее распространенным, поскольку обычно пользователи
подключаются к прибору MSENSE FO ECU-S через прямое соединение между портом Ethernet на ПК, а не через
открытую офисную сеть.
Описанная здесь процедура может применяться к обоим интерфейсам Ethernet, установленным на MSENSE FO
ECU-S (RJ45 и оптоволокно); однако здесь приводится только процедура для RJ45, так как вторая процедура
аналогична.
Самый простой способ узнать и изменить значение IP-адресов — использовать MSET-FO; выберите функцию
КОНФИГУРАЦИЯ в строке меню, а затем СВЯЗЬ. Откроется следующее окно.

Здесь можно задать IP-адрес и связанные с ним параметры; IP-адрес по умолчанию — 10.0.0.120. Мы настоятельно
рекомендуем выбрать адрес в диапазоне 10.0.0.xxx, маску подсети 255.255.255.0 и шлюз 10.0.0.1. Это можно
сделать как для порта RJ45, так и для оптоволоконного порта SFP (при наличии); однако порт SFP необходимо
настроить, используя другие параметры подсети.
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При изменении каких-либо параметров не забудьте нажать кнопку «Записать/Сохранить», чтобы сохранить их в
приборе. В этой версии MSET-FO необходимо на несколько секунд выключить MSENSE FO ECU-S, а затем снова
включить его, чтобы активировать новые параметры. Учтите, что время загрузки платы Ethernet составляет около
15 секунд.
Подробнее о выборе IP-адреса читайте в Википедии https://en.wikipedia.org/wiki/Private_network.
Второй шаг этой процедуры заключается в настройке ПК для работы с портом Ethernet с использованием
фиксированного IP-адреса, поскольку ПК обычно настроены для работы с DHCP-серверами. Для этого нужно
открыть это окно (в меню «Все настройки», затем «Сеть и Интернет», затем «Центр управления сетями и общим
доступом» и, наконец, «Изменить настройки адаптера»):

Затем наведите курсор и щелкните правой кнопкой мыши на интерфейсе Ethernet, который будет использоваться
для связи с прибором MSENSE FO ECU-S, и выберите «Свойства». Откроется следующее окно. Выделите
«Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)»:

Нажмите кнопку «Свойства». Появится окно, показанное справа вверху. В нем необходимо ввести значения IPадреса, маски подсети и шлюза по умолчанию. Для начала можно использовать приведенные выше значения.
Обратите внимание, что IP-адрес ПК ДОЛЖЕН отличаться от всех адресов, выбранных для всех приборов MSENSE
FO ECU-S, которые вы собираетесь подключить. Закройте все окна.
Готово.
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10.1.2 Динамический IP-адрес (с DHCP-сервером)
Чтобы настроить MSENSE FO ECU-S для работы с динамическим IP-адресом (это также относится к использованию
DHCP-сервера, см. также https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol), необходимо выбрать
DHCP в меню СВЯЗЬ в программном обеспечении MSET-FO (показано ниже). Нажмите кнопку
«Записать/Сохранить», чтобы обновить внутреннюю информацию MSENSE FO ECU-S. Подождите несколько
секунд, выключите MSENSE FO ECU-S на несколько секунд, а затем снова включите и подождите около 15 секунд.
Учтите, что время загрузки платы Ethernet составляет около 15 секунд.

Примерно через 15 секунд можно считать (нажмите кнопку «Читать»), чтобы убедиться в том, что новые параметры
активны, а также, что наиболее важно, теперь можно узнать новый IP-адрес. Новый IP-адрес можно также узнать с
помощью передней панели прибора: нажмите кнопку МЕНЮ 6 раз, чтобы перейти в меню Ethernet, а затем нажмите
OK; IP-адрес отобразится на экране.
Готово.

10.2

Обновление встроенного ПО для опции Ethernet

Для обновления встроенного ПО Ethernet необходимо временно включить веб-сервер Ethernet. Выберите вкладку
СОСТОЯНИЕ, как показано ниже: .

Прокрутите страницу вниз, где вы увидите функцию обновления встроенного ПО. Убедитесь в том, что на
компьютере уже есть файл обновления. Для получения этого файла обновления обратитесь в сервисную службу
компании Maschinenfabrik Reinhausen.
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10.3

Использование ModScan для осуществления подключения Modbus

ModScan может быть очень полезным инструментом для осуществления соединения Ethernet. Обратите внимание,
что использование ModScan является только рекомендацией. На рынке существуют другие решения, которые вы
можете использовать по своему усмотрению. Его можно загрузить здесь: https://www.win-tech.com/html/demos.htm и
использовать бесплатно в течение 30 дней, после чего его необходимо приобрести у компании WinTech.
Выберите Connection (Соединение) на верхней панели инструментов ModScan и затем Connect (Подключить), чтобы
открыть это окно настройки:

Убедитесь в том, что IP-адрес указан правильно. Сервисный порт должен быть «502».
Откроется следующее окно. В этом примере мы показываем 8 значений температур. Для этого убедитесь в том, что
следующие параметры установлены правильно.
• Адрес. Адрес канала температуры № 1 — это шестнадцатеричное число 0181 (полное описание регистра
Modbus см. в главе 11) или десятичное число 385. Поскольку ModScan считает регистр, начинающийся с 1
(не 0), необходимо добавить 1 к 385. Таким образом, начальный адрес в этом примере — 386.
• Length (Длина). Для считывания 8 каналов это значение должно быть равно 8.
• Device Id (Идентификатор устройства). Для Modbus по Ethernet этот идентификатор узла должен быть
всегда 1.
• Modbus register type (Тип регистра Modbus). Значения температуры являются регистрами типа «Входной
регистр».
• Обратите внимание, что отображаемые значения температуры умножаются на 100, как показано на рисунке.
Значение -303 означает, что зонд для этого канала не обнаружен, -302 означает, что этот канал отключен
(здесь не показано). Обратите внимание, что в этом примере зонды подключены только к каналам № 2 и №
3.
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10.4

Использование утилиты IED Explorer (бесплатное ПО)

IED Explorer может быть очень полезным инструментом для осуществления соединения по протоколу Ethernet IEC
61850. Обратите внимание, что использование IED Explorer является только рекомендацией. На рынке существуют
другие решения, которые вы можете использовать по своему усмотрению. Это ПО можно загрузить бесплатно с
сайта: https://sourceforge.net/projects/iedexplorer/. На момент составления этого руководства последняя версия —
0.79e. Если при попытке установки под Win-10 появляется то же предупреждение, что и при установке MSET-FO,
следуйте тем же рекомендациям, которые изложены в разделе 9.1.1. IED Explorer не требует установки, это
портативная программа. Откроется следующее окно:

В текстовом поле в верхнем левом углу введите IP-адрес прибора (например, 10.0.0.120) и щелкните стрелку,
которая находится слева от этого текстового поля, как показано в окне выше. Это запустит процесс подключения к
прибору, и откроется это обновленное окно:

Для просмотра значений параметров можно развернуть список, нажав на знак «+», расположенный в левой панели.
Затем можно прокрутить вниз до нужных параметров, например значений температуры, считываемых прибором
MSENSE FO ECU-S. Файл CID содержит информацию о структуре данных системы; инструкции по загрузке этого
файла приведены в главе 14. Имя параметра для доступа к значению температуры для оптического канала № 2 —
STMP51, это показано на снимке экрана ниже. Обратите внимание, что имеется также доступ к другим параметрам,
связанным с каналом № 1, таким как уровень сигнала.
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Для обновления данных
нажмите на эту стрелку.

Утилита IED Explorer — это неполная утилита, но она может быть очень полезной для следующих функций:
•
•
•
•
•
•

Проверка переменных MMS в древовидной структуре
Считывание значений
Создание или удаление списков переменных
Активация и чтение небуферизованных и буферизованных отчетов
Чтение каталогов и файлов (например, для записей событий защиты COMTRADE)
Захват пакетов MMS.
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11 ТАБЛИЦА РЕГИСТРОВ MODBUS
В этой главе содержится описание регистров Modbus, включенных в прибор MSENSE FO. Эта информация
необходима для подключения к MSENSE FO через последовательный порт RS-485.
Для протокола Modbus по Ethernet все регистры уже считаны.
Версия:

1.8

Ссылка: описание протокола программного приложения MODBUS V1.1b3

Modbus.org

Код функции:

Только
чтение

0x01
Считывание обмотки
Системная
информация

1.1
Адрес
регистра

Имя

0x0000

Relay1

0x0001

Relay2

0x0002

Relay3

0x0003

Relay4

0x0004

Relay5

0x0005

Relay6

0x0006

Relay7

0x0007

Relay8

Код функции:

0x03

Заводская_структура
Описание
Состояние реле 1 (задается после учета
отказоустойчивости [0x400])
Состояние реле 2 (задается после учета
отказоустойчивости [0x410])
Состояние реле 3 (задается после учета
отказоустойчивости [0x420])
Состояние реле 4 (задается после учета
отказоустойчивости [0x430])
Состояние реле 5 (задается после учета
отказоустойчивости [0x440])
Состояние реле 6 (задается после учета
отказоустойчивости [0x450])
Состояние реле 7 (задается после учета
отказоустойчивости [0x460])
Состояние реле 8 (задается после учета
отказоустойчивости [0x470])

Чтение регистра хранения данных

1 бит

Кодирование
0 = обесточено; 1 = запитано
0 = обесточено; 1 = запитано
0 = обесточено; 1 = запитано
0 = обесточено; 1 = запитано
0 = обесточено; 1 = запитано
0 = обесточено; 1 = запитано
0 = обесточено; 1 = запитано
0 = обесточено; 1 = запитано

Только
чтение

Системная
информация

Заводская_структура

Имя

Описание

16 бит

0x0000

Устройство

Тип устройства

Без знака

Кодирование
Определение: 3 = MSENSE FO ECU-I
21 = тестовый блок MSENSE FO
22 = MSENSE FO ECU-S

0x0001

Модель

Модель устройства

Без знака

Резервный

0x0002

NbChannel

Количество каналов

Без знака

От 1 до 32 для от 1 до 32 каналов

0x0003

CalibYY

Год калибровки

Без знака

18 для 2018

0x0004

CalibMM

Месяц калибровки

Без знака

От 1 до 12

0x0005

CalibDD

Без знака

0x0006

SerialNumberH

0x0007

SerialNumberL

День калибровки
Уникальный порядковый номер, наиболее
значимое слово
Уникальный порядковый номер, наименее
значимое слово

0x0008

NbAout

Количество аналоговых выходов

Без знака

От 1 до 31
Наиболее значимое слово 32-битной
переменной
Наименее значимое слово 32-битной
переменной
0 означает отсутствие опции, 8 = 8
аналоговых выходов

0x0009

NbRelay

Количество реле

Без знака

0 означает отсутствие опции, 8 = 8 реле

0x000A-0x000F

RFU

Зарезервировано для использования в будущем

Без знака

Установлено на 0x0000

Пользовательская
конфигурация

Структура_пользовательской_конфигурации

Имя

Описание

16 бит

0x0010

AcquisitionMode

Режим регистрации данных с автоусилением

Без знака

0x0011

TempAveraging

Без знака

0x0012

HoldLastGood

Усреднение
Удержание последнего качественного значения
для х сканирований.

Кодирование
Определение: 0 = резервный; 1 =
фиксированное время; 2 = АРУ вкл.
От 50 до 100; 100 = 100% последнего
значения (без усреднения) = по умолчанию

0x0013

LogEn

Включение внутренней регистрации

Без знака

2.1
Адрес
регистра

2.2
Адрес
регистра
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0x0014

LogRate

Скорость внутренней регистрации

Без знака

Определение

0x0015

Date_yy

Внутренний год устройства (дата)

Без знака

18 для 2018

0x0016

Date_mm

Внутренний месяц устройства (дата)

Без знака

От 1 до 12

0x0017

Date_dd

Без знака

0x0018

TimeInSecH

0x0019

TimeInSecL

Внутренний день устройства (дата)
Внутреннее время устройства в секундах,
наиболее значимое слово
Внутреннее время устройства в секундах,
наименее значимое слово

Без знака

От 1 до 31
Наиболее значимое слово 32-битной
переменной
Наименее значимое слово 32-битной
переменной

0x001A-0x00FF

RFU

Зарезервировано для использования в будущем

Без знака

Установлено на 0x0000

Конфигурация
каналов

Структура_пользовательских_каналов

Имя

Описание

16 бит

0x0110

CH01_Enable

Включение канала 01 для сканирования

Без знака

0x0111

CH01_Offset

Смещение температуры канала 01

Со знаком

Кодирование
0 = отключено; в остальных случаях
включено
Смещение температуры x 100 [например,
125 для 1,25C]

0x0112-0x011D

CH01_Name

Имя канала 01

Без знака

Строка длиной 24 байт

0x011E-0x011F

CH01_Reserved

Зарезервировано для использования в будущем

Без знака

Установлено на 0x0000

0x0120-0x012F

…

Канал 02

…

Структура аналогична каналу 01

0x0130-0x013F

…

Канал 03

…

Структура аналогична каналу 01

0x0140-0x014F

…

Канал 04

…

Структура аналогична каналу 01

0x0150-0x015F

…

Канал 05

…

Структура аналогична каналу 01

0x0160-0x016F

…

Канал 06

…

Структура аналогична каналу 01

0x0170-0x017F

…

Канал 07

…

Структура аналогична каналу 01

0x0180-0x018F

…

Канал 08

…

Структура аналогична каналу 01

0x0190-0x019F
0x01A00x01AF
0x01B00x01BF
0x01C00x01CF
0x01D00x01DF
0x01E00x01EF

…

Канал 09

…

Структура аналогична каналу 01

…

Канал 10

…

Структура аналогична каналу 01

…

Канал 11

…

Структура аналогична каналу 01

…

Канал 12

…

Структура аналогична каналу 01

…

Канал 13

…

Структура аналогична каналу 01

…

Канал 14

…

Структура аналогична каналу 01

0x01F0-0x01FF

…

Канал 15

…

Структура аналогична каналу 01

0x0200-0x020F

…

Канал 16

…

Структура аналогична каналу 01

0x0210-0x021F

…

Канал 17

…

Структура аналогична каналу 01

0x0220-0x022F

…

Канал 18

…

Структура аналогична каналу 01

0x0230-0x023F

…

Канал 19

…

Структура аналогична каналу 01

0x0240-0x024F

…

Канал 20

…

Структура аналогична каналу 01

0x0250-0x025F

…

Канал 21

…

Структура аналогична каналу 01

0x0260-0x026F

…

Канал 22

…

Структура аналогична каналу 01

0x0270-0x027F

…

Канал 23

…

Структура аналогична каналу 01

0x0280-0x028F

…

Канал 24

…

Структура аналогична каналу 01

0x0290-0x029F
0x02A00x02AF
0x02B00x02BF
0x02C00x02CF
0x02D00x02DF
0x02E00x02EF

…

Канал 25

…

Структура аналогична каналу 01

…

Канал 26

…

Структура аналогична каналу 01

…

Канал 27

…

Структура аналогична каналу 01

…

Канал 28

…

Структура аналогична каналу 01

…

Канал 29

…

Структура аналогична каналу 01

…

Канал 30

…

0x02F0

CH31_Enable

Включение канала 31 для сканирования

Без знака

0x02F1
0x02F20x02FD
0x02FE0x02FF

CH31_Offset

Смещение температуры канала 31

Со знаком

Структура аналогична каналу 01
0 = отключено; в остальных случаях
включено
Смещение температуры x 100 [например,
125 для 1,25C]

CH31_Name

Имя канала 31

Без знака

Строка длиной 24 байт

CH31_Reserved

Зарезервировано для использования в будущем

Без знака

Установлено на 0x0000

2.3
Адрес
регистра
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Структура_аналоговых выходов

2,4
Адрес
регистра

Имя

Описание

16 бит

0x0300

A01_Type

Без знака

0x0301

A01_ErrStyle

Тип сигнала аналогового выхода 01
Аналоговый выход 01 при отсутствии
действительного сигнала

0x0302

A01_InChannelNb

Со знаком

0x0303

A01_Thigh

0x0304

A01_Tlow

0x0305

A01_EvalChEnH

0x0306

A01_EvalChEnL

Номер канала аналогового входа 01
Аналоговый выход 01, высокое значение
температуры
Аналоговый выход 01, низкое значение
температуры
Включенный канал для самого высокого и самого
низкого значения (одна горячая точка), наиболее
значимое слово
Включенный канал для самого высокого и самого
низкого значения (одна горячая точка), наименее
значимое слово

0x0307-0x030E

A01_Name

0x030F

A01_Reserved

0x0310-0x031F

Со знаком

Кодирование
Определение: 0 = 4–20 мА; 1 = 0–10 В; 2 =
0–20 мА; 3 = 0–5 В
Определение: 0 = мин. значение; 1 = макс.
значение; 2 = чередование макс/мин 1 Гц
-2 = самый низкий; -1 = самый высокий; 0 =
резервный; 1 = канал 1 и т. д.
Высокая температура x 100 [например,
20000 для 200,00]
Низкая температура x 100 [например, 10000 для -100,00]

Без знака

Наиболее значимое слово 32-битной
переменной (1 бит на канал)

Без знака

Наименее значимое слово 32-битной
переменной (1 бит на канал)

Имя аналогового выхода 01

Без знака

Строка длиной 16 байт

Зарезервировано для использования в будущем

Без знака

Установлено на 0x0000

…

Аналоговый выход 02

…

…

0x0320-0x032F

…

Аналоговый выход 03

…

…

0x0330-0x033F

…

Аналоговый выход 04

…

…

0x0340-0x034F

…

Аналоговый выход 05

…

…

0x0350-0x035F

…

Аналоговый выход 06

…

…

0x0360-0x036F

…

Аналоговый выход 07

…

0x0370

A08_Type

Без знака

0x0371

A08_ErrStyle

Тип сигнала аналогового выхода 08
Аналоговый выход 08 при отсутствии
действительного сигнала

0x0372

A08_InChannelNb

Со знаком

0x0373

A08_Thigh

0x0374

A08_Tlow

Со знаком

0x0375

A08_EvalChEnH

Без знака

Наиболее значимое слово 32-битной
переменной (1 бит на канал)

0x0376

A08_EvalChEnL

Номер канала аналогового входа 08
Аналоговый выход 08, высокое значение
температуры
Аналоговый выход 08, низкое значение
температуры
Включенный канал для самого высокого и самого
низкого значения (одна горячая точка), наиболее
значимое слово
Включенный канал для самого высокого и самого
низкого значения (одна горячая точка), наименее
значимое слово

…
Определение: 0 = 4–20 мА; 1 = 0–10 В; 2 =
0–20 мА; 3 = 0–5 В
Определение: 0 = мин. значение; 1 = макс.
значение; 2 = чередование макс/мин 1 Гц
-2 = самый низкий; -1 = самый высокий; 0 =
резервный; 1 = канал 1 и т. д.
Высокая температура x 100 [например,
20000 для 200,00]
Низкая температура x 100 [например, 10000 для -100,00]

Без знака

Наименее значимое слово 32-битной
переменной (1 бит на канал)

0x0377-0x037E

A08_Name

Имя аналогового выхода 08

Без знака

Строка длиной 16 байт

0x037F

A08_Reserved

Зарезервировано для использования в будущем

Без знака

Установлено на 0x0000

0x0380-0x03FF

RFU

Зарезервировано для использования в будущем

Без знака

Установлено на 0x0000

2,5
Адрес
регистра

Реле

Структура_реле

Имя

Описание

16 бит

0x0400

R01_FailSafe

Реле 01 с обратной логикой

Без знака

Кодирование
Определение: 0 = по умолчанию; 1 =
обесточено, если активно

0x0401-0x0408

R01_Name

Имя реле 01

Без знака

Строка длиной 16 байт

0x0409-0x040F

R01_Reserved

Зарезервировано для использования в будущем

Без знака

Установлено на 0x0000

0x0410-0x041F

…

Реле 02

…

…

0x0420-0x042F

…

Реле 03

…

…

0x0430-0x043F

…

Реле 04

…

…

0x0440-0x044F

…

Реле 05

…

…

0x0450-0x045F

…

Реле 06

…

…

0x0460-0x046F

…

Реле 07

…

0x0470

R08_FailSafe

Реле 08 с обратной логикой

Без знака

…
Определение: 0 = по умолчанию; 1 =
обесточено, если активно

0x0471-0x0478

R08_Name

Имя реле 08

Без знака

Строка длиной 16 байт

0x0479-0x047F

R08_Reserved

Зарезервировано для использования в будущем

Без знака

Установлено на 0x0000

0x0480-0x04FF

RFU

Зарезервировано для использования в будущем

Без знака

Установлено на 0x0000
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2,6
Адрес
регистра

Состояния

Структура_тревог

Имя

Описание

16 бит

0x0500

AL01_Enable

Состояние 01 включение/выключение

Без знака

0x0501

AL01_RLY

Реле, связанное с состоянием 01 (на базе 0)

Без знака

0x0502

AL01_InChannelNb

Номер канала для входного сигнала состояния 01

Со знаком

0x0503

AL01_ConditionType

Тип состояния 01

Без знака

0x0504

AL01_AlarmEn

Общее состояние 01

Без знака

0x0505

AL01_LogEn

Без знака

0x0506

AL01_Threshold

Регистрация события состояния 01
Порог температуры состояния 01 (градусы
Цельсия)

Со знаком

0 = нет сигнала; 1 = менее; 2 = более
0 = отключено; в остальных случаях
включено
0 = отключено; в остальных случаях
включено
Температура x 100 [например, 15000 для
150,00]

0x0507

AL01_Hysteresis

Со знаком

Температура x 100 [например, 500 для 5,00]

0x0508

AL01_EvalChEnH

Без знака

Наиболее значимое слово 32-битной
переменной (1 бит на канал)

0x0509

AL01_EvalChEnL

Гистерезис состояния 01 (градусы Цельсия)
Включенный канал для самого высокого и самого
низкого значения (одна горячая точка), наиболее
значимое слово
Включенный канал для самого высокого и самого
низкого значения (одна горячая точка), наименее
значимое слово

Без знака

Наименее значимое слово 32-битной
переменной (1 бит на канал)

0x050A-0x0515

AL01_ConditionName

Строка имени состояния

Без знака

Строка длиной 24 байт

0x0516-0x051F

AL01_Reserved

Зарезервировано для использования в будущем

Без знака

Установлено на 0x0000

0x0520-0x053F

…

Состояние 02

…

Структура аналогична состоянию 01

0x0540-0x055F

…

Состояние 03

…

Структура аналогична состоянию 01

0x0560-0x057F

…

Состояние 04

…

Структура аналогична состоянию 01

0x0580-0x059F
0x05A00x05BF
0x05C00x05DF

…

Состояние 05

…

Структура аналогична состоянию 01

…

Состояние 06

…

Структура аналогична состоянию 01

…

Состояние 07

…

Структура аналогична состоянию 01

0x05E0-0x05FF

…

Состояние 08

…

Структура аналогична состоянию 01

0x0600-0x061F

…

Состояние 09

…

Структура аналогична состоянию 01

0x0620-0x063F

…

Состояние 10

…

Структура аналогична состоянию 01

0x0640-0x065F

…

Состояние 11

…

Структура аналогична состоянию 01

0x0660-0x067F

…

Состояние 12

…

Структура аналогична состоянию 01

0x0680-0x069F
0x06A00x06BF
0x06C00x06DF

…

Состояние 13

…

Структура аналогична состоянию 01

…

Состояние 14

…

Структура аналогична состоянию 01

…

Состояние 15

…

Структура аналогична состоянию 01

0x06E0-0x06FF

…

Состояние 16

…

Структура аналогична состоянию 01

0x0700-0x071F

…

Состояние 17

…

Структура аналогична состоянию 01

0x0720-0x073F

…

Состояние 18

…

Структура аналогична состоянию 01

0x0740-0x075F

…

Состояние 19

…

Структура аналогична состоянию 01

0x0760-0x077F

…

Состояние 20

…

Структура аналогична состоянию 01

0x0780-0x079F
0x07A00x07BF
0x07C00x07DF

…

Состояние 21

…

Структура аналогична состоянию 01

…

Состояние 22

…

Структура аналогична состоянию 01

…

Состояние 23

…

Структура аналогична состоянию 01

0x07E0-0x07FF

…

Состояние 24

…

Структура аналогична состоянию 01

0x0800-0x081F

…

Состояние 25

…

Структура аналогична состоянию 01

0x0820-0x083F

…

Состояние 26

…

Структура аналогична состоянию 01

0x0840-0x085F

…

Состояние 27

…

Структура аналогична состоянию 01

0x0860-0x087F

…

Состояние 28

…

Структура аналогична состоянию 01

0x0880-0x089F
0x08A00x08BF
0x08C00x08DF

…

Состояние 29

…

Структура аналогична состоянию 01

…

Состояние 30

…

Структура аналогична состоянию 01

…

Состояние 31

…

0x08E0

AL32_Enable

Состояние 32 включение/выключение

Без знака

Структура аналогична состоянию 01
0 = отключено; в остальных случаях
включено

0x08E1

AL32_RLY

Реле, связанное с состоянием 32 (на базе 0)

Без знака

От 0 до 7 для реле от 1 до 8
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-2 = самый низкий; -1 = самый высокий; 0 =
резервный; 1 = канал 1 и т. д.

0x08E2

AL32_InChannelNb

Номер канала для входного сигнала состояния 32

Со знаком

0x08E3

AL32_ConditionType

Тип состояния 32

Без знака

0x08E4

AL32_AlarmEn

Общее состояние 32

Без знака

0x08E5

AL32_LogEn

Без знака

0x08E6

AL32_Threshold

Регистрация события состояния 32
Порог температуры состояния 32 (градусы
Цельсия)

Со знаком

0 = нет сигнала; 1 = менее; 2 = более
0 = отключено; в остальных случаях
включено
0 = отключено; в остальных случаях
включено
Температура x 100 [например, 15000 для
150,00]

0x08E7

AL32_Hysteresis

Со знаком

Температура x 100 [например, 500 для 5,00]

0x08E8

AL32_EvalChEnH

Без знака

Наиболее значимое слово 32-битной
переменной (1 бит на канал)

0x08E9
0x08EA0x08F5

AL32_EvalChEnL

Гистерезис состояния 32 (градусы Цельсия)
Включенный канал для самого высокого и самого
низкого значения (одна горячая точка), наиболее
значимое слово
Включенный канал для самого высокого и самого
низкого значения (одна горячая точка), наименее
значимое слово

Без знака

Наименее значимое слово 32-битной
переменной (1 бит на канал)

AL32_ConditionName

Строка имени состояния

Без знака

Строка длиной 24 байт

0x08F6-0x08FF

AL32_Reserved

Зарезервировано для использования в будущем

Без знака

Установлено на 0x0000

16 бит

Кодирование

Без знака

Наиболее значимое слово 32-битной
переменной (1 бит на сигнал тревоги)

Без знака

Наименее значимое слово 32-битной
переменной (1 бит на сигнал тревоги)

Состояние
сигналов тревоги

2,7
Адрес
регистра

Имя

0x0900

AlarmLatchH

0x0901

AlarmLatchL

Описание
Наиболее значимое слово фиксации тревог
(запись сбрасывает все зафиксированные сигналы
тревоги)
Наименее значимое слово фиксации тревог
(запись сбрасывает все зафиксированные сигналы
тревоги)

0x0902-0x090F

RFU

Зарезервировано для использования в будущем

Без знака

Установлено на 0x0000

2.8 Конфигурация устройств
Ethernet
Адрес
регистра
Имя

Описание

16 бит

Кодирование

0x0A00-0x0A03

ETH0 IP

IP-адрес устройства Eth0 (RJ45)

Без знака

IP [0].[1].[2].[3]

0x0A04-0x0A07
0x0A080x0A0B
0x0A0C0x0A0F

ETH0 SubnetMask

Маска подсети Eth0

Без знака

IP [0].[1].[2].[3]

ETH0 Gateway

Шлюз Eth0

Без знака

IP [0].[1].[2].[3]

ETH0 DNS

DNS-сервер Eth0

Без знака

IP [0].[1].[2].[3]

0x0A10

ETH0 Config
ETH0
EnabledServices

Биты конфигурации порта Eth0

Без знака
Без знака

ETH0 Reserved

Службы Eth0 включены
Eth0 зарезервировано для использования в
будущем

Без знака

Установлено на 0x0000

0x0A20-0x0A23

ETH1 IP

IP-адрес устройства ETH1 (оптоволокно)

Без знака

IP [0].[1].[2].[3]

0x0A24-0x0A27
0x0A280x0A2B
0x0A2C0x0A2F

ETH1 SubnetMask

Маска подсети Eth1

Без знака

IP [0].[1].[2].[3]

ETH1 Gateway

Шлюз Eth1

Без знака

IP [0].[1].[2].[3]

ETH1 DNS

DNS-сервер Eth1

Без знака

IP [0].[1].[2].[3]

0x0A30

ETH1 Config
ETH1
EnabledServices

Биты конфигурации порта Eth1

Без знака

Службы Eth1 включены
Eth1 зарезервировано для использования в
будущем

Без знака
Без знака

Установлено на 0x0000

0x0A11
0x0A120x0A1F

0x0A31
0x0A320x0A3F

ETH1 Reserved

2.9 Строка
идентификатора
устройства
Адрес
регистра

2.9 Строка
идентификатора
устройства
Имя

Описание

16 бит

Кодирование

0x0B00-0x0B10

DeviceName

Строка имени устройства

Без знака

Строка длиной 31 байт

0x0B20-0x0B30
0x0B400x0BFF

LocationName

Строка имени расположения устройства

Без знака

Строка длиной 31 байт

RFU

Зарезервировано для использования в будущем

Без знака

Установлено на 0x0000

2.10 Старение
Адрес
регистра

Старение
Описание

16 бит

Кодирование
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Расчет старения 1 включен
Опорный сигнал температуры для расчета
старения 1
Расчет старения 1, включенные каналы для
среднего, самого высокого и самого низкого
значения, наиболее значимое слово
Расчет старения 1, включенные каналы для
среднего, самого высокого и самого низкого
значения, наименее значимое слово

Без знака

Без знака

AG1 InitialAgingL

Единая температура для расчета старения 1
Начальные часы работы для расчета старения 1,
наиболее значимое слово
Начальные часы работы для расчета старения 1,
наименее значимое слово
Начальные часы старения для расчета старения 1,
наиболее значимое слово
Начальные часы старения для расчета старения 1,
наименее значимое слово

AG1 RFU

Зарезервировано для использования в будущем

Без знака

AG2

Старение 2

…

AG3

Старение 3

…

Чтение входных регистров

Только
чтение

0x0C00

AG1 Enable

0x0C01

AG1 Channel

0x0C02

AG1 EvalChEnH

0x0C03

AG1 EvalChEnL

0x0C04

AG1 UnityTemp

0x0C05

AG1 InitialOperatingH

0x0C06

AG1 InitialOperatingL

0x0C07

AG1 InitialAgingH

0x0C08
0x0C090x0C1F
0x0C200x0C3F
0x0C400x0C5F

Код функции:

0x04

3.1 Информация о системе данных
Адрес
регистра
Имя

Со знаком

0 или 1
-3 = средняя -2 = самая низкая; -1 = самая
высокая; 0 = резервный; 1 = канал 1 и т. д.

Без знака

Наиболее значимое слово 32-битной
переменной (1 бит на канал)

Без знака

Наименее значимое слово 32-битной
переменной (1 бит на канал)

Без знака
Без знака
Без знака
Без знака

Температура x 100
Наиболее значимое слово 32-битной
переменной (часы)
Наименее значимое слово 32-битной
переменной (часы)
Наиболее значимое слово 32-битной
переменной (часы)
Наименее значимое слово 32-битной
переменной (часы)
Установлено на 0x0000
Структура аналогична расчету
старения 1
Структура аналогична расчету
старения 1

rData_SysInfo_struct
Описание
Основная версия всторенного программного
обеспечения
Изменение встроенного программного
обеспечения

16 бит

Кодирование

Без знака

От 0 до 99

Без знака

От 0 до 99

Без знака

Для внутреннего использования

Без знака

0x0000

MajorVersion

0x0001

MinorVersion

0x0002

GenError

0x0003

CalibError

Код системной ошибки
Ошибка контрольной суммы калибровки (1 бит на
канал)

0x0004

InternalTemp

Внутренняя температура х 100

Со знаком

Для внутреннего использования
Внутренняя температура x 100 [например,
3846 для 38,46]

0x0007-0x00FF

RFU

Зарезервировано для использования в будущем

Без знака

Установлено на 0x0000

3.2 Данные температуры
Адрес
регистра
Имя

rData_Temp_struct
Описание

16 бит

0x0101

CH01_Status

Текущее состояние канала 01

Без знака

Кодирование
Код ошибки: 0 = действительная; 2 =
отключено; 3 = нет сигнала

0x0102

CH02_Status

Текущее состояние канала 02

Без знака

…

0x0103

CH03_Status

Текущее состояние канала 03

Без знака

…

0x0104

CH04_Status

Текущее состояние канала 04

Без знака

…

0x0105

CH05_Status

Текущее состояние канала 05

Без знака

…

0x0106

CH06_Status

Текущее состояние канала 06

Без знака

…

0x0107

CH07_Status

Текущее состояние канала 07

Без знака

…

0x0108

CH08_Status

Текущее состояние канала 08

Без знака

…

0x0109

CH09_Status

Текущее состояние канала 09

Без знака

…

0x010A

CH10_Status

Текущее состояние канала 10

Без знака

…

0x010B

CH11_Status

Текущее состояние канала 11

Без знака

…

0x010C

CH12_Status

Текущее состояние канала 12

Без знака

…

0x010D

CH13_Status

Текущее состояние канала 13

Без знака

…

0x010E

CH14_Status

Текущее состояние канала 14

Без знака

…

0x010F

CH15_Status

Текущее состояние канала 15

Без знака

…

0x0110

CH16_Status

Текущее состояние канала 16

Без знака

…

0x0111

CH17_Status

Текущее состояние канала 17

Без знака

…

0x0112

CH18_Status

Текущее состояние канала 18

Без знака

…

0x0113

CH19_Status

Текущее состояние канала 19

Без знака

…
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0x0114

CH20_Status

Текущее состояние канала 20

Без знака

…

0x0115

CH21_Status

Текущее состояние канала 21

Без знака

…

0x0116

CH22_Status

Текущее состояние канала 22

Без знака

…

0x0117

CH23_Status

Текущее состояние канала 23

Без знака

…

0x0118

CH24_Status

Текущее состояние канала 24

Без знака

…

0x0119-0x011F

Status_Rsv

Резервный

Без знака

0x0000

0x0121

CH01_Gain

Текущее усиление канала 01

Без знака

От 0 до 23

0x0122

CH02_Gain

Текущее усиление канала 02

Без знака

…

0x0123

CH03_Gain

Текущее усиление канала 03

Без знака

…

0x0124

CH04_Gain

Текущее усиление канала 04

Без знака

…

0x0125

CH05_Gain

Текущее усиление канала 05

Без знака

…

0x0126

CH06_Gain

Текущее усиление канала 06

Без знака

…

0x0127

CH07_Gain

Текущее усиление канала 07

Без знака

…

0x0128

CH08_Gain

Текущее усиление канала 08

Без знака

…

0x0129

CH09_Gain

Текущее усиление канала 09

Без знака

…

0x012A

CH10_Gain

Текущее усиление канала 10

Без знака

…

0x012B

CH11_Gain

Текущее усиление канала 11

Без знака

…

0x012C

CH12_Gain

Текущее усиление канала 12

Без знака

…

0x012D

CH13_Gain

Текущее усиление канала 13

Без знака

…

0x012E

CH14_Gain

Текущее усиление канала 14

Без знака

…

0x012F

CH15_Gain

Текущее усиление канала 15

Без знака

…

0x0130

CH16_Gain

Текущее усиление канала 16

Без знака

…

0x0131

CH17_Gain

Текущее усиление канала 17

Без знака

…

0x0132

CH18_Gain

Текущее усиление канала 18

Без знака

…

0x0133

CH19_Gain

Текущее усиление канала 19

Без знака

…

0x0134

CH20_Gain

Текущее усиление канала 20

Без знака

…

0x0135

CH21_Gain

Текущее усиление канала 21

Без знака

…

0x0136

CH22_Gain

Текущее усиление канала 22

Без знака

…

0x0137

CH23_Gain

Текущее усиление канала 23

Без знака

…

0x0138

CH24_Gain

Текущее усиление канала 24

Без знака

…

0x0139-0x013F

Gain_Rsv

Резервный

Без знака

0x0141

CH01_SigStr

Текущий уровень сигнала канала 01 (100%–0%)

Без знака

0x0000
От 0 до 100 для 0%–100% (убедитесь в том,
что сигнал действителен [состояние])

0x0142

CH02_SigStr

Текущий уровень сигнала канала 02 (100%–0%)

Без знака

…

0x0143

CH03_SigStr

Текущий уровень сигнала канала 03 (100%–0%)

Без знака

…

0x0144

CH04_SigStr

Текущий уровень сигнала канала 04 (100%–0%)

Без знака

…

0x0145

CH05_SigStr

Текущий уровень сигнала канала 05 (100%–0%)

Без знака

…

0x0146

CH06_SigStr

Текущий уровень сигнала канала 06 (100%–0%)

Без знака

…

0x0147

CH07_SigStr

Текущий уровень сигнала канала 07 (100%–0%)

Без знака

…

0x0148

CH08_SigStr

Текущий уровень сигнала канала 08 (100%–0%)

Без знака

…

0x0149

CH09_SigStr

Текущий уровень сигнала канала 09 (100%–0%)

Без знака

…

0x014A

CH10_SigStr

Текущий уровень сигнала канала 10 (100%–0%)

Без знака

…

0x014B

CH11_SigStr

Текущий уровень сигнала канала 11 (100%–0%)

Без знака

…

0x014C

CH12_SigStr

Текущий уровень сигнала канала 12 (100%–0%)

Без знака

…

0x014D

CH13_SigStr

Текущий уровень сигнала канала 13 (100%–0%)

Без знака

…

0x014E

CH14_SigStr

Текущий уровень сигнала канала 14 (100%–0%)

Без знака

…

0x014F

CH15_SigStr

Текущий уровень сигнала канала 15 (100%–0%)

Без знака

…

0x0150

CH16_SigStr

Текущий уровень сигнала канала 16 (100%–0%)

Без знака

…

0x0151

CH17_SigStr

Текущий уровень сигнала канала 17 (100%–0%)

Без знака

…

0x0152

CH18_SigStr

Текущий уровень сигнала канала 18 (100%–0%)

Без знака

…

0x0153

CH19_SigStr

Текущий уровень сигнала канала 19 (100%–0%)

Без знака

…

0x0154

CH20_SigStr

Текущий уровень сигнала канала 20 (100%–0%)

Без знака

…

0x0155

CH21_SigStr

Текущий уровень сигнала канала 21 (100%–0%)

Без знака

…
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0x0156

CH22_SigStr

Текущий уровень сигнала канала 22 (100%–0%)

Без знака

…

0x0157

CH23_SigStr

Текущий уровень сигнала канала 23 (100%–0%)

Без знака

…

0x0158

CH24_SigStr

Текущий уровень сигнала канала 24 (100%–0%)

Без знака

…

0x0159-0x015F

SigStr_Rsv

Резервный

Без знака

0x0161

CH01_Amplitude

Текущая амплитуда канала 01

Без знака

0x0000
Амплитуда сигнала (для внутреннего
использования)

0x0162

CH02_Amplitude

Текущая амплитуда канала 02

Без знака

…

0x0163

CH03_Amplitude

Текущая амплитуда канала 03

Без знака

…

0x0164

CH04_Amplitude

Текущая амплитуда канала 04

Без знака

…

0x0165

CH05_Amplitude

Текущая амплитуда канала 05

Без знака

…

0x0166

CH06_Amplitude

Текущая амплитуда канала 06

Без знака

…

0x0167

CH07_Amplitude

Текущая амплитуда канала 07

Без знака

…

0x0168

CH08_Amplitude

Текущая амплитуда канала 08

Без знака

…

0x0169

CH09_Amplitude

Текущая амплитуда канала 09

Без знака

…

0x016A

CH10_Amplitude

Текущая амплитуда канала 10

Без знака

…

0x016B

CH11_Amplitude

Текущая амплитуда канала 11

Без знака

…

0x016C

CH12_Amplitude

Текущая амплитуда канала 12

Без знака

…

0x016D

CH13_Amplitude

Текущая амплитуда канала 13

Без знака

…

0x016E

CH14_Amplitude

Текущая амплитуда канала 14

Без знака

…

0x016F

CH15_Amplitude

Текущая амплитуда канала 15

Без знака

…

0x0170

CH16_Amplitude

Текущая амплитуда канала 16

Без знака

…

0x0171

CH17_Amplitude

Текущая амплитуда канала 17

Без знака

…

0x0172

CH18_Amplitude

Текущая амплитуда канала 18

Без знака

…

0x0173

CH19_Amplitude

Текущая амплитуда канала 19

Без знака

…

0x0174

CH20_Amplitude

Текущая амплитуда канала 20

Без знака

…

0x0175

CH21_Amplitude

Текущая амплитуда канала 21

Без знака

…

0x0176

CH22_Amplitude

Текущая амплитуда канала 22

Без знака

…

0x0177

CH23_Amplitude

Текущая амплитуда канала 23

Без знака

…

0x0178

CH24_Amplitude

Текущая амплитуда канала 24

Без знака

…

0x0179-0x017F

Amplitude_Rsv

Резервный

Без знака

0x0181

CH01_Temperature

Текущая температура канала 01

Со знаком

0x0000
Температура x 100 [например, 12345 для
123,45]

0x0182

CH02_Temperature

Текущая температура канала 02

Со знаком

…

0x0183

CH03_Temperature

Текущая температура канала 03

Со знаком

…

0x0184

CH04_Temperature

Текущая температура канала 04

Со знаком

…

0x0185

CH05_Temperature

Текущая температура канала 05

Со знаком

…

0x0186

CH06_Temperature

Текущая температура канала 06

Со знаком

…

0x0187

CH07_Temperature

Текущая температура канала 07

Со знаком

…

0x0188

CH08_Temperature

Текущая температура канала 08

Со знаком

…

0x0189

CH09_Temperature

Текущая температура канала 09

Со знаком

…

0x018A

CH10_Temperature

Текущая температура канала 10

Со знаком

…

0x018B

CH11_Temperature

Текущая температура канала 11

Со знаком

…

0x018C

CH12_Temperature

Текущая температура канала 12

Со знаком

…

0x018D

CH13_Temperature

Текущая температура канала 13

Со знаком

…

0x018E

CH14_Temperature

Текущая температура канала 14

Со знаком

…

0x018F

CH15_Temperature

Текущая температура канала 15

Со знаком

…

0x0190

CH16_Temperature

Текущая температура канала 16

Со знаком

…

0x0191

CH17_Temperature

Текущая температура канала 17

Со знаком

…

0x0192

CH18_Temperature

Текущая температура канала 18

Со знаком

…

0x0193

CH19_Temperature

Текущая температура канала 19

Со знаком

…

0x0194

CH20_Temperature

Текущая температура канала 20

Со знаком

…

0x0195

CH21_Temperature

Текущая температура канала 21

Со знаком

…

0x0196

CH22_Temperature

Текущая температура канала 22

Со знаком

…
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0x0197

CH23_Temperature

Текущая температура канала 23

Со знаком

…

0x0198

CH24_Temperature

Текущая температура канала 24

Со знаком

…

0x0199-0x019F

Temperature_Rsv

Резервный

Со знаком

0x0000

3.3
Статистика
старения
Адрес
регистра

Имя

16 бит

0x0200

AG1 OperatingH

0x0201

AG1 OperatingL

0x0202

AG1 AgingH

0x0203

AG1 AgingL

Описание
Часы работы (за вычетом начальных часов
работы), наиболее значимое слово
Часы работы (за вычетом начальных часов
работы), наименее значимое слово
Часы старения (за вычетом начальных часов
старения), наиболее значимое слово
Часы старения (за вычетом начальных часов
старения), наименее значимое слово

Без знака

Кодирование
Наиболее значимое слово 32-битной
переменной (часы х 100)
Наименее значимое слово 32-битной
переменной (часы х 100)
Наиболее значимое слово 32-битной
переменной (часы х 100)
Наименее значимое слово 32-битной
переменной (часы х 100)

0x0204

AG1 Temperature

Рабочая температура в реальном времени

Со знаком

Температура x 100

0x0205

AG1 AgingRate

Скорость старения в реальном времени

Без знака

Скорость x 100

0x0206-0x023F

AG1 RFU

Зарезервировано для использования в будущем

Без знака

0x0240-0x027F

AG2

Старение 2

…

0x0280-0x02BF

AG3

Старение 3

…

Установлено на 0x0000
Структура аналогична расчету
старения 1
Структура аналогична расчету
старения 1
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12 КАРТА ТОЧЕК ДАННЫХ DNP 3.0 (

)

В этой главе содержится описание точек данных DNP 3.0 прибора MSENSE FO ECU-S. Эта информация
необходима для подключения к MSENSE FO через последовательный порт RS-485.
Вся информация, связанная с протоколом DNP 3.0, доступна только для чтения.
Rugged
Monitoring
Версия:
Группа
объектов

Карта точек данных DNP3
1.2
10
Бинарные входы
Состояние
сигналов
тревоги

1.1

Адрес

Имя

Описание

Групп
а

Пе
ре
ме
нн
ая

1

AlarmLatch01

Фиксация тревоги 01

1

2

0

2

AlarmLatch02

Фиксация тревоги 02

1

2

0

3

AlarmLatch03

Фиксация тревоги 03

1

2

0

4

AlarmLatch04

Фиксация тревоги 04

1

2

0

5

AlarmLatch05

Фиксация тревоги 05

1

2

0

6

AlarmLatch06

Фиксация тревоги 06

1

2

0

7

AlarmLatch07

Фиксация тревоги 07

1

2

0

8

AlarmLatch08

Фиксация тревоги 08

1

2

0

9

AlarmLatch09

Фиксация тревоги 09

1

2

0

10

AlarmLatch10

Фиксация тревоги 10

1

2

0

11

AlarmLatch11

Фиксация тревоги 11

1

2

0

12

AlarmLatch12

Фиксация тревоги 12

1

2

0

13

AlarmLatch13

Фиксация тревоги 13

1

2

0

14

AlarmLatch14

Фиксация тревоги 14

1

2

0

15

AlarmLatch15

Фиксация тревоги 15

1

2

0

16

AlarmLatch16

Фиксация тревоги 16

1

2

0

17

AlarmLatch17

Фиксация тревоги 17

1

2

0

18

AlarmLatch18

Фиксация тревоги 18

1

2

0

19

AlarmLatch19

Фиксация тревоги 19

1

2

0

20

AlarmLatch20

Фиксация тревоги 20

1

2

0

21

AlarmLatch21

Фиксация тревоги 21

1

2

0

22

AlarmLatch22

Фиксация тревоги 22

1

2

0

23

AlarmLatch23

Фиксация тревоги 23

1

2

0

24

AlarmLatch24

Фиксация тревоги 24

1

2

0

25

AlarmLatch25

Фиксация тревоги 25

1

2

0

26

AlarmLatch26

Фиксация тревоги 26

1

2

0

27

AlarmLatch27

Фиксация тревоги 27

1

2

0

77

Клас
с

№ документа MAN0008-RU-R19-LE

Кодирование
0 = нет зафиксированных тревог, 1 = зафиксированная
тревога
0 = нет зафиксированных тревог, 1 = зафиксированная
тревога
0 = нет зафиксированных тревог, 1 = зафиксированная
тревога
0 = нет зафиксированных тревог, 1 = зафиксированная
тревога
0 = нет зафиксированных тревог, 1 = зафиксированная
тревога
0 = нет зафиксированных тревог, 1 = зафиксированная
тревога
0 = нет зафиксированных тревог, 1 = зафиксированная
тревога
0 = нет зафиксированных тревог, 1 = зафиксированная
тревога
0 = нет зафиксированных тревог, 1 = зафиксированная
тревога
0 = нет зафиксированных тревог, 1 = зафиксированная
тревога
0 = нет зафиксированных тревог, 1 = зафиксированная
тревога
0 = нет зафиксированных тревог, 1 = зафиксированная
тревога
0 = нет зафиксированных тревог, 1 = зафиксированная
тревога
0 = нет зафиксированных тревог, 1 = зафиксированная
тревога
0 = нет зафиксированных тревог, 1 = зафиксированная
тревога
0 = нет зафиксированных тревог, 1 = зафиксированная
тревога
0 = нет зафиксированных тревог, 1 = зафиксированная
тревога
0 = нет зафиксированных тревог, 1 = зафиксированная
тревога
0 = нет зафиксированных тревог, 1 = зафиксированная
тревога
0 = нет зафиксированных тревог, 1 = зафиксированная
тревога
0 = нет зафиксированных тревог, 1 = зафиксированная
тревога
0 = нет зафиксированных тревог, 1 = зафиксированная
тревога
0 = нет зафиксированных тревог, 1 = зафиксированная
тревога
0 = нет зафиксированных тревог, 1 = зафиксированная
тревога
0 = нет зафиксированных тревог, 1 = зафиксированная
тревога
0 = нет зафиксированных тревог, 1 = зафиксированная
тревога
0 = нет зафиксированных тревог, 1 = зафиксированная
тревога
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28

AlarmLatch28

Фиксация тревоги 28

1

2

0

29

AlarmLatch29

Фиксация тревоги 29

1

2

0

30

AlarmLatch30

Фиксация тревоги 30

1

2

0

31

AlarmLatch31

Фиксация тревоги 31

1

2

0

32

AlarmLatch32

Фиксация тревоги 32

1

2

0

0 = нет зафиксированных тревог, 1 = зафиксированная
тревога
0 = нет зафиксированных тревог, 1 = зафиксированная
тревога
0 = нет зафиксированных тревог, 1 = зафиксированная
тревога
0 = нет зафиксированных тревог, 1 = зафиксированная
тревога
0 = нет зафиксированных тревог, 1 = зафиксированная
тревога

1.2

Состояние
реле

Групп
а

Пе
ре
ме
нн
ая

Клас
с

Кодирование

1

2

1

0 = обесточено ; 1 = запитано

1

2

1

0 = обесточено ; 1 = запитано

1

2

1

0 = обесточено ; 1 = запитано

1

2

1

0 = обесточено ; 1 = запитано

1

2

1

0 = обесточено ; 1 = запитано

1

2

1

0 = обесточено ; 1 = запитано

1

2

1

0 = обесточено ; 1 = запитано

1

2

1

0 = обесточено ; 1 = запитано

Групп
а

Пе
ре
ме
нн
ая

Клас
с

Кодирование

30

2

1

Температура x 100 [например, 12345 для 123,45]

30

2

1

Температура x 100 [например, 12345 для 123,45]

30

2

1

Температура x 100 [например, 12345 для 123,45]

30

2

1

Температура x 100 [например, 12345 для 123,45]

30

2

1

Температура x 100 [например, 12345 для 123,45]

30

2

1

Температура x 100 [например, 12345 для 123,45]

30

2

1

Температура x 100 [например, 12345 для 123,45]

30

2

1

Температура x 100 [например, 12345 для 123,45]

30

2

1

Температура x 100 [например, 12345 для 123,45]

30

2

1

Температура x 100 [например, 12345 для 123,45]

30

2

1

Температура x 100 [например, 12345 для 123,45]

30

2

1

Температура x 100 [например, 12345 для 123,45]

30

2

1

Температура x 100 [например, 12345 для 123,45]

Адрес
регистра

Имя

101

Relay1

102

Relay2

103

Relay3

104

Relay4

105

Relay5

106

Relay6

107

Relay7

108

Relay8

Группа
объектов

30

Описание
Состояние реле 1 (задается
после учета
отказоустойчивости)
Состояние реле 2 (задается
после учета
отказоустойчивости)
Состояние реле 3 (задается
после учета
отказоустойчивости)
Состояние реле 4 (задается
после учета
отказоустойчивости)
Состояние реле 5 (задается
после учета
отказоустойчивости)
Состояние реле 6 (задается
после учета
отказоустойчивости)
Состояние реле 7 (задается
после учета
отказоустойчивости)
Состояние реле 8 (задается
после учета
отказоустойчивости)

Аналоговые входы
Данные
температуры

2.1

Имя
CH01_Temperat
ure
CH02_Temperat
ure
CH03_Temperat
ure
CH04_Temperat
ure
CH05_Temperat
ure
CH06_Temperat
ure
CH07_Temperat
ure
CH08_Temperat
ure
CH09_Temperat
ure
CH10_Temperat
ure
CH11_Temperat
ure
CH12_Temperat
ure
CH13_Temperat
ure

IOA
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

78

Описание
Текущая температура
канала 01
Текущая температура
канала 02
Текущая температура
канала 03
Текущая температура
канала 04
Текущая температура
канала 05
Текущая температура
канала 06
Текущая температура
канала 07
Текущая температура
канала 08
Текущая температура
канала 09
Текущая температура
канала 10
Текущая температура
канала 11
Текущая температура
канала 12
Текущая температура
канала 13
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25

CH14_Temperat
ure
CH15_Temperat
ure
CH16_Temperat
ure
CH17_Temperat
ure
CH18_Temperat
ure
CH19_Temperat
ure
CH20_Temperat
ure
CH21_Temperat
ure
CH22_Temperat
ure
CH23_Temperat
ure
CH24_Temperat
ure

Текущая температура
канала 14
Текущая температура
канала 15
Текущая температура
канала 16
Текущая температура
канала 17
Текущая температура
канала 18
Текущая температура
канала 19
Текущая температура
канала 20
Текущая температура
канала 21
Текущая температура
канала 22
Текущая температура
канала 23
Текущая температура
канала 24

32

CH01_Status

33

30

2

1

Температура x 100 [например, 12345 для 123,45]

30

2

1

Температура x 100 [например, 12345 для 123,45]

30

2

1

Температура x 100 [например, 12345 для 123,45]

30

2

1

Температура x 100 [например, 12345 для 123,45]

30

2

1

Температура x 100 [например, 12345 для 123,45]

30

2

1

Температура x 100 [например, 12345 для 123,45]

30

2

1

Температура x 100 [например, 12345 для 123,45]

30

2

1

Температура x 100 [например, 12345 для 123,45]

30

2

1

Температура x 100 [например, 12345 для 123,45]

30

2

1

Температура x 100 [например, 12345 для 123,45]

30

2

1

Текущее состояние канала 01

30

2

1

CH02_Status

Текущее состояние канала 02

30

2

1

34

CH03_Status

Текущее состояние канала 03

30

2

1

35

CH04_Status

Текущее состояние канала 04

30

2

1

36

CH05_Status

Текущее состояние канала 05

30

2

1

37

CH06_Status

Текущее состояние канала 06

30

2

1

38

CH07_Status

Текущее состояние канала 07

30

2

1

39

CH08_Status

Текущее состояние канала 08

30

2

1

40

CH09_Status

Текущее состояние канала 09

30

2

1

41

CH10_Status

Текущее состояние канала 10

30

2

1

42

CH11_Status

Текущее состояние канала 11

30

2

1

43

CH12_Status

Текущее состояние канала 12

30

2

1

44

CH13_Status

Текущее состояние канала 13

30

2

1

45

CH14_Status

Текущее состояние канала 14

30

2

1

46

CH15_Status

Текущее состояние канала 15

30

2

1

47

CH16_Status

Текущее состояние канала 16

30

2

1

48

CH17_Status

Текущее состояние канала 17

30

2

1

49

CH18_Status

Текущее состояние канала 18

30

2

1

50

CH19_Status

Текущее состояние канала 19

30

2

1

51

CH20_Status

Текущее состояние канала 20

30

2

1

52

CH21_Status

Текущее состояние канала 21

30

2

1

53

CH22_Status

Текущее состояние канала 22

30

2

1

54

CH23_Status

Текущее состояние канала 23

30

2

1

55

CH24_Status

30

2

1

62

CH01_SigStr

30

2

1

63

CH02_SigStr

30

2

1

64

CH03_SigStr

30

2

1

65

CH04_SigStr

30

2

1

66

CH05_SigStr

30

2

1

67

CH06_SigStr

Текущее состояние канала 24
Текущий уровень сигнала
канала 01 (100%–0%)
Текущий уровень сигнала
канала 02 (100%–0%)
Текущий уровень сигнала
канала 03 (100%–0%)
Текущий уровень сигнала
канала 04 (100%–0%)
Текущий уровень сигнала
канала 05 (100%–0%)
Текущий уровень сигнала
канала 06 (100%–0%)

30

2

1

Температура x 100 [например, 12345 для 123,45]
Код ошибки: 0 = действительная; 2 = отключено; 3 = нет
сигнала
Код ошибки: 0 = действительная; 2 = отключено; 3 = нет
сигнала
Код ошибки: 0 = действительная; 2 = отключено; 3 = нет
сигнала
Код ошибки: 0 = действительная; 2 = отключено; 3 = нет
сигнала
Код ошибки: 0 = действительная; 2 = отключено; 3 = нет
сигнала
Код ошибки: 0 = действительная; 2 = отключено; 3 = нет
сигнала
Код ошибки: 0 = действительная; 2 = отключено; 3 = нет
сигнала
Код ошибки: 0 = действительная; 2 = отключено; 3 = нет
сигнала
Код ошибки: 0 = действительная; 2 = отключено; 3 = нет
сигнала
Код ошибки: 0 = действительная; 2 = отключено; 3 = нет
сигнала
Код ошибки: 0 = действительная; 2 = отключено; 3 = нет
сигнала
Код ошибки: 0 = действительная; 2 = отключено; 3 = нет
сигнала
Код ошибки: 0 = действительная; 2 = отключено; 3 = нет
сигнала
Код ошибки: 0 = действительная; 2 = отключено; 3 = нет
сигнала
Код ошибки: 0 = действительная; 2 = отключено; 3 = нет
сигнала
Код ошибки: 0 = действительная; 2 = отключено; 3 = нет
сигнала
Код ошибки: 0 = действительная; 2 = отключено; 3 = нет
сигнала
Код ошибки: 0 = действительная; 2 = отключено; 3 = нет
сигнала
Код ошибки: 0 = действительная; 2 = отключено; 3 = нет
сигнала
Код ошибки: 0 = действительная; 2 = отключено; 3 = нет
сигнала
Код ошибки: 0 = действительная; 2 = отключено; 3 = нет
сигнала
Код ошибки: 0 = действительная; 2 = отключено; 3 = нет
сигнала
Код ошибки: 0 = действительная; 2 = отключено; 3 = нет
сигнала
Код ошибки: 0 = действительная; 2 = отключено; 3 = нет
сигнала
От 0 до 100 для 0%–100% (убедитесь в том, что сигнал
действителен [состояние])
От 0 до 100 для 0%–100% (убедитесь в том, что сигнал
действителен [состояние])
От 0 до 100 для 0%–100% (убедитесь в том, что сигнал
действителен [состояние])
От 0 до 100 для 0%–100% (убедитесь в том, что сигнал
действителен [состояние])
От 0 до 100 для 0%–100% (убедитесь в том, что сигнал
действителен [состояние])
От 0 до 100 для 0%–100% (убедитесь в том, что сигнал
действителен [состояние])

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

79
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68

CH07_SigStr

69

CH08_SigStr

70

CH09_SigStr

71

CH10_SigStr

72

CH11_SigStr

73

CH12_SigStr

74

CH13_SigStr

75

CH14_SigStr

76

CH15_SigStr

77

CH16_SigStr

78

CH17_SigStr

79

CH18_SigStr

80

CH19_SigStr

81

CH20_SigStr

82

CH21_SigStr

83

CH22_SigStr

84

CH23_SigStr

85

CH24_SigStr
CH01_Amplitud
e
CH02_Amplitud
e
CH03_Amplitud
e
CH04_Amplitud
e
CH05_Amplitud
e
CH06_Amplitud
e
CH07_Amplitud
e
CH08_Amplitud
e
CH09_Amplitud
e
CH10_Amplitud
e
CH11_Amplitud
e
CH12_Amplitud
e
CH13_Amplitud
e
CH14_Amplitud
e
CH15_Amplitud
e
CH16_Amplitud
e
CH17_Amplitud
e
CH18_Amplitud
e
CH19_Amplitud
e
CH20_Amplitud
e
CH21_Amplitud
e
CH22_Amplitud
e
CH23_Amplitud
e

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

80

Текущий уровень сигнала
канала 07 (100%–0%)
Текущий уровень сигнала
канала 08 (100%–0%)
Текущий уровень сигнала
канала 09 (100%–0%)
Текущий уровень сигнала
канала 10 (100%–0%)
Текущий уровень сигнала
канала 11 (100%–0%)
Текущий уровень сигнала
канала 12 (100%–0%)
Текущий уровень сигнала
канала 13 (100%–0%)
Текущий уровень сигнала
канала 14 (100%–0%)
Текущий уровень сигнала
канала 15 (100%–0%)
Текущий уровень сигнала
канала 16 (100%–0%)
Текущий уровень сигнала
канала 17 (100%–0%)
Текущий уровень сигнала
канала 18 (100%–0%)
Текущий уровень сигнала
канала 19 (100%–0%)
Текущий уровень сигнала
канала 20 (100%–0%)
Текущий уровень сигнала
канала 21 (100%–0%)
Текущий уровень сигнала
канала 22 (100%–0%)
Текущий уровень сигнала
канала 23 (100%–0%)
Текущий уровень сигнала
канала 24 (100%–0%)

30

2

1

30

2

1

30

2

1

30

2

1

30

2

1

30

2

1

30

2

1

30

2

1

30

2

1

30

2

1

30

2

1

30

2

1

30

2

1

30

2

1

30

2

1

30

2

1

30

2

1

30

2

1

От 0 до 100 для 0%–100% (убедитесь в том, что сигнал
действителен [состояние])
От 0 до 100 для 0%–100% (убедитесь в том, что сигнал
действителен [состояние])
От 0 до 100 для 0%–100% (убедитесь в том, что сигнал
действителен [состояние])
От 0 до 100 для 0%–100% (убедитесь в том, что сигнал
действителен [состояние])
От 0 до 100 для 0%–100% (убедитесь в том, что сигнал
действителен [состояние])
От 0 до 100 для 0%–100% (убедитесь в том, что сигнал
действителен [состояние])
От 0 до 100 для 0%–100% (убедитесь в том, что сигнал
действителен [состояние])
От 0 до 100 для 0%–100% (убедитесь в том, что сигнал
действителен [состояние])
От 0 до 100 для 0%–100% (убедитесь в том, что сигнал
действителен [состояние])
От 0 до 100 для 0%–100% (убедитесь в том, что сигнал
действителен [состояние])
От 0 до 100 для 0%–100% (убедитесь в том, что сигнал
действителен [состояние])
От 0 до 100 для 0%–100% (убедитесь в том, что сигнал
действителен [состояние])
От 0 до 100 для 0%–100% (убедитесь в том, что сигнал
действителен [состояние])
От 0 до 100 для 0%–100% (убедитесь в том, что сигнал
действителен [состояние])
От 0 до 100 для 0%–100% (убедитесь в том, что сигнал
действителен [состояние])
От 0 до 100 для 0%–100% (убедитесь в том, что сигнал
действителен [состояние])
От 0 до 100 для 0%–100% (убедитесь в том, что сигнал
действителен [состояние])
От 0 до 100 для 0%–100% (убедитесь в том, что сигнал
действителен [состояние])

Текущая амплитуда канала 01

30

2

1

Для внутреннего использования

Текущая амплитуда канала 02

30

2

1

Для внутреннего использования

Текущая амплитуда канала 03

30

2

1

Для внутреннего использования

Текущая амплитуда канала 04

30

2

1

Для внутреннего использования

Текущая амплитуда канала 05

30

2

1

Для внутреннего использования

Текущая амплитуда канала 06

30

2

1

Для внутреннего использования

Текущая амплитуда канала 07

30

2

1

Для внутреннего использования

Текущая амплитуда канала 08

30

2

1

Для внутреннего использования

Текущая амплитуда канала 09

30

2

1

Для внутреннего использования

Текущая амплитуда канала 10

30

2

1

Для внутреннего использования

Текущая амплитуда канала 11

30

2

1

Для внутреннего использования

Текущая амплитуда канала 12

30

2

1

Для внутреннего использования

Текущая амплитуда канала 13

30

2

1

Для внутреннего использования

Текущая амплитуда канала 14

30

2

1

Для внутреннего использования

Текущая амплитуда канала 15

30

2

1

Для внутреннего использования

Текущая амплитуда канала 16

30

2

1

Для внутреннего использования

Текущая амплитуда канала 17

30

2

1

Для внутреннего использования

Текущая амплитуда канала 18

30

2

1

Для внутреннего использования

Текущая амплитуда канала 19

30

2

1

Для внутреннего использования

Текущая амплитуда канала 20

30

2

1

Для внутреннего использования

Текущая амплитуда канала 21

30

2

1

Для внутреннего использования

Текущая амплитуда канала 22

30

2

1

Для внутреннего использования

Текущая амплитуда канала 23

30

2

1

Для внутреннего использования
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CH24_Amplitud
e

Текущая амплитуда канала 24

30

2

1

Для внутреннего использования

122

CH01_Gain

Текущее усиление канала 01

30

2

1

Для внутреннего использования

123

CH02_Gain

Текущее усиление канала 02

30

2

1

Для внутреннего использования

124

CH03_Gain

Текущее усиление канала 03

30

2

1

Для внутреннего использования

125

CH04_Gain

Текущее усиление канала 04

30

2

1

Для внутреннего использования

126

CH05_Gain

Текущее усиление канала 05

30

2

1

Для внутреннего использования

127

CH06_Gain

Текущее усиление канала 06

30

2

1

Для внутреннего использования

128

CH07_Gain

Текущее усиление канала 07

30

2

1

Для внутреннего использования

129

CH08_Gain

Текущее усиление канала 08

30

2

1

Для внутреннего использования

130

CH09_Gain

Текущее усиление канала 09

30

2

1

Для внутреннего использования

131

CH10_Gain

Текущее усиление канала 10

30

2

1

Для внутреннего использования

132

CH11_Gain

Текущее усиление канала 11

30

2

1

Для внутреннего использования

133

CH12_Gain

Текущее усиление канала 12

30

2

1

Для внутреннего использования

134

CH13_Gain

Текущее усиление канала 13

30

2

1

Для внутреннего использования

135

CH14_Gain

Текущее усиление канала 14

30

2

1

Для внутреннего использования

136

CH15_Gain

Текущее усиление канала 15

30

2

1

Для внутреннего использования

137

CH16_Gain

Текущее усиление канала 16

30

2

1

Для внутреннего использования

138

CH17_Gain

Текущее усиление канала 17

30

2

1

Для внутреннего использования

139

CH18_Gain

Текущее усиление канала 18

30

2

1

Для внутреннего использования

140

CH19_Gain

Текущее усиление канала 19

30

2

1

Для внутреннего использования

141

CH20_Gain

Текущее усиление канала 20

30

2

1

Для внутреннего использования

142

CH21_Gain

Текущее усиление канала 21

30

2

1

Для внутреннего использования

143

CH22_Gain

Текущее усиление канала 22

30

2

1

Для внутреннего использования

144

CH23_Gain

Текущее усиление канала 23

30

2

1

Для внутреннего использования

145

CH24_Gain

Текущее усиление канала 24

30

2

1

Для внутреннего использования

2.2

Конфигурация
каналов

Клас
с

Кодирование

Адрес
регистра

Имя

Описание

Групп
а

Пе
ре
ме
нн
ая

152

CH01_Enable

Включение канала 01

30

2

0

0 = отключено; в остальных случаях включено

153

CH02_Enable

Включение канала 02

30

2

0

0 = отключено; в остальных случаях включено

154

CH03_Enable

Включение канала 03

30

2

0

0 = отключено; в остальных случаях включено

155

CH04_Enable

Включение канала 04

30

2

0

0 = отключено; в остальных случаях включено

156

CH05_Enable

Включение канала 05

30

2

0

0 = отключено; в остальных случаях включено

157

CH06_Enable

Включение канала 06

30

2

0

0 = отключено; в остальных случаях включено

158

CH07_Enable

Включение канала 07

30

2

0

0 = отключено; в остальных случаях включено

159

CH08_Enable

Включение канала 08

30

2

0

0 = отключено; в остальных случаях включено

160

CH09_Enable

Включение канала 09

30

2

0

0 = отключено; в остальных случаях включено

161

CH10_Enable

Включение канала 10

30

2

0

0 = отключено; в остальных случаях включено

162

CH11_Enable

Включение канала 11

30

2

0

0 = отключено; в остальных случаях включено

163

CH12_Enable

Включение канала 12

30

2

0

0 = отключено; в остальных случаях включено

164

CH13_Enable

Включение канала 13

30

2

0

0 = отключено; в остальных случаях включено

165

CH14_Enable

Включение канала 14

30

2

0

0 = отключено; в остальных случаях включено

166

CH15_Enable

Включение канала 15

30

2

0

0 = отключено; в остальных случаях включено

167

CH16_Enable

Включение канала 16

30

2

0

0 = отключено; в остальных случаях включено

168

CH17_Enable

Включение канала 17

30

2

0

0 = отключено; в остальных случаях включено

169

CH18_Enable

Включение канала 18

30

2

0

0 = отключено; в остальных случаях включено

170

CH19_Enable

Включение канала 19

30

2

0

0 = отключено; в остальных случаях включено

171

CH20_Enable

Включение канала 20

30

2

0

0 = отключено; в остальных случаях включено

CH21_Enable

Включение канала 21

30

2

0

0 = отключено; в остальных случаях включено

172
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173

CH22_Enable

Включение канала 22

30

2

0

0 = отключено; в остальных случаях включено

174

CH23_Enable

Включение канала 23

30

2

0

0 = отключено; в остальных случаях включено

175

CH24_Enable

30

2

0

0 = отключено; в остальных случаях включено

182

CH01_Offset

30

2

0

Смещение температуры x 100 [например, 125 для 1,25C]

183

CH02_Offset

30

2

0

Смещение температуры x 100 [например, 125 для 1,25C]

184

CH03_Offset

30

2

0

Смещение температуры x 100 [например, 125 для 1,25C]

185

CH04_Offset

30

2

0

Смещение температуры x 100 [например, 125 для 1,25C]

186

CH05_Offset

30

2

0

Смещение температуры x 100 [например, 125 для 1,25C]

187

CH06_Offset

30

2

0

Смещение температуры x 100 [например, 125 для 1,25C]

188

CH07_Offset

30

2

0

Смещение температуры x 100 [например, 125 для 1,25C]

189

CH08_Offset

30

2

0

Смещение температуры x 100 [например, 125 для 1,25C]

190

CH09_Offset

30

2

0

Смещение температуры x 100 [например, 125 для 1,25C]

191

CH10_Offset

30

2

0

Смещение температуры x 100 [например, 125 для 1,25C]

192

CH11_Offset

30

2

0

Смещение температуры x 100 [например, 125 для 1,25C]

193

CH12_Offset

30

2

0

Смещение температуры x 100 [например, 125 для 1,25C]

194

CH13_Offset

30

2

0

Смещение температуры x 100 [например, 125 для 1,25C]

195

CH14_Offset

30

2

0

Смещение температуры x 100 [например, 125 для 1,25C]

196

CH15_Offset

30

2

0

Смещение температуры x 100 [например, 125 для 1,25C]

197

CH16_Offset

30

2

0

Смещение температуры x 100 [например, 125 для 1,25C]

198

CH17_Offset

30

2

0

Смещение температуры x 100 [например, 125 для 1,25C]

199

CH18_Offset

30

2

0

Смещение температуры x 100 [например, 125 для 1,25C]

200

CH19_Offset

30

2

0

Смещение температуры x 100 [например, 125 для 1,25C]

201

CH20_Offset

30

2

0

Смещение температуры x 100 [например, 125 для 1,25C]

202

CH21_Offset

30

2

0

Смещение температуры x 100 [например, 125 для 1,25C]

203

CH22_Offset

30

2

0

Смещение температуры x 100 [например, 125 для 1,25C]

204

CH23_Offset

30

2

0

Смещение температуры x 100 [например, 125 для 1,25C]

205

CH24_Offset

Включение канала 24
Смещение температуры
канала 01
Смещение температуры
канала 02
Смещение температуры
канала 03
Смещение температуры
канала 04
Смещение температуры
канала 05
Смещение температуры
канала 06
Смещение температуры
канала 07
Смещение температуры
канала 08
Смещение температуры
канала 09
Смещение температуры
канала 10
Смещение температуры
канала 11
Смещение температуры
канала 12
Смещение температуры
канала 13
Смещение температуры
канала 14
Смещение температуры
канала 15
Смещение температуры
канала 16
Смещение температуры
канала 17
Смещение температуры
канала 18
Смещение температуры
канала 19
Смещение температуры
канала 20
Смещение температуры
канала 21
Смещение температуры
канала 22
Смещение температуры
канала 23
Смещение температуры
канала 24

30

2

0

Смещение температуры x 100 [например, 125 для 1,25C]

2.3

Информация о
системе
данных

Групп
а

Пе
ре
ме
нн
ая

Клас
с

Кодирование

30

2

0

От 0 до 99

30

2

0

От 0 до 99

30

2

0

Для внутреннего использования

30

2

0

Для внутреннего использования

30

2

0

Для внутреннего использования

30

2

0

30

2

1

Для внутреннего использования
Внутренняя температура x 100 [например, 3846 для
38,46]

IOA

Имя

210

MajorVersion

211

MinorVersion

212

GenErrorH

213

GenErrorL

214

CalibErrorH

215

CalibErrorL

Описание
Основная версия всторенного
программного обеспечения
Изменение встроенного
программного обеспечения
Код системной ошибки,
наиболее значимое слово
Код системной ошибки,
наименее значимое слово
Ошибка контрольной суммы
калибровки (1 бит на канал),
наиболее значимое слово
Ошибка контрольной суммы
калибровки (1 бит на канал),
наименее значимое слово

216

InternalTemp

Внутренняя температура х 100

2-1

Системная
информация
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Адрес
регистра

Имя

Описание

Групп
а

Пе
ре
ме
нн
ая

220

Устройство

Тип устройства

30

2

0

Определение: 1 = L201; 2 = T301; с 3 по 7 = OEM

221

Модель

Модель устройства

30

2

0

Резервный

222

NbChannel

Количество каналов

30

2

0

От 1 до 32 для от 1 до 32 каналов

223

CalibYY

Год калибровки

30

2

0

18 для 2018

224

CalibMM

Месяц калибровки

30

2

0

От 1 до 12

225

CalibDD

30

2

0

От 1 до 31

226

SerialNumberH

30

2

0

Наиболее значимое слово 32-битной переменной

227

SerialNumberL

День калибровки
Уникальный порядковый номер,
наиболее значимое слово
Уникальный порядковый номер,
наименее значимое слово

30

2

0

Наименее значимое слово 32-битной переменной

2-2

Пользователь
ская
конфигурация

Групп
а

Пе
ре
ме
нн
ая

Клас
с

30

2

0

30

2

0

30

2

0

30

2

0

От 0 до 9; по умолчанию = 3
0 = выключен; 1 = включен без регистрации; 2 =
регистрация

30

2

0

Группа объектов

Адрес
регистра

Имя

230

AcquisitionMode

231

TempAveraging

232

HoldLastGood

233

LogEn

234

LogRate

83

Описание
Режим регистрации данных с
автоусилением
Усреднение
Удержание последнего
качественного значения для х
сканирований.
Включение внутренней
регистрации
Скорость внутренней
регистрации

Клас
с

Кодирование

№ документа MAN0008-RU-R19-LE

Кодирование
Определение: 0 = резервный; 1 = фиксированное время;
2 = АРУ вкл.
От 50 до 100; 100 = 100% последнего значения (без
усреднения) = по умолчанию
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13 КАРТА ДАННЫХ IEC 60870-5 (

)

В этой главе содержится описание параметров IEC 60870 прибора MSENSE FO ECU-S. Эта информация
необходима для подключения к MSENSE FO через последовательный порт RS-485 или по протоколу Modbus по
Ethernet.
Вся информация, связанная с протоколом IEC 60870-5, доступна только для чтения.

13.1

Список совместимости IEC 60870-5-101 (последовательный порт)

Наименование поставщика: Maschinenfabrik Reinhausen
Название устройства: MSENSE FO, встроенное программное обеспечение версии 2.02 в более новые
Конфигурация сети
Да
Двухточечная
Да
Многоточечная спаренная линия
Нет
Многоточечная
Нет
Многоточечная «звезда»
Нет
Резервная линия
Физический уровень
Несимметричный обмен V.24/V.28
Нет
100 бит/с
Нет
200 бит/с
Нет
300 бит/с
Нет
600 бит/с
Нет
1200 бит/с
Нет
400 бит/с
Нет
4800 бит/с
Да
9600 бит/с
Да
19200 бит/с
Да
38400 бит/с
Да
57600 бит/с
Да
115200 бит/с
Нет

Симметричная цепь обмена X.24/X.27

Канальный
уровень
Процедура передачи каналов
Симметричная передача
Несимметричная передача

Нет
Да
255

Нет
Да
Нет
Нет
Да

Максимальная длина кадра (октеты)
Адресное поле канала
Отсутствует
Один октет
Два октета
Структурированное
Неструктурированное

Уровень приложений
84
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Да
Нет

Общий адрес ASDU
Один октет
Два октета

Да
Нет
Нет
Нет
Да

Адрес информационного объекта
Один октет
Два октета
Три октета
Структурированное
Неструктурированное

Да
Нет

Цель передачи
Один октет
Два октета (с адресом инициатора)

Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Да
85

Выбор стандарта ASDU
Обработка информации в направлении монитора
1 / Одноэлементная информация / M_SP_NA_1
2 / Одноэлементная информация с временной меткой / M_SP_NA_1
3 / Двухэлементная информация / M_DP_NA_1
4 / Двухэлементная информация с временной меткой / M_DP_TA_1
5 / Многопозиционная информация / M_ST_NA_1
6 / Многопозиционная информация с временной меткой / M_ST_NA_1
7 / Битовая строка из 32 бит / M_BO_NA_1
8 / Битовая строка из 32 бит с временной меткой / M_BO_TA_1
9 / Измеренное значение, нормализованное значение M_ME_NA_1
10 / Измеренное значение, нормализованное значение с временной меткой / M_ME_TA_1
11 / Измеренное значение, масштабированное значение / M_ME_NB_1
12 / Измеренное значение, масштабированное значение с временной меткой / M_ME_TB_1
13 / Измеренное значение, короткое значение с плавающей точкой / M_ME_NC_1
14 / Измеренное значение, короткое значение с плавающей точкой с временной меткой /
M_ME_TC_1
15 / Суммарные значения / M_IT_NA_1
16 / Суммарные значения с временной меткой / M_IT_TA_1
17 / Событие защитного оборудования с временной меткой / M_EP_TA1
18 / Пакетные события запуска защитного оборудования с временной меткой / M_EP_TB1
19 / Пакетная информация выходной цепи с временной меткой / M_EP_TC_1
20 / Пакетная одноэлементная информация с временной меткой / M_PS_NA_1
21 / Измеренное значение, нормализованное значение без дескриптора качества /
M_ME_ND_1
Обработка информации в направлении управления
45 / Однопозиционная команда / C_SC_NA_1
46 / Двухпозиционная команда / C_DC_NA_1
47 / Команда пошагового регулирования / C_RC_NA_1
48 / Команда изменения уставки, нормализованное значение / C_SE_NA_1
49 / Команда изменения уставки, масштабированное значение / C_SE_NB_1
50 / Команда изменения уставки, короткое значение с плавающей точкой / C_SE_NC_1
51 / Битовая строка из 32 бит / C_BO_NA_1
Системная информация в направлении монитора
70 / Конец инициализации / M_EI_NA_1
Системная информация в направлении управления
100 / Команда запроса / C_IC_NA_1
101 / Перекрестная команда запроса / C_CI_NA_1
102 / Команда чтения / C_RD_NA_1
№ документа MAN0008-RU-R19-LE
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Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

103 / Команда тактовой синхронизации / C_CS_NA_1
104 / Команда тестирования / C_TS_NB_1
105 / Команда сброса процесса / C_RP_NC_1
106 / Команда задержки сбора данных / C_CD_NA_1
Параметры в направлении управления
110 / Параметр измеренного значения, нормализованное значение / P_ME_NA_1
111 / Параметр измеренного значения, масштабированное значение / P_ME_NB_1
112 / Параметр измеренного значения, короткое значение с плавающей точкой / P_ME_NC_1
113 / Активация параметра / P_AC_NA_1
Передача файлов
120 / Файл готов / F_FR_NA_1
121 / Раздел готов / F_SR_NA_1
122 / Вызов каталога, выбор файла, вызов файла, вызов раздела / F_SC_NA_1
123 / Последний раздел, последний сегмент / F_LS_NA_1
124 / Файл Ack (квитирование), запрос раздела ack / F_AF_NA_1
125 / Сегмент / F_SG_NA_1
126 / Каталог / F_DR_TA_1

Основные функции приложения
Инициализация станции
Нет
Дистанционная инициализация

Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Общий опрос
Глобально
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Группа 6
Группа 7
Группа 8
Группа 9
Группа 10
Группа 11
Группа 12
Группа 13
Группа 14
Группа 15
Группа 16

Нет

Тактовая синхронизация
Тактовая синхронизация

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Передача команды
Прямая передача команды
Прямая передача команды изменения уставки
Выбор и исполнение команды
Выбор и исполнение команды изменения уставки
C_SE ACTTERM используется
Дополнительные определения отсутствуют
Малая длительность импульса
Большая длительность импульса
Постоянный вывод
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Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Передача суммарных значений
Запрос счетчика
Зависание счетчика без сброса
Зависание счетчика со сбросом
Сброс счетчика
Общий запрос счетчика
Запрос счетчика группы 1
Запрос счетчика группы 2
Запрос счетчика группы 3
Запрос счетчика группы 4

Нет
Нет
Нет
Нет

Загрузка параметров
Пороговое значение
Коэффициент сглаживания
Нижний предел передачи измеренного значения
Верхний предел передачи измеренного значения

Нет

Активация параметра
Активация/деактивация непрерывной циклической или периодической передачи адресуемого
объекта

Нет
Нет

Передача файлов
Передача файла в направлении монитора
Передача файла в направлении управления

13.2

Список совместимости IEC 60870-5-104 (порт Ethernet)

Наименование поставщика: Maschinenfabrik Reinhausen
Название устройства: MSENSE FO ECU-S, встроенное программное обеспечение Ethernet версии
1.4 и более новые
Уровень приложений
Общий адрес ASDU
Нет Один октет
Да
Два октета

Нет
Нет
Да
Нет
Да

Адрес информационного объекта
Один октет
Два октета
Три октета
Структурированное
Неструктурированное

Нет
Да

Цель передачи
Один октет
Два октета (с адресом инициатора)

Да
Нет
Нет
Нет

Выбор стандарта ASDU
Обработка информации в направлении монитора
1 / Одноэлементная информация / M_SP_NA_1
2 / Одноэлементная информация с временной меткой / M_SP_NA_1
3 / Двухэлементная информация / M_DP_NA_1
4 / Двухэлементная информация с временной меткой / M_DP_TA_1
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Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

5 / Многопозиционная информация / M_ST_NA_1
6 / Многопозиционная информация с временной меткой / M_ST_NA_1
7 / Битовая строка из 32 бит / M_BO_NA_1
8 / Битовая строка из 32 бит с временной меткой / M_BO_TA_1
9 / Измеренное значение, нормализованное значение M_ME_NA_1
10 / Измеренное значение, нормализованное значение с временной меткой / M_ME_TA_1
11 / Измеренное значение, масштабированное значение / M_ME_NB_1
12 / Измеренное значение, масштабированное значение с временной меткой / M_ME_TB_1
13 / Измеренное значение, короткое значение с плавающей точкой / M_ME_NC_1
14 / Измеренное значение, короткое значение с плавающей точкой с временной меткой /
M_ME_TC_1
15 / Суммарные значения / M_IT_NA_1
16 / Суммарные значения с временной меткой / M_IT_TA_1
17 / Событие защитного оборудования с временной меткой / M_EP_TA1
18 / Пакетные события запуска защитного оборудования с временной меткой / M_EP_TB1
19 / Пакетная информация выходной цепи с временной меткой / M_EP_TC_1
20 / Пакетная одноэлементная информация с временной меткой / M_PS_NA_1
21 / Измеренное значение, нормализованное значение без дескриптора качества / M_ME_ND_1
Обработка информации в направлении управления
45 / Однопозиционная команда / C_SC_NA_1
46 / Двухпозиционная команда / C_DC_NA_1
47 / Команда пошагового регулирования / C_RC_NA_1
48 / Команда изменения уставки, нормализованное значение / C_SE_NA_1
49 / Команда изменения уставки, масштабированное значение / C_SE_NB_1
50 / Команда изменения уставки, короткое значение с плавающей точкой / C_SE_NC_1
51 / Битовая строка из 32 бит / C_BO_NA_1
Системная информация в направлении монитора
70 / Конец инициализации / M_EI_NA_1
Системная информация в направлении управления
100 / Команда запроса / C_IC_NA_1
101 / Перекрестная команда запроса / C_CI_NA_1
102 / Команда чтения / C_RD_NA_1
103 / Команда тактовой синхронизации / C_CS_NA_1
104 / Команда тестирования / C_TS_NB_1
105 / Команда сброса процесса / C_RP_NC_1
106 / Команда задержки сбора данных / C_CD_NA_1
Параметры в направлении управления
110 / Параметр измеренного значения, нормализованное значение / P_ME_NA_1
111 / Параметр измеренного значения, масштабированное значение / P_ME_NB_1
112 / Параметр измеренного значения, короткое значение с плавающей точкой / P_ME_NC_1
113 / Активация параметра / P_AC_NA_1
Передача файлов
120 / Файл готов / F_FR_NA_1
121 / Раздел готов / F_SR_NA_1
122 / Вызов каталога, выбор файла, вызов файла, вызов раздела / F_SC_NA_1
123 / Последний раздел, последний сегмент / F_LS_NA_1
124 / Файл Ack (квитирование), запрос раздела ack / F_AF_NA_1
125 / Сегмент / F_SG_NA_1
126 / Каталог / F_DR_TA_1

Основные функции приложения
Инициализация станции
Нет Дистанционная инициализация
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Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Общий опрос
Глобально
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Группа 6
Группа 7
Группа 8
Группа 9
Группа 10
Группа 11
Группа 12
Группа 13
Группа 14
Группа 15
Группа 16

Нет

Тактовая синхронизация
Тактовая синхронизация

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Передача команды
Прямая передача команды
Прямая передача команды изменения уставки
Выбор и исполнение команды
Выбор и исполнение команды изменения уставки
C_SE ACTTERM используется
Дополнительные определения отсутствуют
Малая длительность импульса
Большая длительность импульса
Постоянный вывод

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Передача суммарных значений
Запрос счетчика
Зависание счетчика без сброса
Зависание счетчика со сбросом
Сброс счетчика
Общий запрос счетчика
Запрос счетчика группы 1
Запрос счетчика группы 2
Запрос счетчика группы 3
Запрос счетчика группы 4

Нет
Нет
Нет
Нет

Загрузка параметров
Пороговое значение
Коэффициент сглаживания
Нижний предел передачи измеренного значения
Верхний предел передачи измеренного значения

Нет

Активация параметра
Активация/деактивация непрерывной циклической или периодической передачи адресуемого
объекта
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Нет
Нет

Передача файлов
Передача файла в направлении монитора
Передача файла в направлении управления

13.3

Карта данных IEC 60870-5
Карта данных IEC 60870-5

Версия:
Тип ASDU

1.4
1:
M_SP_NA_
1

Одноэлементная информация

IOA

Сектор

Имя

Описание

Тип

171

1

AlarmLatch01

Фиксация тревоги 01

M_SP_NA_
1

172

1

AlarmLatch02

Фиксация тревоги 02

M_SP_NA_
1

173

1

AlarmLatch03

Фиксация тревоги 03

M_SP_NA_
1

174

1

AlarmLatch04

Фиксация тревоги 04

M_SP_NA_
1

175

1

AlarmLatch05

Фиксация тревоги 05

M_SP_NA_
1

176

1

AlarmLatch06

Фиксация тревоги 06

M_SP_NA_
1

177

1

AlarmLatch07

Фиксация тревоги 07

M_SP_NA_
1

178

1

AlarmLatch08

Фиксация тревоги 08

M_SP_NA_
1

179

1

AlarmLatch09

Фиксация тревоги 09

M_SP_NA_
1

180

1

AlarmLatch10

Фиксация тревоги 10

M_SP_NA_
1

181

1

AlarmLatch11

Фиксация тревоги 11

182

1

AlarmLatch12

Фиксация тревоги 12

-101

-104

1.1
Состояни
е
сигналов
тревоги
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M_SP_NA_
1
M_SP_NA_
1

Кодирование
0 = нет
зафиксированны
х тревог, 1 =
зафиксированна
я тревога
0 = нет
зафиксированны
х тревог, 1 =
зафиксированна
я тревога
0 = нет
зафиксированны
х тревог, 1 =
зафиксированна
я тревога
0 = нет
зафиксированны
х тревог, 1 =
зафиксированна
я тревога
0 = нет
зафиксированны
х тревог, 1 =
зафиксированна
я тревога
0 = нет
зафиксированны
х тревог, 1 =
зафиксированна
я тревога
0 = нет
зафиксированны
х тревог, 1 =
зафиксированна
я тревога
0 = нет
зафиксированны
х тревог, 1 =
зафиксированна
я тревога
0 = нет
зафиксированны
х тревог, 1 =
зафиксированна
я тревога
0 = нет
зафиксированны
х тревог, 1 =
зафиксированна
я тревога
0 = нет
зафиксированны
х тревог, 1 =
зафиксированна
я тревога
0 = нет
зафиксированны

Клас
с

Групп
а

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4
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183

1

AlarmLatch13

Фиксация тревоги 13

M_SP_NA_
1

184

1

AlarmLatch14

Фиксация тревоги 14

M_SP_NA_
1

185

1

AlarmLatch15

Фиксация тревоги 15

M_SP_NA_
1

186

1

AlarmLatch16

Фиксация тревоги 16

M_SP_NA_
1

187

1

AlarmLatch17

Фиксация тревоги 17

M_SP_NA_
1

188

1

AlarmLatch18

Фиксация тревоги 18

M_SP_NA_
1

189

1

AlarmLatch19

Фиксация тревоги 19

M_SP_NA_
1

190

1

AlarmLatch20

Фиксация тревоги 20

M_SP_NA_
1

191

1

AlarmLatch21

Фиксация тревоги 21

M_SP_NA_
1

192

1

AlarmLatch22

Фиксация тревоги 22

M_SP_NA_
1

193

1

AlarmLatch23

Фиксация тревоги 23

M_SP_NA_
1

194

1

AlarmLatch24

Фиксация тревоги 24

M_SP_NA_
1

195

1

AlarmLatch25

Фиксация тревоги 25

M_SP_NA_
1

196

1

AlarmLatch26

Фиксация тревоги 26

M_SP_NA_
1

197

1

AlarmLatch27

Фиксация тревоги 27

M_SP_NA_
1

198

1

AlarmLatch28

Фиксация тревоги 28

M_SP_NA_
1
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х тревог, 1 =
зафиксированна
я тревога
0 = нет
зафиксированны
х тревог, 1 =
зафиксированна
я тревога
0 = нет
зафиксированны
х тревог, 1 =
зафиксированна
я тревога
0 = нет
зафиксированны
х тревог, 1 =
зафиксированна
я тревога
0 = нет
зафиксированны
х тревог, 1 =
зафиксированна
я тревога
0 = нет
зафиксированны
х тревог, 1 =
зафиксированна
я тревога
0 = нет
зафиксированны
х тревог, 1 =
зафиксированна
я тревога
0 = нет
зафиксированны
х тревог, 1 =
зафиксированна
я тревога
0 = нет
зафиксированны
х тревог, 1 =
зафиксированна
я тревога
0 = нет
зафиксированны
х тревог, 1 =
зафиксированна
я тревога
0 = нет
зафиксированны
х тревог, 1 =
зафиксированна
я тревога
0 = нет
зафиксированны
х тревог, 1 =
зафиксированна
я тревога
0 = нет
зафиксированны
х тревог, 1 =
зафиксированна
я тревога
0 = нет
зафиксированны
х тревог, 1 =
зафиксированна
я тревога
0 = нет
зафиксированны
х тревог, 1 =
зафиксированна
я тревога
0 = нет
зафиксированны
х тревог, 1 =
зафиксированна
я тревога
0 = нет
зафиксированны
х тревог, 1 =
зафиксированна
я тревога

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4

1

4
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199

1

AlarmLatch29

Фиксация тревоги 29

M_SP_NA_
1

200

1

AlarmLatch30

Фиксация тревоги 30

M_SP_NA_
1

201

1

AlarmLatch31

Фиксация тревоги 31

M_SP_NA_
1

202

1

AlarmLatch32

Фиксация тревоги 32

M_SP_NA_
1

0 = нет
зафиксированны
х тревог, 1 =
зафиксированна
я тревога
0 = нет
зафиксированны
х тревог, 1 =
зафиксированна
я тревога
0 = нет
зафиксированны
х тревог, 1 =
зафиксированна
я тревога
0 = нет
зафиксированны
х тревог, 1 =
зафиксированна
я тревога

1 бит

1.2
Состояни
е реле
Адрес
регистра

Сектор

Имя

203

1

Relay1

204

1

Relay2

205

1

Relay3

206

1

Relay4

207

1

Relay5

208

1

Relay6

209

1

Relay7

210

1

Relay8

Тип ASDU

11 :
M_ME_NB_
1

Измеренное значение,
масштабированное значение

1

4

1

4

1

4

1

4

Кодирование

Клас
с

Групп
а

M_SP_NA_
1

0 = обесточено ;
1 = запитано

1

5

M_SP_NA_
1

0 = обесточено ;
1 = запитано

1

5

M_SP_NA_
1

0 = обесточено ;
1 = запитано

1

5

M_SP_NA_
1

0 = обесточено ;
1 = запитано

1

5

M_SP_NA_
1

0 = обесточено ;
1 = запитано

1

5

M_SP_NA_
1

0 = обесточено ;
1 = запитано

1

5

M_SP_NA_
1

0 = обесточено ;
1 = запитано

1

5

M_SP_NA_
1

0 = обесточено ;
1 = запитано

1

5

Заводская_структура

2.1
Данные
температуры

Описание
Состояние реле 1 (задается
после учета
отказоустойчивости)
Состояние реле 2 (задается
после учета
отказоустойчивости)
Состояние реле 3 (задается
после учета
отказоустойчивости)
Состояние реле 4 (задается
после учета
отказоустойчивости)
Состояние реле 5 (задается
после учета
отказоустойчивости)
Состояние реле 6 (задается
после учета
отказоустойчивости)
Состояние реле 7 (задается
после учета
отказоустойчивости)
Состояние реле 8 (задается
после учета
отказоустойчивости)

-101

-104

rData_Temp_struct

IOA

Сектор

Имя

Описание

Тип

2

1

CH01_Temperature

Текущая температура
канала 01

M_ME_NB_
1

3

1

CH02_Temperature

Текущая температура
канала 02

M_ME_NB_
1

4

1

CH03_Temperature

Текущая температура
канала 03

M_ME_NB_
1

5

1

CH04_Temperature

Текущая температура
канала 04

M_ME_NB_
1

6

1

CH05_Temperature

Текущая температура
канала 05

M_ME_NB_
1
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Кодирование
Температура x
100 [например,
12345 для
123,45]
Температура x
100 [например,
12345 для
123,45]
Температура x
100 [например,
12345 для
123,45]
Температура x
100 [например,
12345 для
123,45]
Температура x
100 [например,
12345 для
123,45]

Клас
с

Групп
а

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1
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7

1

CH06_Temperature

Текущая температура
канала 06

M_ME_NB_
1

8

1

CH07_Temperature

Текущая температура
канала 07

M_ME_NB_
1

9

1

CH08_Temperature

Текущая температура
канала 08

M_ME_NB_
1

10

1

CH09_Temperature

Текущая температура
канала 09

M_ME_NB_
1

11

1

CH10_Temperature

Текущая температура
канала 10

M_ME_NB_
1

12

1

CH11_Temperature

Текущая температура
канала 11

M_ME_NB_
1

13

1

CH12_Temperature

Текущая температура
канала 12

M_ME_NB_
1

14

1

CH13_Temperature

Текущая температура
канала 13

M_ME_NB_
1

15

1

CH14_Temperature

Текущая температура
канала 14

M_ME_NB_
1

16

1

CH15_Temperature

Текущая температура
канала 15

M_ME_NB_
1

17

1

CH16_Temperature

Текущая температура
канала 16

M_ME_NB_
1

18

1

CH17_Temperature

Текущая температура
канала 17

M_ME_NB_
1

19

1

CH18_Temperature

Текущая температура
канала 18

M_ME_NB_
1

20

1

CH19_Temperature

Текущая температура
канала 19

M_ME_NB_
1

21

1

CH20_Temperature

Текущая температура
канала 20

M_ME_NB_
1

22

1

CH21_Temperature

Текущая температура
канала 21

M_ME_NB_
1

23

1

CH22_Temperature

Текущая температура
канала 22

M_ME_NB_
1

24

1

CH23_Temperature

Текущая температура
канала 23

M_ME_NB_
1

25

1

CH24_Temperature

Текущая температура
канала 24

M_ME_NB_
1

26

1

CH01_Status

Текущее состояние
канала 01

M_ME_NB_
1

27

1

CH02_Status

Текущее состояние
канала 02

M_ME_NB_
1
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Температура x
100 [например,
12345 для
123,45]
Температура x
100 [например,
12345 для
123,45]
Температура x
100 [например,
12345 для
123,45]
Температура x
100 [например,
12345 для
123,45]
Температура x
100 [например,
12345 для
123,45]
Температура x
100 [например,
12345 для
123,45]
Температура x
100 [например,
12345 для
123,45]
Температура x
100 [например,
12345 для
123,45]
Температура x
100 [например,
12345 для
123,45]
Температура x
100 [например,
12345 для
123,45]
Температура x
100 [например,
12345 для
123,45]
Температура x
100 [например,
12345 для
123,45]
Температура x
100 [например,
12345 для
123,45]
Температура x
100 [например,
12345 для
123,45]
Температура x
100 [например,
12345 для
123,45]
Температура x
100 [например,
12345 для
123,45]
Температура x
100 [например,
12345 для
123,45]
Температура x
100 [например,
12345 для
123,45]
Температура x
100 [например,
12345 для
123,45]
Код ошибки: 0 =
действительная;
2 = отключено; 3
= нет сигнала
Код ошибки: 0 =
действительная;
2 = отключено; 3
= нет сигнала

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

2

1

2
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28

1

CH03_Status

Текущее состояние
канала 03

M_ME_NB_
1

29

1

CH04_Status

Текущее состояние
канала 04

M_ME_NB_
1

30

1

CH05_Status

Текущее состояние
канала 05

M_ME_NB_
1

31

1

CH06_Status

Текущее состояние
канала 06

M_ME_NB_
1

32

1

CH07_Status

Текущее состояние
канала 07

M_ME_NB_
1

33

1

CH08_Status

Текущее состояние
канала 08

M_ME_NB_
1

34

1

CH09_Status

Текущее состояние
канала 09

M_ME_NB_
1

35

1

CH10_Status

Текущее состояние
канала 10

M_ME_NB_
1

36

1

CH11_Status

Текущее состояние
канала 11

M_ME_NB_
1

37

1

CH12_Status

Текущее состояние
канала 12

M_ME_NB_
1

38

1

CH13_Status

Текущее состояние
канала 13

M_ME_NB_
1

39

1

CH14_Status

Текущее состояние
канала 14

M_ME_NB_
1

40

1

CH15_Status

Текущее состояние
канала 15

M_ME_NB_
1

41

1

CH16_Status

Текущее состояние
канала 16

M_ME_NB_
1

42

1

CH17_Status

Текущее состояние
канала 17

M_ME_NB_
1

43

1

CH18_Status

Текущее состояние
канала 18

M_ME_NB_
1

44

1

CH19_Status

Текущее состояние
канала 19

M_ME_NB_
1

45

1

CH20_Status

Текущее состояние
канала 20

M_ME_NB_
1

46

1

CH21_Status

Текущее состояние
канала 21

M_ME_NB_
1

47

1

CH22_Status

Текущее состояние
канала 22

M_ME_NB_
1

48

1

CH23_Status

Текущее состояние
канала 23

M_ME_NB_
1

94
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Код ошибки: 0 =
действительная;
2 = отключено; 3
= нет сигнала
Код ошибки: 0 =
действительная;
2 = отключено; 3
= нет сигнала
Код ошибки: 0 =
действительная;
2 = отключено; 3
= нет сигнала
Код ошибки: 0 =
действительная;
2 = отключено; 3
= нет сигнала
Код ошибки: 0 =
действительная;
2 = отключено; 3
= нет сигнала
Код ошибки: 0 =
действительная;
2 = отключено; 3
= нет сигнала
Код ошибки: 0 =
действительная;
2 = отключено; 3
= нет сигнала
Код ошибки: 0 =
действительная;
2 = отключено; 3
= нет сигнала
Код ошибки: 0 =
действительная;
2 = отключено; 3
= нет сигнала
Код ошибки: 0 =
действительная;
2 = отключено; 3
= нет сигнала
Код ошибки: 0 =
действительная;
2 = отключено; 3
= нет сигнала
Код ошибки: 0 =
действительная;
2 = отключено; 3
= нет сигнала
Код ошибки: 0 =
действительная;
2 = отключено; 3
= нет сигнала
Код ошибки: 0 =
действительная;
2 = отключено; 3
= нет сигнала
Код ошибки: 0 =
действительная;
2 = отключено; 3
= нет сигнала
Код ошибки: 0 =
действительная;
2 = отключено; 3
= нет сигнала
Код ошибки: 0 =
действительная;
2 = отключено; 3
= нет сигнала
Код ошибки: 0 =
действительная;
2 = отключено; 3
= нет сигнала
Код ошибки: 0 =
действительная;
2 = отключено; 3
= нет сигнала
Код ошибки: 0 =
действительная;
2 = отключено; 3
= нет сигнала
Код ошибки: 0 =
действительная;
2 = отключено; 3
= нет сигнала

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2
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49

1

CH24_Status

Текущее состояние
канала 24

M_ME_NB_
1

50

1

CH01_SigStr

Текущий уровень сигнала
канала 01 (100%–0%)

M_ME_NB_
1

51

1

CH02_SigStr

Текущий уровень сигнала
канала 02 (100%–0%)

M_ME_NB_
1

52

1

CH03_SigStr

Текущий уровень сигнала
канала 03 (100%–0%)

M_ME_NB_
1

53

1

CH04_SigStr

Текущий уровень сигнала
канала 04 (100%–0%)

M_ME_NB_
1

54

1

CH05_SigStr

Текущий уровень сигнала
канала 05 (100%–0%)

M_ME_NB_
1

55

1

CH06_SigStr

Текущий уровень сигнала
канала 06 (100%–0%)

M_ME_NB_
1

56

1

CH07_SigStr

Текущий уровень сигнала
канала 07 (100%–0%)

M_ME_NB_
1

57

1

CH08_SigStr

Текущий уровень сигнала
канала 08 (100%–0%)

M_ME_NB_
1

58

1

CH09_SigStr

Текущий уровень сигнала
канала 09 (100%–0%)

M_ME_NB_
1

59

1

CH10_SigStr

Текущий уровень сигнала
канала 10 (100%–0%)

M_ME_NB_
1

60

1

CH11_SigStr

Текущий уровень сигнала
канала 11 (100%–0%)

M_ME_NB_
1

61

1

CH12_SigStr

Текущий уровень сигнала
канала 12 (100%–0%)

M_ME_NB_
1

62

1

CH13_SigStr

Текущий уровень сигнала
канала 13 (100%–0%)

M_ME_NB_
1

63

1

CH14_SigStr

Текущий уровень сигнала
канала 14 (100%–0%)

M_ME_NB_
1
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Код ошибки: 0 =
действительная;
2 = отключено; 3
= нет сигнала
От 0 до 100 для
0%–100%
(убедитесь в
том, что сигнал
действителен
[состояние])
От 0 до 100 для
0%–100%
(убедитесь в
том, что сигнал
действителен
[состояние])
От 0 до 100 для
0%–100%
(убедитесь в
том, что сигнал
действителен
[состояние])
От 0 до 100 для
0%–100%
(убедитесь в
том, что сигнал
действителен
[состояние])
От 0 до 100 для
0%–100%
(убедитесь в
том, что сигнал
действителен
[состояние])
От 0 до 100 для
0%–100%
(убедитесь в
том, что сигнал
действителен
[состояние])
От 0 до 100 для
0%–100%
(убедитесь в
том, что сигнал
действителен
[состояние])
От 0 до 100 для
0%–100%
(убедитесь в
том, что сигнал
действителен
[состояние])
От 0 до 100 для
0%–100%
(убедитесь в
том, что сигнал
действителен
[состояние])
От 0 до 100 для
0%–100%
(убедитесь в
том, что сигнал
действителен
[состояние])
От 0 до 100 для
0%–100%
(убедитесь в
том, что сигнал
действителен
[состояние])
От 0 до 100 для
0%–100%
(убедитесь в
том, что сигнал
действителен
[состояние])
От 0 до 100 для
0%–100%
(убедитесь в
том, что сигнал
действителен
[состояние])
От 0 до 100 для
0%–100%
(убедитесь в

1

2

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3
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64

1

CH15_SigStr

Текущий уровень сигнала
канала 15 (100%–0%)

M_ME_NB_
1

65

1

CH16_SigStr

Текущий уровень сигнала
канала 16 (100%–0%)

M_ME_NB_
1

66

1

CH17_SigStr

Текущий уровень сигнала
канала 17 (100%–0%)

M_ME_NB_
1

67

1

CH18_SigStr

Текущий уровень сигнала
канала 18 (100%–0%)

M_ME_NB_
1

68

1

CH19_SigStr

Текущий уровень сигнала
канала 19 (100%–0%)

M_ME_NB_
1

69

1

CH20_SigStr

Текущий уровень сигнала
канала 20 (100%–0%)

M_ME_NB_
1

70

1

CH21_SigStr

Текущий уровень сигнала
канала 21 (100%–0%)

M_ME_NB_
1

71

1

CH22_SigStr

Текущий уровень сигнала
канала 22 (100%–0%)

M_ME_NB_
1

72

1

CH23_SigStr

Текущий уровень сигнала
канала 23 (100%–0%)

M_ME_NB_
1

73

1

CH24_SigStr

74

1

CH01_Amplitude

75

1

CH02_Amplitude

76

1

CH03_Amplitude

77

1

CH04_Amplitude

78

1

CH05_Amplitude

79

1

CH06_Amplitude

80

1

CH07_Amplitude

81

1

CH08_Amplitude

82

1

CH09_Amplitude

83

1

CH10_Amplitude

Текущий уровень сигнала
канала 24 (100%–0%)
Текущая амплитуда
канала 01
Текущая амплитуда
канала 02
Текущая амплитуда
канала 03
Текущая амплитуда
канала 04
Текущая амплитуда
канала 05
Текущая амплитуда
канала 06
Текущая амплитуда
канала 07
Текущая амплитуда
канала 08
Текущая амплитуда
канала 09
Текущая амплитуда
канала 10

M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
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том, что сигнал
действителен
[состояние])
От 0 до 100 для
0%–100%
(убедитесь в
том, что сигнал
действителен
[состояние])
От 0 до 100 для
0%–100%
(убедитесь в
том, что сигнал
действителен
[состояние])
От 0 до 100 для
0%–100%
(убедитесь в
том, что сигнал
действителен
[состояние])
От 0 до 100 для
0%–100%
(убедитесь в
том, что сигнал
действителен
[состояние])
От 0 до 100 для
0%–100%
(убедитесь в
том, что сигнал
действителен
[состояние])
От 0 до 100 для
0%–100%
(убедитесь в
том, что сигнал
действителен
[состояние])
От 0 до 100 для
0%–100%
(убедитесь в
том, что сигнал
действителен
[состояние])
От 0 до 100 для
0%–100%
(убедитесь в
том, что сигнал
действителен
[состояние])
От 0 до 100 для
0%–100%
(убедитесь в
том, что сигнал
действителен
[состояние])
От 0 до 100 для
0%–100%
(убедитесь в
том, что сигнал
действителен
[состояние])
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8
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84

1

CH11_Amplitude

85

1

CH12_Amplitude

86

1

CH13_Amplitude

87

1

CH14_Amplitude

88

1

CH15_Amplitude

89

1

CH16_Amplitude

90

1

CH17_Amplitude

91

1

CH18_Amplitude

92

1

CH19_Amplitude

93

1

CH20_Amplitude

94

1

CH21_Amplitude

95

1

CH22_Amplitude

96

1

CH23_Amplitude

97

1

CH24_Amplitude

Текущая амплитуда
канала 11
Текущая амплитуда
канала 12
Текущая амплитуда
канала 13
Текущая амплитуда
канала 14
Текущая амплитуда
канала 15
Текущая амплитуда
канала 16
Текущая амплитуда
канала 17
Текущая амплитуда
канала 18
Текущая амплитуда
канала 19
Текущая амплитуда
канала 20
Текущая амплитуда
канала 21
Текущая амплитуда
канала 22
Текущая амплитуда
канала 23
Текущая амплитуда
канала 24

98

1

CH01_Gain

Текущее усиление канала 01

99

1

CH02_Gain

Текущее усиление канала 02

100

1

CH03_Gain

Текущее усиление канала 03

101

1

CH04_Gain

Текущее усиление канала 04

102

1

CH05_Gain

Текущее усиление канала 05

103

1

CH06_Gain

Текущее усиление канала 06

104

1

CH07_Gain

Текущее усиление канала 07

105

1

CH08_Gain

Текущее усиление канала 08

106

1

CH09_Gain

Текущее усиление канала 09

107

1

CH10_Gain

Текущее усиление канала 10

108

1

CH11_Gain

Текущее усиление канала 11

109

1

CH12_Gain

Текущее усиление канала 12

110

1

CH13_Gain

Текущее усиление канала 13

111

1

CH14_Gain

Текущее усиление канала 14

112

1

CH15_Gain

Текущее усиление канала 15

113

1

CH16_Gain

Текущее усиление канала 16

114

1

CH17_Gain

Текущее усиление канала 17

115

1

CH18_Gain

Текущее усиление канала 18

116

1

CH19_Gain

Текущее усиление канала 19

117

1

CH20_Gain

Текущее усиление канала 20

118

1

CH21_Gain

Текущее усиление канала 21

119

1

CH22_Gain

Текущее усиление канала 22

120

1

CH23_Gain

Текущее усиление канала 23

121

1

CH24_Gain

Текущее усиление канала 24

2.2
Конфигурация
каналов

M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1

Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Нет

8

Структура_пользовательских_канало
в
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Адрес
регистра

Сектор

Имя

Описание

Тип

122

1

CH01_Enable

Включение канала 01

M_ME_NB_
1

123

1

CH02_Enable

Включение канала 02

M_ME_NB_
1

124

1

CH03_Enable

Включение канала 03

M_ME_NB_
1

125

1

CH04_Enable

Включение канала 04

M_ME_NB_
1

126

1

CH05_Enable

Включение канала 05

M_ME_NB_
1

127

1

CH06_Enable

Включение канала 06

M_ME_NB_
1

128

1

CH07_Enable

Включение канала 07

M_ME_NB_
1

129

1

CH08_Enable

Включение канала 08

M_ME_NB_
1

130

1

CH09_Enable

Включение канала 09

M_ME_NB_
1

131

1

CH10_Enable

Включение канала 10

M_ME_NB_
1

132

1

CH11_Enable

Включение канала 11

M_ME_NB_
1

133

1

CH12_Enable

Включение канала 12

M_ME_NB_
1

134

1

CH13_Enable

Включение канала 13

M_ME_NB_
1

135

1

CH14_Enable

Включение канала 14

M_ME_NB_
1

136

1

CH15_Enable

Включение канала 15

M_ME_NB_
1

137

1

CH16_Enable

Включение канала 16

M_ME_NB_
1

138

1

CH17_Enable

Включение канала 17

M_ME_NB_
1

139

1

CH18_Enable

Включение канала 18

M_ME_NB_
1

140

1

CH19_Enable

Включение канала 19

M_ME_NB_
1

141

1

CH20_Enable

Включение канала 20

142

1

CH21_Enable

Включение канала 21

98
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M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1

Кодирование
0 = отключено; в
остальных
случаях
включено
0 = отключено; в
остальных
случаях
включено
0 = отключено; в
остальных
случаях
включено
0 = отключено; в
остальных
случаях
включено
0 = отключено; в
остальных
случаях
включено
0 = отключено; в
остальных
случаях
включено
0 = отключено; в
остальных
случаях
включено
0 = отключено; в
остальных
случаях
включено
0 = отключено; в
остальных
случаях
включено
0 = отключено; в
остальных
случаях
включено
0 = отключено; в
остальных
случаях
включено
0 = отключено; в
остальных
случаях
включено
0 = отключено; в
остальных
случаях
включено
0 = отключено; в
остальных
случаях
включено
0 = отключено; в
остальных
случаях
включено
0 = отключено; в
остальных
случаях
включено
0 = отключено; в
остальных
случаях
включено
0 = отключено; в
остальных
случаях
включено
0 = отключено; в
остальных
случаях
включено
0 = отключено; в
остальных
случаях
включено
0 = отключено; в
остальных

Клас
с

Групп
а

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6
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143

1

CH22_Enable

Включение канала 22

M_ME_NB_
1

144

1

CH23_Enable

Включение канала 23

M_ME_NB_
1

145

1

CH24_Enable

Включение канала 24

M_ME_NB_
1

146

1

CH01_Offset

Смещение температуры
канала 01

M_ME_NB_
1

147

1

CH02_Offset

Смещение температуры
канала 02

M_ME_NB_
1

148

1

CH03_Offset

Смещение температуры
канала 03

M_ME_NB_
1

149

1

CH04_Offset

Смещение температуры
канала 04

M_ME_NB_
1

150

1

CH05_Offset

Смещение температуры
канала 05

M_ME_NB_
1

151

1

CH06_Offset

Смещение температуры
канала 06

M_ME_NB_
1

152

1

CH07_Offset

Смещение температуры
канала 07

M_ME_NB_
1

153

1

CH08_Offset

Смещение температуры
канала 08

M_ME_NB_
1

154

1

CH09_Offset

Смещение температуры
канала 09

M_ME_NB_
1

155

1

CH10_Offset

Смещение температуры
канала 10

M_ME_NB_
1

156

1

CH11_Offset

Смещение температуры
канала 11

M_ME_NB_
1

157

1

CH12_Offset

Смещение температуры
канала 12

M_ME_NB_
1

158

1

CH13_Offset

Смещение температуры
канала 13

M_ME_NB_
1

159

1

CH14_Offset

Смещение температуры
канала 14

M_ME_NB_
1

160

1

CH15_Offset

Смещение температуры
канала 15

M_ME_NB_
1

161

1

CH16_Offset

Смещение температуры
канала 16

M_ME_NB_
1

162

1

CH17_Offset

163

1

CH18_Offset

Смещение температуры
канала 17
Смещение температуры
канала 18

M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1

99
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случаях
включено
0 = отключено; в
остальных
случаях
включено
0 = отключено; в
остальных
случаях
включено
0 = отключено; в
остальных
случаях
включено
Смещение
температуры x
100 [например,
125 для 1,25C]
Смещение
температуры x
100 [например,
125 для 1,25C]
Смещение
температуры x
100 [например,
125 для 1,25C]
Смещение
температуры x
100 [например,
125 для 1,25C]
Смещение
температуры x
100 [например,
125 для 1,25C]
Смещение
температуры x
100 [например,
125 для 1,25C]
Смещение
температуры x
100 [например,
125 для 1,25C]
Смещение
температуры x
100 [например,
125 для 1,25C]
Смещение
температуры x
100 [например,
125 для 1,25C]
Смещение
температуры x
100 [например,
125 для 1,25C]
Смещение
температуры x
100 [например,
125 для 1,25C]
Смещение
температуры x
100 [например,
125 для 1,25C]
Смещение
температуры x
100 [например,
125 для 1,25C]
Смещение
температуры x
100 [например,
125 для 1,25C]
Смещение
температуры x
100 [например,
125 для 1,25C]
Смещение
температуры x
100 [например,
125 для 1,25C]
Смещение
температуры x
100 [например,
125 для 1,25C]
Смещение
температуры x

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6
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164

1

CH19_Offset

Смещение температуры
канала 19

M_ME_NB_
1

165

1

CH20_Offset

Смещение температуры
канала 20

M_ME_NB_
1

166

1

CH21_Offset

Смещение температуры
канала 21

M_ME_NB_
1

167

1

CH22_Offset

Смещение температуры
канала 22

M_ME_NB_
1

168

1

CH23_Offset

Смещение температуры
канала 23

M_ME_NB_
1

169

1

CH24_Offset

Смещение температуры
канала 24

M_ME_NB_
1

100 [например,
125 для 1,25C]
Смещение
температуры x
100 [например,
125 для 1,25C]
Смещение
температуры x
100 [например,
125 для 1,25C]
Смещение
температуры x
100 [например,
125 для 1,25C]
Смещение
температуры x
100 [например,
125 для 1,25C]
Смещение
температуры x
100 [например,
125 для 1,25C]
Смещение
температуры x
100 [например,
125 для 1,25C]

Тип

2.3
Информация о
системе
данных

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

Кодирование

Клас
с

Групп
а

От 0 до 99

2

7

От 0 до 99
Для внутреннего
использования
Для внутреннего
использования

2

7

Нет

6

Нет

6

Нет

6

Нет

6

2

1

Клас
с

Групп
а

2

7

Резервный
От 1 до 32 для от
1 до 32 каналов

2

7

2

7

18 для 2018

2

7

От 1 до 12

2

7

От 1 до 31
Наиболее
значимое слово
32-битной
переменной

2

7

2

7

rData_SysInfo_struct

IOA

Сектор

Имя

233

1

MajorVersion

234

1

MinorVersion

235

1

GenErrorH

236

1

GenErrorL

237

1

CalibErrorH

238

1

CalibErrorL

Описание
Основная версия
всторенного программного
обеспечения
Изменение встроенного
программного обеспечения
Код системной ошибки,
наиболее значимое слово
Код системной ошибки,
наименее значимое слово
Ошибка контрольной суммы
калибровки (1 бит на канал),
наиболее значимое слово
Ошибка контрольной суммы
калибровки (1 бит на канал),
наименее значимое слово

239

1

InternalTemp

Внутренняя температура х
100

M_ME_NB_
1

Тип

Системная
информация
Адрес
регистра

Сектор

Имя

Описание

241

1

Устройство

Тип устройства

242

1

Модель

Модель устройства

243

1

NbChannel

Количество каналов

244

1

CalibYY

Год калибровки

245

1

246

1

M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1

Для внутреннего
использования

M_ME_NB_
1

Для внутреннего
использования
Внутренняя
температура x
100 [например,
3846 для 38,46]

Заводская_структура

247

1

100

CalibDD

День калибровки

M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1

SerialNumberH

Уникальный порядковый
номер, наиболее значимое
слово

M_ME_NB_
1

Месяц калибровки

№ документа MAN0008-RU-R19-LE

Кодирование
Определение: 3
= MSENSE FO
ECU-I; 21 =
тестовый блок
MSENSE FO
ECU; 22 =
MSENSE FO
ECU-I

© Rugged Monitoring Inc.

248

1

SerialNumberL

Уникальный порядковый
номер, наименее значимое
слово

M_ME_NB_
1

Пользова
тельская
конфигурации
Адрес
регистра

Сектор

Имя

Описание

Тип

250

1

AcquisitionMode

Режим регистрации данных с
автоусилением

M_ME_NB_
1

251

1

TempAveraging

252

1

HoldLastGood

253

1

LogEn

254

1

2.10
Старение
Адрес
регистра

Сектор

1

2

3

2

Усреднение
Удержание последнего
качественного значения для
х сканирований.

M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1

LogRate

Включение внутренней
регистрации
Скорость внутренней
регистрации

M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1

Имя

Описание

Тип

AG1 OperatingH

Часы работы (за вычетом
начальных часов работы),
наиболее значимое слово

M_ME_NB_
1

AG1 OperatingL

Часы работы (за вычетом
начальных часов работы),
наименее значимое слово

M_ME_NB_
1

AG1 AgingH

Часы старения (за вычетом
начальных часов старения),
наиболее значимое слово

M_ME_NB_
1

M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1

4

2

AG1 AgingL

5

2

AG1 Temperature

6

2

AG1 AgingRate

Часы старения (за вычетом
начальных часов старения),
наименее значимое слово
Рабочая температура в
реальном времени
Скорость старения в
реальном времени

AG2 OperatingH

Часы работы (за вычетом
начальных часов работы),
наиболее значимое слово

M_ME_NB_
1

AG2 OperatingL

Часы работы (за вычетом
начальных часов работы),
наименее значимое слово

M_ME_NB_
1

AG2 AgingH

Часы старения (за вычетом
начальных часов старения),
наиболее значимое слово

M_ME_NB_
1

Часы старения (за вычетом
начальных часов старения),
наименее значимое слово
Рабочая температура в
реальном времени

M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1

11

2

12

2

13

2

14

2

AG2 AgingL

15

2

AG2 Temperature

101

2

7

Клас
с

Групп
а

2

6

2

6

2

6

2

6

2

6

Клас
с

Групп
а

Нет

9

Нет

9

Нет

9

Нет

9

Нет

9

Нет

9

Нет

9

Нет

9

Нет

9

Нет

9

Нет

9

Структура_пользовательской_конфигурации

2

2

Наименее
значимое слово
32-битной
переменной

№ документа MAN0008-RU-R19-LE

Кодирование
Определение: 0
= резервный; 1 =
фиксированное
время; 2 = АРУ
вкл.
От 50 до 100;
100 = 100%
последнего
значения (без
усреднения) = по
умолчанию
От 0 до 9; по
умолчанию = 3
0 = выключен; 1
= включен без
регистрации; 2 =
регистрация
Определение

Кодирование
Наиболее
значимое слово
32-битной
переменной
(часы х 100)
Наименее
значимое слово
32-битной
переменной
(часы х 100)
Наиболее
значимое слово
32-битной
переменной
(часы х 100)
Наименее
значимое слово
32-битной
переменной
(часы х 100)
Температура x
100
Скорость x 100
Наиболее
значимое слово
32-битной
переменной
(часы х 100)
Наименее
значимое слово
32-битной
переменной
(часы х 100)
Наиболее
значимое слово
32-битной
переменной
(часы х 100)
Наименее
значимое слово
32-битной
переменной
(часы х 100)
Температура x
100

© Rugged Monitoring Inc.

16

2

21

2

22

2

23

2

AG2 AgingRate

Скорость старения в
реальном времени

M_ME_NB_
1

AG3 OperatingH

Часы работы (за вычетом
начальных часов работы),
наиболее значимое слово

M_ME_NB_
1

AG3 OperatingL

Часы работы (за вычетом
начальных часов работы),
наименее значимое слово

M_ME_NB_
1

AG3 AgingH

Часы старения (за вычетом
начальных часов старения),
наиболее значимое слово

M_ME_NB_
1

Часы старения (за вычетом
начальных часов старения),
наименее значимое слово
Рабочая температура в
реальном времени
Скорость старения в
реальном времени

M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1
M_ME_NB_
1

24

2

AG3 AgingL

25

2

AG3 Temperature

26

2

AG3 AgingRate

102

№ документа MAN0008-RU-R19-LE

Скорость x 100
Наиболее
значимое слово
32-битной
переменной
(часы х 100)
Наименее
значимое слово
32-битной
переменной
(часы х 100)
Наиболее
значимое слово
32-битной
переменной
(часы х 100)
Наименее
значимое слово
32-битной
переменной
(часы х 100)
Температура x
100

Нет

9

Нет

9

Нет

9

Нет

9

Нет

9

Нет

9

Скорость x 100

Нет

9
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14 ОПИСАНИЕ ФАЙЛА IEC 61850 CID (

)

Ниже представлены некоторые комментарии к записям (логическим узлам) в файле CID MSENSE FO ECU-S (т. е. в
файле ICD). Они были извлечены из файла CID MSENSE FO ECU-S.
Вся информация, связанная с протоколом IEC 61850, доступна только для чтения.
Для полной загрузки файла ICD загрузите его с веб-сервера прибора (если веб-сервер отключен, его необходимо
включить).

<LN desc="Relay 1 Status" inst="1" lnType="GGIO_0" lnClass="GGIO" prefix=""/>

GGIO1

Состояние реле 1

GGIO_0

<LN desc="Relay 2 Status" inst="2" lnType="GGIO_0" lnClass="GGIO" prefix=""/>

GGIO2

Состояние реле 2

GGIO_0

<LN desc="Relay 3 Status" inst="3" lnType="GGIO_0" lnClass="GGIO" prefix=""/>

GGIO3

Состояние реле 3

GGIO_0

<LN desc="Relay 4 Status" inst="4" lnType="GGIO_0" lnClass="GGIO" prefix=""/>

GGIO4

Состояние реле 4

GGIO_0

<LN desc="Relay 5 Status" inst="5" lnType="GGIO_0" lnClass="GGIO" prefix=""/>

GGIO5

Состояние реле 5

GGIO_0

<LN desc="Relay 6 Status" inst="6" lnType="GGIO_0" lnClass="GGIO" prefix=""/>

GGIO6

Состояние реле 6

GGIO_0

<LN desc="Relay 7 Status" inst="7" lnType="GGIO_0" lnClass="GGIO" prefix=""/>

GGIO7

Состояние реле 7

GGIO_0

<LN desc="Relay 8 Status" inst="8" lnType="GGIO_0" lnClass="GGIO" prefix=""/>

GGIO8

Состояние реле 8

GGIO_0

<LN desc="FailSafe 1 Status" inst="11" lnType="GGIO_1" lnClass="GGIO" prefix=""/>

GGIO11

Конфигурация реле 1

GGIO_1

<LN desc="FailSafe 2 Status" inst="12" lnType="GGIO_1" lnClass="GGIO" prefix=""/>

GGIO12

Конфигурация реле 2

GGIO_1

<LN desc="FailSafe 3 Status" inst="13" lnType="GGIO_1" lnClass="GGIO" prefix=""/>

GGIO13

Конфигурация реле 3

GGIO_1

<LN desc="FailSafe 4 Status" inst="14" lnType="GGIO_1" lnClass="GGIO" prefix=""/>

GGIO14

Конфигурация реле 4

GGIO_1

<LN desc="FailSafe 5 Status" inst="15" lnType="GGIO_1" lnClass="GGIO" prefix=""/>

GGIO15

Конфигурация реле 5

GGIO_1

<LN desc="FailSafe 6 Status" inst="16" lnType="GGIO_1" lnClass="GGIO" prefix=""/>

GGIO16

Конфигурация реле 6

GGIO_1

<LN desc="FailSafe 7 Status" inst="17" lnType="GGIO_1" lnClass="GGIO" prefix=""/>

GGIO17

Конфигурация реле 7

GGIO_1

<LN desc="FailSafe 8 Status" inst="18" lnType="GGIO_1" lnClass="GGIO" prefix=""/>

GGIO18
STMP1

<LN desc="User Configuration" inst="2" lnType="STMP_1" lnClass="STMP" prefix=""/>

STMP2

Конфигурация реле 8
Конфигурация
устройства
Пользовательская
конфигурация

GGIO_1

<LN desc="System Information" inst="1" lnType="STMP_2" lnClass="STMP" prefix=""/>

<LN desc="Data System Info" inst="3" lnType="STMP_3" lnClass="STMP" prefix=""/>
<LN desc="Channel Configuration Ch 1" inst="10" lnType="STMP_4" lnClass="STMP"
prefix=""/>
<LN desc="Channel Configuration Ch 2" inst="11" lnType="STMP_4" lnClass="STMP"
prefix=""/>
<LN desc="Channel Configuration Ch 3" inst="12" lnType="STMP_4" lnClass="STMP"
prefix=""/>
<LN desc="Channel Configuration Ch 4" inst="13" lnType="STMP_4" lnClass="STMP"
prefix=""/>
<LN desc="Channel Configuration Ch 5" inst="14" lnType="STMP_4" lnClass="STMP"
prefix=""/>
<LN desc="Channel Configuration Ch 6" inst="15" lnType="STMP_4" lnClass="STMP"
prefix=""/>
<LN desc="Channel Configuration Ch 7" inst="16" lnType="STMP_4" lnClass="STMP"
prefix=""/>
<LN desc="Channel Configuration Ch 8" inst="17" lnType="STMP_4" lnClass="STMP"
prefix=""/>
<LN desc="Channel Configuration Ch 9" inst="18" lnType="STMP_4" lnClass="STMP"
prefix=""/>
<LN desc="Channel Configuration Ch 10" inst="19" lnType="STMP_4" lnClass="STMP"
prefix=""/>
<LN desc="Channel Configuration Ch 11" inst="20" lnType="STMP_4" lnClass="STMP"
prefix=""/>
<LN desc="Channel Configuration Ch 12" inst="21" lnType="STMP_4" lnClass="STMP"
prefix=""/>
<LN desc="Channel Configuration Ch 13" inst="22" lnType="STMP_4" lnClass="STMP"
prefix=""/>
<LN desc="Channel Configuration Ch 14" inst="23" lnType="STMP_4" lnClass="STMP"
prefix=""/>
<LN desc="Channel Configuration Ch 15" inst="24" lnType="STMP_4" lnClass="STMP"
prefix=""/>
<LN desc="Channel Configuration Ch 16" inst="25" lnType="STMP_4" lnClass="STMP"
prefix=""/>
<LN desc="Channel Configuration Ch 17" inst="26" lnType="STMP_4" lnClass="STMP"
prefix=""/>

STMP3

Системная информация
Конфигурация канала 1
(включение, смещение)
Конфигурация канала 2
(включение, смещение)
Конфигурация канала 3
(включение, смещение)
Конфигурация канала 4
(включение, смещение)
Конфигурация канала 5
(включение, смещение)
Конфигурация канала 6
(включение, смещение)
Конфигурация канала 7
(включение, смещение)
Конфигурация канала 8
(включение, смещение)
Конфигурация канала 9
(включение, смещение)
Конфигурация канала 10
(включение, смещение)
Конфигурация канала 11
(включение, смещение)
Конфигурация канала 12
(включение, смещение)
Конфигурация канала 13
(включение, смещение)
Конфигурация канала 14
(включение, смещение)
Конфигурация канала 15
(включение, смещение)
Конфигурация канала 16
(включение, смещение)
Конфигурация канала 17
(включение, смещение)

STMP_3
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STMP10
STMP11
STMP12
STMP13
STMP14
STMP15
STMP16
STMP17
STMP18
STMP19
STMP20
STMP21
STMP22
STMP23
STMP24
STMP25
STMP26

STMP_2
STMP_1

STMP_4
STMP_4
STMP_4
STMP_4
STMP_4
STMP_4
STMP_4
STMP_4
STMP_4
STMP_4
STMP_4
STMP_4
STMP_4
STMP_4
STMP_4
STMP_4
STMP_4
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<LN desc="Channel
prefix=""/>
<LN desc="Channel
prefix=""/>
<LN desc="Channel
prefix=""/>
<LN desc="Channel
prefix=""/>
<LN desc="Channel
prefix=""/>
<LN desc="Channel
prefix=""/>
<LN desc="Channel
prefix=""/>

Configuration Ch 18" inst="27" lnType="STMP_4" lnClass="STMP"
STMP27
Configuration Ch 19" inst="28" lnType="STMP_4" lnClass="STMP"
STMP28
Configuration Ch 20" inst="29" lnType="STMP_4" lnClass="STMP"
STMP29
Configuration Ch 21" inst="30" lnType="STMP_4" lnClass="STMP"
STMP30
Configuration Ch 22" inst="31" lnType="STMP_4" lnClass="STMP"
STMP31
Configuration Ch 23" inst="32" lnType="STMP_4" lnClass="STMP"
STMP32
Configuration Ch 24" inst="33" lnType="STMP_4" lnClass="STMP"
STMP33

<LN desc="Temperature Data Ch 1" inst="50" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/>

STMP50

<LN desc="Temperature Data Ch 2" inst="51" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/>

STMP51

<LN desc="Temperature Data Ch 3" inst="52" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/>

STMP52

<LN desc="Temperature Data Ch 4" inst="53" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/>

STMP53

<LN desc="Temperature Data Ch 5" inst="54" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/>

STMP54

<LN desc="Temperature Data Ch 6" inst="55" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/>

STMP55

<LN desc="Temperature Data Ch 7" inst="56" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/>

STMP56

<LN desc="Temperature Data Ch 8" inst="57" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/>

STMP57

<LN desc="Temperature Data Ch 9" inst="58" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/>

STMP58

<LN desc="Temperature Data Ch 10" inst="59" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/>

STMP59

<LN desc="Temperature Data Ch 11" inst="60" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/>

STMP60

<LN desc="Temperature Data Ch 12" inst="61" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/>

STMP61

<LN desc="Temperature Data Ch 13" inst="62" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/>

STMP62

<LN desc="Temperature Data Ch 14" inst="63" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/>

STMP63

<LN desc="Temperature Data Ch 15" inst="64" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/>

STMP64

<LN desc="Temperature Data Ch 16" inst="65" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/>

STMP65

<LN desc="Temperature Data Ch 17" inst="66" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/>

STMP66

<LN desc="Temperature Data Ch 18" inst="67" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/>

STMP67

<LN desc="Temperature Data Ch 19" inst="68" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/>

STMP68

<LN desc="Temperature Data Ch 20" inst="69" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/>

STMP69

<LN desc="Temperature Data Ch 21" inst="70" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/>

STMP70

<LN desc="Temperature Data Ch 22" inst="71" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/>

STMP71

<LN desc="Temperature Data Ch 23" inst="72" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/>

STMP72

<LN desc="Temperature Data Ch 24" inst="73" lnType="STMP_5" lnClass="STMP" prefix=""/>

STMP73

104

№ документа MAN0008-RU-R19-LE

Конфигурация канала 18
(включение, смещение)
Конфигурация канала 19
(включение, смещение)
Конфигурация канала 20
(включение, смещение)
Конфигурация канала 21
(включение, смещение)
Конфигурация канала 22
(включение, смещение)
Конфигурация канала 23
(включение, смещение)
Конфигурация канала 24
(включение, смещение)
Состояние и
температура канала 1
Состояние и
температура канала 2
Состояние и
температура канала 3
Состояние и
температура канала 4
Состояние и
температура канала 5
Состояние и
температура канала 6
Состояние и
температура канала 7
Состояние и
температура канала 8
Состояние и
температура канала 9
Состояние и
температура канала 10
Состояние и
температура канала 11
Состояние и
температура канала 12
Состояние и
температура канала 13
Состояние и
температура канала 14
Состояние и
температура канала 15
Состояние и
температура канала 16
Состояние и
температура канала 17
Состояние и
температура канала 18
Состояние и
температура канала 19
Состояние и
температура канала 20
Состояние и
температура канала 21
Состояние и
температура канала 22
Состояние и
температура канала 23
Состояние и
температура канала 24

STMP_4
STMP_4
STMP_4
STMP_4
STMP_4
STMP_4
STMP_4
STMP_5
STMP_5
STMP_5
STMP_5
STMP_5
STMP_5
STMP_5
STMP_5
STMP_5
STMP_5
STMP_5
STMP_5
STMP_5
STMP_5
STMP_5
STMP_5
STMP_5
STMP_5
STMP_5
STMP_5
STMP_5
STMP_5
STMP_5
STMP_5
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15 ПРИЛОЖЕНИЕ — МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ
Это приложение содержит механические чертежи с размерами в метрических единицах. Технические
характеристики изделия также содержатся здесь и в других главах этого руководства пользователя, главным
образом в главе 3.

15.1

Температурный зонд

Здесь показаны три варианта температурных зондов. Зонды изготовлены из тефлона и торлона для диапазона
температур от -40 до +250 °С. Размеры указаны в мм.

15.2

Проходная муфта

Эти чертежи содержат подробную информацию о размерах проходных муфт в мм. Материал — нержавеющая сталь
316. .
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На следующем чертеже содержится информация о минимальном радиусе изгиба зонда при подключении к

проходной муфте

15.3

Удлинительный кабель и пучок удлинительных кабелей

15.3.1 Единичный удлинительный кабель
На этом чертеже приведены подробные технические характеристики конструкции, включая механические размеры
(в мм). Материал — ПВХ При использовании вне помещений этот кабель должен быть защищен от таких факторов,
как грызуны, снег и дождь. Диапазон температур от -40 до +85 °С. Установка удлинительных кабелей не
рекомендуется при температуре окружающей среды ниже уровня замерзания. .

15.3.2 Пучок удлинительных кабелей
На этом чертеже приведены подробные технические характеристики конструкции, включая механические размеры.
Материал — армированная резина. .

15.4

Монтажный фланец (пластина для стенки бака)

На следующем рисунке показана типичная пластина для стенки бака (для 8 проходных муфт, с болтовым
креплением, без прокладки круглого сечения). Другие версии аналогичны, за исключением наличия канавки для
прокладки круглого сечения или отсутствия отверстий под болты. На пластине может быть установлено до 25
проходных муфт. Материал — нержавеющая сталь 316. Размеры указаны в мм.
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15.5

Блок сопряжения

На следующем рисунке показана конфигурация и размеры i-Box (в мм). Материал — нержавеющая сталь 316.
Материал прокладки — неопрен. При установке этого блока убедитесь, что вентиляционное отверстие на
расположено сверху бокса.
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15.6

Прибор — MSENSE FO ECU-S (

)

На этом чертеже приведены технические характеристики прибора MSENSE FO ECU-S. Материал корпуса — литой
алюминий.
Полные электрические характеристики и спецификации программного обеспечения этого прибора см. в разделе
3.2.1.
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На этом чертеже показан порядок установки прибора MSENSE FO ECU-S на поворотную панель. Размеры выреза
указаны на чертеже выше.

15.7

Прибор — тестовый блок MSENSE FO (

)

На этом чертеже приведены технические характеристики прибора MSENSE FO ECU-S. Материал корпуса — литой
армированный полимер ABS; соответствует UL 94HB. Полные характеристики этого прибора см. в разделе 3.2.1.
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Полные электрические характеристики и спецификации программного обеспечения этого прибора см. в разделе
3.2.2.

15.8

Прибор — MSENSE FO ECU-I (

)

На этом чертеже приведены технические характеристики прибора MSENSE FO ECU-I. Материал корпуса —
экструдированный алюминий. Полные характеристики этого прибора см. в разделе 3.2.3.

110

№ документа MAN0008-RU-R19-LE

© Rugged Monitoring Inc.

16 УКАЗАТЕЛЬ
61850
Описание файла CID
103
DHCP-сервер, схема с динамическим IP-адресом 64
IEC 61850
Описание файла CID
103
Утилита IED Explorer
66
MSENSE FO
Выполнение первых измерений
38
Зонды и принадлежности
18
Информация о безопасности
9
Описание корпуса
13
Спецификации, ECU-S
15
Спецификации, тестовый блок
17
Схемы электрических соединений
33
MSENSE FO ECU-I
Механические монтажные чертежи
33
Спецификации
18
Схемы электрических соединений
33
MSENSE FO ECU-S
Аналоговые выходы
31
Механические монтажные чертежи
29
Описание дисплея
41
Схемы электрических соединений
30
MSET-FO
Виртуальная конфигурация
59
Выбор языка
48
Загрузка файлов данных
58
Значки функций
47
Интеллектуальные протоколы
51
Конфигурация, вкладка аналоговых выходов 31, 52
Конфигурация, вкладка каналов
51
Конфигурация, вкладка настроек
50
Конфигурация, вкладка реле
55
Конфигурация, вкладка связи
51
Конфигурация, вкладка состояний
53
Настройка оптических каналов
51
Настройка состояния
53
Обновление встроенного ПО
59
Обновление встроенного ПО Ethernet
64
Протоколы
Подробные таблицы регистров
77, 84, 103
Регистрация данных в файл на ПК
49
Режим настройки
49
Установка программного обеспечения
46
Файл событий состояния
54
Экспорт/импорт настроек
57
Аварийные состояния
53
Автоусиление (АРУ), уровень мощности зонда43, 45,
50
АРУ, уровень мощности зонда
45, 50
Влияние на частоту обновления температуры 50
Безопасность, ИТ
12
Блок питания USB, 1 A
21
Блок питания для интерфейса USB
21
Блок сопряжения
Рекомендуемая практика установки
28
111

Блок сопряжения, I-Box
19
Виртуальная конфигурация
59
Включение и выключение каналов
43
Выбор языка в MSET-FO
48
Выключение и включение каналов
43
Гарантия
Ограничения для зондов и удлинительных кабелей
7
Загрузка файлов данных, с помощью MSET-FO
58
Запасные части
10
Зарегистрированные данные, считывание
44
Зонды
Интерпретация процентного значения мощности 45
Мощность в % на панели прибора
43
Настройка автоусиления, АРУ
43
Порядок подключения к MSENSE FO
38
Иллюстрация
35
блок сопряжения, I-Box
19
Зонд для трансформатора
19
Механические монтажные чертежи, MSENSE FO
ECU-I
33
Механические монтажные чертежи, MSENSE FO
ECU-S
29
Пластина для стенки бака
19
Приложение ModScan, Ethernet
65
Приложение ModScan, последовательный порт 36
Проходная муфта
19
Схема тестового блока MSENSE FO
32
Схемы электрических соединений
33
Удлинительный кабель
20
Утилита IED Explorer
66
Электрические схемы, MSENSE FO ECU-S
30
Иллюстрация
зонда
для
применения
в
трансформаторах
19
Импорт/экспорт настроек, MSET-FO
57
Интеллектуальные протоколы
Карта точек данных DNP 3.0
77
Таблица регистров IEC 60870-5
84
Интеллектуальные
протоколы,
включение
и
выключение
51
Интеллектуальные протоколы, порядок настройки в
программном обеспечении MSET-FO
51
Интеллектуальные протоколыОписание файла IEC
61850 CID
103
Интерпретация процентного значения мощности
сигнала зонда
45
Информационная безопасность
12
Информация о безопасности
9
Калибровка
Декларация
20
Ежегодная повторная калибровка
20
Прослеживаемая NIST
20
Рекомендованная периодичность
20
Сертификат
21
Сертификационное испытание
7
Требования и описание
20

№ документа MAN0008-RU-R19-LE

© Rugged Monitoring Inc.

Карта памяти MicroSD
13, 30, 34, 44
Извлечение и вставка
30
Считывание зарегистрированных данных
44
Карта точек данных DNP 3.0
77
Квалификация персонала
10
Квалифицированный и обученный специалист по
электротехнике
11
Контроль целостности, оптический, внутренний
42
Конфигурация Modbus
35
Использование ModScan
36
Использование ModScan, Ethernet
65
Номера деталей сопрягаемых разъемов
35
Примеры соединений, 2W и 4W
35
Конфигурация порта RS-485
35
Примеры соединений
35
Механические монтажные чертежи
29, 33
Механические размеры
32, 105
Механический чертеж
105
Блок сопряжения
107
Механический чертеж MSENSE FO ECU-I
110
Механический чертеж MSENSE FO ECU-S
108
Механический чертеж тестового блока MSENSE FO
109
Монтажный фланец
106
Пластина для стенки бака
106
Проходная муфта
105
Пучок удлинительных кабелей
106
Температурный зонд
105
Удлинительный кабель
106
Монтаж
Электрические схемы, MSENSE FO ECU-I
33
Электрические схемы, MSENSE FO ECU-S
30
Монтажный фланец
Рекомендуемая практика установки
27
Надлежащее использование
9
Настройка времени и даты
43
Настройка даты и времени
43
Номер разрешения на возврат материалов, RMA 21
Обновление встроенного ПО
Базовая процессорная система MSENSE FO
59
Базовая система MSENSE FO
59
Опция Ethernet
61, 64
Обновление, встроенное ПО
Базовая система MSENSE FO
59
Опция Ethernet
61, 64
Окно настройки прибора
49
Описание дисплея, MSENSE FO ECU-S
41
Описание дисплея, тестовый блок MSENSE FO
43
Описание зондов для волоконно-оптических датчиков
22
Описание зондов для трансформаторов
19
Описание зондов и принадлежностей
18
Описание корпуса
13
Описание передней панели, тестовый блок MSENSE
FO
32
Описание расчета старения
Импорт настроек
58
Окно параметрирования
56
Окно результатов
57
Описание старения
112

Описание расчета
55
Описание удлинительного кабеля
20
Опции
21
Карта памяти MicroSD
13
Описание зондов и принадлежностей
18
Программное обеспечение MSET-FO
13
Опция SSH Ethernet
52
Основные правила техники безопасности
9
Отсутствие сигнала зонда, генерирование сигнала
тревоги
54
Ошибка
Системные ошибки и ошибки электроники
42
Функция оптической целостности
42
Патч-корды
См. удлинительные кабели
Первые измерения с помощью MSENSE FO
38
Пластина для стенки бака
19
Рекомендуемая практика установки
27
Установка, версия с прокладкой
27
Установка, версия с прокладкой круглого сечения
27
Установка, приварная версия
27
Подготовка радиальной распорки
24
Порт Ethernet
DHCP-сервер, динамический IP-адрес
64
Схема с динамическим IP-адресом
64
Схема с фиксированным IP-адресом
62
Приложение ModScan
Ethernet
65
Последовательный порт
36
Применение для трансформаторов
20
АРУ должна быть включена
45, 50
Примеры подключения, порт RS-485
35
Программное обеспечение
Excel, для считывания температуры
45
MSET-FO
46
Опсиание старения
55
Приложение ModScan
65
Приложение ModScan, последовательный порт 36
Утилита IED Explorer
66
Программное обеспечение MSET-FO
46
Прослеживаемая калибровка NIST
20
Протоколы
Карта точек данных DNP 3.0
77
Порядок настройки в программном обеспечении
MSET-FO
51
Порядок настройки с передней панели
42
Таблица регистров IEC 60870-5
84
ПротоколыОписание файла IEC 61850 CID
103
Проходная муфта
19
Очистка разъема
26
Процедура испытания
26
Проходные муфты
Рекомендуемая практика установки
25
Процедура очистки
Проходная муфта
26
Разъем зонда
23
Распаковка приборов и принадлежностей
21
Регистрация данных в файл на ПК
49
Регистрация температуры
13, 41, 44
Рекомендуемая практика
22
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Монтаж удлинительного кабеля
27
Тестирование зондов при получении
21
Установка зондов
23
Установка пластин для стенки бака
27
Установка проходных муфт
25
Рекомендуемая практика установки
Блок сопряжения
28
Монтажный фланец
27
Реле отказа системы
35
Реле отказа системы, MSENSE FO ECU-S
31, 35
Светодиодный индикатор, состояние батареи, для
тестового блока MSENSE FO
44
Сертификация
7
Сертификация излучения
7
Сертификация устойчивости к излучению
7
События
См. сигналы тревоги или состояния
Совместимость зонда MSENSE FO/ECU/I 62,5 или 200
мкм
17
Совместимость зондов
62,5 и 200 мкм
14
Совместимость зондов 62,5 или 200 мкм
6
Состояние батареи, индикатор тестового блока
MSENSE FO
44
Спецификации
Зонд волоконно-оптического датчика
22
Прибор MSENSE FO ECU-I
18
Прибор MSENSE FO ECU-S
15
Тестовый блок MSENSE FO
17
Спецификации момента затяжки, клеммные колодки
31, 34
Спецификации прибора
15, 17, 18
Справочник по оборудованию, тестовый блок
MSENSE FO
43
Сравнение сигналов тревоги и состояний
53
Сравнение состояний и сигналов тревоги
53
Средства защиты
9, 11
Средства индивидуальной защиты
9, 11
Считывание зарегистрированных данных
44
Таблица регистров IEC 60870-5
84
Таблица регистров, протокол IEC 60870-5
84
Тестовый блок MSENSE F
Описание дисплея
43
Тестовый блок MSENSE FO
Механические размеры
32
Состояние заряда батареи
44

113

Справочник по оборудованию
43
Техническое
обслуживание
и
устранение
неисправностей
39
Тип состояния, для событий
54
Тревоги
Генерирование сигнала тревоги при отсутствии
сигнала зонда
54
Настройка гистерезиса для реле
54
Настройка состояния
53
Тип состояния
54
Удержание качественного сигнала
43, 50
Удлинительный кабель
Рекомендуемая практика монтажа
27
Тестирование
27
Установка
Зонды
22
Установка зондов
22
Рекомендуемая практика
23
Устранение
неисправностей
и
техническое
обслуживание
39
Утилита и приложение IED Explorer
66
Уход за волоконно-оптическим зондом
6
Файл и режим конфигурации
В MSET-FO
49
Файл событий состояния
54
Функция аналоговых выходов
31, 52
Функция оптической целостности
13, 42
Характеристики тока клеммной колодки
31, 34
Характеристики тока разъема
31, 34
Характеристики тока реле
31, 34
Часть 15 Правил FCC
8
Чертеж, механический
105
Блок сопряжения
107
Механический чертеж тестового блока MSENSE FO
109
Монтажный фланец
106
Пластина для стенки бака
106
Проходная муфта
105
Пучок удлинительных кабелей
106
Температурный зонд
105
Удлинительный кабель
106
Чертерж, механический
Механический чертеж MSENSE FO ECU-I
110
Механический чертеж MSENSE FO ECU-S
108
Экспорт/импорт настроек, MSET-FO
57
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