TREI GMBH

Контроллеры измерительные для учета нефти
«TREI-5B-OIL»
Руководство по эксплуатации
TREI.421700.002 РЭ

2009

Содержание
Содержание .............................................................................................................................. 2
ВВЕДЕНИЕ.............................................................................................................................. 3
1 Описание и работа ............................................................................................................. 4
1.1 Описание и работа изделия ...................................................................................... ...... 4
2 Технические характеристики ......................................................................................... 6
2.1 Общие положения ..................................................................................................... ...... 6
2.2 Основные параметры и выполняемые функции .................................................... ...... 6
2.3 Характеристики ......................................................................................................... ...... 7
3 Состав контроллера измерительного для учета нефти
«TREI-5B-OIL»................................................................................................................... 9
3.1 Конструкция контроллера «TREI-5B-OIL» ............................................................ ...... 9
3.2 Мастер-модуль M841E ............................................................................................. .... 11
3.3 Мастер-модуль M911E ............................................................................................. .... 16
3.4 Модуль M832С .......................................................................................................... .... 24
3.5 Интеллектуальный модуль серии M900 ................................................................. .... 28
3.6 Модуль расширения серии W900 ............................................................................ .... 34
4 Использование по назначению ..................................................................................... 37
5 Конфигурирование контроллера «TREI-5B-OIL» .................................................... 38
6 Поверка.............................................................................................................................. 39
7 Маркировка ...................................................................................................................... 40
8 Пломбирование ................................................................................................................ 41

2

ВВЕДЕНИЕ
Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) предназначено для изучения
состава и принципов функционирования контроллера измерительного для учета нефти
«TREI-5B-OIL» (в дальнейшем - контроллер «TREI-5B-OIL»), содержит сведения для
обеспечения ввода в эксплуатацию, проверки технического состояния и технического
обслуживания контроллера «TREI-5B-OIL».
Настоящее РЭ может использоваться в качестве основы для создания руководств по
эксплуатации автоматизированных систем управления технологическими процессами
(АСУТП), построенных на базе контроллера «TREI-5B-OIL».
По способу защиты человека от поражения электрическим током контроллер «TREI5B-OIL» соответствуют классу I по ГОСТ Р МЭК 536-94. По безопасности эксплуатации
контроллеры «TREI-5B-OIL» удовлетворяют требованиям ГОСТ 22261-94, ГОСТ 26104-89.
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1
1.1

Описание и работа
Описание и работа изделия

1.1.1 Назначение
Контроллеры измерительные для учета нефти «TREI-5B-OIL» (далее контроллеры
«TREI-5B-OIL») предназначены для измерений давления, температуры, вязкости, плотности,
объёмного и массового расхода, объёмной доли воды, времени, объёма, массы брутто и массы
нетто нефти.
Область применения – автоматизированные измерительные и управляющие системы,
функционирующие в сфере добычи сырой нефти, осуществления торговых операций и взаимных расчетов между покупателем и продавцом и обеспечивающие измерение, учет (в том числе
коммерческий) товарной нефти, а также оперативный контроль и архивирование текущих и усредненных значений измеряемых физических величин.
В общем случае устройства могут быть установлены непосредственно на том месте, где
требуется управление процессом, дистанционный мониторинг, измерения, коммуникации, сбор
и накопление данных. Конструкция устройства предусматривает возможность для пользователя
сконфигурировать контроллер «TREI-5B-OIL» для выполнения конкретной задачи, требующей
проведения расчетов.
Конструктивно контроллер «TREI-5B-OIL» выполнен в едином корпусе,
обеспечивающем степень защиты от пыли и воды не ниже IP 20 по ГОСТ 14254.
Применение жидкокристаллического индикатора (ЖКИ) и мембранной клавиатуры
обеспечивают возможность просмотра данных и конфигурационных параметров
непосредственно на месте установки контроллера.
Выбор информации, отображаемой на ЖКИ, и конфигурирование контроллера «TREI5B-OIL» осуществляется с помощью специализированного программного обеспечения (ПО).
Контроллер «TREI-5B-OIL» предназначен для круглосуточной эксплуатации при
следующих условиях окружающей среды:
– температура
от 0 до плюс 40 °С;
– относительная влажность (при температуре 25 °С)
от 30 до 90 %;
– атмосферное давление
(70 – 106,7) кПа или (524 - 800) мм рт. ст.
1.1.2 Астрономическое время и календарь
В
контроллере
«TREI-5B-OIL»
предусмотрена
возможность
регистрации
астрономического времени (часы, минуты, секунды) и учет календарных дней (число, месяц,
год). Продолжительность работы внутренних часов без внешних источников питания - не менее
5-ти лет.
Пределы допускаемого отклонения системного времени контроллера «TREI-5B-OIL»
от национальной шкалы времени составляют ± 5 с за 24 ч. Контроллер «TREI-5B-OIL»
позволяет производить плавную коррекцию значения текущего (системного) времени, один раз
в сутки на величину до 120 с.
1.1.3 Сетевая архитектура
Контроллер «TREI-5B-OIL» имеет возможность поддержки локальной промышленной
сети:
– максимальное удаление абонентов сети: 1,2 км;
– рабочий диапазон напряжения питания устройств (180 – 260 В) при частоте сети
(50 ± 1) Гц;
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– среднее время наработки контроллера «TREI-5B-OIL» на отказ, не менее 35000
часов;
– среднее время восстановления работоспособности не более 0,5 часа;
– средний срок службы контроллера «TREI-5B-OIL» - 30 лет;
– сопротивление изоляции между каждой клеммой/контактом для подключения
каналов ввода/вывода и корпусом контроллер «TREI-5B-OIL» не менее 20 МОм, при
нормальных климатических условиях, и не менее 2 МОм, при повышенной влажности;
– контроллер «TREI-5B-OIL» устойчив к провалам и кратковременным прерываниям
напряжения;
– величина создаваемых (излучаемых) контроллером «TREI-5B-OIL» радиопомех в
частотном диапазоне от 0,15 до 1000 МГц не превышает значений, указанных в
ГОСТ Р 51318.22 для оборудования класса А;
– потребляемая мощность контроллера «TREI-5B-OIL» не более 60 В·А.

5

2

Технические характеристики

2.1

Общие положения

2.1.1 Контроллер «TREI-5B-OIL» построен на единой аппаратной платформе
устройств «TREI-5B». Различные технические исполнения контроллера «TREI-5B-OIL»
представлены в таблицах 1 и 2. Кроме того, контроллеры «TREI-5B-OIL» укомплектовываются
другими покупными деталями (в том числе групповыми барьерами искрозащиты).
Таблица 1
Наименование и обозначение компонента контроллера
«TREI-5B-OIL» из состава устройств программного
управления TREI-5B-04
M841E
M832С
Таблица 2
Наименование и обозначение компонента контроллера
«TREI-5B-OIL» из состава устройств программного
управления TREI-5B-05
M902E (или M911E)
M932C (или M953C)
W954D
2.2

Количество устройств в составе
контроллера «TREI-5B-OIL»
1
5
Количество устройств в составе
контроллера «TREI-5B-OIL»
1
1
1

Основные параметры и выполняемые функции

2.2.1 Контроллер измерительный «TREI-5B-OIL» соответствует ГОСТ Р 8.596, а
также обеспечивает взаимодействие с датчиками физических величин (и аналогичными
устройствами) с помощью измерительных каналов аналогового ввода, а также каналов
частотно-временной
группы.
Измерительные
компоненты
каналов
осуществляют
преобразование значений тока и напряжения (соответствующих ГОСТ 26.011), температуры (с
соответствующих
помощью
термопреобразователей
сопротивлений,
ГОСТ Р 8.625 и термопреобразователей сопротивлений по ГОСТ 6651) и частотно-временных
характеристик импульсов в эквивалентный цифровой код (ГОСТ 26.010).
2.2.2 Контроллер
следующих функций:

измерительный

«TREI-5B-OIL»

обеспечивает

выполнение

а) измерение аналоговых сигналов тока и напряжения по ГОСТ 26.011, поступающих
от датчиков физических величин и преобразование результатов измерений в соответствующие
значения измеряемых физических величин (давления, перепад давления, температуры,
объемной доли воды и т.д.);
б) измерение сопротивлений термопреобразователей сопротивлений, обладающих
нормированными статическими характеристиками (НСХ) по ГОСТ 6651 и ГОСТ 8.625, и
преобразование результатов измерений в соответствующие значения температуры;
в) измерение импульсных сигналов с помощью каналов частотно-временной группы (в
соответствии с ГОСТ 26.010), поступающих от датчиков с частотным выходом и
преобразование результатов измерений в соответствующие значения измеряемых физических
величин (плотность, объем отпущенной нефти и т.д.).
г) измерение объемного и массового расхода товарной нефти по ГОСТ Р 51858,
приведённого к стандартным условиям, согласно методике выполнения измерений,
регламентированной ГОСТ Р 8.595;
д) измерение объемного и массового расхода сырой нефти, за отчетный период,
согласно методике выполнения измерений, регламентированной ГОСТ Р 8.615;
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е) измерение массы нефти, отпускаемой или потребляемой в течение заданного
интервала времени по узлам учета любой конфигурации, реализуемой с помощью контролера
«TREI-5B-OIL»;
ж) поверка средств измерения расхода нефти по трубо-поршневой установке МИ 28372003;
и) измерение физических величин с помощью датчиков и преобразователей,
измерительных с цифровыми выходами, регламентированными стандартными интерфейсами
RS-232, RS-485, Еthernet.
2.2.3 Контроллер измерительный «TREI-5B-OIL» обеспечивает:
а) защиту данных и результатов вычислений от несанкционированного изменения;
б) сохранение данных и результатов вычислений при обесточивании сети питания;
в) формирование диагностической световой индикации;
г) подсчет, накопление и хранение значения отпущенной или полученной массы нефти.
2.2.4 Контроллер
«TREI-5B-OIL»
оснащен
обеспечивающим выполнение всех расчетных функций.
2.3

программным

обеспечением,

Характеристики

2.3.1 Контроллер измерительный «TREI-5B-OIL» содержит измерительные каналы
аналогового и частотно-временного ввода, унифицированные среди всех устройств серии
«TREI-5B». Состав измерительных компонентов каналов, их обозначение в контроллере
«TREI-5B-OIL» приведены в таблице 3.
Таблица 3
Наименование
Компоненты для измерений тока
Компоненты для измерений напряжения

Обозначение каналов
AI-0-20mA-N, AI-4-20mA-N, AI-0-20mA-L,
AI-4-20mA-L, AI-0-5mA, AI-0-20mA, AI-420mA, AI-0-20mA-PR, AI-4-20mA-PR
AI-0-78mV, AI-0-10V, AI-0-5V

T3-50P, T4-50P, T3-50PA, T4-50PA, T3Компоненты для измерений температуры с 50PC, T4-50PC, T3-50PB, T4-50PB, T350PBA, T4-50PBA, T3-50PBC, T4-50PBC,
помощью термометров сопротивления
T4-50PT, T4-50PTA, T4-50PTC, T3-100P,
T4-100P, T3-100PA, T4-100PA, T3-100PC,
T4-100PC, T3-100PB, T4-100PB, T3100PBA,
T4-100PBA, T3-100PBC, T4-100PBC, T4100PT, T4-100PTA, T4-100PTC, T3-50М,
T4-50М, T3-50МA, T4-50МA, T3-50МC,
T4-50МC, T3-100М, T4-100М, T3-100МA,
T4-100МA, T3-100МC, T4-100МC, T3100N, T4-100N, T3-21, T4-21, T3-23, T4-23
CI-NI-12, CI-NI-24, CI-DI-12, CI-DI-24, CIFI-12, CI-FI-24, CI-PI-12, CI-PI-24, CI-TIКомпоненты частотно-временной группы
12, CI-TI-24
Состав измерительных компонентов каналов уточняется при поставке потребителю.
Метрологические характеристики каналов приведены в руководствах по эксплуатации
на контроллеры TREI-5B-05 и TREI-5B-04.
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2.3.2 Контроллер «TREI-5B-OIL» обеспечивает возможность реализации узлов учета
нефти со следующими характеристиками:
а) диапазон измерений абсолютного давления, МПа
0,1-14,0;
о
б) диапазон измерений температуры среды, С
от 0 до 60;
в) входные частотные сигналы должны иметь следующие параметры:
– амплитуда сигнала, мВ
10÷200;
– диапазон частот входного сигнала, Гц
10÷12500.
г) пределы допускаемой относительной погрешности вычислений плотности и массы
нефти приведены в таблице 4;
Таблица 4
Нормируемый параметр
1
Пределы
допускаемой
относительной
погрешности вычисления плотности во
всем диапазоне входных сигналов и
условий эксплуатации, %
Пределы
допускаемой
относительной
погрешности вычисления массы-брутто во
всем диапазоне входных сигналов и
условий эксплуатации, %

Значение
2
±0,01

±0,05

д) пределы допускаемой относительной погрешности вычислений массы нетто сырой
нефти в диапазоне процентного содержания воды приведены в таблице 5;
Таблица 5
Содержание воды в сырой нефти, %
до 10 %,
от 10% до 30%
от 30% до 60%

Пределы допускаемой относительной
погрешности измерений массы нефти, %
± 0,06
± 0,1
± 0,2

е) пределы допускаемой относительной погрешности средних, суммарных и
экстремальных значений величин, представляемых в часовых, сменных и суточных трендах
равны пределам допускаемой погрешности текущего значения соответствующей величины;
ж) пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений времени
± 5 с.
Примечание - Метрологические характеристики, указанные в подпунктах г), д), е) не
включают погрешности первичных преобразователей (датчиков).
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3
Состав контроллера измерительного для учета
нефти «TREI-5B-OIL»
3.1

Конструкция контроллера «TREI-5B-OIL»

3.1.1 Контроллер «TREI-5B-OIL» конструктивно может быть реализован двумя
видами исполнения:
– контроллер «TREI-5B-OIL» шкафного исполнения;
– контроллер «TREI-5B-OIL» каркасного исполнения.
Контроллер «TREI-5B-OIL» шкафного исполнения
Конструктивно все модули контроллера «TREI-5B-OIL» располагаются в каркасе
шкафного исполнения, пульт располагается на передней панели, разъемы для подключения
внешних цепей располагаются внутри каркаса и представляют собой разъемные клеммники,
ввод кабеля осуществляется снизу, корпус имеет возможность пломбирования передней панели
для исключения несанкционированного доступа до модулей контроллера.
Габаритные размеры минимальной комплектации (ШхВхГ)
600х740х540мм.
Масса при минимальной комплектации
30,0 кг.
Общий вид контроллера «TREI-5B-OIL» шкафного исполнения представлен на
рисунке 1.

Рисунок 1
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Контроллер «TREI-5B-OIL» каркасного исполнения
Конструктивно все модули контроллера «TREI-5B-OIL» каркасного исполнения
располагаются в 19 дюймовом корпусе, пульт располагается на передней панели, разъемы для
подключения внешних цепей располагаются в задней части каркаса и представляют собой
разъемные клеммники, корпус имеет возможность пломбирования передней панели для
исключения несанкционированного доступа до модулей контроллера.
Габаритные размеры одного 19” каркаса (ШхВхГ),
не более 482,6х176,5х383мм.
Масса одного 19” каркаса, не более
10,0 кг.
Общий вид контроллера «TREI-5B-OIL» каркасного исполнения представлен на
рисунке 2.

Рисунок 2
3.1.2 Применение жидкокристаллического индикатора (ЖКИ) в составе контроллера
«TREI-5B-OIL» позволяет легко считывать данные, собранные через каналы ввода/вывода, либо
рассчитанные в процессе обработки. Выбор информации, отображаемой на ЖКИ, и
конфигурирование
контроллера
«TREI-5B-OIL»
осуществляется
с
помощью
специализированного программного обеспечения (ПО).
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3.2

Мастер-модуль M841E

3.2.1 Модуль M841E предназначен для использования в качестве центрального
вычислительного устройства в контроллере «TREI-5B-OIL».. Также данный модуль
обеспечивает организацию и поддержание различных коммуникационных протоколов при
использовании устройств в сложных комплексах АСУТП.
Функциональная схема мастер-модуля изображена на рисунке 3.

Рисунок 3
Процессорный блок (CPU) представляет собой промышленный IBM-AT совместимый
компьютер. Конструктивно он выполнен на отдельной плате в стандарте PC/104 и соединяется
с основанием модуля по интерфейсу PC/104. В зависимости от задач возлагаемых на устройство
вычислительная мощность блока выбирается из ряда: PENTIUM, AMD.
Адаптер видеомонитора позволяет подключать к устройству стандартный VGA
монитор. Конструктивно адаптер может быть в составе процессорного блока, либо выполнен
на отдельной плате в стандарте PC/104. Наличие данной функции определяется при заказе
модуля.
Коммуникационные адаптеры организуют работу устройства во внешних локальных
сетях Ethernet, Profibus и др., а также предназначены для обмена с внешними устройствами,
поддерживающими RS-232, RS-485. Конструктивно адаптеры выполнены на отдельных платах
в стандарте PC/104. Наличие данной функции определяется при заказе модуля.
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Гальванически развязанный канал (преобразование RS-232 в RS-485 или RS-422)
позволяет подключать внешние устройства, поддерживающие данные интерфейсы. Тип канала
определяется при заказе модуля.
Контроллер ST-BUSM обеспечивает транспортный
протокол внутренней сети
устройства TREI-5B-04 при обмене с модулями ввода/вывода. В модуле реализованы две
гальванически развязанные шины ST-BUSM. Для обмена с модулями ввода/вывода,
расположенными в одном каркасе или в одном шкафу с мастер-модулем, используется шина
ST-BUSM 1. Для обмена с удаленными модулями ввода/вывода (до 1200 м) используется шина
ST-BUSM 2.
Релейный выход REL информирует о работоспособном состоянии мастер-модуля.
Выход содержит 2 группы c переключающимися контактами. При отключенном питании
модуля контакты REL-off и REL-com замкнуты, а REL-on и REL-com - разомкнуты, при
включении питания и запуске модуля в работу, состояние выходов меняется на обратное.
Дискретные входы DI0, DI1, DI2, DI3 и дискретные выходы DO0, DO1, DO2
применяются для организации межмастерного обмена и подключения внешних цепей.
Статическое энергонезависимое ОЗУ (SRAM 1 MБ) и Флэш-диск, жестко запаянный
(32 MБ) или установленный в разъеме на плате (Flash Disk от 32 Mб до 1 Гб), предназначены
для хранения рабочих программ и промежуточной текущей информации в модуле. Объем
Флэш-диска определяется при заказе мастер-модуля.
USB-порт для подключения внешних устройств, поддерживающих интерфейс USB.
Сторожевой таймер (WATCHDOG) контролирует работу процессорного блока и при
неисправности отключает релейный выход REL.
Датчик температуры предназначен для контроля температуры внутри каркаса
устройства на соответствие рабочему диапазону.
Коммуникационные адаптеры
На плату мастер-модуля M841E могут быть установлены следующие
коммуникационные адаптеры в формате PC/104:
– коммуникационный адаптер (сетевая карта Ethernet, 1, 2 или 3 порта);
– 4-х портовый коммуникационный адаптер (RS-232, RS-485);
– адаптеры Profibus, Modbus и прочие.
В случае установки платы 4-х портового адаптера, используется только три порта (2-й,
3-й и 4-й). Дополнительно к эти трем портам используется гальванически развязанный канал
(RS-232/RS-485/RS-422), встроенный в мастер-модуль.
Возможны следующие варианты установки:
– одна сетевая карта (Ethernet, Profibus, Modbus);
– две сетевых карты (Ethernet, Profibus, Modbus);
– три сетевых карты (Ethernet, Profibus, Modbus);
– одна сетевая карта и 4-хпортовый адаптер;
– адаптеры Profibus, Modbus и прочие адаптеры.
3.2.2 Технические характеристики модуля M841E
Общие технические характеристики модуля приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Параметр
Тип процессорной карты
Объем статического ОЗУ, МБ
Тип и объем флэш-диска, МБ
Тип внешней коммуникационной шины
Внутренний процессорный интерфейс
Внутренняя шина ввода/вывода
Физическая реализация шины ST-BUSM

Скорость обмена по шинам ST-BUSМ,
кбит/с
Количество модулей на шине PC/104
Количество модулей на шине ST-BUSM 1
Количество модулей на шине ST-BUSM 2
Максимальная длина шины ST-BUS M 1,
ST-BUSM 2, м
Возможность резервирования мастермодуля
Возможность подключения стандартного
монитора
Возможность подключения клавиатуры
PS/2
Контроль работоспособности
Электрическая прочность изоляции
относительно цепей питания, В, не менее
Напряжение питания, В

Значение
AMD Geode LX PC104+,
Pentium 266MHz
1
DiskOnChip 32,
chip DISK-IDE (от 32 Mб до 1 Гб)
Промышленный Ethernet
PC/104
ST-BUSM
Интерфейс RS-485
(полный дуплекс, полудуплекс,
дублированный полудуплекс)
2,4/9,6/19,2/115,2/250/625/1250/2500
до 3-х
до 255
до 255
1200
100 %-е резервирование
имеется
имеется
WATCHDOG таймер (1,7 с)
1000 для цепей шин ST-BUSM,
1000 для интерфейса RS-485/RS-232
(COM CPU)
5

3.2.3 Расположение элементов управления на лицевой панели мастера-модуля M841E
На лицевой панели (рисунок 4) мастер-модуля расположены:
– Переключатель состояния модуля RUN-STOP/«Работа-Останов»;
– Кнопка RESET для установки модуля в исходное состояние;
– Переключатель «MODE» определяет режимы функционирования модуля;
Назначение всех переключателей определяется типом программного обеспечения.
– Разъем PS/2 для подключения стандартной клавиатуры;
– Разъем SVGA для подключения стандартного монитора;
– Разъем RS-232 для подключения компьютера типа Notebook при технологической
загрузке и отладке программ к COM1;
– Разъем USB для подключения устройств, поддерживающих интерфейс USB;
– «B1» - индикация наличия обмена по шине ST-BUSM 1;
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– «B2» - индикация наличия обмена по шине ST-BUSM 2;
– «PW» - индикация пониженного напряжения питания модуля;
– «BAT» - индикация разряженной встроенной литиевой батареи;
– «SY» - индикация состояния исполнительной системы;
– «STA» - индикация состояния аппаратной части.
Подробное описание индикации мастер-модуля M841E приведено в документе
«Устройство программного управления TRE-5B-04. Руководство по эксплуатации
TREI.421457.401 РЭ»
Внешний вид лицевой панели M841E представлен на рисунке 4.

Рисунок 4
3.2.4 Установка переключателей и джамперов
На мастер-модуле с помощью джамперов устанавливаются:
– тип
интерфейса RS-485 (шина ST-BUSM)
полный дуплекс/полудуплекс с
дублированием (см. таблицу 2);
– тип гальванически развязанного интерфейса может быть RS-485/RS-422 либо
RS232 (указывается при заказе модуля). Для RS-485/RS-422 тип выбирается джампером JP2 (см.
таблицу 3);
– функционирование системы контроля работоспособности модуля WATCHDOG (см.
таблицу 4);
– питание энергонезависимых часов RTC на процессорном модуле осуществляется от
батарейки на плате мастер-модуля (см. таблицу 4).
Общий вид мастер-модуля и расположение джамперов на нем изображены на
рисунках 5, 6.
Таблица 2
Интерфейс изолированного порта
JP2
RS-485
OFF
RS-422
ON
Примечание: ON соответствует установленному джамперу, OFF снятому
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Таблица 3
ST-BUSM 1
ST-BUSM 2
JP13
JP14
Полный дуплекс
2-3, 4-5
2-3, 4-5
Полудуплекс с дублированием
1-2, 3-4
1-2, 3-4
Примечание: цифры соответствуют номерам контактов, на которые устанавливается
джампер
Тип интерфейса RS-485

Таблица 4
JP11(ON)
JP12(ON)

Питание RTC от батарейки на плате мастер-модуля
RESET CPU при срабатывании WATCHDOG таймера

Рисунок 5

Рисунок 6
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3.3

Мастер-модуль M911E

3.3.1 Назначение и общее описание
Функцией модуля является сбор информации с каналов ввода, программно-логическая
обработка полученной информации и выдача управляющих воздействий в каналы вывода, а
также организация и поддержание различных коммуникационных протоколов при
использовании устройств в комплексах АСУТП. Общий вид мастер-модуля представлен на
рисунке 7.

Рисунок 7

3.3.2 Устройство и работа мастер-модуля
Функциональная схема мастер-модуля изображена на рисунке 8.
Модуль состоит из следующих основных функциональных блоков:
– микропроцессор с производительностью 100 MIPS;
– контроллер ST-BUSM обеспечивает транспортный протокол внутренней сети
устройства TREI-5B-05 при обмене с интеллектуальными модулями ввода/вывода.
В модуле реализованы две гальванически развязанные шины ST-BUSM. Для обмена с
модулями ввода/вывода серии M900 используется шина ST-BUSM, по которой можно
организовать обмен с 255 модулями ввода/вывода.
Коммуникационный контроллер организует межмастерный обмен в мультимастерной
системе. Межмастерная сеть организуется с использованием канала связи RS-485.
Конструктивно контроллер RS-485 выполнен на отдельном юните STBU, жестко запаянном на
плате модуля, наличие данной функции определяется при заказе модуля.
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Рисунок 8
Релейный выход Ready информирует о работоспособном состоянии мастер-модуля.
Выход содержит группу с нормально разомкнутыми контактами (3 и 4) и группу с нормально
замкнутыми контактами (1 и 2). Группы изолированы друг от друга. При отключенном питании
модуля контакты 3 и 4 разомкнуты, а 1 и 2 - замкнуты, при включении питания и запуске
модуля в работу, состояние выходов меняется на обратное.
Сменный коммуникационный адаптер может реализовывать различные интерфейсы.
Конструктивно сменный коммуникационный адаптер выполнен на отдельной съёмной плате.
Тип сменного коммуникационного адаптера определяется при заказе модуля.
Модуль Bluetooth организует обмен данными по беспроводному каналу связи с
компьютером, поддерживающим стандартный интерфейс Bluetooth при сервисном
обслуживании. Конструктивно модуль Bluetooth выполнен в виде отдельного модуля, наличие
данной функции определяется при заказе модуля.
Статическое энергонезависимое ОЗУ (SRAM 512 КБ) и FLASH-память (FLASH 4 МБ)
предназначены для хранения рабочих программ и промежуточной текущей информации в
модуле.
Встроенные энергонезависимые часы реального времени (RTC) предназначены для
выдачи информации о времени и календарной дате.
DC/DC преобразователь осуществляет формирование напряжения питания 5 В для
питания всех узлов мастер-модуля.
Технологический RS-232 предназначен для сервисных функций и отладки программ.
Конструктивно мастер-модуль выполнен в пластиковом корпусе внутри которого
установлена печатная плата. На лицевой панели модуля находится маркировка, несущая
информацию о функциональном назначении блока и обозначение клемм внешних соединений.
Напряжение питания подключается к клеммам «V1+», «V1-» и «V2+», «V2-». Модуль
позволяет осуществлять резервирование источников питания непосредственно в модуле, цепи
«V1+» и «V2+» объединяются внутри модуля через диоды (диоды также выполняют защитную
функцию от переполюсовки), цепи «V1-» и «V2-» объединены. Заземление устройства
выполняется путем подключения клемм защитного заземления к контуру заземления.
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Модуль соединяется с шиной ST-BUSM и внешними цепями через разъемы, как
показано на рисунке 8. Спецификация контактов разъемов приведена на функциональной
схеме.
Режим работы мастер-модуля определяет режим работы всего контроллера и зависит от
положения переключателя режима запуска «RUN» и переключателя режима работы «MODE».
Если переключатель режима запуска переводится в состояние «RUN», либо после
включения питания, - производится проверка контрольной суммы приложения, инициализация
каналов ввода/вывода. Если ошибок не обнаружено, то модуль переходит в основной режим
циклического выполнения технологического приложения. Если переключатель переводится в
состояние «STOP», либо в случае критических ошибок, происходит остановка выполнения
технологической программы и прерывается работа с каналами. Переключатель «MODE»
(РЕЖИМ) определяет режимы функционирования модуля.
Специальный режим работы может быть задан положением переключателей при
переходе модуля в основной режим работы. Переключатели рассматриваются независимо и
имеют следующее назначение:
– 1 – холодный старт (восстановление переменных из области хранения не
выполняется);
– 2 – отключить режим автозапуска приложения;
– 3 – признак резервного узла;
– 6 – загрузить конфигурацию по умолчанию.
Таймер аппаратного сброса (Watchdog) устанавливается в программе диагностики
UMDiag. Время перезапуска Watchdog'а – от 0 с (Watchdog выключен) до 9,99 с. При
невосстанавливаемом сбое или "зависании" технологической задачи (при использовании в ней
Watchdog'а) Watchdog производит аппаратный сброс микропроцессора мастер-модуля.
3.3.3 Технические характеристики и схемы внешних подключений
Общие технические характеристики мастер-модуля приведены в таблице 5.
Подключение мастер-модуля к модулям серии M900 по шине ST-BUSM показано на
рисунке 9. К обеим линиям связи (1 и 2) должны подключаться согласующие резисторы (для
избежания переотражений сигнала в линии связи) в двух наиболее удаленных друг от друга
местах подключения нагрузки, то есть к мастер-модулю и наиболее удаленному от него модулю
серии M900. Согласующие резисторы включаются в линию с помощью переключателей на
мастер-модуле TR11 и TR12, для линий 1A, 1B и 2A, 2B соответственно. Для подключения
выбирается кабель типа “витая пара” с волновым сопротивлением 120 Ом. Общий сигнальный
провод (SG) мастер-модуля, должен быть подключен к общему сигнальному проводу (SG) на
всех интеллектуальных модулях.
Подключение мастер-модуля к другому мастер-модулю по шине RS-485 аналогично
подключению по шине ST-BUSM, при этом на модулях также должны быть включены
согласующие резисторы в двух наиболее удаленных друг от друга точках.
Переключатели TR21 и TR22 управляют согласующими резисторами шины RS-485
линий 1A, 1B и 2A и 2B соответственно.

18

Рисунок 9
Таблица 5
Параметр
1
Производительность процессора, MIPS
Объем статического ОЗУ (SRAM), КБ
Объем FLASH-памяти, МБ
Тип внешней коммуникационной шины
Шина для подключения интеллектуальных
модулей
Физическая реализация шины ST-BUSM
Скорость обмена по шине ST-BUSM, кбит/с
Количество модулей на шине ST-BUSM
Максимальная длина шин ST-BUSM и
RS-485, м
Встроенные энергонезависимые часы
реального времени
Встроенный модуль Bluetooth
Дальность обмена по беспроводному
каналу Bluetooth, м
Технологический RS-232
Управление приемниками линий ST-BUSM
Электрическая прочность изоляции для
цепей шин ST-BUSM и RS-485
относительно цепей питания, В, не менее
Габаритные размеры модуля, мм
Напряжение питания модуля, В

Значение
2
100
512
4
Ethernet, RS-485
ST-BUSM
интерфейс RS-485 (полный дуплекс,
полудуплекс, полудуплекс с
дублированием)
2,4 / 9,6 / 19,2 /115,2 / 250 / 625 / 1250 / 2500
до 255
1200
имеется
имеется
до 40
имеется
Пара 1, Пара 2, по схеме «ИЛИ»
(автоматическое или ручное)
1000
188x128x61
24
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Продолжение таблицы 5
Код заказа М911E - [C][E][B][A]
C - коммуникации на нижнем уровне
0 - без дополнительных опций (только ST-BUSM)
1 - дополнительный RS-485
2 - дополнительный RS-232 с гальванической изоляцией
E - Сменный коммуникационный адаптер
0 - нет
1 - Ethernet
2 - RS-232
3 - RS-485
4 - Радиомодем
B - Bluetooth
0 - нет
1 - есть
A - рабочий температурный диапазон
0 - от 0 до 60
1 - от -60 до 60 ºC

3.3.4 Элементы управления, индикации и диагностика
На лицевой панели мастер-модуля расположены (см. рисунок 10) следующие
переключатели и разъёмы:

Рисунок 10
– переключатель режима запуска «RUN»;
– переключатели ADRH и ADRL;
– переключатель «MODE» (РЕЖИМ);
– переключатели «TR11», «TR12» для подключения согласующих резисторов линии
ST-BUSM, и «TR21», «TR22» для подключения согласующих резисторов линии RS-485;
– разъем RS-232 для подключения компьютера типа Notebook при технологической
загрузке и отладке программ;
– разъем RS-485 для подключения к межмастерной сети;
– разъём Ethernet (подключение к PC, внешней локальной сети, станции оператора);
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– клеммы для подключения питания, защитного заземления, ST-BUSM, релейного
выхода READY.
Переключатели ADRH и ADRL (АДРЕС) определяют адрес мастер-модуля в
мультимастерной системе. Адрес мастер-модуля используется при работе по последовательной
линии RS-232/RS-485/Bluetooth. Переключатель «ADRH» задает старшую часть адреса,
«ADRL» – младшую. Формат чисел – шестнадцатиричный. Таким образом, требуемое
положение переключателей определяется по следующему правилу: Адрес мастер-модуля =
(ADRH * 16) + ADRL.
На лицевой панели мастер-модуля М911E расположены следующие контрольные
светодиоды:
– «SYS» – индикация состояния системы исполнения Unimod PRO;
– «STA» – индикация состояния аппаратной части модуля;
– «BST» – индикация состояния обмена по шине ST-BUSM;
– «BRS» – индикация состояния обмена по RS-232/RS-485/Bluetooth;
– «PWR» – индикация аварийного состояния электропитания;
– «BAT» – индикация аварийного состояния встроенной батареи.
Индикация состояния системы исполнения – «SYS»:
1) Светодиод «SYS» светится красным цветом:
– сработал таймер Watchdog, приложение остановлено;
– длительность цикла выполнения приложения больше чем интервал Watchdog.
2) Светодиод «SYS» мигает красным цветом:
– ошибка приложения, приложение остановлено;
– при инициализации или при выполнении приложения произошла критическая
ошибка.
3) Светодиод «SYS» светится зеленым цветом: нормальная работа в основном режиме.
4) Светодиод «SYS» мигает зеленым цветом: нормальная работа в резервном режиме.
5) Светодиод «SYS» не светится:
– приложение не выполняется;
– нормальный режим работы, но приложение остановлено командой отладчика
Unimod PRO.
Индикация состояния аппаратной части – «STA»
1) Светодиод «STA» светится красным цветом:
– аппаратная ошибка на плате M911E;
– программа самодиагностики обнаружила отсутствие или неверную работу какого
либо устройства на плате M911E.
2) Светодиод «STA» мигает красным цветом:
– установлена конфигурация по умолчанию;
– ошибка при чтении массива конфигурации (неверная контрольная сумма, или один
из параметров конфигурации имеет запрещенное значение, например, нулевой MAC-адрес);
– переключатель «MODE» 6 установлен в положение On.
3) Светодиод «STA» светится зеленым цветом: нормальная работа.
4) Светодиод «STA» мигает зеленым цветом:
– ошибки обмена данными с программой-шлюзом;
– ошибки интерфейса, через который в данный момент происходит работа со
шлюзом (RS-232 или Ethernet).
Индикация состояния обмена по шине ST-BUSM – «BST»
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1) Светодиод «BST» светится красным цветом (мигает попеременно красным и
зеленым цветом):
– обмен по шине ST-BUSM происходит с ошибками;
– доля времени красного свечения соответствует количеству ошибок, постоянное
красное свечение свидетельствует об отсутствии связи или неправильных настройках
параметров ST-BUSM.
2) Светодиод «BST» светится зеленым цветом (мигает зеленым цветом): нормальный
обмен с модулями по шине ST-BUSM.
3) Светодиод «BST» не светится: отсутствует обмен с модулями по шине ST-BUSM
Индикация состояния обмена по RS-232/RS-485/Bluetooth – «BRS»
1) Светодиод «BRS» светится красным цветом (мигает попеременно красным и
зеленым цветом):
– обмен по данному интерфейсу происходит с ошибками;
– красное свечение соответствует приему ошибочных пакетов (неверная CRC,
неверный формат).
2) Светодиод «BRS» светится зеленым цветом (мигает зеленым цветом): нормальный
обмен по данному интерфейсу.
3) Светодиод «BRS» не светится: отсутствует обмен по данному интерфейсу, либо
неправильно заданы параметры: адрес, скорость.
Индикация состояния электропитания – «PWR»
Светодиод «PWR» светится красным цветом: приложение остановлено, напряжение
электропитания на плате M911E не соответствует норме.
Индикация состояния встроенного аккумулятора – «BAT»
Светодиод «BAT» светится красным цветом: внутренняя батарея разряжена или
неисправна, возможна потеря информации из сохраняемой базы переменных приложения и
установок даты/времени при отключении питания.
3.3.5 Установка переключателей и джамперов
Доступ к джамперам возможен после снятия верхней крышки мастер-модуля. Снимать
крышку и изменять положение джамперов допускается только персоналу, прошедшему
обучение в фирме TREI, или авторизованным представителям фирмы TREI.
На мастер-модуле с помощью джамперов устанавливаются:
– защита FLASH от записи (см. таблицу 6);
– режим обмена данными по шине ST-BUSM полный дуплекс/ полудуплекс (см.
таблицу 9);
– тип интерфейса шины RS-485 (дополнительно встраиваемый интерфейс) (см.
таблицу 10) устанавливается с помощью джамперов на жестко запаянном на плату модуля
юните STBU (указана нумерация джамперов дополнительного модуля).
Расположение джамперов на плате юнита показано на рисунке 11.
Таблица 6
Защита FLASH от записи

JP1
Есть
ON
Нет
OFF
Примечание - ON - соответсвует установленному джамперу, OFF - снятому.
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Таблица 7
Тип интерфейса ST-BUSM

JP4
Полный дуплекс
2-3, 4-5
Полудуплекс
1-2, 3-4
Примечание - цифры соответствуют номерам контактов, на которые устанавливаются
джамперы
Таблица 8
Джамперы
JP5
JP1
JP2
JP3
JP4
Полный дуплекс
OFF
ON
ON
ON
ON
ON
Полудуплекс с дублированием
OFF
ON
ON
ON
Полудуплекс, пара 1
ON
OFF
ON
ON
OFF
Полудуплекс, пара 2
ON
OFF
OFF
OFF
ON
Примечание - ON - соответствует установленному джамперу, OFF - снятому.
Тип интерфейса RS 485

JP6
ON
ON
OFF
ON

Рисунок 11
3.3.6 Настраиваемые параметры
С помощью программы конфигурирования шлюза gatecfg.exe и программы
диагностики UMDiag.exe среды разработки Unimod PRO должны быть установлены следующие
настроечные параметры мастер-модуля M911E:
– количество модулей в контроллере;
– Addr – IP адрес мастер-модуля;
– Gateway – IP адрес шлюза;
– Mask – маска подсети;
– Port – IP порт;
– WDI – интервал таймера Watchdog;
– Stb1_speed – скорость интерфейса по шине ST BUSM;
– Stb1_timeout – таймаут ожидания ответа по шине ST BUSM;
– Stb1_repeats – количество повторов по шине ST BUSM;
– Stb2_speed – скорость интерфейса по шине RS-485;
– Stb2_timeout – таймаут ожидания ответа по шине RS-485;
– Stb2_repeats – количество повторов по шине RS-485;
– Rs_speed – скорость интерфейса по линии RS-232/RS-485;
– Rs_timeout – таймаут ожидания ответа по линии RS-232/RS-485;
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– коммутатор SL UART – тип последовательного интерфейса микроконтроллера
CYGNAL;
– коммутатор PIC UART – тип последовательного интерфейса микроконтроллера PIC;
– WIZNET – наличие адаптера Ethernet (Wiznet).
3.3.7 Внешние интерфейсы
Мастер-модуль M911E содержит базовые интерфейсы и настраиваемые интерфейсы
связи.
Базовые интерфейсы:
ST-BUSM
RS-232
Настраиваемые интерфейсы:
Ethernet
Радиомодем
Проводной модем
Контроллер RS-485 / RS-232
Запрещается подключать порт RS-232 в «горячем» режиме без отключения питания
мастер-модуля.
3.4

Модуль M832С

3.4.1 В контроллере «TREI-5B-OIL» модуль M832С осуществляет сбор с каналов
ввода/вывода и программно-логическую обработку собранной информации.
Интеллектуальный модуль M832С является модулем ввода/вывода состав каналов
которого набирается модулями-мезонинами.
Функциональная схема модуля изображена на рисунке 12.
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Рисунок 12
На лицевой панели интеллектуального модуля M832C расположены следующие
контрольные светодиоды:
– матрица из 8 строк по 4 (A, B, C, D) зеленых светодиода. Номер строки
соответствует номеру модуля-мезонина, а светодиоды A, B, C, D индицируют работу мезонина.
Светодиод А отображает текущее состояние канала 1, светодиод В - состояние канала 2,
светодиоды C и D - состояние соответственно 3-го и 4-го каналов четырехканального мезонина,
установленного на соответствующем посадочном месте модуля. Состояние этих светодиодов
зависит от типа и состояния установленного мезонина;
– контрольный светодиод состояния модуля «STATUS».
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Рисунок 13
3.4.2 Установка переключателей и джамперов
На модуле с помощью переключателей и джамперов (см таблицу 9 - таблицу 13)
устанавливаются:
– Переключатели S2 «ADRH» и S3 «ADRL» (АДРЕС) определяют адрес
интеллектуального модуля. Адрес модуля используется при работе по интерфейсу ST-BUSM.
Переключатель «ADRH» задает старшую часть адреса модуля, «ADRL» – младшую (см.
таблицу 9). Формат чисел – двоичный. Таким образом, требуемое положение переключателей
определяется по следующему правилу:
Адрес модуля = (ADRH * 16) + ADRL;
– Переключатель S1 «RATE» - установка скорости обмена по шине ST-BUSM.
Соответствие значения, установленного на переключателе «RATE», скорости обмена по шине
ST-BUSM приведено в таблице 10;
– режим обмена по ST BUSM полный дуплекс/ полудуплекс с дублированием/
полудуплекс пара 1/ полудуплекс пара 2 (см. таблицу 11);
– разрешение/запрет записи во FLASH-память (см. таблицу 12).
Общий вид модуля и расположение переключателей/джамперов на нем изображены на
рисунке 14.
Таблица 9 - S2, S3 установка адреса модуля ввода-вывода
Переключатель
S2 ↑
S3 ↑
адреса
Бит адреса
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1

A0

Таблица 10 – S1 «RATE» установка скорости обмена по ST-BUSM
S1↑«RATE» ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▄ ▀ ▄ ▄ ▀ ▄ ▄ ▄ ▀ ▀ ▄ ▀ ▄ ▄ ▄ ▀ ▄ ▀ ▄ ▀ ▀ ▄ ▄ ▀ ▀ ▀
Скорость
передачи,
2,4
9,6
19,2
115,2
250
625
1250
2500
кбит/с
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Таблица 11 - Конфигурация последовательного интерфейса
JP1
JP3
JP4
JP5
JP6
Интерфейс RS-485
2-3,4-5
ON
ON
ON
ON
Полный дуплекс
1-2,3-4
ON
ON
ON
ON
Полудуплекс с дублированием
1-2,3-4
OFF
OFF
ON
ON
Полудуплекс, пара 1
1-2,3-4
ON
ON
OFF
OFF
Полудуплекс, пара 2
Таблица 12 – JP8 разрешение/запрет записи во FLASH-память
JP8
Положение
джампера
Запрет записи
ON
Запись разрешена
OFF

Рисунок 14

3.4.3 Технические характеристики модуля M832C
Технические характеристики модуля M832C представлены в таблице 13
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Таблица 13
Параметр
Число устанавливаемых
мезонин-модулей
Индикация
Адресация модуля
Объем Флэш-диска, Мб
Тип внешнего интерфейса
Физическая реализация шины

Скорость обмена по шине, кбит/с
Электрическая
прочность
изоляции
относительно цепей питания, В
Напряжение питания, В

3.5
3.5.1

Значение
до 8 модулей
по каждому каналу
8-битная
1
ST-BUSM
интерфейс RS-485 полный
дуплекс/дублированный
полудуплекс/полудуплекс
2,4/9,6/19,2/115,2/250/625/1250/2500
для ST-BUS шины 1000,
для внешних цепей мезонин-модулей 2500 (по
плате модуля)
+ 5 ± 5 %,
+ 24 ± 5 %

Интеллектуальный модуль серии M900
Назначение и общее описание

Интеллектуальные модули серии М900 предназначены для ввода/вывода
сигналов различного вида (дискретных, аналоговых, импульсных и прочих), а также для
обработки принятой информации и выдачи управляющих воздействий.
В зависимости от состава каналов ввода/вывода, интеллектуальные модули имеют ряд
исполнений.
Общий вид модуля показан на рисунке 15.
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Рисунок 15
Конструктивно интеллектуальный модуль выполнен в пластиковом корпусе внутри
которого установлена печатная плата. На печатной плате установлены элементы модуля и
помимо этого на нее жестко запаиваются 8 модулей ввода/вывода («юнитов») в соответствии с
конфигурацией каналов ввода/вывода конкретного типа модуля.
3.5.2 Устройство и работа интеллектуального модуля серии M900
Функциональная схема интеллектуального модуля показана на рисунке 16.
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Рисунок 16
Микроконтроллер модуля выполняет технологическую программу, опрашивает
каналы ввода/вывода (собственные и расположенные на модулях расширения), осуществляет
чтение/запись памяти, поддерживает протокол обмена с мастер-модулем по шине ST-BUSM и
управляет индикацией.
Шина ST-BUSM гальванически изолирована от внутренней схемы модуля барьером,
выполненным на DC/DC-преобразователе и оптронах.
По шине PT-BUS к интеллектуальному модулю могут подключаться модули
расширения серии W900, PT-BUS позволяет наращивать число каналов ввода/вывода. Всего
может быть подключено до 3-х модулей расширения.
Все каналы ввода разбиты на 4 группы. В одну группу входит два «юнита». Каждая
группа может иметь цепи общий «плюс» и/или общий «минус», которые выведены на
отдельные клеммы (U1-2, U3-4, U5-6, U7-8). Цепи общий «плюс» и общий «минус»
используются в дискретных и аналоговых каналах с общей точкой для увеличения числа
каналов на один модуль.
Цепи каждого «юнита» обозначены как 1A, 1B, 1C, 1D (цифра обозначает номер
«юнита» в модуле). Далее при описании каналов ввода вывода цифра может опускаться.
Спецификация контактов разъемов приведена на функциональной схеме.
На лицевой панели модуля находится маркировка, несущая информацию о
функциональном назначении блока (типе) и обозначение клемм внешних соединений.
3.5.3 Режимы работы интеллектуального модуля
Режим работы интеллектуального модуля зависит от режима работы мастер-модуля и
от положения переключателя режима запуска «RUN» на плате интеллектуального модуля.
Если переключатель находится в положении «RUN», то после включения питания или
после сброса модуль производит проверку контрольной суммы технологической программы, и
если не обнаружено ошибок, переходит в режим основной работы. Модуль производит
начальную инициализацию каналов ввода-вывода и далее выполняет непрерывный цикл
работы с каналами и технологической программой.
Если переключатель переводится в состояние «STOP», то происходит остановка
выполнения технологической программы и прерывается работа с каналами. Интеллектуальный
модуль производит переинициализацию и переходит в режим остановки приложения. В этом
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режиме модуль запрещает запуск приложения внешним запросом, но позволяет выполнять
загрузку технологической программы из среды Unimod PRO.
При изменении положения переключателя из положения «STOP» в «RUN», модуль
производит начальную инициализацию технологической программы и каналов ввода- вывода,
после этого переходит в режим основной работы так же, как при включении питания.
3.5.4 Технические характеристики и подключение внешних цепей
Общие
таблице 14.

технические

характеристики

интеллектуального

модуля

приведены

в

Таблица 14 - Технические характеристики модуля серии М900
Параметр
Значение
Количество каналов ввода/вывода
До 32
Напряжение питания, В
номинальное
24
допустимое отклонение
От 16 до 28
Индикация
По каждому каналу
Адресация модуля
8-битная
Тип внешнего интерфейса
ST-BUSM, PT-BUS
Физическая реализация ST-BUSM
RS-485
Электрическая прочность изоляции цепей
шины ST-BUSM относительно цепей
1000
питания, В, не менее
Габаритные размеры модуля, мм
188x128x61
Напряжение питания подключается к клеммам «V1+», «V1-» и «V2+», «V2-». Модуль
позволяет осуществлять резервирование источников питания непосредственно в модуле, цепи
«V1+» и «V2+» объединяются внутри модуля через диоды (диоды также выполняют защитную
функцию от переполюсовки), цепи «V1-» и «V2-» объединены.
Цепи интерфейса ST-BUSM должны подключаться согласно рекомендациям
настоящего РЭ.
3.5.5 Элементы управления, индикации и диагностики
На лицевой части (см. рисунок 17) интеллектуального модуля расположены
следующие органы управления и индикации:
– переключатель режима запуска «RUN»;
– переключатели «ADRH», «ADRL» - установка адреса модуля;
– переключатель «RATE» - установка скорости обмена по шине ST-BUSM;
– переключатели "TR1" и "TR2" - подключение согласующих резисторов (100 Ом) к
линиям ST-BUSM, 1A, 1B и 2A, 2B соответственно;
– контрольный светодиод состояния модуля STATUS;
– 8 столбцов по 4 (A,B,C,D) зеленых светодиодов состояния дискретных
входов/выходов. Светодиоды рядов A,B,C,D номерами с 1-го по 8-й индицируют состояние
каналов ввода/вывода.
– разъем PT-BUS для подключения модуля расширения серии W900, PT-BUS
позволяет наращивать число каналов ввода/вывода. Всего может быть подключено до 3-х
модулей расширения;
– разъем ST-BUSM для подключения к шине ST-BUSM;
– клеммы питания модуля, каналов ввода/вывода.
Индикация состояния модуля – «STATUS»
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1) Светодиод «STATUS» светится красным цветом:
– приложение остановлено (сигнализирует остановку технологической программы
модуля), ошибок не обнаружено.
2) Светодиод «STATUS» мигает красным цветом (приложение остановлено):
– несовпадение контрольной суммы приложения;
– ошибка чтения массива конфигурации модуля или модуля расширения;
– ошибка в работе шины PT-BUS,
– аппаратная ошибка модуля или модуля расширения,
– критическое падение одного из напряжений питания.
3) Светодиод «STATUS» мигает красным цветом (приложение запущено):
– обнаружена ошибка работы юнитов (аппаратная ошибка в работе юнита
индицируется синхронно мигающим светодиодом состояния модуля и четырьмя
соответствующими светодиодами матрицы состояния каналов ввода-вывода);
– ошибка шины PT-BUS;
– ошибка работы модулей расширения;
– ошибка выполнения технологической программы;
– аппаратная ошибка работы FRAM, RTC или FLASH;
– аппаратная ошибка одного из термометров термокомпенсации.

Рисунок 17
4) Светодиод «STATUS» светится зелёным цветом (приложение запущено, режим
основной работы модуля):
– ошибок не обнаружено.
5) Светодиод «STATUS» мигает зелёным цветом (приложение запущено, режим
основной работы модуля):
– обнаружена ошибка чтения или несоответствие метрологических констант юнитов:
необходимо произвести градуировку одного или более измерительных каналов;
– падение одного из напряжений питания;
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– разряд аккумулятора подпитки RTC: возможна остановка/отставание часов или
потеря времени;
– температура окружающей среды вышла из допустимого диапазона.
6) Светодиод «STATUS» попеременно мигает красным и зелёным цветами
(приложение остановлено):
– неверная конфигурация или сбой инициализации модуля;
– переключатели адреса модуля установлены в положение 00h или B5h;
– несовпадение контрольной суммы микропрограммы модуля;
– модуль расширения, на котором установлен юнит неисправен или отсутствует;
– неисправность светодиодной матрицы интеллектуального модуля.
Ошибки работы юнитов индицируются только миганием светодиода «STATUS»
красным цветом.
3.5.6 Установка переключателей и джамперов
Переключатель «ADRH» задает старшую часть адреса модуля, «ADRL» – младшую.
Формат чисел – шестнадцатиричный. Таким образом, требуемое положение переключателей
определяется по следующему правилу:
Адрес модуля = (ADRH * 16) + ADRL.
Соответствие значения, установленного на переключателе RATE, скорости обмена по
шине ST-BUSM приведено в таблице 16.
На модуле серии M900 переключателями и джамперами также устанавливаются:
– режим работы интерфейса ST-BUS (см. таблицу 15);
– подключение согласующих резисторов (см. таблицу 17).
Таблица 15 – Режим работы интерфейса ST-BUS
JP2
Режим работы
2-3, 4-5
Полный дуплекс
1-2, 3-4
Полудуплекс с дублированием
1-2, 3-4
Полудуплекс, пара 1 / пара 2*
Примечания
1 Цифры соответствуют номерам контактов, на которые
устанавливаются джамперы
2* неиспользуемая пара не подключается к разъему
Таблица 16 – «RATE»: Установка скорости обмена по ST-BUSM
0
1
2
3
4
«RATE»
Скорость
передачи,
2,4
9,6
19,2
115,2
250
кбит/с

5

6

7

625

1250

2500

Таблица 17 – Подключение согласующих резисторов
TR
Вкл
Выкл
Положение
ON
OFF
переключателя
(вверх)
(вниз)
Примечание – также можно ориентироваться по цветным меткам на
корпусе, нанесенным со стороны включенного положения движка
переключателя
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3.6

Модуль расширения серии W900

3.6.1 Назначение и общее описание
Модули расширения серии W900 предназначены для наращивания числа
каналов ввода/вывода (дискретных, аналоговых, импульсных и прочих) для модулей серии
M900 и мастер модуля M911E.
Общий вид модуля расширения приведен на рисунке 18.

Рисунок 18
Конструктивно модуль расширения выполнен в пластиковом корпусе внутри которого
установлена печатная плата. На печатной плате установлены элементы модуля и помимо этого
на нее жестко запаиваются 8 модулей («юнитов») в соответствии с конфигурацией каналов
ввода/вывода конкретного модуля.
Модули серии W900 не содержат управляющего микропроцессора и предназначены
для наращивания количества каналов ввода/вывода для мастер-модуля M911E и модулей серии
M900. Модули W900 подключаются по параллельной шине PT-BUS.
Микропроцессор модулей М900 или M911E посредством схемы управления и
контроллера параллельной шины опрашивает каналы ввода/вывода, осуществляет
чтение/запись памяти EEPROM, данных температурного датчика, поддерживает протокол
обмена с PT-BUS шиной и светодиодами состояния входов/выходов.
3.6.2 Устройство и работа модуля расширения серии W900
Функциональная схема модуля расширения серии W900 изображена на рисунке 19.
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Рисунок 19
Все каналы ввода/вывода разбиты на 4 группы. В одну группу входит два «юнита».
Каждая группа может иметь цепи общий «плюс» и/или общий «минус», которые выведены на
отдельные клеммы (U1-2, U3-4, U5-6, U7-8). Цепи общий «плюс» и общий «минус»
используются в дискретных и аналоговых каналах с общей точкой для увеличения числа
каналов на один модуль. Спецификация контактов разъемов приведена на функциональной
схеме.
На лицевой панели модуля находится маркировка, несущая информацию о
функциональном назначении блока и обозначение клемм внешних соединений.
3.6.3 Технические характеристики
Общие технические характеристики модуля расширения серии W900 приведены в
таблице 18. Модуль расширения подключается к внешним цепям пользователя кабелем,
максимальное сечение кабеля 2.5 мм². Оплетка кабеля, при необходимости, может
подключаться отдельным проводником к заземляющей клемме, устанавливаемой на DIN-рейку
рядом с модулем расширения.
Таблица 18 – Технические характеристики модулей серии W900
Параметр
Значение
Количество каналов ввода/вывода
До 32
Индикация
по каждому каналу
Адресация модуля
географическая
Тип внешней шины
PT-BUS
Габаритные размеры модуля, мм
164x128x61
Напряжение питания, В
номинальное
24
допустимое отклонение
от 16 до 28
3.6.4 Элементы управления, индикации и диагностика
На лицевой панели (см. рисунок 20) модуля расширения расположены:
– 8 столбцов по 4 (A,B,C,D) зеленых светодиодов состояния каналов ввода/вывода,
светодиоды рядов A,B,C,D с номерами с 1-го по 8-й индицируют состояние дискретных
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входов/выходов с аналогичными номерами, либо работоспособность каналов аналогового
ввода/вывода;
– разъем PT-BUS для подключения модуля расширения к модулям M911E, модулям
серии M900, модулям серии W900;
– клеммы общих цепей юнитов;
– разъем питания модуля (опционально).

Рисунок 20
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4

Использование по назначению

Рабочие условия эксплуатации контроллера «TREI-5B-OIL»:
– температура окружающего воздуха, оС
от 0 до 40;
– относительная влажность (при температуре 25 °С), %
от 30 до 90;
– атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)
от 70 до 106,7 (от 524 до 800).
Степень защиты оболочки компонентов контроллера «TREI-5B-OIL»
IP20.
Электрическое питание контроллера «TREI-5B-OIL» может осуществляться от сети
постоянного или однофазного переменного тока частотой (50 ± 1) Гц напряжением 140 до 260 В
или от внешнего источника питания постоянного тока напряжением от 16 до 28 В.
Потребляемая мощность, не более – 60 В⋅А.
Класс защиты устройства от поражения электрическим током согласно
ГОСТ Р МЭК 536 – II.
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5

Конфигурирование контроллера «TREI-5B-OIL»

Конфигурирование
контроллера
«TREI-5B-OIL»
производят
при
помощи
программного обеспечения «TREI Operator Interface».
В состав параметров настройки (конфигурирования) контроллера «TREI-5B-OIL»
входят:
1) параметры, описывающие точки учета;
2) параметры распределения измерений по группам;
3) параметры, характеризующие измерительные каналы учета;
4) параметры, характеризующие тарифную систему;
5) календарь;
6) параметры коммуникационной среды;
7) параметры перехода на зимнее/летнее время.
Переконфигурирование контроллера «TREI-5B-OIL» производится без изменения
программного обеспечения. Параметры коммуникационной среды и параметры перехода на
зимнее/летнее время могут быть изменены без переконфигурирования системы.
Описание программы конфигурирования изложено в Руководстве пользователя на
программное обеспечение «TREI-5B-OIL Конфигуратор».
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6

Поверка

Контроллер «TREI-5B-OIL» подлежит государственному метрологическому контролю
и надзору. Поверка контроллер «TREI-5B-OIL» осуществляется только органами
Государственной метрологической службы или аккредитованными метрологическими
службами юридических лиц.
Поверка контроллера «TREI-5B-OIL» осуществляется в
соответствии с документом «Контроллеры измерительные для учета нефти «TREI-5B-OIL».
Методика поверки», согласованным с Пензенским ЦСМ.
Периодичность поверки не реже 1 раза в 2 года.
Основные средства измерений, используемые при поверке контроллера измерительного
«TREI-5B-OIL»:
1) Прибор для проверки вольтметров В1–12;
2) Мера электрического сопротивления многозначная Р3026;
3) Катушка
электрического
сопротивления
Р331
класса
точности
0,005 (100 Ом – 2 шт.);
4) Катушка
электрического
сопротивления
Р331
класса
точности
0,01 (1000 Ом – 2 шт.).
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7

Маркировка

Маркировка контроллера «TREI-5B-OIL» содержит:
– наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
– условное обозначение;
– заводской номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
– номинальное напряжение, род тока и частоту питающей сети;
– потребляемую мощность;
– дату изготовления;
– знак государственного реестра;
– степень защиты оболочки.
На обратной стороне крышки, закрывающей контактную колодку (клеммник)
прикреплена табличка с нанесенной схемой подключения данного устройства в электрическую
сеть, а также расположением выходов для подключения внешних устройств (при наличии в
зависимости от модификации).
ВНИМАНИЕ! Перед монтажом внимательно изучите правильность подключения
контроллера «TREI-5B-OIL» в электрическую сеть и к внешним периферийным устройствам.
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8

Пломбирование

Контроллер «TREI-5B-OIL» имеет два уровня пломбирования:
1) заводская пломба сформирована нанесением оттиска на металлическую пломбу ОТК
предприятия-изготовителя, ставится с правой стороны корпуса контроллера «TREI-5B-OIL» на
стыке верхней и нижней его частей,
2) организация обслуживающая контроллер «TREI-5B-OIL» пломбирует крышку,
закрывающую контактную колодку (клеммник).
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