
 

 


	1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
	1.1 Преобразователь предназначен для преобразования сопротивления термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651-94 в цифровой код и передачи этого кода через порт RS-485 c использованием протокола MODBAS.
	Рабочие условия эксплуатации:
	По способу защиты человека от поражения электрическим током преобразователь соответствует классу защиты III ГОСТ 12.2.091-2002.
	1.2 Технические характеристики
	1.2.1 По числу и виду преобразуемых входных сигналов преобразователь относится к многоканальным. Количество каналов – 6.
	1.2.2 Тип используемого первичного датчика – термопреобразователи сопротивления (далее ТС) ТСП 50П, ТСП 100П с НСХ 1,385 и 1,391, ТСМ 50М, ТСМ 100М с НСХ 1,426 и 1,428, ТСН 100Н с НСХ 1,617.
	1.2.3 Схема подключения ТС трехпроводная.
	1.2.4 Диапазон измеряемой температуры, диапазон измеряемого сопротивления в зависимости от применяемого ТС приведен в таблице 1.
	Таблица 1
	1.2.5 Количество встроенных источников тока – 12. Встроенные источники обеспечивают выработку тока 0,5 и 1,0 мА.
	1.2.6 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения сопротивления (далее – основная погрешность) равны ( 0,2 Ом  при сопротивлении каждого провода соединения с ТС от 0 до 1,0 кОм.
	1.2.7 Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающей среды от нормальной до любой температуры в пределах рабочих температур на каждые 10°C, не более ( 0,1 Ом.
	1.2.8 Частота опроса всех каналов может быт изменена потребителем (см. приложение Б, таблица Б.2, п. 5). 
	1.2.9 Преобразователь имеет встроенный охранный таймер со временем срабатывания около 4 с. Перезапуск преобразователя происходит при отсутствии активности по выходу RS-485.
	1.2.10 Преобразователь обеспечивает гальваническое разделение между цепями питания, входами и выходом RS - 485.
	1.2.11 Все входы преобразователя гальванически соединены между собой.
	1.2.12 Питание преобразователя осуществляется от внешнего источника напряжения постоянного тока 24 В.
	1.2.13 Изоляция электрических цепей выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой (50±0,5) Гц действующим значением 1,5 кВ. Испытательное напряжение прикладывается между следующими цепями: корпус – все цепи; все входы – выходы RS-485, питание; выходы RS-485 – питание.
	1.2.14 Электрическое сопротивление изоляции цепей, указанных в п. 1.2.13, не менее 20 МОм в нормальных условиях применения.
	1.2.15 Степень защиты по ГОСТ 14254 - IP20.
	1.2.16 Сопротивление каждого провода соединения преобразователя с первичным датчиком от 0 до 1,0 кОм.
	1.2.17 Потребляемая мощность не более 2 Вт.
	1.2.18 Средний срок службы не менее 12 лет.
	1.2.19 Габаритные размеры преобразователя не превышают 125 х 72 х 37 мм. Габаритные размеры и назначение контактов разъема приведены в приложении А.
	1.2.20 Масса преобразователя без ТС не более 150 г.

	1.3 Устройство и работа
	1.3.1 Описание конструкции преобразователя
	На верхней части корпуса нанесены все необходимые параметры и расположен светодиодный индикатор состояния  преобразователя РАБОТА (светодиод зеленого и красного цвета).
	На одной из клеммных колодок находится съемная перемычка «Настройка» (НАСТР).
	Когда перемычка установлена, преобразователь имеет сетевой номер 255 и скорость обмена 19200, при этом в энергонезависимой памяти сохраняются установленные программно сетевой номер и скорость обмена.
	Когда перемычка отсутствует, то сетевой номер и скорость обмена берутся из энергонезависимой памяти.
	Светодиодный индикатор сообщает о работоспособности прибора следующим  образом:
	- при подаче питания светодиод попеременно загорается зеленым и красным цветом в течение 1 с, после чего преобразователь переходит в режим измерения и ожидания команд от управляющей ЭВМ;
	- при отсутствии перемычки светодиод постоянно горит зеленым цветом и  при обнаружении команд по выходу RS-485 светодиод погасает на короткое время;
	- при наличии перемычки светодиод не горит и при обнаружении команд по выходу RS-485 светодиод загорается зеленым цветом на короткое время;
	- если пришедшая команда опознана, то вместе с ответом по выходу RS-485 на короткое время светодиод загорается красным цветом, независимо от наличия или отсутствия перемычки;
	- если в течение времени срабатывания охранного таймера (около 4 с.) не поступает команд от управляющей ЭВМ, преобразователь осуществляет внутренний сброс.
	В основе работы преобразователя используется принцип зависимости электрического сопротивления термосопротивления от температуры.
	1.4 Маркировка и пломбирование
	1.4.1 На верхней крышке преобразователя нанесены:
	-  наименование и тип преобразователя;
	- единица измерения и диапазон измеряемого сопротивления ТС;
	- функциональное назначение контактов;
	- знак Государственного реестра Республики Беларусь;
	- товарный знак изготовителя;
	-  надпись с условным обозначением вида питания, номинальные значения напряжения и мощности, потребляемой от питающей сети;
	- наименование индикатора состояния преобразователя РАБОТА;
	- схема подключения ТС;
	- код степени защиты, обеспечиваемой оболочкой (IP20);
	- надпись «Сделано в Беларуси».      
	На нижней крышке нанесен год изготовления и порядковый номер (по системе нумерации изготовителя).
	1.4.2 На паспорте и руководстве по эксплуатации нанесен Знак Государственного реестра Республики Беларусь.
	1.4.3 При выпуске с производства на верхней крышке наносится клеймо-наклейка поверителя, на один из винтов наносится оттиск поверительного клейма, а на второй винт – оттиск клейма ОТК.


	2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
	2.1 Меры безопасности
	2.2 Персонал, допущенный к работе с преобразователем, должен:
	2.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
	– ВСКРЫВАТЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ;
	2.4 Эксплуатационный надзор за работой преобразователя производится лицами, за которыми закреплено данное оборудование.
	2.5 Планово-предупредительный осмотр
	Планово-предупредительный осмотр (ППО) производят в сроки, предусмотренные соответствующей инструкцией потребителя.
	Порядок ППО:
	- отсоединить оба разъема;
	- произвести наружный осмотр преобразователя, сухой ветошью удалить с корпуса грязь и влагу;
	- убедиться в отсутствии механических повреждений, проверить состояние крепления;
	- присоединить разъемы.
	2.6 Поверка преобразователя проводится в соответствии с методикой поверки. Периодичность поверки – 12 месяцев.
	3 ХРАНЕНИЕ
	3.1 Хранение преобразователей  на складах должно производиться на стеллажах в упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха от 0 до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при 35 °С.
	3.2 Хранение преобразователей  без упаковки следует при температуре окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при 25 °С.
	3.3 В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов, вызывающих коррозию.
	3.4 Поскольку преобразователь не представляет опасности для жизни, здоровья людей или окружающей среды, его утилизация осуществляется в соответствии с местным законодательством.
	4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
	4.1 При погрузке, разгрузке и транспортировании необходимо руководствоваться требованиями, обусловленными манипуляционными знаками «Верх» и «Хрупкое. Осторожно», нанесенными на транспортную тару.
	4.2 Транспортирование преобразователя может осуществляться железнодорожным и автомобильным транспортом.
	4.3 При необходимости особых условий транспортирования это должно быть оговорено специально в договоре на поставку.
	В приборе реализован протокол обмена данными MODBUS, режим RTU.
	Формат посылки – 8 бит без контроля четности.
	Скорость обмена – 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 38400, 57600 (выбирается потребителем).
	Сетевой номер прибора задается потребителем в диапазоне от 1 до 255. Имеется поддержка широкополосной посылки (для сетевого номера 0), при этом устройство не ответит.
	№
	изменения
	Номера листов (страниц)
	Всего
	листов
	(страниц)
	в докум.
	№ 
	документа
	Входящий №
	сопроводительного
	документа
	и дата
	Подпись
	Дата
	изменен-ных
	замененных
	новых
	аннулированных


