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4

Эта инструкция по эксплуатации является документом, который
предназначен для ознакомления с конструкцией, принципом работы,
характеристиками регистратора видеографического технологического R10 (далее регистратор) и содержит рекомендации, которые необходимы для правильной и
безопасной эксплуатации регистратора.
В связи с постоянным совершенствованием регистратора возможны
непринципиальные различия между конструкцией регистратора и этим
руководством.
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА РЕГИСТРАТОРА

1.1 Назначение регистратора
1.1.1

Регистратор предназначен для:

‒ преобразования сигналов измерения сопротивления от термопреобразователей сопротивления (ГОСТ 6651: 2014), сигналов напряжения постоянного тока
от преобразователей термоэлектрических (ДСТУ 2837-94), унифицированных
сигналов напряжения и силы постоянного тока (ГОСТ 26.011-80) в индикация
температуры и другие неэлектрические величины, а также в показы электрических величин в виде числовых значений, графиков, гистограмм;
‒ сигнализации отклонения сигнала превращается, согласно уставок;
‒ регистрации, хранения в энергонезависимой памяти и отображения информации на цветном дисплее.
Регистратор предназначен для использования в различных отраслях промышленности, в том числе в атомной энергетике, для контроля параметров технологических про-процессов, сбора, визуализации, регистрации, обработки и оценки
входных сигналов, сигнализации об их состоянии в соответствии с уставок. Он
применяется как самостоятельно, так и в составе измерительных информационных и автоматизированных систем управления.
Климатическое исполнение регистратора УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
Рабочие условия эксплуатации регистраторов:
‒ температура окружающего воздуха от 0°С до 50 °С;
‒ относительная влажность не более 80% при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
‒ атмосферное давление от 84 kРа до 106,7 kРа (от 630 мм рт. ст. до 800 мм
рт. ст.);
‒ постоянные магнитные поля и (или) переменные поля сетевой частоты с
напряженностью до 400 A / m.
В части воздействия механических факторов регистратор соответствуют
группе М38 по ГОСТ 17516.1 90.
Регистратор относится к категории сейсмостойкости I согласно требованиям
норм ПНАЭ Г-5-006-87.
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1.1.2

Регистратор оснащен цветным дисплеем с сенсорной панелью, на ко-

тором отображаются показания каждого канала и архив данных, а также осуществляется управление при помощи удобного интуитивного сенсорного интерфейса.
Диагональ дисплея регистратора - 264 mm (10,4 ").
1.1.3

Регистратор имеет модульную конструкцию, которая позволяет осна-

щать его необходимым количеством модулей в соответствии с требованиями потребителей:
МАВ (модуль аналоговых входов)

- по 4 канала;

МАВ2 (модуль аналоговых входов) - по 4 канала;
МРС (модуль реле сигнализации)

- по 8 релейных выходов

Суммарное количество указанных модулей в регистраторе - не более восьми.
1.1.4

Регистратор обеспечивает автоматическую компенсацию температуры

свободных концов преобразователей термоэлектрических. Подключение термоэлектрических преобразователей сопротивления осуществляется трехпроводной
или четырехпроводной линией связи. Каналы регистратора гальванически развязаны между собой и настраиваются независимо друг от друга. Регистратор автоматически определяет для каждого канала обрыв связи с датчиками входных сигналов.
1.1.5

Регистратор обеспечивает сигнализацию отклонения измеряемого па-

раметра согласно уставок сигнализации.. Количество уставок сигнализации - до
10 на каждый канал. Параметры уставок сигнализации:
‒ тип уставок - «больше нормы», «меньше нормы»;
‒ диапазон установки уставок соответствует диапазону измерительного преобразования;
‒ значение гистерезиса значение для срабатывания уставки - до 10% от разницы верхней и нижней границы диапазона показа;
‒ значения задержек включения и выключения уставки от 0,1 s до 3600 s с
шагом 0,1 s.
1.1.6

Выходные цепи реле сигнализации рассчитаны на подключение на-

грузки с током потребления не более:
‒ 0,3 A - при напряжении до 250 V;
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‒ 1 А - при напряжении до 30 V.
1.1.7

Время реакции срабатывания сигнализации регистратора не превыша-

ет:
‒ 0,35 s при использовании модулей МАВ;
‒ 1,35 s при использовании модулей МАВ2..

1.1.8

Регистрация значений сигналов в энергонезависимом архиве данных

проводится отдельно для каждого канала. Архив данных может быть скопирован
по инициативе пользователя на USB-флэш накопитель или SD / MMC-карту. Минимальный период регистрации входных сигналов в энергонезависимой памяти
регистратора не превышает:
‒ 0,1 s при подключении к модулям МАВ;
‒ 1,0 s при подключении к модулям МАВ2.
1.1.9

Емкость архива данных регистратора составляет 3,2 107 значений,

обеспечивает 30-дневное архивирование 12-ти каналов с периодом
регистрации 1 s.
1.1.10 Режим настроек регистратора и режим копирования данных не прерывает процессы измерительного преобразования, регистрации и сигнализации.
1.1.11 Процедуры изменения настроек регистратора и копирования зарегистрированных значений каналов на USB-флэш накопитель или SD / MMC-карту
защищены системой ограничения доступа по имени пользователя и пароля. Процедуры настройки автоматически регистрируются в журнале событий, который
является частью энергонезависимого архива данных регистратора.
1.1.12 Масштаб времени графиков при отображении на дисплее регистратора настраивается из ряда 20, 40, 60, 240, 600, 1200, 2400, 7200 и 36000 mm / h.
1.1.13 Регистратор оснащен четырьмя встроенными стабилизаторами напряжения для питания первичных преобразователей. Выходное напряжение
встроенных стабилизаторов напряжения для питания первичных преобразователей (24 ± 1,2) V при токе нагрузки до 25 mA. Стабилизаторы напряжения имеют
независимую для каждого канала стабилизации защиту от короткого замыкания.
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1.2 Технические характеристики
1.2.1

Диапазоны входных сигналов, диапазоны показаний и границы до-

пускаемой основной погрешности при преобразовании входных электрических
сигналов сопротивления термопреобразователей сопротивления, напряжения преобразователей термоэлектрических, а также унифицированных сигналов тока и
напряжения, сведенной к разнице между верхней и нижней границами диапазона
показаний измеряемой величины по показаниям, регистрацией и сигнализацией
соответствуют значениям, указанным в таблицах 1.1 - 1.3.
Таблица 1.1

источник
входных
сигналов
(тип преобразователя термоэлектрического)

диапазоны
входных
сигналов, mV

диапазоны
показаний, С

ТПП 13 (R)
ТПП 10 (S)
ТПР (B)
ТЖК (J)
ТМКн (T)
ТНН (N)
ТХА (K)
ТХКн (E)
ТХК (L)
ТМК (M)
ТВР (А-1)
ТВР (А-2)
ТВР (А-3)
ТСС (I)

0  18,849
0  16,777
1,792  12,433
-7,890  51,877
-5,603  20,872
-3,990  47,513
-5,891  52,410
-8,825  68,787
-9,488  66,442
-6,151  4,725
0  33,647
0  27,231
0  26,772
0  33,380

0  1600
0  1600
600  1700
-200  900
-200  400
-200  1300
-200  1300
-200  900
-200  800
-200  100
0  2500
0  1800
0  1800
0  800

Пределы допускаемой основной погрешности при преобразовании напряжения преобразователей термоэлектрических, возведенной к разнице
между верхней и
нижней границами
диапазона показаний измеряемой величины, %
МАВ
МАВ2

± 0,2

± 0,5
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Таблица 1.2

источник
входных
сигналов

Тип термопреобразователя
сопротивления

Условное
обозначение термопреобразователя сопротивления

диапазоны
входных
сигналов ,
Ω
Температурный коэффициент
сопротивления α, С-

Pt50

0,00385

9,26 
195,24

-200  850

50П

0,00391

8,62 
197,58

-200  850

Pt100

0,00385

18,52 
390,48

-200  850

100П

0,00391

17,24 
395,16

-200  850

Cu50

0,00426

39,35 
92,6

-50  200

50М

0,00428

10,265 
92,8

-180  200

Cu100

0,00426

78,7 
185,2

-50  200

100М

0,00428

20,53 
185,60

-180  200

100Н

0,00617

69,45 
223,21

-60  180

Медный
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МАВ

МАВ2

±0,1

±0,25

±0,15

±0,25

±0,1

±0,25

1

Платиновый

Никелевый

диапазоны
показаний ,
С

Пределы допускаемой основной погрешности при преобразовании сопротивления термопреобразователей сопротивления, возведенной к разнице
между верхней и
нижней границами
диапазона показаний измеряемой величины , %

Таблица 1.3

источник
входных
сигналов

диапазоны
входного
сигнала

диапазоны
показаний

Сила постоянного
тока

(0 – 5) mA
(0 – 20) mA
(4 – 20) mA
(0 – 10) mV
(0 – 20) mV
(0 – 50) mV
(0 – 100) mV
(0 – 1) V
(0 – 10) V*

(0 – 5) mA
(0 – 20) mA
(4 – 20) mA
(0 – 10) mV
(0 – 20) mV
(0 – 50) mV
(0 – 100) mV
(0 – 1) V
(0 – 10) V*

Напряжение постоянного тока

Пределы допускаемой
основной погрешности
при преобразовании
унифицированных сигналов тока и напряжения, возведенной к разнице между верхней и
нижней границами диапазона показаний измеряемой величины, %
МАВ
МАВ2
±0,5

±0,1

±0,25

Примечание. * Только для каналов модуля МАВ2.

1.2.2

Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной

влиянием изменения температуры свободных концов преобразователя термоэлектрического в рабочих условиях эксплуатации не превышает ± 1 °С.
1.2.3

Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной

влиянием изменения температуры окружающего воздуха в пределах рабочих условий эксплуатации не превышают 0,5 границ допускаемой основной погрешности, возведенной к разнице между верхней и нижней границами диапазона показаний на каждые 10 ° С отклонения температуры.
1.2.4

При подключении сигналов напряжения постоянного тока и сигналов

от преобразователей термоэлектрических границы допускаемой дополнительной
погрешности, вызванной влиянием напряжения помехи нормального вида частотой 50 Hz не превышают границ допускаемой основной погрешности, возведенной к разнице между верхней и нижней границами диапазона показаний физиче11

ских величин при напряжении помехи с действующим значением, которое не превышает:
‒ 10% максимального значения напряжения входного сигнала для диапазонов входных сигналов (0 - 1) V, (0 - 10) V;
‒ 100% максимального значения напряжения входного сигнала для остальных входных сигналов.
1.2.5

Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной

влиянием напряжения помехи общего вида частотой 50 Hz и действующим значением не более 50 V, не превышают границ допускаемой основной погрешности,
возведенной к разнице между верхней и нижней границами диапазона показаний
физических величин.
1.2.6

Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной

влиянием внешнего постоянного однородного магнитного поля с частотой промышленной сети с напряженностью 400 А / m, образованного переменным током
с частотой 50 Hz, не превышают 0,5 границ допускаемой основной погрешности,
возведенной к разнице между верхней и нижней границами диапазона показаний
физических величин.
1.2.7

Входное сопротивление регистратора:

‒ не более 50 Ω при подключении сигнала силы постоянного тока;
‒ не менее 1 MΩ при подключении преобразователя термоэлектрического
или сигнала напряжения постоянного тока.
1.2.8

Регистратор соответствует требованиям электромагнитной совмести-

мости согласно ДСТУ EN 61326-1: 2014.
При воздействии электромагнитных помех регистратор отвечает критерию
качества функционирования А, является неблагоприятным к:
‒ действия электростатических разрядов с номинальным испытательным напряжением 4 kV согласно ДСТУ IEC 61000-4-2: 2008;
‒ действия радиочастотных электромагнитных полей излучения с напряженностью испытательного поля 3 V / m согласно ДСТУ IEC 61000-4-3: 2007.
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Регистратор относится к классу А и не создает электромагнитные помехи,
уровень которых превышает нормы, установленные требованиями ДСТУ CISPR
11: 2007.
1.2.9

Степень защиты корпуса регистратора согласно ГОСТ 14254-96:

‒ ІР54 - с стороны передней панели;
‒ ІР 40 - с тыльной стороны.
1.2.10 Регистратор является устойчивым и прочным к воздействию землетрясения интенсивностью 8 баллов по шкале MSK-64 при уровне установки аппаратуры над нулевой отметкой до 40 m.
1.2.11 Регистратор является устойчивым и прочным к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 1 Hz до 150 Hz при амплитуде виброускорения 19,6 m / s2.
1.2.12 Регистратор устойчив к воздействию механических ударов многократного действия с пиковым ударным ускорением 98 m / s2, с продолжительностью действия ударного ускорения 16 ms, количество ударов в каждом направлении 1000.
1.2.13 Регистратор в транспортной таре устойчив к воздействию ударов со
значением пикового ударного ускорения 150 m / s2, длительностью ударного импульса 6 ms, общее число ударов - 4000, из них 3000 в нормальном положении и
по 500 в двух других направлениях, перпендикулярных нормальному положению.
1.2.14 Регистратор в транспортной таре должен выдерживать воздействие
температуры окружающего воздуха от минус 30 °С до 50 °С.
1.2.15 Регистратор в транспортной таре выдерживает воздействие относительной влажности окружающего воздуха 95% при температуре 35 °С.
1.2.16 Средняя наработка на отказ при работе регистратора в нормальных
условиях, но при температуре окружающего воздуха (20 ± 10) °С составляет не
менее 40000 h.
1.2.17 Средний полный срок службы составляет не менее 10 лет.
1.2.18 Электрическая изоляция цепей регистратора выдерживает в течение
одной минуты действие испытательных напряжений синусоидальной формы частотой 45-65 Hz, значение которых приведены в таблице 1.4.
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Таблица 1.4
Действующее
Значение температуры и
Наименование групп кон- значение испытавлажности окружающего
тактов электрических цепей тельного напрявоздуха
жения, V
Силовая цепь - корпус
1500
(20±5) С, относительная
Реле – корпус
750
влажность не более 80% без
конденсации влаги
Силовая цепь - реле
1500
1.2.19 Электрическое сопротивление изоляции силовой цепи относительно
корпуса и других кругов регистратора между собой не менее:
‒ 40 MΩ при температуре окружающего воздуха (20 ± 5)°С и относительной
влажности не более 80%;
‒ 20 MΩ при температуре окружающего воздуха 50 °С и относительной
влажности не более 65%.
1.2.20 Электропитание регистратора осуществляется от сети переменного
22

тока с частотой (50 ± 1) Hz и напряжением ( 220 33 ) V. Потребляемая мощность
регистратора при номинальном напряжении питания не превышает 45 W.
1.2.21 Масса регистратора не превышает 5,5 kg.
Конструкция регистратора предусматривает монтаж регистратора в щит. Габаритные и установочные размеры регистратора приведены в приложении А.
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1.3 Состав регистратора
1.3.1

Составные части регистратора показаны на рисунке 1.1.
5

4

3

1

2

6
9

8

7

Рисунок 1.1
Регистратор состоит из кожуха (поз.1), каркаса с направляющими
(поз. 2), соединительной платы (поз. 3), передней панели (поз. 4), цветного дисплея с сенсорной панелью (поз. 5) и электронных модулей:
‒ модуль питания МВЖ, (поз. 6);
‒ модуль процессора МПР (поз. 7);
‒ модули аналоговых входов МАВ или МАВ2 (поз. 8) (количество определя-

ется потребителем);
‒ модули реле сигнализации МРС (поз. 9) (количество определяется потребителем);
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Модули МВЖ и МПР имеют фиксированные позиции в регистраторе, а модули МАВ, МАВ2 и МРС могут устанавливаться в произвольном порядке в слоты, которые условно обозначаются по порядку буквами латинского алфавита «А»
- «Н».
1.3.2

Модуль питания МВЖ - импульсный блок питания, который преобра-

зует напряжение промышленной сети в постоянные стабилизированные напряжения +12 V и +5 V, необходимые для питания всех составных частей регистратора,
а также содержит четыре стабилизатора напряжения на +24 V для питания первичных преобразователей.
1.3.3

Модуль процессора МПР предназначен для управления работой реги-

стратора. Он построен на базе процессора с архитектурой ARM9 и имеет тактовую частоту 400 MHz.
1.3.4

Каждый из модулей аналоговых входов МАВ и МАВ2 содержит че-

тыре гальванически развязанных между собой входных канала.
1.3.5

Модуль реле сигнализации МРС предназначен для осуществления

функции сигнализации отклонения сигнала, преобразующегося согласно уставок,
«больше нормы» и «меньше нормы».
1.3.6

Цветной дисплей с разрешением 800х600 пикселей и резистивной

сенсорной панелью предназначен для отображения текущих и архивных значений
сигналов и настройки регистратора с помощью удобного интуитивного интерфейса.
1.3.7

Регистратор комплектуется комплектом монтажных частей, в состав

которого входят:
‒ зажимы для крепления регистратора на щите (2 шт.);
‒ клеммные блоки для присоединения к регистратору первичных преобразователей и элементов сигнализации (по 4 шт. На каждый модуль МАВ и каждый
модуль МРС, два на модуль МВЖ);
‒ клеммный блок для подключения к регистратору сети питания (1 шт.).
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1.4 Устройство и работа регистратора
1.4.1

Передняя панель регистратора показана на рисунке 1.2.

1 - цветной дисплей с сенсорной панелью;
2 - кнопка включения / выключения регистратора;
3 - светодиодный индикатор питания регистратора;
4 - защитная крышка для разъемов передней панели регистратора;
5 - разъем для подключения USB флэш-накопителя;
6 - разъем для подключения SD / MMC-карты.
Рисунок 1.2
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1.4.2

Задняя стенка регистратора показана на рисунке 1.3.

1 – винт заземления;
2 – разъем подключения кабеля питания;
3 – выключатель питания регистратора;
4 – светодиодный индикатор «АВАРИЯ»;
5 – разъемы источников напряжения для питания первичных преобразователей;
6 – разъемы релейных выходов модулей реле сигнализации;
7 – разъемы входов модулей аналоговых входов;
Рисунок 1.3
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1.4.3

Регистратор имеет режим дежурного питания, который предназначен

для обеспечения возможности включения и выключения регистратора кнопкой на
передней панели.

1.5 Маркировка и пломбирование
1.5.1

На корпусе регистратора указываются:

‒ условное обозначение регистратора;
‒ товарный знак предприятия-изготовителя;
‒ надпись «Сделано в Украине» (при поставке на экспорт);
‒ изображение знака утверждения типа средств измерительной техники;
‒ обозначение напряжения питания;
‒ обозначение частоты напряжения питания;
‒ потребляемая мощность;
‒ обозначение защитного заземления;
‒ порядковый номер регистратора по системе нумерации предприятияизготовителя;
‒ год изготовления регистратора.
1.5.2

Регистратор пломбируется предприятием-производителем.

1.6 Упаковка
Упаковка регистратора обеспечивает полное его сохранение.
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1 Эксплуатационные ограничения
2.1.1

Эксплуатация регистратора должна осуществляться только лицами,

прошедшими инструктаж по технике безопасности из общих правил эксплуатации
электрических установок и после ознакомления с руководством по эксплуатации.
2.1.2

Перед включением регистратора необходимо при отключенном пита-

нии убедиться в наличии и исправности заземления регистратора.
При работе регистратора винт защитного заземления регистратора должен
быть постоянно заземлен.
2.1.3

Подключение внешних цепей к регистратору следует осуществлять

только при отключенном напряжении питания.

2.2 Подготовка регистратора к использованию
2.2.1

Перед установкой регистратора проводят внешний осмотр регистра-

тора, во время которого устанавливают отсутствие механических повреждений,
проверку комплектности и маркировки.
2.2.2

Для установления регистратора необходимо иметь доступ к нему с

задней стороны щита.
2.2.3

Установка регистратора в щит проводится согласно монтажного чер-

тежа, приведенного в приложении А.
2.2.4

Подключение входных сигналов осуществляется с помощью клемм-

ных колодок, подключаемых к разъемам «Кн1», «Кн2», «Кн3», «Кн4» модулей
аналоговых входов МАВ и МАВ2.
2.2.5

Подключение унифицированных сигналов силы постоянного тока (0-

5) mA, (0-20) mA, (4-20) mA к модулям МАВ и МАВ2 осуществляется согласно
рисунку 2.1 (в модуле МАВ переключатель «П» соответствующего канала должен
быть установлен в левое положение). Проводник датчика тока положительного
потенциала должен подключаться к клемме 3 разъема «Кн» соответствующего
канала, проводник датчика тока отрицательного потенциала должен подключаться к клемме 4 этого разъема.
20

Рисунок 2.1
2.2.6

Подключение унифицированных сигналов напряжения постоянного

тока (0-10) mV, (0-20) mV, (0-50) mV, (0-100) mV, (0-1) V к модулям МАВ и
МАВ2 осуществляется согласно рисунку 2.2 (в модуле МАВ переключатель «П»
соответствующего канала должен быть установлен в левое положение). Проводник положительного потенциала от датчика сигнала должен подключаться к
клемме 2 разъема «Кн» соответствующего канала, проводник отрицательного потенциала от датчика сигнала должен подключаться к клемме 3 разъема «Кн» соответствующего канала.
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Рисунок 2.2
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2.2.7

Подключение унифицированных сигналов напряжения постоянного

тока (0 -10) V осуществляется только к модулям МАВ2 согласно рисунку 2.3.
Проводник положительного потенциала от датчика сигнала должен подключаться
к клемме 3 разъема «Кн» соответствующего канала, проводник отрицательного
потенциала от датчика сигнала должен подключаться к клемме 4 разъема «Кн»
соответствующего канала.

Рисунок 2.3
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2.2.8

Подключение термоэлектрических преобразователей к модулям МАВ

и МАВ2 осуществляется согласно рисунка 2.4 (в модуле МАВ переключатель «П»
соответствующего канала должен быть установлен в левое положение). Проводник положительного потенциала от датчика сигнала должен подключаться к
клемме 2 разъема «Кн» соответствующего канала, проводник отрицательного потенциала от датчика сигнала должен подключаться к клемме 3 разъема «Кн» соответствующего канала. В режиме автоматической компенсации холодного спая,
который устанавливается при настройке, необходимо между клеммами 1 и 4 разъема «Кн» соответствующего канала установить компенсатор температуры холодного спая КТ100П (ААШВ.405211.001).
Преобразователи термоэлектрические должны быть подключены к регистратору с помощью соответствующих компенсационных проводников.

Рисунок 2.4
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2.2.9

Подключение термопреобразователей сопротивления по трехпровод-

ной схеме к модулям МАВ и МАВ2 осуществляется согласно рисунку 2.5 (в модуле МАВ переключатель «П» соответствующего канала должен быть установлен
в правое положение). Значения сопротивлений трех проводников должны быть
равными между собой и не более 20 Ω.

Рисунок 2.5
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2.2.10 Подключение термопреобразователей сопротивления по четырехпроводной схеме к модулям МАВ и МАВ2 осуществляется согласно рисунку 2.6 (в
модуле МАВ переключатель «П» соответствующего канала должен быть установлен в правое положение). Значения сопротивлений проводников не должны превышать 20 Ω .

Рисунок 2.6
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2.2.11 Подключение цепей сигнализации к каналам реле (рисунок 2.7) осуществляется с помощью клеммных колодок, подключаемых к разъемам «Р1»,
«Р2», «Р3», ..., «Р8» модулей реле сигнализации. Каждая клеммная колодка содержит два канала реле сигнализации и имеет четыре клеммы, в которых клеммы
1 и 2 соответствуют нечетным каналам реле сигнализации, а 3 и 4 - парным каналам реле сигнализации. Между клеммами канала реле сигнализации включают
цепь, которую необходимо замкнуть при срабатывании уставок.

Рисунок 2.7

27

2.2.12 Подключение питания первичных преобразователей к выходам стабилизаторов напряжения (рисунок 2.8) осуществляется с помощью клеммных колодок на разъемах «24 В». Каждая клеммная колодка отвечает выходам двух стабилизаторов напряжения. Провод положительного питания подключают к клемме с
обозначением «+», а отрицательного - к клемме с обозначением «-».

Рисунок 2.8
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2.2.13 Подключение к сети (рисунок 2.9) осуществляется с помощью клеммной колодки разъема «~ 220 В, 50 Гц». Фаза сети подключается к произвольной
клемме с обозначением «~», ноль сети - к другой клемме с таким же обозначением.

Рисунок 2.9
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2.3 Использование регистратора
2.3.1

Для включения регистратора следует установить выключатель пита-

ния на задней стенке регистратора (рисунок 1.3, поз. 3) в положение «ВКЛ».
2.3.2

Для включения регистратора из режима дежурного питания следует

кратковременно нажать кнопку включения / выключения питания регистратора,
которая находится на передней панели (рисунок 1.2, поз. 2).
2.3.3

Индикатор питания регистратора (рисунок 1.2, поз. 3) имеет два цвета

свечения, которые обозначают:
‒ зеленый цвет - регистратор включен;
‒ красный цвет - регистратор выключен и находится в дежурном режиме;
‒ отсутствие свечения обозначает выключенное питание регистратора, в том
числе выключателем питания на задней стенке регистратора.
2.3.4

При включении регистратора осуществляется процесс загрузки про-

граммы регистратора.
2.3.5

Для выключения регистратора следует нажать на кнопку включения /

выключения регистратора (рисунок 1.2, поз. 2) и удерживать ее до появления
формы авторизации. После успешного прохождения процедуры авторизации
(п.2.3.30) появляется форма подтверждения выключения регистратора, показанная
на рисунке 2.10. При подтверждении регистратор выключается и переходит в дежурный режим.
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2

1

1 - кнопка выключения регистратора;
2 - кнопка отмены отключения;
Рисунок 2.10
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2.3.6

Вид дисплея после загрузки регистратора показан на рисунке 2.11.
3

1

2
4

5
8
6
7
10
9
1 – настроенное название для идентификации регистратора;
2 – текущий язык интерфейса;
3 – текущие дата и время;
4 – индикаторы текущих значений каналов и состояния уставок соответствующих каналов;
5 – диаграммная лента;
6 – таблица состояния реле сигнализации;
7 – кнопка перехода в меню;
8 – кнопки выбора предыдущей и последующей экранной формы;
9 – название текущей экранной формы;
10 – кнопка изменения масштаба времени (скорости движения) диаграммной ленты;
Рисунок 2.11
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2.3.7

Набор отображаемых каналов на каждой экранной форме и способ их

отображения может быть настроен независимо от настроек других экранных
форм.
2.3.8

Количество каналов, которые могут быть одновременно настроены на

отображение на экранной форме - до 12.
2.3.9

Выбор поточной экранной формы осуществляется кнопками «<» и

«>» (рисунок 2.11, поз. 8).
2.3.10 Диаграммная лента - график показаний каналов, представленный в
виде виртуальной бумажной ленты, сверху отображаются текущие показания каналов, а ниже - предварительные по времени показания этих каналов. Вид диаграммной ленты показан на рисунке 2.12.

2
4
3

1

1
1 – линии, соответствующие значениям сигналов каналов;
2 – линии сетки;
3 – линия, отделяющая данные, зарегистрированные при различных настройках каналов;
4 - линия, показывающая разрыв ленты по оси времени в результате отключения регистратора;
Рисунок 2.12

33

2.3.11 Показания каждого канала на индикаторах и на диаграммной ленте
отображаются одним цветом, одинаковым для всех экранных форм, который задается при настройках соответствующего канала.
2.3.12 Для удобства считывания значений на диаграммной ленте отображается сетка, которая делит по оси значений диапазон показаний на 10 равных частей, а по оси времени, в зависимости от масштаба, имеет период, указанный в
таблице 2.1. При этом время, соответствующее линиям сетки всегда кратное указанному в данной таблице периоду.
Таблица 2.1
Масштаб времени
(скорость) диаграммной
ленты, mm/h
20
40
60
240
600
1 200
2 400
7 200
36 000

Период сетки
диаграммной ленты
30 min
15 min
10 min
2,5 min
1 min
30 s
15 s
5s
1s

Соответствующие кнопки
масштаба времени при просмотре протокола
6h
3h
2h
30 min
12 min
6 min
3 min
1 min
10 min

2.3.13 Отображение диаграммной ленты может быть выключено, в зависимости от настроек соответствующей экранной формы. При этом кнопка изменения масштаба времени диаграммной ленты (рисунок 2.11, поз. 10) также не отображается.
2.3.14 Масштаб времени диаграммной ленты устанавливается независимо
для каждой экранной формы. Он запечатлен на кнопке изменения масштаба времени диаграммной ленты. При нажатии на эту кнопку выдвигается меню с кнопками, отвечающими масштабам времени графиков для отображения на дисплее.
Для выбора нужного масштаба следует выбрать одну из этих кнопок.
2.3.15 Индикаторы показаний каналов и состояния уставок соответствующих каналов (рисунок 2.11, поз.4), в зависимости от настроек текущей экранной
формы, могут иметь вид цифрового индикатора, горизонтальной или вертикальной гистограммы, как показано на рисунке 2.13.
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1
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4
1

6

8

5

6

8
1
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а)

5

7
6

5
3

8

б)

7

4

7

1 – позиционное обозначение канала;

в)

3

2 – условное обозначение типа датчика;
3 – нижняя граница диапазона шкалы;
4 – верхняя граница диапазона шкалы;
5 – индикаторы, отображающие уставку «меньше нормы» для данного канала (при срабатывании светится красным цветом, на гистограммах каждый индикатор соответствует одной вставке), цифра перед символом «/» указывает количество настроенных уставок, цифра после символа "/" - количество уставок, что
сработали;
6 – индикаторы, которые отображают уставку «больше нормы» для данного канала (при срабатывании светится красным цветом, на гистограммах каждый
индикатор соответствует одной уставке), цифра перед символом «/» указывает
количество настроенных уставок, цифра после символа "/" - количество уставок,
что сработали;
7 – текущее значение;
8 – условное название канала, настроенное пользователем.
Рисунок 2.13. - индикаторы текущих значений
а) цифровой индикатор, б) горизонтальная гистограмма, в) вертикальная гистограмма
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2.3.16 Позиционное обозначение канала состоит из условного обозначения
слота, в котором находится модуль и порядкового номера канала в модуле.
2.3.17 При значительном выходе показаний канала за диапазон измерительного преобразования на индикаторе соответствующего канала вместо показаний
отображается «> 100%» или «<0%», где 0% и 100% - соответственно нижняя и
верхняя границы диапазона показаний, а на диаграммной ленте прекращается
отображение линии этого канала.
2.3.18 При обнаружении регистратором обрыва линии связи на индикаторе
соответствующего канала вместо текущего значения показывается надпись «Обрыв», а на диаграммной ленте прекращается отображение линии этого канала.
2.3.19 Таблица реле сигнализации (рисунок 2.11, поз. 6) разделена на ячейки,
каждая из которых отражает состояние канала реле сигнализации, позиционное
обозначение которого показано в соответствующей ячейке. Свечение фона соответствующей ячейки красным цветом соответствует замкнутым выходным контактам реле соответствующего канала.
2.3.20 Кнопка «Меню» предназначена для вызова меню, с помощью которого можно осуществлять настройку регистратора, просматривать архив данных и
копировать его на внешний носитель.
2.3.21 Переход к меню осуществляется выбором кнопок соответствующих
определенному меню и возврата в предыдущий раздел - кнопкой «назад», а выход
из меню - кнопкой «выход». Переход к некоторым разделам меню может требовать прохождения процедуры авторизации, для чего будет отображена форма авторизации (п.2.3.30).
2.3.22 В некоторых разделах меню могут отображаться кнопки «прокрутки»,
с помощью которых осуществляется отображение скрытых элементов. Вид кнопок прокрутки представлен на рисунке 2.14.
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1

2

1 – кнопка «прокручивания вверх»;
2 – кнопка «прокручивания вниз».
Рисунок 2.14

2.3.23 Редактирование значений параметров осуществляется путем нажатия
на кнопку или текстовое поле напротив названия соответствующего параметра.
При этом, нажатие на кнопку циклически меняет ее значение из набора допустимых, а нажатие на текстовое поле открывает клавиатуру или палитру, с помощью
которой можно ввести или выбрать нужное значение.
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2.3.24 Клавиатура для ввода текстовых значений показана на рисунке 2.15.

1

3
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2

4

7

5
1 – кнопки ввода символов;
2 – кнопка ввода пробела;
3 – кнопка стирания последнего символа;
4 – кнопка переключения языка ввода;

5 – кнопка переключения между вводом букв и вводом цифр и других символов;
6 – кнопка изменения регистра (при вводе букв) или изменения набора
символов (для ввода цифр и других символов);
7 – кнопка завершения работы с клавиатурой.
Рисунок 2.15
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2.3.25 Клавиатура для ввода числовых значений показана на рисунке 2.16.

1

4
3

2

5

1 – кнопки ввода цифр;
2 – кнопка ввода десятичной запятой;
3 – кнопка изменения знака числа;
4 – кнопка стирания последнего символа;
5 – кнопка закрытия клавиатуры.
Рисунок 2.16
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2.3.26 При вводе недопустимых значений отображается сообщение с указанием названия неверного параметра и причины недопустимости такого значения.
2.3.27 Ввод значений даты и времени осуществляется с помощью полей с
кнопками под ними (рисунок 2.17), которые обеспечивают выбор значения путем
последовательного увеличения или уменьшения его на единицу до достижения
нужного значения.
1
2
3

1 – поле, в котором отображается значение;
2 – кнопка увеличения значения на единицу;
3 – кнопка уменьшения значения на единицу.
Рисунок 2.17

2.3.28 Если параметром является набор каналов, соответствующая кнопка
имеет обозначение «>», а при нажатии на кнопку отображается список каналов в
виде кнопок, при нажатии которых выбор данного канала осуществляется или отменяется. Обозначение «V» зеленого цвета означает выбранный канал, обозначение «Х» красного цвета означает не выбранный канал. Закрытие каналов осуществляется кнопкой «назад», при этом внесенные изменения не теряются.
2.3.29 Для вступления в силу отредактированных параметров следует нажать
кнопку «Сохранить», подтвердить сохранение нажатием кнопки «Да», после чего
новые настройки немедленно вступают в силу.
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2.3.30 Процедура авторизации заключается во вводе имени пользователя и
пароля пользователя в форму, показанную на рисунке 2.18.

4
1
2
3

1 – поле ввода имени пользователя;
2 – поле ввода пароля соответствующего пользователя;
3 – кнопка подтверждения ввода;
4 – кнопка отмены процедуры авторизации.
Рисунок 2.18
Согласно заводским настройкам регистратора, первоначальное имя пользователя - «admin», пароль - «1111». Эти значения могут быть изменены в настройках
регистратора.
При неверном вводе имени пользователя или пароля на данной форме отображается соответствующее сообщение.
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При успешном вводе имени пользователя и пароля процедура авторизации
завершается, после чего пользователь может изменять доступные ему параметры
без необходимости повторного прохождения указанной процедуры к выходу из
меню или до истечения двух минут от последнего действия пользователя.
О таковом режиме указывает символ «открытая колодка» в верхней части
дисплея (рисунок 2.19). Для принудительного выхода пользователя из этого режима следует нажать на этот символ, и в окне появится, выбрать кнопку «Завершить сеанс».

Рисунок 2.19
2.3.31 Осуществление изменений определенных настроек может быть запрещено или разрешено определенным пользователям путем изменения настроек
в разделе «Доступ» раздела «Системные настройки» меню регистратора.
2.3.32 Настройка каналов осуществляется в разделе меню «Аналоговые входы», после выбора кнопки напротив нужного позиционного обозначения канала.
Параметры настройки каналов, их назначение и возможные значения приведены в
таблице 2.2.
Таблица 2.2
Название
название
канала

Назначение
текст для отображения на индикаторах значений соответствующего канала, для удобства идентификации канала
цвет канала цвет, которым отображается линия соответствующего канала на
диаграммной ленте, а также информация на индикаторах соответствующего канала
период ре- период регистрации соответстгистрации
вующего канала
включения / выключения соответствующего канала
тип датчика тип первичного преобразователя
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Возможные значения
произвольный текст до 15 символов
один цвет с 21-го

от 0,1 до 60,0 s с шагом 0,1 s
«ВКЛ.» - Канал включен,
«ВЫКЛ.» - Канал выключен
согласно таблиц 1.1 - 1.31

Продолжение таблицы 2.2
Название
Назначение
нижняя
нижняя граница шкалы, выраграница
женная в заданных единицах измерения
верхняя
верхняя граница шкалы, выраграница
женная в заданных единицах измерения

Возможные значения
для первичных преобразователей
с унифицированным выходным
сигналом произвольные значения не более 6 цифр;
для остальных первичных преобразователей значения должны
быть в пределах диапазона показаний, а нижнее значение должно быть меньше верхнего
единицы
единицы, в которых заданы зна- для первичных преобразователей
измерения чения границ шкалы
с унифицированным выходным
сигналом - текст до 10 символов;
для остальных первичных преобразователей - всегда «° С» (невозможно изменить)
линия под- схема подключения термопреоб- «3-х проводная»,
ключения 2 разователя сопротивления
«4-х проводная»
компенсарежим компенсации температу«Автоматическая»,
2
ция
ры свободных концов преобразо- «Отключена»
вателя термоэлектрического
дублирова- позволяет выбрать дополнитель- произвольный набор каналов,
ние настро- но к данному каналу, для котокроме данного канала
ек
рых будут сохранены заданные
параметры, кроме цвета и названия канала
Примечание 1. Перед выбором типа следует нажать на метку «термопара», «термосопротивление» или «унифицированный» для отображения соответствующих типов первичных преобразователей.
Примечание 2. Параметр не отображается при выборе других типов первичных преобразователей

2.3.33 Настройка уставок осуществляется в разделе меню «Уставки», после
выбора кнопки напротив нужного позиционного обозначения канала и выбора
кнопки напротив нужного номера уставки. Параметры настройки уставок, их назначение и возможные значения приведены в таблице 2.3.
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Таблица 2.3
Название
Назначение
тип уставки включения / выключения данной уставки
и выбор ее типа
значение
уставки1

значение уставки

гистерезис
уставки1

гистерезис срабатывания уставки

задержка
включения 1

для вставки «меньше нормы» - задержка
с момента значения данного канала,
меньше разницы значения и половины
гистерезиса уставки до срабатывания уставки; для вставки «больше нормы» - от
момента значения, превышающего сумму
значения и половины гистерезиса уставки до срабатывания уставки
для вставки «больше нормы» - задержка
с момента значения данного канала,
меньше разницы значения и половины
гистерезиса уставки к прекращению срабатывания уставки; для вставки «меньше
нормы» - от момента значения, превышающего сумму значения и половины
гистерезиса уставки к прекращению срабатывания уставки.
реле сигнализации, которые включаются
при срабатывании данной уставки

задержка
выключения 1

выходы
сигнализации1

Возможные значения
«Отключена», «Меньше
нормы», «Больше нормы»
от 0% до 100% шкалы
измерения, в единицах
измерения шкалы
от 0% до 10% шкалы
измерения, в единицах
измерения шкалы
от 0 s до 3600 s, кратное
0,1 s

от 0 s до 3600 s, кратное
0,1 s

произвольный набор каналов реле

Примечание 1. Параметр не отображается, если «Тип уставки» - «Отключена».
Примечание 2. Реле сигнализации, на которое одновременно настроены несколько уставок,
включается при срабатывании хотя бы одной из этих уставок.
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2.3.34 Настройка экранных форм осуществляется в разделе меню «Экранные
формы», после выбора кнопки напротив нужного позиционного обозначения канала. Параметры настройки экранных форм, их назначение и возможные значения
представлены в таблице 2.4.
Таблица 2.4
Название
название
экранной
формы
тип
индикатора
диаграмма
выбрать
каналы

Назначение
текст, отображаемый при показе данной экранной формы вместо ее порядкового номера для удобства ее идентификации
способ отображения текущих значений каналов и состояния уставок на соответствующих индикаторах данной экранной
формы
включения / выключения отображения диаграммной ленты на данной экранной форме
каналы, которые отображаются на данной
экранной форме

Возможные значения
произвольный текст до
15 символов
«Цифровой», Горизонтальная гистограмма »,
« Вертикальная гистограмма »
«Включена»,
«Отключена»
произвольный набор не
более 12 каналов

2.3.35 Просмотр значений каналов, которые зарегистрированы в архиве данных, осуществляется с помощью кнопки «Протокол» в разделе меню «Архив».
При этом пользователь может редактировать параметры просмотра этих данных
(рисунок 2.20).
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2

3

4
5

1 – элементы для ввода даты и значений времени , за которые следует показать зарегистрированные значения;
2 – информация о дате самых старых данных, которые присутствуют в протоколе;
3 – индикатор выбранных каналов, значения которых следует отражать;
4 – кнопка перехода к выбору каналов, значения которых следует отображать;
5 – кнопка перехода к отображению заданных значений.
Рисунок 2.20
После нажатия кнопки перехода к отображению заданных значений происходит загрузка данных за промежуток времени, в центре которого находится заданная дата / время, после чего на дисплее отображаются данные в виде диаграммной ленты (п.2.3.10), как показано на рисунке 2.21.
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1 – диаграммная лента со значениями всех выбранных каналов;
2 – визир выбора времени с меткой значения выбранного времени;
3 – цифровой индикатор просмотра значений и настроек одного из выбранных каналов;
4 – кнопки выбора значений соответствующего канала на индикатор;
5 – кнопка изменения масштаба времени на диаграммной ленте;
6 – кнопка центрирования позиции визира;
7 – кнопки перелистывания страниц диаграммной ленты;
8 – кнопка возврата к редактированию параметров просмотра.
Рисунок 2.21
Для определения точного значения канала и его настроек за конкретный момент времени следует нажать на диаграммной ленте в месте, соответствующем
нужному времени, при этом визир выбора времени (поз. 2) переместится к ука47

занному месту, метка на нем будет показывать точное значение времени под этой
линией, а в индикаторе (поз. 3) будет показано значение и настройки выбранного
кнопками (поз. 7) канала на указанный момент времени. Формат представления
значений в данном индикаторе соответствует формату представления значений
цифрового индикатора текущих значений.
При необходимости можно изменить масштаб времени (поз. 5), выбрав нужный масштаб на выпадающем наборе кнопок, перелистать страницы диаграммной
ленты вверх или вниз (поз. 7), а также прокрутить ленту вместе с визирем до достижения последним центра экрана (поз. 6) . Перечень значений масштаба времени
и соответствие периода сетки диаграммной ленты указаны в таблице 2.1.
2.3.36 Просмотр зарегистрированных в архиве данных событий осуществляется с помощью кнопки «Журнал событий» в разделе меню «Архив». При этом
пользователь может редактировать параметры просмотра этих событий (рисунок
2.22).
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1 – элементы для ввода даты и времени, с которого начинается промежуток
времени, за который отображаются события;
2 – элементы для ввода даты и времени, которым заканчивается промежуток
времени, за который отображаются события;
3 – информация, отражающая дату старейших событий, присутствующих в
архиве;
4 – кнопка перехода к отображению списка событий.
Рисунок 2.22
После нажатия кнопки перехода к отображению списка событий происходит
загрузка данных о событиях за заданный промежуток времени, после чего они
отображаются на дисплее в порядке от новейшего события к старейшему, как показано на рисунке 2.23.
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1 – список событий с указанием даты и типа события;
2 – кнопки «прокрутки» списка событий;
Рисунок 2.23
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При нажатии на события в списке событий на дисплее отображается подробная информация об этом событии (рисунок 2.24), к которому относятся:
‒ дата и время события;
‒ имя пользователя, который совершил соответствующее действие (для событий, связанных с настройкой регистратора, копированием данных и отключением регистратора);
‒ предыдущие и новые значения параметров;
‒ другая справочная информация (например, список установленных модулей
в регистраторе для события «включение регистратора»).

Рисунок 2.24
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2.3.37 Копирование архива данных осуществляется с помощью кнопки «Копирование» в разделе меню «Архив», после чего пользователю будет предложено
пройти процедуру авторизации. После успешного прохождения этой процедуры
следует вставить USB флэш-накопитель или SD / MMC-карту в соответствующий
разъем на передней панели, подождать 10 секунд и нажать кнопку «ОК».
Накопитель должен быть отформатирован для файловой системы FAT. Для
копирования данных необходимо не менее 70 Мбайт свободного места на накопителе. В случае, если на вставленном накопителе недостаточно свободного места,
программа выведет соответствующее сообщение.
2.3.38 Настройка доступа осуществляется в подразделе «Доступ» раздела
меню «Системные настройки». Вход в меню «Доступ» возможно только при вводе логина и пароля, соответствующих пользователю №1.
ВНИМАНИЕ! При настройке доступа имена пользователей и пароли
следует запомнить. При потере имени пользователя и пароля возврата к заводской настройке регистратора (начальное имя пользователя - «admin», пароль - «1111») невозможно.
Для изменения параметров доступа ранее зарегистрированных пользователей
следует нажать на соответствующую кнопку нужного пользователя, после чего на
дисплее появятся параметры доступа соответствующего пользователя.
Для регистрации нового пользователя следует нажать на кнопку «Добавить
пользователя», после чего на дисплее появятся параметры доступа нового пользователя. Регистрация нового пользователя осуществляется одновременно с сохранением изменений этих параметров.
Параметры настройки доступа, их назначение и возможные значения представлены в таблице 2.5.
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Таблица 2.5
Название
имя пользователя

Изменить пароль (кнопка)1
Удалить пользователя (кнопка)1
Настройка каналов ввода / вывода 1
Настройка уставок 1
Настройка экранных форм 1
Настройка даты / времени 1
изменение языка 1

Назначение
имя пользователя (логин), с
помощью которого осуществляется авторизация пользователя
пароль, с помощью которого
осуществляется авторизация
пользователя
удаляет пользователя2
позволяет ли запрещает пользователю осуществлять соответствующие настройки регистратора 3

Возможные
значения
произвольный
текст до 25
символов
произвольный
текст до 25
символов
«Разрешено»,
«Запрещено»

Примитка1. Изменение осуществляется с помощью формы изменения пароля, что появляется
после нажатия данной кнопки, в которой следует дважды ввести пароль и подтвердить изменение нажатием на кнопку «Сохранить».
Примечание 2. Нажатие на кнопку «Удалить пользователя» приводит к вызову процедуры авторизации пользователя, после которой изменения будут применены
Примечание 3. Параметры не отображаются для пользователя №1, поскольку ему предоставлено право осуществлять настройку регистратора без ограничений.

2.3.39 Установка даты и времени осуществляется в подразделе «Дата / время» раздела меню «Системные установки». Для удобства вводимое время показано на циферблате часов, а дата - на календаре с днями недели.
2.3.40 Изменение имени регистратора осуществляется в подразделе «Имя
регистратора» раздела меню «Системные установки» путем редактирования поля
с текущим именем регистратора.
2.3.41 Изменение языка регистратора осуществляется в подразделе «Язык»
раздела меню «Системные установки» путем выбора значка соответствующего
нужного языка флага страны.
2.3.42 В подразделе «Информация» раздела меню «Системные установки»
содержится следующая информация:
‒ наименование регистратора;
‒ наименование предприятия-изготовителя;
‒ заводской серийный номер регистратора;
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‒ перечень модулей, установленных в регистратор с указанием их типов и
слотов, куда они установлены.
2.3.43 Перечень возможных неисправностей и рекомендации по их устранению приведены в таблице 2.6.
Таблица 2.6
Неисправность

Возможная причина

При включении регистрато- Отсутствует напряжение
ра светодиодный индикатор питания
питания на передней панели
регистратора не загорается
(поз.3, рис. 1.2)
Неправильная работа сенсорной панели дисплея
При отключении регистратора напоминает установленная текущая дата / время
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Загрязненная поверхность дисплея
Неисправный элемент
питания типа CR2032 в
модуле процессора МПР

Способ выявления и
устранения
Проверить правильность
подключения напряжения питания к регистратору
Очистить поверхность
дисплея от пыли и грязи
Заменить батарею
CR2032 на новый

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1 Техническое обслуживание регистратора сводится к соблюдению
правил его эксплуатации, хранения и транспортировки, изложенных в данном руководстве, а также профилактических осмотров, замене встроенного элемента питания часов, периодической поверке.
3.2 Профилактические осмотры включают:
‒ внешний осмотр;
‒ проверку надежности подключения линий связи с первичными преобразователями, заземляющего провода, а также крепления регистратора;
‒ проверку работоспособности регистратора.
3.3 Регистратор считают работоспособным, если выполняются все функции, описанные в п. 2.3 данной инструкции по эксплуатации.
3.4 Замену элемента питания (батарейки CR2032) проводят один раз в два
года. Для его замены следует установить новый элемент питания типа CR2032 в
модуле процессора МПР при выключенном питании регистратора (рисунок 1.1,
поз.7).
3.5 Периодическую поверку проводят не реже одного раза в три года в
соответствии с требованиями инструкции по поверке ААШВ.411182.001 ИС1.
3.6 Регистратор с неисправностями, не подлежащих устранению при
профилактическом осмотре, или не прошедшего периодическую поверку, подлежит ремонту.
Ремонт регистратора осуществляется на предприятии-изготовителе.
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4 ХРАНЕНИЕ
4.1 Условия хранения регистратора в транспортной таре на складе должны
соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69 за исключением нижнего значения
температуры воздуха минус 30 ° С. В воздухе не должно быть агрессивных примесей.
4.2 Хранение регистраторов должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ
15150-69 за исключением нижнего значения температуры воздуха минус 30 ° С.
4.3 Регистраторы должны храниться на складах поставщика (потребителя) в
потребительской таре. Допускается хранение регистраторов в складах на стеллажах в транспортной таре.
Расстояние между стенами, полом складского помещения и регистратором не
менее 1 m, расстояние от регистратора до отопительных приборов не менее 0,5 m.
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5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
5.1 Регистратор транспортируется всеми видами транспорта в крытых
транспортных средствах (воздушным транспортом - в герметичных отсеках) в соответствии с ГОСТ 12997-84.
5.2 Транспортировать регистраторы следует в транспортной таре.
5.3 Крепление тары в транспортных средствах должно осуществляться в соответствии с правилами, действующими на соответствующих видах транспорта.
5.4 Условия транспортировки регистратора должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 за исключением нижнего значения температуры воздуха минус 30°С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
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6 УТИЛИЗАЦИЯ
6.1 Регистратор не содержит вредных материалов или веществ, требующих
специальных методов утилизации.
6.2 После окончания срока службы регистратор подвергается мерам по подготовке и отправки на утилизацию. При этом следует руководствоваться нормативными документами по утилизации, принятыми в эксплуатирующей организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательный)
МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочный)
ФОРМА ЗАКАЗА
Форма записи регистратора при заказе и в другой документации:
R10 – 4 A – 4 A2 – 8 P – 8 К
(1)

(2) (3)

(4) (5)

(6) (7)

ТУ У 26.5-33964057-001

(8) (9)

(10)

1 – условное обозначение регистратора;
2 – количество каналов модулей МАВ (кратно 4);
3 – условный код каналов модулей МАВ;
4 – количество каналов модулей МАВ2 (кратно 4);
5 – условный код каналов модулей МАВ2;
6 – количество реле сигнализации (кратно 8);
7 – условный код реле сигнализации;
8 – количество компенсаторов КТ100П;
9 – условный код компенсаторов КТ100П;
10 – обозначение технических условий.
При этом должны удовлетворяться следующие условия:

где

,

та

Р

+

+

≤ 8,

+

≥ 1,

– общее количество в регистраторе соответственно каналов

модулей МАВ, модулей МАВ2 и реле.
Если каналы одного из типов модулей (МАВ, МАВ2), релейные выходы или
компенсаторы не нужны, их количество и условное обозначение не сохраняется.
Примеры записи:
«R10-12A-24P ТУ У 26.5-33964057-001» – 12 каналов модулей МАВ, 24 реле
сигнализации;
«R10-8A-8А2-32P-16К ТУ У 26.5-33964057-001» – 8 каналов модулей МАВ, 8
каналов модулей МАВ2, 32 реле сигнализации, 16 компенсаторов КТ100П;
«R10-32A2-10К ТУ У 26.5-33964057-001» – 32 канала модулей МАВ2, 10
компенсаторов КТ100П.
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