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ВНИМАНИЮ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В связи с постоянной работой по повышению качества выпускаемой продукции 

просим направлять в адрес предприятия-изготовителя (поставщика) следующие сведения 

об отказавших приборах, как в период, так и по истечении гарантийного срока: 

а) обозначение и заводской номер оборудования; 

б) обозначение оборудования (комплекса) и места его установки; 

в) эксплуатирующую организацию; 

г) дату ввода в эксплуатацию; 

д) дату отказа; 

е) количество поверок и даты их проведения; 

ж) внешнее проявление отказов. 

Устранение неисправностей (либо замена) в течение гарантийного срока произво-

дится за счет предприятия-изготовителя (поставщика) при условии соблюдения правил 

эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации. 

Контактная информация: 

Тел. (83130) 2-57-99, 2-27-10 

Факс (83130) 2-47-36, 2-27-18 

e-mail: info@aven.visa44.vniief.ru 

Изготовитель: ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", 

607190   г. Саров, Нижегородская область, пр. Мира, 37. 

mailto:info@aven.visa44.vniief.ru
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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с 

техническими характеристиками, принципом действия и устройством блока индикации и 

контроля БИК ИЦФР.426419.002 (далее по тексту - БИК), являющимся средством 

измерений специального назначения (СИ СН), а также содержит сведения, необходимые 

техническому персоналу для правильной эксплуатации этого изделия.  

 

 

Запись БИК при заказе и в документации: 

              Блок индикации и контроля БИК ИЦФР.426419.002. 
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1 Описание и работа 

1.1 Назначение 

1.1.1 БИК  предназначен для: 

- измерения постоянного тока от 4 до 20 мА; 

- организации сбора результатов измерения датчиков с интерфейсом RS-485;  

- передачи результатов измерения постоянного тока и опроса датчиков в 

цифровом коде по интерфейсу RS-485; 

- отображения результатов измерения постоянного тока и опроса датчиков на 

встроенном индикаторе; 

- формирования и индикации кода ошибки при неисправностях БИК и датчиков; 

- формирования контрольных значений выходного тока и команд на их 

формирование датчиками. 

Основная область применения БИК – непрерывное измерение и контроль 

параметров вибрации, положения элементов, частоты вращения ротора, других 

технологических параметров турбин, турбокомпрессоров, центробежных насосов или 

любых других агрегатов в составе систем контроля и управления технологическими 

процессами на основе полевой шины стандарта IEA RS-485 и/или унифицированных 

сигналов тока. 

В качестве устройств с цифровым выходом к БИК подключаются:  

- датчик перемещения ДП-И ИЦФР.402248.001,  

- датчик виброскорости ДВС-И ИЦФР.402248.002,  

- аппаратура измерения абсолютной вибрации ИВА-И  ИЦФР.402248.003. 

1.1.2 По способу защиты от поражения электрическим током БИК соответствует 

требованиям класса 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

1.1.3 По виду климатического исполнения БИК относится к УХЛ 4 по  

ГОСТ 15150-69. 
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1.2 Технические характеристики 

1.2.1 БИК осуществляет по пяти каналам: 

- измерение постоянного тока от 4 до 20 мА; 

- сбор результатов измерения от датчиков по интерфейсу RS-485; 

- индикацию результатов измерения. 

Каждый канал устанавливается программно в один из режимов работы – 

аналоговый или цифровой - для приёма аналоговых или цифровых сигналов 

соответственно. 

БИК осуществляет передачу результатов измерения датчиков в цифровом коде по 

интерфейсу RS-485 в систему контроля. 

1.2.2 БИК осуществляет в аналоговом режиме работы измерение и 

преобразование входного тока от 4 до 20 мА в цифровой код в соответствии с функцией 

преобразования 

4095
16

4IN ⋅
−

= , (1.1) 

где I – значение входного тока, мА; 

      N – цифровой код, соответствующий значению входного тока, ед. 

Пределы допускаемой приведенной погрешности измерения входного тока 

 ± 0,5 %. 

1.2.3 БИК обеспечивает в аналоговом режиме работы функцию контроля канала – 

преобразование задаваемого значения цифрового кода в выходной ток от 4 до 19,5 мА в 

соответствии с функцией преобразования 

16
4095

N4I ⋅+= , (1.2) 

где N – задаваемое значение цифровой код, единицы (ед.); 

       I – значение выходного тока, соответствующее задаваемому значению 
                          цифрового кода, мА. 

Пределы допускаемой приведенной погрешности задания выходного тока ± 0,5 %. 
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1.2.4 БИК выполняет в цифровом режиме работы функцию контроля канала – 

выдачу команды управления датчику на формирование контрольных значений выходных 

сигналов. 

1.2.5 БИК осуществляет формирование и индикацию кодов ошибок: 

- при неисправности датчика канала; 

- при отсутствии связи между датчиком и БИК; 

- при неисправности БИК. 

1.2.6 БИК осуществляет непрерывный опрос каналов с периодом от 0,1  до 5,0 с. 

Период опроса устанавливается программно. 

1.2.7 БИК обеспечивает обмен данными по интерфейсу RS-485 в диапазоне 

скоростей: 

- от 1200 до 57600 бит/с    с датчиками с цифровым выходом; 

- от 1200 до 115200 бит/с   с системой верхнего уровня. 

1.2.8 БИК работоспособен при питании от источника постоянного тока с 

напряжением от 20 до 36 В. Номинальное напряжение питания 24 В. 

1.2.9 Потребляемая мощность БИК не более 7 Вт. 

1.2.10 БИК устойчив к воздействию пониженной температуры окружающего 

воздуха 0 °С и прочен к воздействию температуры  минус 30 °С, устойчив и прочен к 

воздействию повышенной температуры окружающего воздуха 70 °С.  

1.2.11 БИК устойчив к воздействию повышенной влажности 95 % при  

температуре 35 °С. 

1.2.12 БИК устойчив к воздействию внешнего магнитного поля частотой 50 Гц 

напряженностью до 80 А/м. 
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1.2.13 БИК в транспортной таре прочен к воздействию: 

- синусоидальной вибрации с частотой от 10 до 55 Гц с амплитудой  

                  смещения до 0,35 мм; 

- механических ударов в количестве 1000 с ускорением 98 м/с2  (10 g) 

                 с длительностью ударного импульса 16 мс; 

- температуры окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 ºС; 

- относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 20 ºС. 

1.2.14 БИК прочен к воздействию одиночного механического удара с пиковым 

ударным ускорением  30 м/с2 (3 g) длительностью от 2 до 20 мс по ГОСТ 25804.3-83. 

1.2.15 БИК должен быть устойчив и прочен к воздействию синусоидальной 

вибрации с ускорением 0,5 g в диапазоне частот от 1 до 60 Гц, с амплитудой перемещения 

не более 1,0 мм на частотах до 20 Гц по ГОСТ 29075-91. 

1.2.16 Степень защиты БИК от проникновения пыли, внешних твердых предметов 

и воды соответствует IP30 по ГОСТ 14254-96. 

1.2.17 Средняя наработка на отказ БИК не менее 50000 ч. 

1.2.18 Назначенный срок службы БИК 12 лет. 

1.2.19 Масса БИК не более 0,5 кг. 

1.2.20 Время готовности БИК к работе не более 5 мин, режим работы – 

непрерывный круглосуточный. 

1.2.21 Габаритные и установочные размеры БИК представлены в приложении А. 
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1.3 Состав 

1.3.1 В комплект поставки входят: 

- блок индикации и контроля БИК ИЦФР.426419.002 1 шт.; 

- формуляр ИЦФР.426419.002 ФО 1 шт.; 

- руководство по эксплуатации  ИЦФР.426419.002 РЭ 1 экз.; 

- компакт-диск ИЦФР.467371.014 с технологической программой 1 шт. 

Примечание – При заказе в один адрес более трех БИК на партию поставляются 

по три экземпляра компакт-диска и один экземпляр руководства по эксплуатации. 

 

 

 

1.4 Устройство и работа 

1.4.1 БИК выполнен в пластмассовом корпусе фирмы "BOPLA" с прозрачной 

крышкой. Внешний вид БИК представлен в приложении А. 

На передней панели БИК установлен жидкокристаллический индикатор (далее – 

индикатор) и пять кнопок управления.  

Сверху и снизу от индикатора расположены клеммники с пронумерованными 

контактами для подключения цепей питания и датчиков к каналам БИК. 

На нижней части корпуса наклеена табличка с обозначением цепей БИК. 

На задней стенке корпуса имеются направляющие для установки на DIN-рельс, с 

помощью которого БИК может быть расположен внутри монтажного шкафа (стойки) или 

прикреплён непосредственно на стену. 

 

1.4.2 Работа БИК 

БИК выполняет функции обмена информацией с внешней системой, а также 

управления, отображения и организации считывания результатов измерения с датчиков. 

БИК осуществляет сбор результатов измерения всех подключенных к каналам 

датчиков (пять каналов). Каждый канал БИК работает в одном из режимов работы – 
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аналоговом или цифровом. В зависимости от подключенного датчика (его выходных 

сигналов) устанавливается режим работы канала БИК с помощью технологической 

программы (приложение Г). 

БИК осуществляет измерение унифицированных токовых сигналов от 4 до 20 мА, 

поступающих от датчиков с токовым выходом, и передачу измеренных значений в 

систему контроля, а также преобразует их в цифровой код. 

Измеренные параметры (по всем каналам) передаются БИК в цифровом коде по 

интерфейсу RS-485 в систему верхнего уровня.  

Обмен информацией между БИК и внешней системой осуществляется по 

протоколу сетевого обмена в соответствии с приложением Г. 

Обмен информацией между БИК и датчиками осуществляется по протоколам 

сетевого обмена датчиков, приведенным в руководствах по эксплуатации на датчики. 

Кнопками на передней панели БИК (или по интерфейсу RS-485) производится 

выбор номера измерительного канала БИК, при этом на цифровом индикаторе 

отображается текущее значение измеряемого параметра выбранного канала. 

БИК выполняет функцию контроля канала – позволяет по выбранному каналу 

задавать значения измеряемого параметра и контролировать величину передаваемых 

значений тока в линию связи (в систему контроля).  

 



 

      
      11 

     

     
 

 

1.5 Маркировка и пломбирование 

1.5.1  Маркировка БИК выполнена согласно конструкторской документации. 

На корпусе БИК нанесена следующая маркировка: 

- обозначение, наименование, тип, заводской номер и дата изготовления; 

- знак утверждения типа; 

- товарный знак производителя; 

- знаки "←", "→", "↑", "↓", "↵" на кнопках или около кнопок на передней панели; 

- номера контактов клеммников и табличка с обозначением цепей. 

1.5.2 На руководство по эксплуатации и формуляр БИК поставлен знак 

утверждения типа. 

1.5.3 Пломбирование не выполняется. Для контроля вскрытия наклеена табличка 

на крышку и корпус БИК. 

 

1.6 Упаковка 

1.6.1 БИК упакован в полиэтиленовый чехол, законсервирован по варианту ВЗ-10 

ГОСТ 9.014-78. 

1.6.2 Упакованный БИК укладывается в тару, которая должна обеспечивать его 

сохранность от механических и климатических воздействий при транспортировании. 

1.6.3 Эксплуатационная документация БИК вкладывается в чехол из полиэтиле-

новой пленки ГОСТ 10354-82, чехол заваривается и помещается в транспортную тару 

вместе с БИК. 

1.6.4 Тара размещается в транспортном средстве и закрепляется, чтобы исключить 

её перемещение во время транспортирования. 
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2 Использование по назначению 

2.1 Меры безопасности 

2.1.1 Все работы с БИК должны проводиться техническим персоналом, 

прошедшим инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками до 

1000 В и изучившим настоящее руководство по эксплуатации. 

2.1.2 Все операции по монтажу и демонтажу БИК должны проводиться при 

отключенном питании. 

2.1.3 При монтаже и эксплуатации БИК должны соблюдаться "Правила устройств 

электроустановок", "Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей", "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок". 

2.2 Подготовка к использованию 

2.2.1 Извлечь БИК из тары, проверить комплектность, произвести внешний 

осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений или других визуальных 

признаков возможных дефектов. 

2.2.2 Выполнить опробование следующим образом: 

- собрать схему проверки согласно рис. 2.1; 

- включить питание БИК – включить G1 и установить на нём напряжение  

(24,0 ± 0,5) В, ограничение выходного тока 150 мА; 

- кнопками "↑", "↓" на передней панели БИК устанавливать на индикаторе 

поочередно номер каждого канала (см. приложение В) и убедиться, что при этом на 

экране индикатора отображается: номер канала, а также индицируется сообщение об 

ошибке; 

- выключить источник питания G1и отсоединить от БИК. 

2.2.3 Выполнить конфигурирование БИК согласно приложению В. 

2.2.4 Установить БИК (на DIN-рельсе) в заранее подготовленное для него 

монтажное устройство (стойка) или закрепить на стене. 
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G1 – источник питания постоянного тока Б5-45 ЕЭ3.233.219ТУ 
А1 – блок индикации и контроля БИК ИЦФР.426419.002 

Рисунок 2.1 

2.2.5 Произвести подключение к контактам клеммников БИК (клемма пружинная) 

цепей питания и датчиков (по каналам измерения). При подключении на концы проводов 

должна быть нанесена маркировка по технологии потребителя. 

Соответствие контактов клеммников каналам БИК приведено в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 
Номер контакта 
клеммника 

Обозначение 
цепи Цепь 

1 IN1 токовый вход (+) канала № 1 
2 +OUT1 токовый выход (+) канала № 1 
3 -OUT1 токовый выход (-) канала № 1 
4 IN2 токовый вход (+) канала № 2 
5 +OUT2 токовый выход (+) канала № 2 
6 -OUT2 токовый выход (-) канала № 2 
7 IN3 токовый вход (+) канала № 3 
8 +OUT3 токовый выход (+) канала № 3 
9 -OUT3 токовый выход (-) канала № 3 

10 IN4 токовый вход (+) канала № 4 
11 +OUT4 токовый выход (+) канала № 4 
12 -OUT4 токовый выход (-) канала № 4 

    
 
 
 
 
 
 
 

17
18 
19 

+24 
–24 
GN 

Конт Цепь
G1 

+ 
– 

А1
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Продолжение таблицы 2.1 

Номер контакта 
клеммника 

Обозначение 
цепи Цепь 

13 IN5 токовый вход (+) канала № 5 
14 +OUT5 токовый выход (+) канала № 5 
15 -OUT5 токовый выход (-) канала № 5 
16   
17 +24 В плюс питания  
18 -24 В минус питания 
19 GN "земля" 
20 А1 цифровой вход А (+) канала № 1 
21 В1 цифровой вход В (-) канала № 1 
22 GND1 вывод общий канала № 1 
23 А2 цифровой вход А (+) канала № 2 
24 В2 цифровой вход В (-) канала № 2 
25 GND2 вывод общий канала № 2 
26 А3 цифровой вход А (+) канала № 3 
27 В3 цифровой вход В (-) канала № 3 
28 GND3 вывод общий канала № 3 
29 А4 цифровой вход А (+) канала № 4 
30 В4 цифровой вход В (-) канала № 4 
31 GND4 вывод общий канала № 4 
32 А5 цифровой вход А (+) канала № 5 
33 В5 цифровой вход В (-) канала № 5 
34 GND5 вывод общий канала № 5 
35    
36 А цифровой вход А (+) общий 
37 В цифровой вход В (-) общий 
38 GND6 вывод общий  
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2.3 Использование 

2.3.1 Обслуживание БИК должно производиться инженерно-техническим 

персоналом, обслуживающим  системы  автоматики  и  контрольно-измерительные  

приборы предприятия и изучившим настоящее руководство. 

2.3.2 Порядок работы 

2.3.2.1 Описание работы с БИК приведено в приложении В. 

2.3.2.2 Включить питание БИК – включить используемый источник питания для 

подачи напряжения питания на БИК. 

2.3.2.3 На экране индикатора БИК должно индицироваться:  

- в первой строке – номер канала БИК; 

- во второй строке – результат измерения подключенного к каналу датчика. 

2.3.2.4 При появлении на индикаторе БИК индикации об ошибке по выбранному 

каналу необходимо локализовать неисправность по 2.3.3. 

2.3.2.5 Выключение питания БИК осуществляется одним из следующих способов: 

а) выключить используемый источник питания для БИК; 

б) отсоединить цепи питания на контактах клеммника с номерами 17 и 18. 

 

2.3.3 Перечень возможных неисправностей БИК 

2.3.3.1 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в 

таблице 2.2. 

При неисправности БИК заменить его из ЗИП с отметкой о замене в формуляре. 

2.3.3.2 Порядок замены БИК: 

1) выключить источник питания для БИК или отсоединить последовательно 
провода цепи питания БИК, провода изолировать; 

2) отсоединить от клеммников БИК подключенные провода; 
3) нижнее крепление БИК к DIN-рельс отогнуть отверткой и аккуратно снять 

БИК; 
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4) установить на место неисправного БИК из ЗИП, предварительно выполнив его 
конфигурирование (настройку) согласно приложению В; 

5) присоединить к клеммникам БИК отключенные провода - номер контакта на 
клеммнике должен совпадать с номером провода, подсоединение цепей питания 
проводить в последнюю очередь; 

6) проверить отсутствие ошибок на индикаторе БИК по всем каналам. 
 

Таблица 2.2 

Наименование 
неисправности, внешние 

проявления и 
дополнительные признаки 

Вероятная причина Метод устранения 

1 Не включается БИК 
  Отсутствует индикация БИК 

1 Не подключено питание 
2 Неисправен индикатор БИК 

1 Подключить питание 
2 Заменить БИК* 

2 Отсутствует управление с 
кнопок на передней панели 
БИК 

1 Неисправен БИК 1 Заменить БИК* 

3 Нет сигнала на токовом 
выходе канала БИК 

1 Неправильно подключена линия 
связи 

2 Неисправен датчик канала 

1 Проверить правильность 
подключения линии связи 

2 Заменить датчик канала 
4 Нет сигнала на цифровом 
выходе 
 

1 Не подключена линия связи 
интерфейса RS-485 
 
 
 

2 Неисправен БИК 

1 Проверить правильность 
подключения линии связи 
   Проверить соответствие 
скорости обмена и сетевого 
адреса  по линии связи 

2 Заменить БИК* 
5 На БИК индицируется код 
ошибки: 
1  "Err 02" 

 
 
2  "Err 01" 

 
 

3  "Err 03" 

 
 
1 Не подключен первичный 
преобразователь (ПП) датчика 
2 Обрыв жгута датчика 

1 Обрыв линии связи между 
датчиком и БИК 
2 Неисправен датчик  

1 Неисправен канал БИК 

 
 
1 Подключить ПП датчика 
 
2 Заменить датчик 

1 Восстановить линию связи
 
2 Заменить датчик 

1 Заменить БИК* 
   

* Перед заменой выполнить конфигурирование БИК под использование конкретных датчиков по 
методике, приведенной в приложении В. 
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3 Техническое обслуживание 

3.1 Общие указания 

3.1.1 Техническое обслуживание БИК проводится с целью: 

– поддержания в работоспособном состоянии; 

– предупреждения отказов и неисправностей. 

3.1.2 Рекомендуемые виды и периодичность технического обслуживания БИК: 

- профилактический осмотр – ежемесячно; 

- планово-профилактический ремонт – в период проведения регламентных работ 

контролируемого оборудования; 

- периодическая поверка (калибровка) – один раз в 18 месяцев. 

3.1.3 Техническое обслуживание БИК должно проводиться инженерно-

техническим персоналом, обслуживающим  системы  автоматики  и  контрольно-

измерительные  приборы предприятия и изучившим настоящее руководство. 

3.2 Меры безопасности 

3.2.1 При техническом обслуживании необходимо соблюдать меры безопасности, 

требования к которым изложены в разделе 2.1 настоящего РЭ. 

3.3 Порядок технического обслуживания 

3.3.1 Профилактический осмотр: 

– выполнить внешний осмотр БИК. Корпус и контакты клеммников БИК должен 

быть без механических повреждений, контакты клеммников должны быть чистыми и 

защищены от попадания воды; 

– все датчики, подключенные к БИК, должны иметь надежное соединение. 

3.3.2 Планово - профилактический ремонт: 

1) внешний осмотр аналогично по 3.3.1; 

2) очистка корпуса и контактов клеммников БИК от пыли, грязи и влаги кистью, 

тканью или ветошью; 
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3) проверка индикации ошибки при обрыве линии связи: 

– установить номер проверяемого канала БИК кнопками "↑" и "↓"; 

– отсоединить датчик проверяемого канала от контактов клеммников – на 

индикаторе БИК должно появиться сообщение об ошибке; 

– повторить предыдущую операцию поочередно для всех каналов БИК; 

– выключить питание БИК; 

– подключить датчики к соответствующим каналам БИК; 

4) проведение технического освидетельствования – поверки (калибровки). 

При применении БИК в условиях, подлежащих государственному метрологи-

ческому контролю и надзору, должна проводиться поверка в соответствии с разделом 4. 

При применении БИК в условиях, не подлежащих государственному 

метрологическому контролю и надзору, проводится калибровка. 

Объем испытаний при калибровке устанавливается метрологической службой 

эксплуатирующего предприятия исходя из условий применения. Методика калибровки 

может соответствовать методике поверки. 

Рекомендуемый межкалибровочный интервал - 18 месяцев. 

Результаты калибровки должны быть оформлены записью в формуляре с 

указанием даты калибровки,  запись должна быть удостоверена подписью представителя 

метрологической службы. 
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4 Поверка 

4.1 Общие сведения 

4.1.1 Настоящая методика поверки распространяется на блок индикации и 

контроля БИК ИЦФР.426419.002 и устанавливает методику его первичной и 

периодической поверки. 

Первичную поверку БИК проводят при выпуске с предприятия-изготовителя 

или после ремонта. 

Периодическую поверку БИК проводят в процессе эксплуатации. 

Внеочередную поверку проводят при неудовлетворительной работе БИК, 

нарушении таблички контроля вскрытия. 

Межповерочный интервал БИК – 18 месяцев. 

4.1.2 Проведение поверки должен выполнять персонал, аттестованный в 

соответствии ПР 50.2.012-94 “Порядок аттестации поверителей средств измерений”, 

прошедший инструктаж по технике безопасности и освоивший работу с БИК. 

4.1.3 При проверках в качестве датчика с цифровым выходом рекомендуется 

использовать технологический преобразователь измерительный ИЦФР.411135.006-02 

(ИПН-01М) из состава аппаратуры ИВА-И ИЦФР.402248.003 (рис. 4.1) с установленной 

скоростью обмена 9600 бит/с и сетевым адресом 01 либо любой из указанных в 1.1.1 

датчиков. 

4.1.4 Поверку БИК проводить с использованием технологической программы, 

установленной на ПЭВМ согласно приложению В, при проверках необходимо установить 

по интерфейсу RS-485 скорость обмена 115200 бит/с, сетевой адрес 250. 

Описание работы с БИК приведено в приложении В. 

4.1.5 Перед проведением поверки необходимо изменить конфигурирование БИК 

(согласно приложению В) – в технологической программе  в соответствующие поля по 

каждому каналу установить диапазон измерения и размерность цифрового кода от 0 до 

4095 ед. 
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После выполнения поверки восстановить прежнее конфигурирование БИК – 

установить с помощью технологической программы для каждого канала БИК диапазоны  

и размерность измерений в соответствии с подключенными датчиками. 

 

4.2 Условия и средства поверки 

4.2.1 Поверка должна производиться в нормальных условиях: 

- температура окружающего воздуха - от плюс 18 до плюс 28 °C; 

- относительная влажность воздуха - от 30 до 80 %; 

- атмосферное давление - от 84,0 до 106,7 кПа; 

- отсутствие вибрации, внешних магнитных полей. 

4.2.2 Средства измерений, используемые при поверке согласно приложению В, 

должны быть поверены метрологической службой в соответствии с ПР 50.2.006-94, а 

испытательное оборудование – аттестованным по ГОСТ 8.568-97 и иметь заключение 

(документ) о годности к моменту испытаний. 

Указанные средства измерений и оборудование могут быть заменены на 

аналогичные, удовлетворяющие требованиям точности измерений. 

 

4.3 Требования безопасности 

4.3.1 К работе по поверке допускаются лица, изучившие эксплуатационную 

документацию на БИК, инструкции по эксплуатации средств измерений, применяемых 

при поверке, а также прошедшие инструктаж по безопасности труда на рабочем месте.  

4.3.2 При проведении поверки БИК необходимо соблюдать требования 

безопасности, установленные "Правилами технической эксплуатации электроустановок 

потребителей", "Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) 

при эксплуатации электроустановок", и указания по технике безопасности, оговоренные в 

технических описаниях, инструкциях по эксплуатации применяемых средств измерений. 
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4.3.3 Для защитного заземления технологического оборудования и измерительной 

аппаратуры болты и клеммы, возле которых имеются знаки заземления, необходимо 

присоединить к контуру заземления. 

4.3.4 Работу с БИК должен производить технический персонал, имеющий 

квалификационную группу по технике безопасности не ниже III. 

 

4.4 Операции поверки 

4.4.1 При проведении поверки БИК должны выполняться операции, указанные в 

таблице 4.1. 

Таблица 4.1 
Проведение операции 

при поверке Наименование операции Пункт 
поверки первичной периодической

1 Внешний осмотр 4.5.1 Да Да 
2 Проверка сопротивления изоляции 4.5.2 Да Да 
3 Проверка аналогового режима 
работы каналов 4.5.3 Да Да 

4 Проверка цифрового режима 
работы каналов 4.5.4 Да Да 

 

4.4.2 Все операции поверки проводить поочередно для каждого канала БИК в 

соответствии с рисунком 4.1. 

На рисунке 4.1 показана схема проверки по каналу № 1 – подключение А2 к 

цифровому входу канала № 1, прибора G1 - к токовому входу канала № 1, прибора РV1 - 

к токовому выходу канала № 1. Для выполнения проверок по другим каналам необхо-

димо переключить все перечисленные приборы на аналогичные контакты клеммников 

согласно номеру канала БИК. 

Соответствие контактов клеммников каналам БИК приведено в таблице 2.1. 
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4.5 Проведение поверки 

4.5.1 Внешний осмотр 

4.5.1.1 При внешнем осмотре БИК должна быть проведена очистка корпуса и 

контактов клеммников БИК от пыли, грязи и влаги кистью, тканью или ветошью и 

проверено: 

- отсутствие механических повреждений корпуса (трещин, вмятин, сколов), 

контактов клеммников, которые могут привести к нарушению работоспособности 

каналов измерения; 

- сохранность таблички контроля вскрытия; 

- наличие маркировки и таблички с обозначением цепей. 

4.5.2 Проверка сопротивления изоляции 

4.5.2.1 Проверку сопротивления изоляции проводить по ГОСТ 12997-84 

мегаомметром Ф4102/1 на напряжении 100 В, точки приложения напряжения указаны в 

таблице 4.2. 

Таблица 4.2 

Точки приложения напряжения (контакты клеммника) 

 (17,18)  (19); (22); (25); (28); (31); (34); (38) 

 (19)  (22); (25); (28); (31); (34); (38) 

 (38)  (22); (25); (28); (31); (34) 

 (22)  (25); (28); (31); (34) 

 (25)  (28); (31); (34) 

 (28)  (31); (34) 

 (31)  (34) 
  
Примечания  

1 Контакты 17 и 18  клеммника  закоротить  между собой. 
2 Контакты, перечисленные через ";" в правом столбце, поочередно  

        проверять с контактом, указанным в левом столбце. 
 

Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм. 
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4.5.3 Проверка аналогового режима работы каналов 

Проверку проводить по схеме в соответствии с рисунком 4.1. 

4.5.3.1 Собрать схему. Подготовить приборы к работе: 

- установить сопротивление магазина сопротивлений RS1 равным 2,5 кОм; 

- установить тумблер SA1 в положение "2", тумблер SA2 в положение "1"; 

- установить прибор PА1 в режим измерения постоянного тока; 

- установить прибор PV1 в режим измерения постоянного напряжения; 

- установить на источнике питания G2 напряжение 24 В, ограничение выходного 

тока 300 мА; 

- установить на источнике питания G1 напряжение 10 В, ограничение выходного 

тока 25 мА. 

Примечание – При использовании в схеме проверки вместо ИЦФР.411135.006-02 

(ИПН-01М) других указанных датчиков с цифровым выходом подключение их к БИК 

производить в соответствии с руководством по эксплуатации на эти датчики. 

4.5.3.2 Включить источники питания G1 и G2, включить питание БИК – 

установить тумблер SA1 в положение "1".  

4.5.3.3 Запустить на персональной ЭВМ (ПЭВМ) технологическую программу и 

установить для А3 скорость обмена 115200 бит/с и сетевой адрес 250. 

4.5.3.4 Установить для проверяемого канала аналоговый режим работы и период 

опроса 0,1 с (в технологической программе для коэффициента "Период опроса" ввести 

значение 1). 

4.5.3.5 Нажать на БИК кнопку "↵". Установить кнопками "↑", "↓" номер 

проверяемого канала. 
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1
2
3
4
5
6

13
14
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16
17
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+OUT1
- OUT1

+OUT2
- OUT2

1

2

5
+OUT5
- OUT5

......

+ 24B
- 24B

Цепь Конт
20А1

......

21В1

А2
В2

22
23
24
25

А5
В5

32
33
34
35
36
37
38

А
В

+
-

Х1.1 Х1.2+

-

1
“2”

“1”

GND

A
B

RS-485

А1

А3
1

1
GND

RS-A
RS-B

А2

Конт Цепь
+Uпит
-Uпит

1
2
3
4
5
... ...

... ...

3+Uд

- Uд 6
... ...

ВходВыход
КонтЦепь

... ...
“1” “2”

2

к 2G

1

 
Поз. 

обозна- 
чение 

Наименование Кол. Примечание 

А1 Блок индикации и контроля  БИК ИЦФР.426419.002 1 Проверяемый 

А2 Преобразователь измерительный ИЦФР.411135.006-02 1 Технологический 

А3 Персональная ЭВМ с интерфейсом RS-485 1 

G1 Источник постоянного тока Б5-44А  ЕЭ3.233.001 ТУ 1 

G2 Источник постоянного тока Б5-45  ЕЭ3.233.219ТУ 1 

РА1 Вольтметр универсальный цифровой В7-78/1 фирма " ПРИСТ " 1 

PV1 Вольтметр универсальный цифровой В7-78/1 фирма " ПРИСТ " 1 

См.  
приложение А 

R1 Мера электрического сопротивления однозначная       
Р321 10 Ом  ТУ25-04.3368-78 1  

RS1 Магазин сопротивлений Р-33 ТУ25-04-296-75 1  

SA1, SA2 Тумблер П1Т-1-1 ОЮО.360.028ТУ  2 Iком = 1…100 мА; 
Uком ≥ 50 В

1 Использовать соединительные провода любой стандартной марки сечением  не менее 
0,14 мм2, длиной до 1,5 м (кроме витой пары). 

2 Для соединения А1 и А2, А3 использовать экранированную витую пару c волновым 
сопротивлением от 80 до 180 Ом (например, КИПЭВ(П) ТУ 16.К99-008-01). 

3 Подключение питания А2 (цепи   +Uпит и  –Uпит) проводить от G2, соблюдая 
полярность. 

Рисунок 4.1  –  Схема проверки  БИК 
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4.5.3.6 Изменяя значение сопротивления RS1, задавать по прибору PV1 значения 

напряжения Ui : 40; 80; 120; 160; 200 мВ, соответствующие значениям входного тока  

Ii: 4,0; 8,0; 12,0; 16,0; 20,0 мА, и контролировать значения цифрового кода Ni по 

индикатору БИК и в окне "Результат измерения" технологической программы (в 

проверяемом канале). 

Примечание – При задании и измерении тока используется вольтметр PV1, 

значение тока соответствует показанию прибора в мВ, деленному на 10 (сопротивление 

R1, Ом). 

4.5.3.7 По результатам измерений рассчитать измеренные значения входного тока 

по формуле 

4
K

NI
ном 

i
iизм += , (4.1) 

где Ni – значение цифрового кода, ед; 
      Кном = 4095/16 – номинальный коэффициент преобразования входного тока в 

цифровой код, 1/мА. 

4.5.3.8 Рассчитать для каждого измерения основную приведенную погрешность 

измерения входного тока по формуле 

100
20

II iiизм
i)вхI( ⋅

−
=γ  %, (4.2) 

4.5.3.9 Изменяя значение сопротивления RS1, устанавливать по прибору PV1 

поочередно значения тока: 1,0; 3,0; 21,0 мА, при которых на индикаторе БИК и в 

технологической программе в поле "Состояние канала" должны индицироваться 

сообщения об ошибке в проверяемом канале: "Err 01", "Err 02", "Err 02" и "ошибка связи", 

"ошибка датчика", "ошибка датчика" соответственно.  Изменяя значение сопротивления 

RS1, установить по прибору PV1 значение тока 8,0 мА. 

4.5.3.10 Включить функцию контроля проверяемого канала в технологической 

программе (установить флажок "Контроль" в окне проверяемого канала).  

4.5.3.11 Нажать кнопку "↵" на БИК - перейти на экран индикатора “ТЕСТ” 

(функция контроля проверяемого канала). 
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На индикаторе БИК должна быть надпись “ВКЛ”. 

4.5.3.12 Последовательно задавать значения цифрового кода (в технологической 

программе) Nзад i : 0, 1024, 2048, 3072, 3967, которые соответствуют задаваемым 

значениям тока Iзад i: 4,0; 8,0; 12,0; 16,0; 19,5 мА, и контролировать при этом значения 

выходного тока Ii (по прибору PV1).  

4.5.3.13 Выключить функцию контроля проверяемого канала (снять флажок в 

окне "Контроль" проверяемого канала технологической программы). На индикаторе БИК 

надпись “ВКЛ” должна смениться на надпись “ВЫКЛ”. 

С помощью кнопок "↑" и "↓" на БИК изменять контрольные значения кода и тока, 

при этом значения выходного тока (по прибору PV1) не должны изменяться.  

4.5.3.14 С помощью кнопок "↑" и "↓" устанавливать контрольные значения кода и 

тока и нажимать после установки кнопку "↵" на БИК – значения выходного тока (по 

прибору PV1) должны изменяться. 

4.5.3.15 Выключить функцию контроля для проверяемого канала – нажать кнопку 

"←" на БИК - переход с экрана “ТЕСТ” на основной экран БИК.  

Проконтролировать по прибору PV1 значение тока – должно быть 8,0 мА. 

4.5.3.16 Рассчитать для каждого измерения (по 4.5.3.12) основную приведенную 

погрешность задания выходного тока по формуле 

100
20
II iзадi

i)выхI( ⋅
−

=γ  %, (4.3) 

где Iзад i – задаваемые значения тока, мА; 
      Ii – значения выходного тока (по прибору PV1), мА. 

Результаты проверки считать положительными, если выполняются аналоговый 

режим работы и функция контроля канала на соответствие требованиям 1.2.1, 1.2.4 и 

1.2.5, основная приведенная погрешность измерения входного тока соответствует 

требованию 1.2.2, основная приведенная погрешность задания выходного тока 

соответствует требованию 1.2.3. 
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4.5.4 Проверка цифрового режима работы каналов 

Проверку проводить по схеме в соответствии с рисунком 4.1 в следующей 

последовательности. 

4.5.4.1 Установить для проверяемого канала цифровой режим работы и период 

опроса равным 0,1 с (в технологической программе для коэффициента "Период опроса" 

ввести значение 1 и для коэффициента "Режим датчика"   - значение  33281). 

4.5.4.2 Установить кнопками "↑", "↓" на БИК номер проверяемого канала. 

4.5.4.3 Проконтролировать отсутствие сообщения об ошибке на индикаторе БИК 

и в окне "Результат измерения" технологической программы (в проверяемом канале). 

4.5.4.4 Установить тумблер SA2 в положение "2" (или отсоединить первичный 

преобразователь при использовании для проверки датчиков) – на индикаторе БИК и в 

технологической программе в поле "Состояние канала" должно индицироваться 

сообщение об ошибке: "Err 02" и "ошибка датчика" соответственно. 

4.5.4.5 Установить тумблер SA2 в положение "1" – на индикаторе БИК и в 

технологической программе сообщение об ошибке должно отсутствовать. 

4.5.4.6 Отсоединить линию связи между А1 и А2 – на индикаторе БИК и в 

технологической программе в поле "Состояние канала" должно индицироваться 

сообщение об ошибке: "Err 01" и "ошибка связи" соответственно.  Подключить линию 

связи - сообщение об ошибке должно отсутствовать.. 

4.5.4.7 Включить функцию контроля для проверяемого канала (в технологической 

программе). 

4.5.4.8 Задать контрольное значение цифрового кода (в технологической 

программе) N = 2048, которое соответствует значению тока I = 12,0 мА, и 

проконтролировать этот код по индикатору БИК и в окне "Результат измерения" 

технологической программы – это свидетельствует об ответе датчика (А2). 

4.5.4.9 Выключить питание БИК – установить тумблер SA1 в положение "2". 

Выключить источники питания G1 и G2. 
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4.5.4.10 Закрыть технологическую программу на ПЭВМ. 

4.5.4.11 Для проверки другого канала БИК повторить операции по 4.5.3, 4.5.4. 

Результаты проверки считать положительными, если выполняются цифровой 

режим работы и функция контроля канала на соответствие требованиям 1.2.1, 1.2.4 и 

1.2.5. 

 

4.6 Оформление результатов поверки 

4.6.1 Результаты поверки оформляются протоколом произвольной формы. В 

протоколе отражают результаты поверки по каждому пункту раздела 4.5. 

4.6.2 Положительные результаты поверки оформляются свидетельством 

установленной формы в соответствии с ПР 50.2.006-94 или записью в формуляре, 

удостоверенной клеймом поверителя, с указанием даты технического обслуживания. 

4.6.3 БИК, каналы которого не прошли поверку, к применению не допускается. 

Отрицательные результаты поверки оформляются в соответствии с требованиями  

ПР 50.2.006-94. 
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5 Хранение и транспортирование 

5.1 Хранение БИК в упаковке должно осуществляться в отапливаемом  

помещении -  температура окружающего воздуха должна быть от плюс 5 до плюс 40 ºС, 

относительная влажность воздуха должна быть до 80 % при температуре 25 ºС. 

В воздухе помещений для хранения не должно быть кислотных и других 

агрессивных примесей, вызывающих коррозию. 

5.2 Срок хранения БИК в законсервированном виде не более 3 лет в отапливаемом 

помещении. 

По окончании срока хранения (дата консервации должна быть указана на 

упаковке) проводится расконсервация, осмотр и переконсервация БИК по варианту  

В3-10 ГОСТ 9.014-78. 

5.3 БИК в транспортной упаковке допускается транспортировать на любые 

расстояния автомобильным и железнодорожным транспортом (в закрытых транспортных 

средствах). 

При транспортировании должны быть приняты меры, исключающие возможность 

перемещения и падения упакованного БИК. 

5.4 Условия транспортирования КВ-А в таре должны быть: 

- температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 ºС; 

- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 20 ºС; 

- при отсутствии в окружающем воздухе агрессивных примесей. 

 

6 Утилизация 

6.1 БИК подлежит утилизации после выработки срока эксплуатации, 

невозможности ремонта или восстановления. Для подготовки к утилизации необходимо 

произвести демонтаж БИК с места установки. 

6.2 Отправка на утилизацию БИК осуществляется в соответствии с правилами, 

предусмотренными на эксплуатировавшем предприятии. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Внешний вид БИК 

 
1 – крышка прозрачная; 2 – корпус; 3 – жидкокристаллический индикатор; 
4 – кнопки; 5 – клеммники. 

 
Рисунок А.1 

 
 
 
 
 



 

      
      31 

     

     
 

 

 

 
 

6 – табличка;  * размеры для установки на DIN-рельс шириной 35 мм. 
 
 

Рисунок А.2 



 

      
      32 

     

     
 

 

Приложение Б 
(рекомендуемое) 

Перечень средств измерений и оборудования 

Наименование 
Обозначение 
документа на 
поставку 

Примечание 

Средства измерений   

1 Источник питания 
постоянного тока Б5-45 

ЕЭ3.233.219 ТУ Источник питания: UВЫХ ≤ 36 В, 
IНАГР. ≥ 1,0 А 

2 Источник питания 
постоянного тока Б5-44А 

ЕЭ3.233.001 ТУ Источник питания: UВЫХ = 10 В, 
IНАГР. ≤ 1,0 А 

3 Мегаомметр Ф4102/1 ТУ 25-04.13.0071-83 Напряжение 100 В, погрешность 20 % 

4 Вольтметр универсальный 
цифровой В7-78/1 

АКИП,  
фирма “ПРИСТ” 

Измерение постоянного тока 
Погрешность измерения пост. тока  
не более 0,1 % 

Испытательное оборудование   

1 Персональная ЭВМ 
(компьютер) 

 ОС Win'98 и выше,  
ОЗУ не менее 32 Мб 
Интерфейс RS-485, скорость передачи 
от 1200 до 115200 бит/с 

   

Примечание – Средства измерений и оборудование могут быть заменены на аналогичные, 
удовлетворяющие требованиям точности измерений. 
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Приложение В 

(обязательное) 

Описание технологической программы БИК 

В.1  Назначение 

В.1.1 Программа предназначена для проверки и настройки БИК, позволяет 
отображать и изменять его параметры. 

Программа находится на компакт-диске ИЦФР.467371.014. 
Программа может иметь разные версии исполнения, для каждой версии 

программы существует файл помощи readme с описанием конкретной для неё 
информации. 

В.2  Установка программы 
В.2.1 Для инсталляции программы необходимо выполнить следующие действия: 

- установить компакт-диск в дисковод ПЭВМ (компьютера); 
- ознакомиться с файлом readme; 
- запустить файл  setup.exe; 
- в диалоге установки нажимать кнопку "Далее". 

Программа устанавливается по умолчанию в системную папку (ОС - Windows) 
папку  Program  Files. 

 
В.3  Общие сведения 

В.3.1 Программа настройки открывается путём запуска файла bik.exe. 
Программа имеет главное окно "Технологическая программа БИК" (рисунок В.1), 

в котором находятся разделы главного окна. Разделы имеют свои названия и поля, где 
устанавливаются и отображаются параметры БИК (проверяемый канал), результат 
измерения по каналу.  Работа в разделах осуществляется с помощью манипулятора 
«мышь». 

Для установки необходимого параметра требуется «нажать» (установить курсор 
«мыши» на интересующий объект и кратковременно нажать левую кнопку «мыши») на 
кнопку раскрытия выпадающего меню (           ) в поле этого параметра. Далее для выбора 
из выпадающего меню необходимо «нажать» на наименование требуемого элемента 
списка. 

Если поле в разделе не имеет выпадающего меню, то курсор «мыши» необходимо 
установить в это поле и ввести требуемые данные с клавиатуры. 

Также в разделах имеются кнопки, служащие для выполнения определенных 
функций. 
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Рисунок В.1 – Главное окно 

В.4  Описание элементов управления программы 
В.4.1 Раздел  "Параметры БИК" отображает тип и номер подключенного 

устройства, версию его программного обеспечения. В разделе имеются кнопки "Канал №" 
для выбора канала БИК.  

Кнопка "Общие" позволяет посмотреть настройку и состояние БИК, а также 
открывает вкладку с кнопкой "Конфигурация". 

Кнопка "Смена ПО" позволяет изменить версию программного обеспечения.  
В поле над кнопкой указывается текущая установленная версия программного 
обеспечения. 

Поле "Состояние БИК" отображает следующие ошибки БИК:  
- "ошибок нет" (продолжение работы с БИК);  
- "ошибка ПО" (необходимо обратиться к разработчику);  
- "ошибка канала" (неисправен канал БИК). 
 

 

БИК
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Кнопка "Конфигурация" открывает окно "Конфигурация БИК", в котором 
необходимо выполнить конфигурацию (настройку)  – для каждого измерительного канала 
БИК, к которому подключен датчик, в соответствующие поля занести информацию: код 
(или условное обозначение) канала при необходимости, диапазон и ед. измерения. 

Кнопка "Канал №" (рисунок В.2) позволяет посмотреть состояние или выполнить 
настройку соответствующего канала  БИК. 

 
Рисунок В.2 – Настройка канала БИК 

Поле "Режим работы" позволяет устанавливать цифровой или аналоговый режим 
работы выбранного канала БИК. 

Поле "Состояние канала" отображает следующие ошибки:  
- "ошибок нет" (продолжение работы с каналом);  
- "ошибка связи" (обрыв связи между БИК и датчиком канала);  
- "ошибка датчика" (обрыв первичного преобразователя датчика); 
- "ошибка сервисной функции" (повторить выполняемое действие). 
 
 

 

БИК
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Поле "Коэффициент" позволяет задать режим работы БИК и необходимые 
параметры из выпадающего меню. 

Кнопка "Применить" позволяет записать в выбранный канал БИК новое значение 
параметра, набранного в поле рядом с кнопкой. 

Флажок "Контроль" устанавливается при выполнении функции контроля канала. 
В.4.2 Раздел "Результат измерения" отображает текущий результат измерения 

по каналу БИК (в соответствующем поле). При включенном режиме слежения (поставлен 
флажок "Слежение") происходит периодическое обновление отображаемых данных.  

В.4.3 Раздел "Параметры связи"  позволяет определить и изменить текущие 
значения сетевого адреса и скорости обмена БИК с внешней системой. 

Кнопка "Авто" позволяет автоматически определить скорость обмена и сетевой 
адрес БИК при подключении его в систему.  

Новые значения адреса и скорости, введенные в поля "Адрес" и "Скорость" 
соответственно, записываются в БИК при нажатии кнопки "Применить". 

Кнопка "Настроить" открывает окно (рисунок В.3), которое позволяет выполнить 
настройку порта ввода/вывода данных на ПЭВМ – установить номер порта, к которому 
подключен БИК, задать формат передаваемых байтов. Нажать "ОК". 

Формат передаваемого байта:  
- число бит данных (data bits) – 8; 
- бит четности (parity) – even; 
- стоповый бит (stop bits) – 2; 
- время ожидания (time read) – 3. 

 

Рисунок В.3 – Настройка порта ввода/вывода 

Кнопка "Помощь" вызывает файл справки с описанием конкретной версии ПО. 
Кнопка "Обновить" позволяет считать из БИК все заданные параметры и 

установить соответствующим образом все элементы управления программы.  
Строка статуса (внизу главного окна) отображает сообщения (реакции) на 

производимые действия: "ОК"  (действие выполнено)   или "Error"  (действие не 
выполнено – необходимо его повторить). 
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В.5   Работа с технологической программой. Общая методика 
В.5.1  Открыть технологическую программу БИК, запустив рабочий модуль 

программы (из меню "Пуск" компьютера)  –  Программы / BIK / BIK. 

В.5.2  Для настройки и просмотра параметров БИК выполнить следующие 
действия: 

1) выполнить настройку порта ввода/вывода – нажать кнопку "Настроить" в 
разделе "Параметры связи", установить номер порта ввода/вывода ПЭВМ, к которому 
подключен БИК, и задать формат передаваемых байтов; 

2) в разделе "Параметры связи" необходимо установить требуемую скорость 
обмена и сетевой адрес БИК для связи с ПЭВМ (или внешней системой). Если эти 
параметры неизвестны, для их автоматической установки нажать кнопку "Авто"; 

3) нажать кнопку "Общие" и убедиться, что в поле "Состояние БИК" нет ошибок; 
4) выбрать необходимый канал БИК (нажать кнопку по номеру канала); 
5) установить скорость обмена и сетевой адрес датчика, подключенного к каналу,  

                 в поле "Коэффициент" (из списка); 
      При необходимости можно ввести новое значение параметра в поле  
      "Коэффициент" и нажать кнопку "Применить"; 

6) установить в поле "Коэффициент" (из списка) период опроса датчиков 0,1 с и 
нажать кнопку "Применить"; 

7) установить необходимый режим работы в поле "Коэффициент" (из списка); 
8) в разделе "Результат измерения" установить флажок "Слежение" (обязательное  

               условие при выполнении измерения); 
9) после выполнения всех установок нажать кнопку "Обновить". 

В окне "Результат измерения" будет отображаться текущий результат измерения 
по выбранному каналу БИК. 

В случае появления сообщения об ошибке повторить действия по В.5.2. 
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В.6   Описание работы с БИК в ручном режиме 

На передней панели БИК установлены пять кнопок для выбора каналов БИК и 
задания необходимых параметров. 

В.6.1  Выбор канала БИК 
При включении питания БИК на экране индикатора отображается: 

                              БИК 
                   ИЦФР.426419.002 
 

Нажать кнопку "↵" – переход на основной экран индикатора, где отображается 
номер канала БИК и результат измерения датчика (значение и размерность), 
подключенного к этому каналу. 

Выбор номера канала осуществляется кнопками "↑" и "↓". 
При возникновении ошибок по выбранному каналу на индикаторе появляется 

сообщение об ошибке в виде следующих кодов: 
"Err 01" – ошибка связи (обрыв связи между БИК и датчиком канала); 
"Err 02" – ошибка датчика (обрыв первичного преобразователя датчика); 
"Err 03" – ошибка канала БИК. 

При индикации кода ошибки – устранить неисправность. 
 

В.6.2  Выполнение функции контроля канала БИК 
При выполнении функции контроля канала задаются контрольные значения тока, 

пропорциональные значению измеряемого параметра датчика, для передачи в линию 
связи (во внешнюю систему). 

Для выполнения функции контроля канала произвести следующие действия: 
1) установить номер проверяемого канала кнопками "↑" и "↓" - на экране 

индикатора отображается: 
- в первой строке – номер канала; 

- во второй строке – результат измерения (значение и размерность). 

                1 Канал 
                ХХХХХ    ед 
 

где    ХХХХХ  - цифровой код; 
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2) нажать кнопку "↵" – переход на экран функции контроля в виде: 

               1 ТЕСТ              YYYYY  мА 
               ВКЛ (ВЫКЛ)   ХХХХХ  ед 
 

где  
YYYYY    – значение контрольного тока, соответствующее контрольному  

                                  значению измеряемого параметра; 
XXXXX    – контрольное значение измеряемого параметра в цифровом коде; 

ВКЛ – означает, что контроль канала включен внешней системой; 

ВЫКЛ – означает, что контроль канала выключен; 

3) кнопками "↑" и "↓" задать контрольное значение измеряемого параметра  
                  в соответствии с диапазоном измерения; 

4) нажать кнопку "↵" для передачи заданного значения контрольного тока  
                 (измеряемого параметра) в линию связи (во внешнюю систему); 

5) нажать кнопку "←" для выхода из функции контроля и возврата на основной  
                 экран индикатора БИК. 

Примечание - При нажатии кнопки "←" функция контроля выключается и для 
внешней системы. 

 

В.7  Конфигурирование БИК 

Конфигурирование БИК осуществляется для настройки каналов БИК на 

измерение соответствующих диапазонов измеряемых параметров и отображение их 

размерности. 

Для проведения конфигурирования выполнить следующие действия: 

1) подключить к БИК источник питания (прибор G2) и ПЭВМ согласно рис. 4.1; 

2) включить питание БИК (прибор G2) и установить напряжение питания 

(24,0 ± 0,5) В; 

3) установить и запустить технологическую программу на ПЭВМ (согласно 

данному приложению), установить скорость обмена 115200 бит/с и сетевой адрес 250; 

4) в разделе  "Параметры БИК" нажать кнопку "Общие"; 
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5) нажать кнопку "Конфигурация" и открыть окно "Конфигурация БИК"  

(рисунок В.4); 

 

Рисунок В.4 

6) ввести пароль "4404" и нажать кнопку "ОК"; 

7) нажать кнопку "Обновить"; 

8) выбрать номер канала – нажать кнопку "Канал №"; 

9) задать диапазон измерения (числовые значения) согласно измеряемому 

параметру по этому каналу и нажать кнопку "Применить"; 

10) ввести в поле "Наименование канала" код канала и условное обозначение (при 

необходимости), всего 14 позиций; 

11) ввести в поле "Единица измерения" обозначение единицы измерения по этому 

каналу, всего 6 позиций; 

12) нажать кнопку "Применить" и затем "Запись"; 

13) проверить записанную для канала информацию по индикатору БИК; 

 



 

      
      41 

     

     
 

 

14) выполнить операции по 8) – 12) для всех каналов. Для неиспользуемых 

каналов можно ввести в поле "Наименование канала" – "Нет"; 

15) после занесения информации по всем каналам нажать кнопку "Обновить". 

 

Кнопка "Сохранить" – позволяет сохранить выполненную конфигурацию БИК в 

файл (указать имя файла). 

Кнопка "Открыть" – позволяет открыть файл (указать имя файла) с записанной 

конфигурацией и использовать её для конфигурирования разных БИК с возможностью 

изменения информации по каналам. 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Описание протокола сетевого обмена БИК 

Г.1. Организация сети 

Обмен информацией между БИК и внешней системой (мастером) осуществляется 
по физическому каналу интерфейса RS-485 согласно протоколу MODICON MODBUS 
RTU в соответствии с Modicon Modbus Reference Guide (PI-MBUS-300 Rev.C). Обмен 
информацией ведется в режиме Master-Slave, в роли ведомого выступает БИК.  

Интерфейс позволяет подключать (объединять) в сеть от 1 до 32-х БИК для 
работы в составе систем измерения, вибромониторинга и вибродиагностики. Для системы 
(мастера) каждый БИК является автономным устройством, имеющим уникальный 
сетевой адрес от 1 до 255.  

Для внешней системы БИК представляет собой блок с пятью каналами измерения 
параметров вибрации (подключенными к каналам датчиками). 

Функции обмена информацией с внешней системой (мастером), а также 
управления, отображения и организации считывания результатов измерения с датчиков 
осуществляет БИК.  

Результаты измерения доступные для чтения (только чтения) со стороны системы, 
находятся в области памяти (256 байт), разбитой на шестнадцатиразрядные регистры (два 
байта) с адресами от 0 (00h) до 127 (7Fh).  

Параметры режимов работы и измерения БИК доступные для чтения/записи (либо 
только чтения) со стороны системы, находятся в области памяти (256 байт), разбитой на 
шестнадцатиразрядные регистры (два байта) с адресами от 128 (80h) до 895 (37Fh). 

В БИК реализована возможность поочередной трансляции через буферную память 
команд управления, чтения и записи параметров датчиков. Буферная память (256 байт) 
является присоединенной памятью с адресами от 0 (00h) до 255 (FFh). 

Обмен информацией между БИК и датчиками осуществляется по физическому 
каналу интерфейса RS-485 согласно протоколу MODICON MODBUS RTU в соответствии 
с Modicon Modbus Reference Guide (PI-MBUS-300 Rev.C). Обмен информацией ведется в 
режиме Master-Slave, в роли ведущего (Master) выступает БИК, а в роли ведомого (Slave) 
датчик, подключенный к каналу БИК.  

Подключение к интерфейсу RS-485 со стороны внешней системы осуществляется 
по 3-х проводной схеме: прямой вход/выход данных (А), инверсный вход/выход данных 
(В), интерфейсная ‘земля’ (GND).  

Скорость обмена RS-485 устанавливается дистанционно от 1200 до 115200 бит/с. 
Заводские установки:  
- скорость обмена - 9600 бит/c; 
- сетевой адрес - “250”. 
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Задержка передачи ответного кадра БИК - не более 20 мс.  
При обработке команды записи - в течение не более 40 мс после ответа 

выполняется смена параметров и БИК не отвечает на запросы (только для области с 
адресами от 128 (80h) до 255 (FFh)). 

Передача мастером команд блоку БИК во время, отведенное на обработку 
предыдущей команды, может привести к неправильной работе БИК. 

При приеме искаженной команды (несоответствие принятой CRC, неправильный 
формат функции) или кадра, содержащего в поле адреса число, не совпадающее с адресом 
БИК, БИК игнорирует принятый кадр, кроме ошибок, указанных ниже. 

Сетевой адрес 00 используется в широковещательных командах, допускающих 
его использование (см. ниже), при этом ответ от БИК не поступает.  

ВНИМАНИЕ! ВЫПОЛНЕНИЕ БИК КОМАНД ЗАПИСИ ПРЕРЫВАЕТ 
ПРОЦЕСС ИЗМЕРЕНИЯ. 

Временные диаграммы выполнения команд: 
 Запрос  Ответ  Чтение 
  ≤ 20 мс    
      

      
 Запрос  Ответ Смена параметров Запись 
  ≤ 20 мс  ≤ 40 мс   
       

       
 

Формат передаваемого байта: 
- стартовый бит – 1; 
- число бит данных – 8; 
- бит четности –1; 
- стоповый бит –1. 
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Г.2 Функции системы (команды) 

Г.2.1 Функции системы (команды) и их коды представлены в таблице Г.2.1. 
Таблица Г.2.1 

Наименование функции Код функции 
1 Чтение режимов работы, параметров и результатов измерения 03h 
2 Запись регистров памяти (установка режимов работы и 
параметров измерений) 

10h 

3 Запись одного регистра  06h 
4 Чтение результата измерения и регистра ошибок 0Bh 
5 Чтение регистров буферной памяти 14h 
6 Возврат сетевого адреса (используется только при 
соединении точка-точка) 

07h 

 

Общий формат команды имеет вид: 

ADR_D FUNC DH0 DL0 … DHN DLN CRCL CRCH 
1 2 3 4   n-2 n-1 n 

 

где ADR_D -  адрес устройства; 

FUNC-  код функции; 

D0…DN-1-  данные (адреса, значения и т.п.); 

DH0…N-  старшие байты данных; 

DL0…N-  младшие байты данных; 

CRCL-  младший байт контрольной суммы; 

CRCH-  старший байт контрольной суммы; 

Максимальное количество байтов в кадре n  - 256. 
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Г.2.2 Чтение режимов работы, параметров и результатов измерения (03h) 
 
Запрос: 

ADR_D 03h AH AL NH NL CRCL CRCH 

где 

03h-  код функции; 
AH-  старший байт адреса первого запрашиваемого регистра; 
AL-  младший байт адреса первого запрашиваемого регистра; 
NH-  старший байт количества запрашиваемых регистров; 
NL-  младший байт количества запрашиваемых регистров (размер регистра 2 байта). 

 

Ответ:   возвращается список значений, содержащихся в запрашиваемых регистрах 

ADR_ 03h N DH0 DL0 DH1 DL1 … CRC CRC

где 
03h -  код функции (hex); 
N  -  количество байт передаваемых данных ( кол-во слов данных равно N/2); 
DH0, DH1,…- старшие байты данных; 
DL0, DL1,…- младшие байты данных. 

 
Г.2.3 Запись регистров памяти (10h) 

Для изменения доступно адресное пространство от C0h до 37Fh включительно. 

Запрос: 

ADR_D 10h AH AL NH NL N DH0 DL0 DH1 DL1 … CRCL CRCH

где 
10h-  код функции (hex); 
AH- старший байт адреса первого записываемого регистра; 
AL- младший байт адреса первого записываемого регистра; 
NH- старший байт количества записываемых регистров (размер регистра 2 байта); 
NL- младший байт количества записываемых регистров (размер регистра 2 байта); 
N - Количество байт передаваемых данных ( кол. слов данных равно N/2); 
DH0, DH1,…- старшие байты данных; 
DL0, DL1,…- младшие байты данных. 
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Ответ:   возвращаются начальный адрес и количество записанных регистров 

ADR_ 10h AH AL NH NL CRCL CRCH 

где 
10h-  код функции (hex); 
AH- старший байт адреса первого запрашиваемого регистра; 
AL-  младший байт адреса первого запрашиваемого регистра; 
NH- старший байт количества запрашиваемых регистров. 

 
Г.2.4 Запись одного регистра (06h) 

Для изменения доступно адресное пространство от C0h до 37Fh включительно. 

Запрос: 

ADR_D 06h AH AL DH DL CRCL CRCH 

где 
06h-  код функции (hex); 

AH- старший байт адреса записываемого регистра; 

AL-  младший байт адреса записываемого регистра; 

DH- старший байт записываемых данных; 

DL- младший байт записываемых данных. 

Ответ: эхо после изменения состояния регистра 

ADR_D 06h AH AL DH DL CRCL CRCH 
 

Д.2.5 Чтение результата измерения (0Bh) 
 

Запрос: 

ADR_D 0Bh CRCL CRCH

Ответ:   возвращаются код регистра состояния БИК и последние измеренные значения 

ADR_D 0Bh DH0 DL0 DH1 DL1 … DHn DLn CRCL CRCH

где 
0Bh-  код функции (hex); 
DH0- старший байт регистра состояния БИК; 
DL0- младший байт регистра состояния БИК; 
DH1…n- старший байт результата измерения канала 1…n; 
DL1…n- младший байт результата измерения канала 1…n. 

 

 



 

      
      47 

     

     
 

 

Примечания 

1 Количество байт данных (n) определяется режимом работы БИК. 

2 Младшие и старшие байты значения результата измерения хранятся в памяти 

БИК в регистрах с адресами от 0х00h и 0х0127h. 

3 Результат измерения представляется в формате: 

7 6 5 4 3-0 7-0 
Ф3 Ф2 Ф1 Ф4 Результат измерения 

0х01h 0х00h

Ф1, Ф2 и Ф3- флаги датчика. 
Ф4 - флаг текущего состояния результата измерения датчика: 

0 – измерение, 
1 – тестовое значение. 
Флаги выставляются только при выполнении команды 0Вh, при чтении результата 

измерения командой 03h флаги сброшены. 
 

Г.2.6 Чтение регистров буферной памяти  (14h) 
Адресное пространство буферной (присоединенной) памяти состоит из одного 

файла с адресами от 0 (00h) до 255 (FFh). 
При адресации указывается сначала номер файла, а затем номер слова в этом 

файле, начиная с нуля. Возможно считывание нескольких блоков данных. Каждая группа 
адресов состоит из 7 байтов и начинается с кода «06h». 

После приема данной команды датчик останавливает запись буфера независимо 
от режима заполнения. 
Запрос: 

ADR_D 14h N 06h FH1 FL1 AH1 AL1 NH1 NL1 
 

06h FH2 FL2 AH2 AL2 NH2 NL2 CRCL CRCH

где 

14h-  код функции (hex); 
N - Количество байтов в кадре (после N до CRC); 
06-  начало 1-го блока адресов; 
FH1- старший байт номера файла запрашиваемого регистра (всегда 0x00h); 
FL1- младший байт номера файла запрашиваемого регистра (всегда 0x00h); 
AH1- старший байт адреса первого запрашиваемого регистра в файле; 
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AL1- младший байт адреса первого запрашиваемого регистра в файле; 
NH1- старший байт количества запрашиваемых регистров; 
NL1- младший байт количества запрашиваемых регистров. 

Ответ:   возвращается набор блоков запрашиваемых данных. Каждый блок данных 
начинается с указателя количества байт данных в блоке (равен количеству  байт данных 
плюс 1), затем стоит идентификатор начала данных (06h) и сами данные. 

ADR_ 14h N N1 06h DH1-0 DL1-0 DH1-1 DL1-1 … 
 

N2 06h DH2-0 DL2-0 DH2-1 DL2-1 … CRCL CRCH

где 

14h-  код функции (hex); 
N - количество байт в передаваемом кадре (суммарно по всему кадру); 
N1- количество байт в первом блоке (вместе с байтом-идентификатором (06h) – всегда 

нечетное); 
06-  начало 1-го блока данных; 
DH1-0… - старшие байты данных блока 1; 
DL1-0… - младшие байты данных блока 1; 
N2- количество байт во втором блоке (вместе с байтом-идентификатором  

(06h) – всегда нечетное); 
06-  начало 2-го блока данных; 
DH2-0… - старшие байты данных блока 2; 
DL2-0… - младшие байты данных блока 2. 

 
Г.2.7 Запись в регистры буферной памяти  (15h) 
Адресное пространство буферной (присоединенной) памяти состоит из одного 

файла с адресами от 0 (00h) до 255 (FFh): 
При адресации указывается сначала номер файла, а затем номер слова в этом 

файле, начиная с нуля. Данная команда предусматривает запись нескольких блоков 
данных, но для буферной памяти БИК в этом нет необходимости. 
Запрос: 

ADR_D 15h N 06h FH1 FL1 AH1 AL1 NH1 NL1 
 

DH0 DL0 DH1 DL1 … CRCL CRCH

где 

15h-  код функции (hex); 
N - Количество байтов в кадре (после N до CRC); 
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06-  начало 1-го блока адресов; 
FH1- старший байт номера файла записываемого регистра (всегда 0x00h); 
FL1- младший байт номера файла записываемого регистра (всегда 0x00h); 
AH1- старший байт адреса первого записываемого регистра в файле; 
AL1- младший байт адреса первого записываемого регистра в файле; 
NH1- старший байт количества записываемого регистров; 
NL1- младший байт количества записываемого регистров; 
DH0, DH1,…- старшие байты данных; 
DL0, DL1,…- младшие байты данных. 

 
Ответ:    

ADR_D 15h N 06h FH1 FL1 AH1 AL1 NH1 NL1 CRCL CRCH

 
где 

15h-  код функции (hex); 
N - Количество байтов в кадре (после N до CRC); 
06-  начало 1-го блока адресов; 
FH1- старший байт номера файла записанного регистра (всегда 0x00h); 
FL1- младший байт номера файла записанного регистра (всегда 0x00h); 
AH1- старший байт адреса первого записанного регистра в файле; 
AL1- младший байт адреса первого записанного регистра в файле; 
NH1- старший байт количества записанного регистров; 
NL1- младший байт количества записанного регистров. 

 
Г.2.8 Возврат сетевого адреса (использовать только при соединении  

точка-точка) (07h) 
 
Запрос: 

FEh 07h CRCL CRCH

где FEh - зарезервированный для данной функции адрес; 

Ответ:   возвращается 1 байт (ADR_D), содержащий сетевой адрес устройства 

FEh 07h ADR_D CRCL CRCH
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Г.2.9 Формат сообщения об ошибке. Сообщение об ошибке БИК передает при 
приеме команды с недопустимыми данными в поле адреса или числа байтов 
запрашиваемых данных 

ADR_D 80h+FUNC ERROR CRCH CRCL 

             где FUNC - код принятой функции; 

ERROR - код ошибки; 

СRCL, CRCH - младший и старший байты контрольного циклического кода. 

Коды ошибок: 

02 - недопустимое значение адреса запрашиваемой ячейки; 

03 - недопустимая информация в поле числа запрашиваемых данных. 



 

      
      51 

     

     
 

 

Г.3 Адреса параметров (данных) в памяти БИК 
Г.3.1 Адреса параметров (данных) в памяти БИК представлены в таблице Г.3.1. 
Таблица Г.3.1 

Адрес 
регистра Длина, байт Параметр Формат 

параметра Примечание 

0x0FF… 
0х0C6 122 Резерв 

High byte Резерв  См. Г.4.4 

Low byte Регистр сигнала контроль 
5 канала   См. Г.4.4 

High byte Регистр сигнала контроль 
4 канала   См. Г.4.4 

Low byte Регистр сигнала контроль 
3 канала   См. Г.4.4 

High byte Регистр сигнала контроль 
2 канала   См. Г.4.4 

0x0С5… 
0x0С3 

  
  

Low byte Регистр сигнала контроль 
1 канала   См. Г.4.4 

0x0С2 2 Интервал опроса каналов См. Г.4.3 
0x0С1 2 Режимы работы БИК См. Г.4.2 

High byte Сетевой адрес БИК 1..255 0x0C0 
Low byte Скорость обмена См. Г.4.1 

 
R/W 

0x0BF… 
0х088 122 Резерв 

0x087 2 Регистр состояния уставок 
5 канала  См. Г.4.5 

0x086 2 Регистр состояния уставок 
4 канала  См. Г.4.5 

0x085 2 Регистр состояния уставок 
3 канала  См. Г.4.5 

0x084 2 Регистр состояния уставок 
2 канала  См. Г.4.5 

0x083 2 Регистр состояния уставок 
1 канала  См. Г.4.5 

High byte Признак заводской 
настройки 

00h, AAh, 
FFh 

0x082 

Low byte Версия прошивки Произволь-
ный 

0x081 
0x080 4 Зав. № Произволь-

ный 
0х07F… 

0x000 256 Результат измерения См. Г.2.6 

R 
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Продолжение таблицы Г.3.1 

Адрес 
регистра Длина, байт Параметр Формат 

параметра Примечание 

0x037F… 
0х0300 256 Канал 5 R/W 

0x02FF… 
0х0280 256 Канал 4 R/W 

0x027F… 
0х0200 256 Канал 3 R/W 

0x01FF… 
0х0180 256 Канал 2 R/W 

0x017F… 
0х0107 242 Резерв 

High byte 
Регистр значения уставки 

4 (≤ 0) 
канала 1 

n = 0..-2047 

Low byte 
Регистр значения уставки 

4 (≥ 0) 
канала 1 

n = 0..2047 

High byte 
Регистр значения уставки 

3 (≤ 0) 
канала 1 

n = 0..-2047 

Low byte 
Регистр значения уставки 

3 (≥ 0) 
канала 1 

n = 0..2047 

High byte 
Регистр значения уставки 

2 (≤ 0) 
канала 1 

n = 0..-2047 

Low byte 
Регистр значения уставки 

2 (≥ 0) 
канала 1 

n = 0..2047 

High byte 
Регистр значения уставки 

1 (≤ 0) 
канала 1 

n = 0..-2047 

0x0106… 
0x0103 

  
  
  
  

Low byte 
Регистр значения уставки 

1 (≥ 0)  
канала 1 

n = 0..2047 

High byte Резерв   0x0102 

Low byte Регистр значения сигнала 
контроль   канала 1  n = 0..4096 

0x0101 2 Режимы работы  канала 1 См. Г.4.6 
High byte Сетевой адрес датчика    1..255 0x0100 

Low byte Скорость обмена   
канала 1 См. Г.4.1 

R/W 
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Г.3.2 Буферная память 

Буферная память (256 байт) предназначена  для записи/считывания 
транслируемых через БИК в датчики команд управления, чтения и записи параметров. 
Для этого, в команде записи в буферную память БИК (Г.2.7), в поле данных формируется 
внешней системой  соответствующая  команда, предназначенная выбранному датчику 
(без CRC). По результату анализа первого байта полученных данных  БИК транслирует 
данные из буферной памяти в выбранный датчик (добавив CRC) и включив команду в 
конвейер опроса основного результата измерения датчиков. Получив от датчика ответный 
кадр (с функцией отличной от чтения основного результата Г.2.5) БИК помещает его (без 
CRC) в буферную память и устанавливает соответствующий флаг в регистре состояния 
БИК. Анализируя регистр состояния БИК в процессе считывания основного результата из 
БИК внешняя система включает команду чтения буферной памяти (Г.2.6) в конвейер 
опроса основного результата измерения БИК. 

Г.4 Форматы передаваемых параметров и результатов измерения 
Г.4.1 Скорость обмена 

Код 
скорости 14h 1Еh 28h 32h 3Сh 46h 50h 5Аh 

Значение, 
бит/с 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200

Примечание – Неиспользованные из 256 значения - резерв для ввода дополнительных 
скоростей обмена. При задании резервного значения кода скорости следует ответ от БИК 
об изменении кода скорости обмена, но БИК не изменяет скорость обмена и при 
последующем чтении кода скорости выдает значение, установленное ранее. 

 
Г.4.2 Режимы работы БИК 
Биты регистра режимов работы являются управляющими флагами переключения 

режимов: 
Low byte 

 
 

Биты 2,1,0 – Режим измерения: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 6 5 4 3 2 1 0 

000  Непрерывный кольцевой   
001  Кольцевой по запросу 
010  Резерв  
011  Резерв  
100  Резерв  
101  Резерв  
110  Резерв  
111  Резерв  
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Биты 11…15  – резерв. 
Регистр ошибок – отражает результат самоконтроля датчика. Если в результате 

работы датчика ошибок не обнаружено – регистр ошибок сброшен в 00h, если 
обнаружена ошибка, то регистр ошибок содержит ее код (01…FFh). 

Коды ошибок: 
80h – ошибка внутренней flash-памяти (ошибка целостности программного 

обеспечения контроллера). 
 

Г.4.3 Интервал опроса каналов БИК 
Регистр содержит масштабирующий коэффициент интервала опроса 

измерительных каналов (Кинтервал): 
Кинтервал = tзад / tconst * 32767, 
где 
tзад – требуемый интервала опроса; 
tconst = 0,2 мкс – максимально возможное значение интервала опроса. 
Кинтервал  - принимает только целочисленные значения в диапазоне от 6550 до 

32767 (соответствует интервалу опроса от 40 до 200 мкс). 
 
Г.4.4 Регистр сигнала контроль - отражает результат перевода измерительного 

канала в режим формирования контрольного сигнала: 
0x055h - выключен режим формирования контрольного сигнала;  
0x0AAh  - включен режим формирования контрольного сигнала. 
 
Г.4.5 Регистр состояния уставок канала  
Отображает срабатывание уставок по каналу измерения: 

Low byte 
 
 

Биты 0,1  – отображают состояние уставки 1 (≥ 0): 
01 – превышение уставки не было;  
10 – было превышение уставки. 

Биты 2,3  – отображают состояние уставки 2 (≥ 0) 
Биты 4,5  – отображают состояние уставки 3 (≥ 0) 
Биты 6,7  – отображают состояние уставки 4 (≥ 0) 

 
 
 

7 6 5 4 3 2 1 0 
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High byte 
 
 

Биты 8,9  – отображают состояние уставки 1 (≤ 0): 
01 – превышение уставки не было;  
10 – было превышение уставки. 

Биты 10,11  – отображают состояние уставки 2 (≤ 0) 
Биты 12,13  – отображают состояние уставки 3 (≤ 0) 
Биты 14,15  – отображают состояние уставки 4 (≤ 0) 

Г.4.6 Регистр режима работы канала  
Биты регистра режимов работы являются управляющими флагами переключения 

режимов: 
Low byte 

 
 

Биты 2,1,0 – Режим измерения: 
 

 

 

 

 

 

Бит 3  – режим формирования контрольного сигнала: 
0 - режим формирования контрольного сигнала выключен;  
1  - режим формирования контрольного сигнала включен. 

Биты 4…7  – резерв. 
High byte 

 
 

 
 
 

 

15 14 13 12 11 10 9 8 

7 6 5 4 3 2 1 0 

000  Аналоговый канал   
001  Резерв  
010  Резерв  
011  Резерв  
100 Цифровой канал  
101  Резерв  
110  Резерв  
111  Резерв  

15 14 13 12 11 10 9 8 
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Биты 8, 9, 10  – режим уплотнителя цифровых сигналов1: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Биты 11…15  – резерв. 
 

Г.4.7 Регистр значения сигнала контроль канала – задает уровень сигнала на 
аналоговом токовом выходе БИК в режиме контроля канала: 

Iвых = Nрегистра * 20/4096  (мА). 
 

 

 

 

 

                                                 
1 - только чтение – при изменении данных битов, датчик передает ответ об изменении значения, но оставляет 
значения данных битов неизменным. 

000 Уплотнитель 5/25  
001 Уплотнитель 25/125  
010  Резерв  
011  Резерв  
100  Резерв  
101  Резерв  
110  Резерв  
111  Резерв  
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