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ЗАМЕЧАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

!!!! В целях безопасности прибор должен монтироваться и обслуживаться исключительно 
квалифицированным персоналом и в соответствии с правилами.  

!!!! Перед началом любых монтажных, сервисных работ, а также перед использованием 
прибора, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией. 

!!!! Прибор находится под напряжением опасным для жизни людей и животных. Снятие 
защитной крышки соединительных клемм, а также проведение любых монтажных, 
конфигурационных и сервисных работ можно проводить исключительно при 
выключенном питании. 

!!!! Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор, или менять его составные 
элементы. 

!!!! Прибор следует использовать только по назначению, в соответствии с правилами и 
описанием содержащимися в данной инструкции, в противном случае прибор может 
работать неправильно и не гарантировать безопасности. 

!!!! Запрещается эксплуатировать поврежденный прибор. В случае повреждения прибора, 
или его неправильного функционирования необходимо немедленно прекратить его 
эксплуатацию и связаться с производителем или авторизованным сервисом. 

!!!! Необходимо обеспечить возможность отключения прибора от сети после его установки. 
Поскольку прибор не имеет собственного выключателя и кабеля с вилкой, необходимо 
произвести фиксированный электромонтаж соединителя позволяющего на такое 
отключение. Соединитель должен быть подключен в соответствии с правилами 
касающимися электроустановок. 
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  Утилизация использованного электрического и 
электронного оборудования. 

 
Этот символ помещенный на продукте, его инструкции обслуживания или упаковке 
свидетельствует о том, что этот продукт не является отходом домашнего хозяйства 
(коммунальным отходом). И должен быть передан в соответствующий пункт скопления 
использованного электрического и электронного оборудования. Благодаря этому, путем 
соответствующего складирования, возможно предотвратить отрицательные последствия, 
угрожающие окружающей среде и человеческому здоровью. Рециклинг также способствует 
сохранению натуральных ресурсов. С целью получения дополнительных информации на эту 
тему, необходимо связаться с местной  администрацией, предприятием занимающимся 
вывозом отходов, или производителем оборудования.  
 
 

 Упаковка многократного использования. 
 

 Упаковка предназначенная к рециклингу.  
 
Выше указанные два символа касаются упаковки оборудования. Оборудование,  
на время его транспортировки, предохраняется перед повреждением с помощью упаковки.  
После распаковки оборудования необходимо удалить элементы упаковки таким образом, 
чтобы  не нанести вред окружающей среде.  
 
 
 

Дата производства прибора 
 
Дата производства прибора закодирована в серицном номере. Серийный номер состоит из 
восьми цифр, из которых две первые слева обозначают год производства,  
а две следующие месяц производства прибора. 
 
   Серийный номер. RRMMxxxx 
     RR – год производства 
     MM – месяц производства 
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИБОРА 
Прибор предназначен для взаимодействия с системой мониторинга газов MSMR-16. При 
помощи модуля расширяется количество стандартных релейных выходов станции MSMR-16 
с 4 до максимального количества 36 (по 8 релейных выходов в модуле). 
Модуль обменивается данными со станцией MSMR-16 при помощи соединения RS-485 с 
примененным протоколом Modbus RTU (коммуникация RS), или при помощи соединения 
коммуникации с измерительно-детекторными головками (коммуникация DC). При помощи 
подключения RS-485 можно соединить модули MP-8 с другими ведущими устройствами 
оснащенными такой связью и с примененным протоколом Modbus RTU. 
Управление отдельными релейными выходами в данном модуле осуществляется  
с уровня ведущего устройства (например станции MSMR-16). 
Модуль доступен в двух версиях питания: 230VAC/50Hz (стандартная версия), или 12VDC. К 
версии с мощностью 12VDC применяется аккумуляторный сетевой адаптер 
ZSA-12 (с аккумулятором поддерживающим работу прибора при нарушении сетевого 
электроснабжения). 
Прибор не предназначен для использования во взрывоопасных зонах. 
Модуль оснащен сигнализацией рабочего состояния и аварийных ситуаций в качестве двух 
светодиод LED размешенных на передней панели. 

 
 

Рис. 1. Внешний вид и основные размеры модуля MP- 8 (размеры в мм) 

       Релейный модуль 

Работа 
Авария 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 

Светодиоды сигнализирующие сосотояние измерительных головок 

Эти диоды сигнализируют о состоянии работы модуля, а также о авариях. Подробное 
описание состояния диод находится в таблице 1. 

Таблица 1. Описание интерпретации состояния сигнализирующих диод релейного 
модуля 

№ 
 

Диод Состояние Интерпретация 

1 РАБОТА 
(зеленый) 

Не светит Отключен от блока питания. Модуль 
выключен 

2 Постоянное высвечивание Нормальная работа модуля 
3 АВАРИЯ 

(желтый) 
Не светит Аварии нет 

4 Постоянное высвечивание Авария связи с модулем 
5 Равномерное мигание Ошибка настройки модуля 

Соединительные клеммы 

Соединительные клеммы находятся под крышкой корпуса. Доступ к клеммам возможен  
после отвинчивания 4 монтажных винтов закрепляющих крышку корпуса. 
Подробное описание состояния клемм находится в разделе: „Монтаж и подключение 
модуля”. Клеммы Z1-Z4 монтируются в  зависимости от версии релейного модуля: Z1, Z2 – 
сетевое питание; Z3, Z4 – питание 12VDC. 
 

 
 

Рис. 2. Внешний вид модуля MP- 8 после снятия крышки корпуса 

Адрес 

Коммуникация 

RS 
конфигурация 
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Кабельные шпонки 

Кабельные шпонки предназначены для введения соединительных кабелей во внутрь 
корпуса релейного модуля (кабельные шпонки не входят в стандартный комплект релейного 
модуля). 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОДУЛЯ С ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ 

Взаимодействие со станцией MSMR-16 

Модуль приспособлен к взаимодействию со станцией MSMR-16. К станции можно 
подключить до четырех релейных модулей. Релейные модули могут быть подключены к 
станции при помощи линии соединяющей измерительно-детекторные головки 
(коммуникация DC), или при помощи соединения RS-485 (протокол MODBUS RTU). 
Релейные модули полностью конфигурируются с уровня станции. Возможно есть 
установление ситуации при которой реле выбирает головки активирующие его, а также 
определение способа воздействия реле na логическую сумму, или произведение выбранных 
головок (подробная информация: см. Инструкция обслуживания системы MSMR-16). 
 

Взаимодействие с другими приборами 

Модуль можно контролировать при помощи других устройств использующих протокол 
MODBUS RTU. Модуль реле MP-8 оснащен в порт RS-485 (зажим Z33-Z35) к которому 
можно подключить другие устройства типа Master. Производитель прибора обеспечивает 
обслуживание функций, а также  способ доступа к последовательным регистрам (см. 
„Описание протокола MODBUS RTU”). 



 8 

 

КОНФИГУРАЦИЯ МОДУЛЯ РЕЛЕ 
 
                                                                    ВНИМАНИЕ! 
Любые изменения в настройках конфигурации следует производить исключительно 
при полностью выключенном модуле! (См. „Замечания и меры предосторожности”)  
 
Перед установкой и запуском модуля его необходимо соответственно сконфигурировать при 
помощи перемычек конфигурации находящихся внутри камеры с соединительными 
клеммами (см. Рис.3). Конфигурация параметров станции контроля для связи использующей 
протокол MODBUS должна быть идентична с конфигурацией релейного модуля; станция 
должна быть сконфигурированa как Master. 
Доступ до камеры с соединительными клеммами возможен после отвинчивания 4 
крепежных винтов на крышке корпуса. 

 

 

 
 

Рис. 3.  Внешний вид соединительных клемм и перемычек конфигурации релейного модуля 
 
Адрес модуля и настройки параметров соединения происходят благодаря расположенным 
внутри перемычкам. Параметры конфигурации представлены в Таблице 2. 
Адреса каждого модуля должны назначаться последовательно от 101 дo 104. 

Перемычки 
конфигураци



 9 

 
Таблица 2. Описание перемычек конфигурации релейного модуля MP- 8 

Наимено-

вание 
Функция 

Настройка 

перемычек 
Описание 

P1 Устанавливает 

адрес 

релейного 

модуля  

3-5, 4-6 Адрес релейного модуля – 101 

1-3, 4-6  Адрес релейного модуля – 102 

3-5, 2-4 Адрес релейного модуля – 103 

1-3, 2-4 Адрес релейного модуля – 104 

P2 Способ 

коммуникации 

2-3 Коммуникация DC 

1-2 Коммуникация RS 

P3* Конфигурация 

коммуникации 

RS (MODBUS) 

3-5, 4-6 8E1-8 битов данных, бит четности, стоп бит 

1-3, 4-6 8O1-8 битов данных, бит четности, стоп бит 

3-5, 2-4 8N1-8 битов данных, отсутствие бита четности, 1 стоп бит 

1-3, 2-4 8N2-8 битов данных, без четности, 2 стоповых бита 

P4* Скорость 

передачи 

данных 

(MODBUS) 

2-3, 5-6, 8-9 9600bps 

2-3, 5-6, 7-8 19200bps 

2-3, 4-5, 8-9 38400bps 

1-2, 5-6, 8-9 57600bps 

1-2, 5-6, 7-8 115200bps 
* Поля необходимые только для связи RS 
 

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ 
Чтобы прибор правильно функционоровал необходимо его правильно установить и 
подключить. Это должно быть произведено так, как указано в описании ниже. 
Монтаж прибора и кабельных систем должны выполняться квалифицированным 
персоналом, с соответствующими знаниями и полномочиями.  
Установка системы должна осуществляться в соответствии с принципами охраны здоровья 
и безопасности, противопожарной защиты, правилами проведения электрических установок 
и правилами, действующими в данной области. Установку элементов системы во 
взрывоопасных зонах необходимо проводить на основе требований стандарта BS EN 60079-
14 (См. также: „Замечания и меры предосторожности”). 
 
Установку прибора в районах с особо трудными условиями (пыль, сильные 
электромагнитные помехи, повышенная влажность, особая опасность электрических и 
механических ударов и т. п.) обязательно необходимо проконсультировать с 
производителем. 
Доступ к клеммам возможен  после отвинчивания 4 монтажных винтов закрепляющих 
крышку корпуса. 
Для соединения отдельных элементов необходимо использовать соответствующие кабели,  
с определенными параметрами, в соответствии с рекомендациями и правилами 
обязывающими в помещениях, в которых они будут устанавливаться, а также в соответствии 
с рекомендациями производителя (см. Таблица 3).  
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Таблица 3. Рекомендуемые типы, сечения и длина соединительных кабелей 

Соединение Рекомендуемые типы 
Сечение 

проводника 
[мм2] 

Кол-во 
провод-
ников 

Максимальная 
длина кабеля [м] 

Модуль – сеть питания 
230VAC/50Hz YDY, YLY, LiYY 1,5 2 В соответствии с 

потребностями 
Модуль – головки 
измерительно-
детекторные 

Модуль – станция 

LiYY, YLY, YDY, YKSLY, 
YStY 1,5 2 1000* 

Модуль - приборы 
управляемые релейными 

выходами 
YLY, LiYY, YStY Max. 1,5 В соответствии с 

потребностями 

Модуль – шина  
RS-485 (MODBUS) 

В соответствии с рекомендациями для двухпроводной шины RS-485 
(Modbus RTU) 

 
Кабели используемые в системе необходимо монтировать в соответствии с правилами 
установки и проведения электрических установок указанных в соответствующих правилах.  
Все действия по монтажу следует проводить исключительно при отключенном 
электропитании. 
!!!! Сетевое питание к модулю должно быть на отдельной, защищенной цепи. Необходимо 
обеспечить возможность отключения прибора от сети после ее установки. Поскольку 
прибор не имеет собственного выключателя и кабеля с вилкой, необходимо произвести 
фиксированный электромонтаж соединителя позволяющего на такое отключение. 
Соединитель должен быть подключен в соответствии с правилами касающимися 
электроустановок. 

 
Релейный модуль должен быть установлен внутри зданий, в таком месте, где не будет 
подвергаться механическим повреждениям, попаданию жидкости, излишнему запылению, а 
также несанкционированному доступу. Одновременно должен быть доступен для 
обслуживающего персонала, надзора и сервиса. Место установки прибора должно 
обеспечивать хорошую видимость его сигнализирующих элементов, а также простой и 
быстрый доступ к соединительным клеммам. 
Модуль также должен быть установлен таким образом, чтобы блок питания и коммуникации 
находился в верхней части корпуса, a релейный блок в нижней (см. Рис. 2). 
С целью установки релейного модуля необходимо: 

• открутить и снять крышку корпуса, 
• в углах корпуса расположены отверстия для крепежных винтов 
Прибор монтируется при помощи четырех винтов φ6мм. Допустим монтаж на двух 
верхних крепежных отверстиях, 

• выбрать отверствия для введения электропроводки в корпус и выбить их отверткой, 
• в отверствиях зафиксировать уплотняющие шпонки и протянуть через них 
электропроводку, 

• установить должным образом перемычки конфигурации P1...P4 (см. Таблица 2), 
• подключить кабели к соединительным клеммам соответственно с описанием (см. 

„Подключение”), 
• прикрутить крышку корпуса. 

 
Все соединительные клеммы и перемычки конфигурации модуля находятся внутри корпуса. 
Доступ во внутрь корпуса возможен  после отвинчивания 4 монтажных винтов закрепляющих 
крышку. 
Чтобы соединить модуль с взаимодействующими устройствами необходимо использовать 
клеммы размещенные внутри корпуса. Эти клеммы вилочного типа, что облегчает 
соединение с периферийными элементами (см. Таблица 4). 
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Таблица 4. Описание клемм релейного модуля MP-8 
 

№ 
клеммы 

                                                  Описание 

Z1 Сетевое питание 230V AC/50Hz (клеммы отсутствуют в версии 12VDC) 
Z2 Сетевое питание 230V AC/50Hz (клеммы отсутствуют в версии 12VDC) 
Z3 Питание 12VDC [+] (клеммы отсутствуют в версии 230VAC/50Hz) 
Z4 Питание 12VDC [-] (клеммы отсутствуют в версии 230VAC/50Hz) 
Z5 Контакт релейного выхода нормально замкнутый PK1 
Z6 Общий контакт релейного выхода PK1 
Z7 Контакт релейного выхода нормально разомкнутый PK1 
Z8 Контакт релейного выхода нормально замкнутый PK2 
Z9 Общий контакт релейного выхода PK2 
Z10 Контакт релейного выхода нормально разомкнутый PK2 
Z11 Контакт релейного выхода нормально замкнутый PK3 
Z12 Общий контакт релейного выхода PK3 
Z13 Контакт релейного выхода нормально разомкнутый PK3 
Z14 Контакт релейного выхода нормально замкнутый PK4 
Z15 Общий контакт релейного выхода PK4 
Z16 Контакт релейного выхода нормально разомкнутый PK4 
Z17 Контакт релейного выхода нормально замкнутый PK5 
Z18 Общий контакт релейного выхода PK5 
Z19 Контакт релейного выхода нормально разомкнутый PK5 
Z20 Контакт релейного выхода нормально замкнутый PK6 
Z21 Общий контакт релейного выхода PK6 
Z22 Контакт релейного выхода нормально разомкнутый PK6 
Z23 Контакт релейного выхода нормально замкнутый PK7 
Z24 Общий контакт релейного выхода PK7 
Z25 Контакт релейного выхода нормально разомкнутый PK7 
Z26 Контакт релейного выхода нормально замкнутый PK8 
Z27 Общий контакт релейного выхода PK8 
Z28 Контакт релейного выхода нормально разомкнутый PK8 
Z29 Положительная клемма питательно-коммуникативная (коммуникация DC) 
Z30 Отрицательная клемма питательно-коммуникативная (коммуникация DC) 
Z31 Положительная клемма питательно-коммуникативная (дублированная Z29) 
Z32 Отрицательная клемма питательно-коммуникативная (дублированная Z30) 
Z33 Портовый терминал D0 RS-485 (MODBUS) 
Z34 Портовый терминал D1 RS-485 (MODBUS) 
Z35 Портовый терминал СОM RS-485 (MODBUS) 

 
Клеммы Z1-Z4 установлены в зависимости от выбранной версии релейного модуля. 
Описания состояний релейных выходов касаются ситуаций после подачи питания, при 
неактивных релейных выходах. 
 
После установки перемычек конфигурации и подключения всех кабелей необходимо 
герметично закрыть крышку корпуса. 
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Подключения 

Подключения следует производить особенно внимательно, согласно монтажным 
инструкциям касающимися взаимодействующих устройств, а также в соответствии с 
нижеследующими описаниями и рисунками.  
Необходимо помнить, что неправильная конфигурация, или неустойчивое соединение 
элементов системы может привести к их неправильной работе, или повреждению. 

Подключение к станции MSMR-16 

Соединение со станцией можно произвести используя один из двух доступных видов связи: 
- коммуникация DC, клеммы Z29 и Z30, или дублированные Z31 и Z32, 
- коммуникация RS, клеммы Z33-Z35.  
Соединения с использованием коммуникации DC можно произвести путем 
непосредственного соединения релейного модуля со станцией MSMR-16, а также в 
конфигурации с детекторными головками MGX-70, или GDX-70 (последовательное 
соединение см. Рис. 4). 
Пример использования порта RS485 (MODBUS RTU) релейного модуля для коммуникации с 
основным устройством, например, MSMR-16, представляет Рис. 5. Описание 
коммуникационного протокола представлено в разделе „Описание протокола MODBUS 
RTU”. 
К одной станции MSMR-16 можно подключить до четырех релейных модулей. 
Номер сконфигурированного реле в станции соответствует следующим адресам релейных 
модулей: 
- реле с номерами от 5 до 12 адрес модуля 101, 
- реле с номерами от 13 до 20 адрес модуля 102, 
- реле с номерами от 21 до 28 адрес модуля 103, 
- реле с номерами от 29 до 36 адрес модуля 104. 
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Рис. 4. Пример конфигурации и подключения к измерительной системе со станцией MSMR-16 
(коммуникация DC) 

 

      Клеммы станции MSMR-16 

Релейные выходы 
Питание      Сигнализация 

Измерительная     
линия 

Альтернативные 
соединения 

Клеммы головок 
GDX-70 

Клеммы головок 
MGX-70 

 

Клеммы релейного модуля MP-8 

Для других 
головок MGX-70, 
или GDX-70 

  Адрес 

  Коммуникация 
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Таблица 5. Подключение измерительно- детекторных головок, или станции MSMR-16 

 
Клеммы головок 

MGX-70, GDX-70, или 
станции MSMR-16 

Клеммы релейного 
модуля MP-8 Функция 

Z1, или Z3  
Z18, или Z20 

(D+) 

Z29, или Z31 (D+) Положительный кабель питательно-
коммуникативный 

Z2, или Z4 
Z19, или Z21 

 (D-) 

Z30, или Z32 (D-) Отрицательный кабель питательно-
коммуникативный 

 
 

 
 

Рис. 5.  Пример конфигурации со станцией MSMR-16 (RS-485) 

 
Таблица 6. Подключение релейного модуля MP- 8 со станцией MSMR-16 (RS-485) 

 
Клемма станции  

MSMR-16 
Клемма релейного 
модуля  MP-8 

Функция 

Z22 (D0) Z33 (D0) Линейный интерфейс D0 RS-485    
Z23 (D1) Z34 (D1) Линейный интерфейс D1 RS-485    

Z24 (COM) Z35 (COM) Защитный экран 

 

      Клеммы станции MSMR-16 
 

Релейные выходы 

   Питание 

 

       
  
   Сигнализация 

 
Измерительная     

линия 

    Клеммы релейного модуля MP-8 
 

  Адрес 

          
Коммуникация 
Коммуникация 
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Подключение модуля питания ZSA-12 (версия MP- 8 с резервным питанием) 

 
Версии модулей MP-8 с питанием 12VDC могут питаться от внешнего источника 
предоставленного пользователем, или из сети электропитания и аккумулятора 
ZSA-12 (ALTER SA). Устройство питания модуля подключается к выделенному входу с 
вилкой (Z3, Z4). 
Источник питания ZSA-12 имеет встроенный аккумулятор, который обеспечивает резервное 
копирование даже после сбоя питания сети. Источник питания ZSA-12 обладает 
эффективностью тока дающей возможность питания до четырем модулям MP-8. 
Подключение ZSA-12 к релейному модулю представлено на Рис. 6.  
 
 

 
 

Рис. 6.  Внешний вид соединения блока питания ZSA-12 с релейным модулем MP- 8   

Блок питания ZSA-12 

   К следующему  
    модулю MP-8 

 

Клеммы релейного модуля MP-8 
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Подключение сетевого питания (версия MP- 8 с сетевым питанием) 

 
Подключение производится путем непосредственного соединения сетевого питания с 
клеммами Z1и Z2 (см. Рис.7).  
 
 

 
Рис. 7.  Полключение сетевого питания к релейному модулю MP- 8   

 

Подключение устройств через релейные выходы 
 
Соединения устройств с релейными выходами должны проводиться в соответствии с 
потребностями, используя соответствующие клеммы релейных контактов (см. Таблица 4). 
Возможно соответствующее соединение релейных выходов вместе.  
Все релейные контакты беспотенциальные и во время подключений обязательно 
необходимо соблюдать их максимальные нагрузки. 
Максимальная нагрузка релейных контактов составляет: 2A/250VAC , или 2A/24VDC. 
Описания состояний релейных выходов относятся к ситуации после включения питания, при 
неактивных релейных выходах. В случае активации данного релейного выхода, общий 
релейный контакт (COM) переключается. Описание релейных контактов: 
NC – нормально замкнутый контакт, 
COM – общий контакт, 
NO – нормально разомкнутый контакт. 
 

ЗАПУСК СИСТЕМЫ 
После соответствующей установки и подключению системы следует приступить к ее 
запуску. Для этого необходимо, при помощи внешнего выключателя, присоединить питание 
модуля. После включения питания на корпусе модуля реле светит зеленый светодиод 
„Работа”. Во время включения питания переключаются также контакты релейных выходов. 
Если установка конфигурации соответствующая и коммуникация с основным устройством 
проходит правильно, светодиод „Авария” не светит. Если модуль работает в измерительной 
системе вместе со станцией MSMR-16, на станции не должен высвечиваться коммуникат 
„Авария внешнего модуля”  (подробные информации: см. инструкцию обслуживания 
станции MSMR-16). 
Рекомендуется проверять действие реле модуля MP-8. Одной из возможных проверок 
функционирования действий релейных выходов является искусственное создание 
аварийной ситуации, например, используя станцию MSMR-16. Необходимо помнить о 
правильной конфигурации станции. После симуляции аварийного состояния следует 
проверить как зареагировал выбранный модуль реле MP-8 (переключились ли контакты 
реле). 
 

Клеммы релейного модуля MP-8 
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РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Все элементы системы должны быть чистыми. Нельзя допускать попадания грязи и пыли в 
прибор. Для чистки элементов системы следует использовать только мягкую ткань, сухую, 
или слегка смоченную чистой водой.  
Нельзя использовать для чистки растворителей, алкоголя, моющих средств, воды, или 
других жидкостей. 
Прибор должен быть защищен от доступа детей и посторонних лиц. 
Обслуживание системы должен проводить исключительно квалифицированный персонал. 
Все ремонтные работы, замена деталей и элементов системы должны выполняться 
производителем или авторизированным сервисом. 
Все ремонтные работы и замена деталей должны проводиться при отключенном 
электропитании. 
Прибор не может подвергаться воздействию воды (затоплению), механическим 
повреждениям и поражению электрическим током. 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
Кол-во релейных выходов 8 
Режим работы Непрерывный 
Питание Сетевое, или аккумуляторно-сетевое (опция) 
Расход энергии <= 4Вт 
Максимальная нагрузка контактов 
релейных выходов 

2A/250VAC 
2A/24VDC 

Материал корпуса PS 
Степень защиты корпуса IP54 
Диапазон рабочих температур 0 – +40°C 
Допустимая влажность при эксплуатации 30 – 90%Rh (без конденсации) 
Температурные границы хранения 0 – +40°C 
Габаритные размеры 180x182x92 
Вес 850г 

 

ХАРАКТЕРНЫЕ АВАРИИ И МЕТОДЫ ДЕЙСТВИЯ  
Все ремонтные работы элементоы системы должны выполняться исключительно 
квалифицированным персоналом, а также в соответствии с требованиями всех правил и 
норм.  В связи с этим рекомендуется, чтобы такие ремонты выполнял производитель, или 
авторизированный им сервис. 
Ниже представлен перечень характерных аварий, а также методы действия при их 
возникновению. 
 

Сигнальное состояние Вероятная причина Способ устранения 
Сигнальные состояния релейного модуля 

Непрерывная подсветка 
диода  АВАРИЯ  

Авария в коммуникации с 
релейным модулем  

Проверить подключение, а 
также блок питания 
внешнего модуля 

Равномерное мигание 
светодиода  АВАРИЯ 

Неправильно настроенный 
модуль 

Выключить модуль, 
произвести повторную 
конфигурацию, включить 
прибор  

Диод не светит  РАБОТА  Сбой питания Проверить цепь питания 
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ОПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА  MODBUS RTU 
Параметры передачи из коммуникационного интерфейса устанавливаются с помощью 
перемычек конфигурации размещенных на плате релейного модуля под крышкой корпуса. 
 
Формат данных 
 
- протокол: MODBUS RTU 
- коммуникационный стандарт: RS485, 2 провода, Half Duplex 
- скорость: 9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps 
- количество битов данных: 8 
- бит четности, бит нечетности, или без контроля четности (дополнительный стоп-бит) 
- стоповые биты: 1, или 2 

Реализованные функции протокола 

Реализовано функцию 0x0F(hex), 15(dec) – запись группы цифровых выходов. 
Данные размещены в регистрах 1 битовых. 

Карта регистров 

Карта регистров разделена на диапазон адресов от 0x1000(hex) до 0x1007(hex), в которые 
включаются бинарные состояния реле. 
  

№ Адрес (hex) Номер реле в модуле MP- 8 
1 0x1000 PK1 
2 0x1001 PK2 
3 0x1002 PK3 
4 0x1003 PK4 
5 0x1004 PK5 
6 0x1005 PK6 
7 0x1006 PK7 
8 0x1007 PK8 

 
Релейному модулю могут быть присвоены адреса 101, 102, 103, или 104. 
Пример: 
Направляется на модуль реле с адресом 101, команда подключения (положение NC) 
группы из восьми релейных выходов, начиная от адреса 0x1000. 

Вопрос Ответ 
Поле Значение (hex)  Поле Значение (hex)  

Адрес прибора 0x65 Адрес прибора 0x65 
Функция 0x0F Функция 0x0F 
Начальный адрес Hi 0x10 Начальный адрес 

Hi 
0x10 

Начальный адрес Lo 0x00 Начальный адрес 
Lo 

0x00 

Кол-во выходов Hi 0x00 Кол-во выходов Hi 0x00 
Кол-во выходов Lo 0x08 Кол-во выходов Lo 0x08 
Кол-во байт данных 0x01 CRC 16 бит 

Байт данных 0x0F 
CRC 16 бит 

 


