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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

 Для обеспечения полной безопасности монтаж, обслуживание и консервация 
устройств должны проводиться только квалифицированным персоналом и в 
соответствии с действующими правилами. 

 Перед тем, как приступить к каким-либо монтажным, сервисным или 
эксплуатационным работам необходимо внимательно и до конца прочесть 
настоящую инструкцию. 

 В станции имеется напряжение, опасное для жизни людей и животных. Снятие 
крышки камеры клемм или лобовой плиты, а также проведение каких-либо 
монтажных, конфигурационных или сервисных работ может иметь место только при 
отключенном питании. 

 Запрещается самостоятельно производить любой ремонт, замену частей и 
подузлов, а также вводить изменения в устройство. 

 Устройство следует использовать строго по назначению, в соответствии с 
действующими правилами и с описанием, заключённым в данной инструкции, так 
как иначе оно может действовать неправильно и не гарантирует безопасности. 

 Не следует пользоваться повреждённым либо частично неисправным устройством. 
В случае установления повреждения либо дефекта в работе устройства следует 
немедленно прекратить его использование и обратиться к производителю 
устройства либо в авторизованный сервис. 

 Газопроводы и отключающие устройства (запорный клапан), если такие есть, 
должны соответствовать государственным положениям, действующим в стране, где 
устройство будет смонтировано. 

 Необходимо обеспечение возможности отключения станции от сети питания после 
его монтирования. Так как станция не имеет собственного выключателя ни провода 
со штепселем, необходимо ввести в постоянную электропроводку соединитель, 
позволяющий совершить такое отключение. Отключающее устройство должно быть 
смонтировано с соблюдением действующих положений, касающихся 
электропроводок. 

 Станция содержит пакет аккумуляторов NiMH, предназначенный для аварийного 
питания, а также литьевой гальванический элемент (батарею), поддерживающий 
работу часов действительного времени. При отправлении устройства на слом пакет 
аккумуляторов и батарею следует вынуть из устройства и передать в утилизацию 
безопасным образом (смотри «Замечания, касающиеся отправления станции на 
слом»). 

 Необходимо строго соблюдать сроки периодических техосмотров и калибровок, 
рекомендованных производителем. Такие техосмотры и калибровки могут быть 
сделаны только у производителя или в авторизованном сервисе. 

 Кроме периодических техосмотров и калибровок, рекомендуется периодически 
тестировать устройство подачей газа с известной концентрацией и проверкой 
показаний. Такие тесты можно выполнять самому. 

 Никакого из элементов устройств нельзя подвергать электрическим или 
механическим ударам, действию жидкостей, больших концентраций пыли и других 
загрязнений. 
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  Утилизация использованного электрического и электронного 
оборудования 
   Этот знак находится на продукте, его инструкции обслуживания 
либо на упаковке и говорит, что данный продукт нельзя считать отходом домашнего 
хозяйства (бытовым отходом). Его следует передать в соответствующий пункт сбора 
использованного электрического и электронного оборудования. Обеспечивая 
соответствующее складирование, вы поможете предотвратить негативные 
последствия для окружающей среды и здоровья человека в случае ненадлежащего 
складирования. Рециклинг помогает хранить природную среду. Для получения более 
подробной информации о рециклинге свяжитесь с Вашей местной муниципальной или 
районной администрацией, с местной фирмой, занимающейся вывозом отходов, либо 
с производителем устройства. 
 

 Упаковка многократного использования 
 

 Упаковка, предназначенная для рециклинга 
 
Эти два приведенных выше знака касаются упаковки устройства. 
Устройство на время транспорта предохранено от повреждений упаковкой. После 
распаковки устройства просим удалить элементы упаковки так, чтобы это не создавало 
опасности для природной среды. 
 

Дата производства устройства  
 
Дата производства отдельных устройств закодирована в заводском номере. Такой 
номер состоит из восьми цифр, из которых две первых слева указывают год 
производства, а две следующих  -  месяц производства устройства. 
 
   Серийный номер RRMMxxxx 
     RR – год производства 
     MM – месяц производства 
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Измерительная станция MSMR-16 предназначена для мониторинга и регистрации 
концентраций взрывчатых газов и паров горючих жидкостей, токсических жидкостей и 
кислорода, с использованием контрольно-измерительных головок, соединяемых со 
станцией двухжильным кабелем коммуникации-питания. Максимальное число 
подключенных к станции головок составляет 16. 
Такая система может предохранять промышленные объекты, здания учреждений и 
организаций, а также другие, в которых имеется опасность взрыва, распространения 
токсичных веществ или убытка кислорода. Дополнительно, при применении головок 
противовзрывной конструкции (MGX-70), можно применять систему для защиты мест, в 
которых определены зоны опасности взрыва. 
Отсчет всех параметров головок возможен на дисплее LCD. 
Кроме измерения концентраций из соединенных головок, станция сигнализирует также 
превышение установленных в головках порогов тревоги. Превышение этих порогов 
сигнализируется оптически и акустически. 
Станция может также использоваться для регистрации измерений за данный период 
работы и возникновение ситуаций тревоги, так как она имеет две независимых памяти 
данных (по 65 тыс. ячеек каждая) 
Станция оснащена системой четырех, вполне конфигурируемых, релейных выходов, 
предназначенных для управления исполнительными устройствами на основании 
установленных состояния тревоги и аварии. Дополнительно, система станции 
обладает возможностью конфигурировать и подвергнуть управлению 32 внешних 
релейных выхода, группированных в релейные модули MP-8, управляемые из станции. 
Станция имеет также выход для управления внешним акустико-оптическим 
сигнализатором. 
Устройство может также иметь возможностью коммуникации с компьютером, модемом 
GSM/GPRS, контроллером PLC, токовыми выходами или другими устройствами через 
связь RS-485. Через эту связь можно также соединить друг с другом много станций, 
работающих под надзором компьютера или программированного контроллера. 
Система питается от сети 230 В переменного тока 50 Гц, а также от встроенного 
буферного аккумуляторного блока питания, поддерживающего работу системы при 
исчезновении напряжения в сети. 

 

Рис. 1. Внешний вид и главные габариты станции MSMR-16 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ 

Сигнализационные диоды 

Эти диоды сигнализируют общие состояния системы (подробное описание состояний 
диодов дано в таблице 1).  
 

Дисплей LCD 

Графический дисплей LCD показывает актуальные значения концентраций на 
очередных контрольно-измерительных головках, состояния тревоги и аварии, 
сообщения и другие функции работы станции. Дисплей имеет подсветку, активную в 
течение всего времени работы устройства. 
 

 

Рис.2. Описание элементов станции MSMR-16 

 

Кнопки управления 

Набор четырех кнопок, предназначенный для обслуживания и конфигурирования 
системы. Функции отдельных кнопок меняются в зависимости от режима, в каком 
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находится станция. Актуальное описание функции кнопок в режимах установок и 
конфигураций указывается на самой низкой линии дисплея. 
 

Выключатель аккумуляторного питания 

Эта кнопка предназначена для аварийного выключения аккумуляторного питания 
(выключения системы), если станция работает при отсутствии сетевого питания 230 В 
пер.тока 50 Гц. 
 

Таблица 1. Описание состояний сигнализационных диодов измерительной 
станции 

№ 
 

Диод Работа Интерпретация  

1 РАБОТА 
(зеленый) 

Отсутствие свечения Отсутствие питания системы. 

Станция отключена.  

2 Непрерывное свечение Режим нормальной работы системы. 
Питание от сети 

3 Медленное мигание (T=2 с) Режим аварийной работы системы. 
Питание от аккумулятора 

4 Быстрое мигание (T=0,2с) Режим аварийной работы системы. 
Питание от аккумулятора. Низкий 
уровень зарядки аккумулятора  

5 ТРЕВОГА 
(красный) 

Отсутствие свечения Нет превышения порогов тревоги на 
контрольно-измерительных головках  

6 Равномерное мигание 
(T=1с) 

Превышение порога 1 тревоги на 
головке (головках)  

7 Непрерывное свечение Превышение порога 2 тревоги на 
головке (головках) 

8 АВАРИЯ 
(желтый) 

Отсутствие свечения Нет аварийных состояний 

9 Непрерывное свечение Аварийное состояние головки 
(головок) или в станции (Описание 
аварийного состояния показано на 
дисплее) 

 

Камера клемм 

В нижней части корпуса станции находится камера клемм. Доступ к 
присоединительным клеммам возможен после снятия двух болтов, крепящих крышку 
камеры. 
Подробное описание присоединительных клемм находится в главе «Монтаж системы». 
 

Внутренний акустический сигнализатор 

Устройство оборудовано внутренним акустическим сигнализатором, включающимся 
каждый раз при возникновении одного из состояний тревоги или аварии. В случае 
тревоги порога 1 это сигнал прерывистый, в остальных случаях - непрерывный. 
Звуковой сигнал активен все время, когда продолжается данная ситуация тревоги или 
аварии, а в случае активного самоподдерживания тревог порога 2 (активны в 
заводской конфигурации) и возникновения порога 2 тревоги – также после ее 
окончания, до момента ручного сброса тревоги (сброс происходит посредством 
нажатия одной из управляющих кнопок). 
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Начиная с версии программы 2.5, существует возможность дезактивации функции 
самоподдерживающихся тревог порога 2 (смотри «Конфигурирование станции»). 
Акустическую сигнализацию можно отключить в течение ситуации тревоги или аварии, 
посредством нажатия на одну из управляющих кнопок. Это считается подтверждением 
факта возникновения такой ситуации. 
Сигнал освобождается также при подтверждении или сигнализации ошибок в 
обслуживании станции, а также сигнализирует нажатия управляющих кнопок. 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ 

Кроме сотрудничества с контрольно-измерительной головкой, станция MSMR-16 имеет 
также много возможностей сотрудничества с разными вспомогательными и 
исполнительными устройствами. 
Подробные описания подключения некоторых сотрудничающих устройств находятся в 
главе «Монтаж системы». 
 

Сотрудничество с внешним акустико-оптическим сигнализатором 

В станции имеется возможность непосредственного подключения внешнего акустико-
оптического сигнализатора (TSZ-4D либо другого, предлагаемого производителем). 
Оптическая часть сигнализатора включается при обнаружении превышения порога 1 
тревоги на любой из подключенных контрольно-измерительных головок. 
Акустическая часть (110 дБ) включается непрерывным образом при обнаружении 
превышения порога 2 тревоги на любой из подключенных головок, а также, если нет 
превышения порога 2, включается прерывисто при обнаружении какой-либо из 
аварийных ситуаций в подключенных головках либо в самой станции. 
Акустическую часть сигнализатора можно выключить нажатием одной из управляющих 
кнопок. 
 

Сотрудничество с релейными модулями 

Измерительная станция может сотрудничать с релейными модулями MP-8 (ALTER SA), 
содержащими по восемь релейных выходов. Таких модулей можно подключить к 
станции максимум четыре. 
Релейные модули можно подключать к станции через линию, содержащую контрольно-
измерительные головки или через связь RS-485. 
Отдельные релейные выходы модулей конфигурируются из уровня станции MSMR-16 
и могут употребляться точно так же как его внутренние релейные выходы. 
Подробное описание присоединения, конфигурации и сотрудничества станции с 
релейными модулями дано в инструкции по обслуживанию релейных модулей MP-8. 

Сотрудничество через релейные выходы 

Станция MSMR-16 имеет встроенный ансамбль четырех внутренних, а также 

возможность управления до 32 внешних (в релейных модулях), конфигурируемых 
релейных выходов, приспособленных к сотрудничеству с разными исполнительными 
устройствами. 
Каждый из релейных выходов можно конфигурировать, как для реакции на 
превышение порогов тревоги, так и для возникновения аварийных ситуаций 
определенных головок или аварии станции, в конфигурации логической суммы или 
логического произведения. Подробное описание конфигурирования релейных выходов 
представлено в части, касающейся обслуживания системы, в описании конфигурации 
реле. 
На заводе релейные выходы станции устанавливаются следующим образом: 
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 выход PK1 – логическая сумма тревог порога 1; 

 выход PK2 – логическая сумма тревог порога 2; 

 выход PK3 – логическая сумма тревог порога 2 (так же как PK2); 

 выход PK4 – логическая сумма аварийных ситуаций (также станции). 

 выход PK5...PK36 – нет выходов (не употребляемые). 
Клеммы релейных выходов являются без потенциальными, тип переключаемый (3 
клеммы на один выход). В нормальном состоянии (выходы неактивны) катушки 
выходных реле находятся под напряжением (контакты переключаются после 
включения питания станции). Отсутствие питания катушек реле определяется как 
активное состояние релейного выхода (такое состояние возникнет также при 
отсутствии питания станции или при  выключенном реле). 
Подробное описание релейных выходов находится в части, описывающей монтаж 
системы. 

Сотрудничество с модемом GSM/GPRS 

Система может сотрудничать с модемом GSM/GPRS для беспроводной трансмиссии 
состояний тревоги или аварии из станции. 
Типы модемов, которые могут быть подключены к стации MSMR-16, всегда строго 
определены производителем системы и других применять нельзя 
Для сотрудничества с модемом лучше всего использовать релейные выходы стации. 
Способ соединения, конфигурирования и работы модема зависит от его типа и описан 
подробно в инструкции по обслуживанию, доставленной вместе с модемом. 

Сотрудничество с компьютером 

Стация приспособлена к сотрудничеству с компьютером при помощи связи RS-485 и 
рекомендуемой программы, имевшейся в компьютере. Компьютер дополнительно 
должен быть оснащен конвертером USB на RS-485. 
Из уровня компьютера можно читать данные из памяти стации, а также вести 
мониторинг показаний стации (либо многих стаций, объединенных в сеть). 
Для чтения содержания памяти стации служит бесплатная программа „Alter Data 
Reader” (ADR.exe), которую можно получить с сайта: www.altersa.pl. Подробное 
описание соединения компьютера со стацией, установления в компьютере программы 
и обслуживания также находится на сайте. 
Программа, предназначенная для мониторинга работы стации (многих стаций в сети) 
готовится индивидуально, на основе согласования с клиентом. Подробности такого 
сотрудничества следует определить на этапе подбора элементов системы и 
конкретного решения. 

Сотрудничество с контроллером PLC 

Оснащение стации MSMR-16 портом RS-485 с имплементированным протоколом 
Modbus RTU позволяет подключить систему к контроллерам PLC, обслуживающим 
этот трансмиссионный протокол. 
Подробности таких решений следует всегда согласовать на этапе подбора элементов 
системы. 

Сотрудничество с токовыми выходами 4-20 мА 

Станция MSMR-16 может сотрудничать с модулями токовых выходов 4-20 мА. Модули 
соединяются со стацией посредством порта RS-485. Каждый из модулей имеет 4 
токовых выхода в стандарте 4-20 мА. 
Подробности сотрудничества с модулями токовых выходов описаны дальше. 



 10 

МОНТАЖ СИСТЕМЫ 

Чтобы система могла правильно функционировать, следует ее соответственно 
смонтировать и подключить. Эти действия следует выполнить соответственно 
действующим положениям и следующему описанию. 
Монтаж элементов системы и кабельной проводки следует поручить лицам 
квалифицированным, имеющим соответственные знания и права. 
Для соединения элементов следует использовать соответственные провода, 
обладающие определенными параметрами, соответственно рекомендациям и 
положениям для помещений, где они будут монтированы, и соответственно 
рекомендациям производителя. 
 

Таблица 2. Рекомендуемые типы, сечения и длины соединительных кабелей 

Соединение 
Рекоменду-
емые типы  

Сечение 
жилы [мм2] 

Число 
жил 

Максимальная 
длина провода [м] 

Станция – контрольно-
измерительные головки 

LiYY, YLY, 
YDY, YKSLY, 

YStY 
1,5 2 1000* 

Станция – акустико-
оптический 

сигнализатор 

LiYY, YLY, 
YStY 

0,75 3 150 

1,5 3 300 

Станция – сеть питания 
230 В пер. тока / 50 Гц 

YDY, YLY 1,5 2 По потребностям 

Станция – устройства 
управляемые из 

релейных выходов 
устройства 

YLY, LiYY, 
YStY 

макс. 1,5 По потребностям 

Магистраль RS-485 
(Modbus RTU) 

Соответственно рекомендациям для двухжильной магистрали 
RS-485 (Modbus RTU) 

*  Станция имеет две пары клемм для присоединения контрольно-измерительных 
головок. К каждой паре клемм можно присоединить одну линию провода 
максимальной длиной 1000 м. Следует однако соблюдать максимальное 
количество головок, присоединяемых к каждой из линий при ее данной длине Для 
этого следует воспользоваться таблицей 3. 

 
Таблица 3. Допустимая нагрузка на одну линию, соединяющей головки со 

станцией 

Максимальная длина 
линии, соединяющей 
головки со станцией  

Число головок с 
датчиками 

каталитическими IR, PID и 
полупроводниковыми* 

Число головок с 
электрохимическими 

датчиками * 

≤250 м 16 (10) 
16 

≤500 м 16** (10**) 

≤1000 м 8** (5**) 16** 

() – числа в скобках касаются головок с датчиками фреонов (CFC). 
* При подключении на одной линии головок с разными типами датчиков надо 

принять следующие мощности для уравновешения количества: головка с 
электрохимическим датчиком – 0,5 Вт; головка с каталитическим датчиком, IR, 
PID, полупроводниковым – 1 Вт; головка с датчиком фреонов (CFC) – 1,5 Вт. Это 
примерно значит, что подключение одной головки с датчиком CFC эквивалентно 
подключению 3 головок с электрохимическими датчиками. 

** При условии, что головки размещены симметрично по всей длине линии. 
 
Все монтажные операции следует выполнять только при отключенном питании. 
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Сетевое питание измерительной станции должно осуществляться из отдельной, 
предохраненной цепи.  
Так как станция не имеет собственного выключателя ни провода со штепселем, 
необходимо вмонтировать в постоянную электропроводку соединитель, позволяющий 
отключить станцию от сети питания. Отключающее устройство должно быть 
смонтировано соответственно актуальным положениям, касающимся постоянных 
электропроводок, 
 

Монтаж контрольно-измерительных головок 

Подробное описание размещения и монтажа разных типов головок находится в 
инструкциях по обслуживанию этих устройств. 
 

Монтаж измерительной станции 

Станцию необходимо монтировать внутри зданий, в таком месте, чтобы ей не 
угрожала опасность получить механические повреждения, быть облитой жидкостями, 
подвергаться большому запылению и доступу неуполномоченных лиц. При этом она 
должна находиться в месте, доступном для обслуживающего и надзирающего 
персонала, а также для сервиса. Устройство должно быть размещено в таком месте, 
которое обеспечивает хорошую видимость его сигнализационных элементов, а также 
легкий и простой доступ к кнопкам и камеры клемм. Станцию MSMR-16 следует 
монтировать таким образом, чтобы камера клемм оказалась внизу, а вентиляционные 
отверстия не были заслонены и обеспечивали хорошее проветривание внутри корпуса. 
Дополнительный внешний сетевой выключатель должен быть размещен в таком 
месте, где он может быть легко и быстро использован. 
Для монтирования станции необходимо: 

 отвинтить и снять крышку камеры клемм. 

 на задней стенке корпуса расположены отверстия для крепящий болтов. 

Прибор закрепляется при помощи трех болтов на распорные колышки 6 мм. 
Верхний захват на задней стенке служит для подвешивания, а два нижних 
отверстия – для привинчивания корпуса (напр. к стене).  

 в первую очередь следует просверлить отверстие для подвешивания, осадить 
в нем колышек и подвесить корпус за верхний захват. Это сделает возможной 
точную пометку нижних отверстий для при привинчивания кожуха. Затем 
просверливают эти отверстия, осаждают в них колышки и прикрепляют корпус 
к стене. 

 выбирают отверстия для введения проводов в корпус и выбивают их отверткой 
(эти отверстия помечены на нижней стенке камеры клемм). 

 в отверстиях монтируют уплотняющие впуски и пропускают через них кабели 
проводки. 

 присоединяют провода к клеммам, соответственно описанию (смотри: 
«Выполнение соединений»). 

 привинчивают крышку камеры клемм. 
 
Все присоединительные клеммы измерительной станции находятся в камере клемм. 
Доступ к камере клемм возможен после отвинчивания двух болтов, крепящих крышку 
камеры. 
Для более легкого подключения проводов все клеммы выполнены как штепсельные 
модули, что позволяет извлечь данный штепсельный перед подключением проводов, а 
после подключения – опять осадить его в гнезде на печатной плитке. 
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Рис.3. Вид присоединительных клемм станции MSMR-16 

 
 

Таблица 4. Описание клемм станции MSMR-16 

№ клеммы Описание 

Z1 Сетевое питание 230 В пер. ток 50 Гц 

Z2 Сетевое питание 230 В пер. ток 50 Гц 

Z3 Нормально закороченный контакт релейного выхода PK1 

Z4 Общий контакт релейного выхода PK1 

Z5 Нормально открытый контакт релейного выхода PK1 

Z6 Нормально закороченный контакт релейного выхода PK2 

Z7 Общий контакт релейного выхода PK2 

Z8 Нормально открытый контакт релейного выхода PK2 

Z9 Нормально закороченный контакт релейного выхода PK3 

Z10 Общий контакт релейного выхода PK3 

Z11 Нормально открытый контакт релейного выхода PK3 

Z12 Нормально закороченный контакт релейного выхода PK4 

Z13 Общий контакт релейного выхода PK4 

Z14 Нормально открытый контакт релейного выхода PK4 

Z15 Плюс внешнего питания акустического сигнализатора  

Z16 Плюс внешнего питания оптического сигнализатора 

Z17 Масса внешнего питания сигнализатора (общая) 

Z18 Положительная питательно-коммуникационная клемма 
контрольно-измерительных головок 

Z19 Отрицательная питательно-коммуникационная клемма 
контрольно-измерительных головок 

Z20 Положительная питательно-коммуникационная клемма 
контрольно-измерительных головок 

Z21 Отрицательная питательно-коммуникационная клемма 
контрольно-измерительных головок  

Z22 Клемма D0 порта RS-485 (MODBUS) 

Z23 Клемма D1 порта RS-485 (MODBUS) 

Z24 Клемма COM порта RS-485 (MODBUS) 

Описания состояний релейных выходов касаются ситуаций после включения 
питания, при неактивных релейных выходах. 
 
После подключения всех проводов надо плотно закрыть крышку камеры клемм. 

Выполнение соединений 

Соединения надо выполнять особенно тщательно, в соответствии с требованиями 
инструкций по монтажу устройств, сотрудничающих друг с другом, а также со 
следующими описаниями, рисунками и таблицами. 
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Следует помнить, что неправильное соединение элементов системы может быть 
причиной их неправильного действия или повреждения. 
 

Подключение контрольно-измерительных головок  

 

 

Рис.4. Пример соединения головок MGX-70 и GDX-70 со станцией MSMR-16 
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Рис.5. Пример соединения головок AGX-70 и SMARTmini со станцией MSMR-16 

 
 
Таблица 5. Подключение контрольно-измерительных головок к станции MSMR-16 

Клемма головки 
Клемма станции  

MSMR-16 
Функция 

Z1 либо Z3 (D+) Z18 либо Z20 (D+) Положительный провод питания-
коммуникации  

Z2 либо Z4 (D-) Z19 либо Z21 (D-) Отрицательный провод питания-
коммуникации  
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Подключение внешнего акустико-оптического сигнализатора 

 

 

Рис.6. Способ соединения сигнализатора TSZ-4D со станцией MSMR-16 

 
 

Таблица 6. Подключение внешнего акустико-оптического сигнализатора TSZ-4D 

Клемма станции  Клемма сигнализатора Функция 

Z15 (+AK) STA Питание акустического 
сигнализатора  

Z16 (+OP) STO Питание оптического сигнализатора 

Z17 (GND) COM Общая масса сигнализаторов 

 
Параметры клемм питания акустико-оптического сигнализатора: 12-15 В пост. тока 
500 мА 
 

Подключение устройств через релейные выходы 

Подключения устройств с релейными выходами следует выполнять соответственно 
потребностям, используя соответственные клеммы релейных контактов (смотри: 
Таблица 4). Возможно соответственное соединение релейных выходов друг с другом. 
Все контакты реле являются безпотенциальными и при подключениях следует строго 
смотреть за соблюдением их максимальных нагрузок. 
Максимальная нагрузочная способность релейных контактов составляет: 2A/250 В 
пер. тока либо 2A/24 В пост. тока. 
Описания состояний релейных выходов касаются ситуации после включения питания, 
при неактивных релейных выходах. В ситуации активации данного релейного выхода, 
общий контакт (COM) реле переключается. 
Присоединение устройств через релейные выходы, находящиеся во внешних 
релейных модулях описано в инструкции для релейных модулей MP-8. 



 16 

 

Подключение модулей токовых выходов 4-20 мА 

 

 
 

Рис.7. Способ соединения модулей токовых выходов со станцией MSMR-16 

 
Станции MSMR-16, к которым будут подключены модули токовых выходов, должны 
содержать версию программы MSMR16.1.8 или выше. 
Каждый из токовых модулей имеет 4 токовых выхода. В зависимости от числа 
использованных измерительных каналов в станции (число подключенных контрольно-
измерительных головок), используется соответственное число модулей 4-20 мА. 
Токовые модули должны иметь последовательно установленные адреса (от 01 до 04) и 
токовой диапазон на 0-20 мА. Модуль с адресом 01 обслуживает входы измерительных 
каналов (головок) от 1 до 4, модули с очередными следующими адресами 
обслуживают 4 очередных канала (адрес 02 – каналы 5–8, адрес 03 – каналы 9–12, 
адрес 04 – каналы 13–16). 
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Чтобы коммуникация между измерительной станцией и токовыми модулями 
происходила правильно, сеть MODBUS RTU в станции должна иметь следующую 
конфигурацию: 

 Master/Slave – Master. 

 Адрес – без значения. 

 Аналоговые модули – в зависимости от числа использованных токовых модулей 
(1 - 4). 

 Скорость – в зависимости от скорости, установленной в токовых модулях 
(стандартная 19200 бит/с). 

 Четность – Нет. 

 Биты стопа  – 1. 
Для питания токовых модулей следует использовать блок постоянного тока 24 В/15 Вт. 
Максимальная допустимая нагрузка токовой петли не может  быть выше 500 ом. 
В случае повреждения или отсутствия данной контрольно-измерительной головки 
выходное значение тока в этом канале принимает значение 0 мА, в остальных случаях 
токовой сигнал заключается в диапазоне 4 – 20 мА. 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ 

Инициирование работы 

После правильного монтажа и соединении всех элементов системы следует 
приступить к ее запуску. Для этого надо, при помощи внешнего выключателя, включить 
к центру сетевое питание. 
После включения питания загорается диод «работа» и подсвечивается дисплей. 
 

 
 
 
 
 
 

ALTER S.A. 
Centrala MSMR-16 
Wersja: MSMR16.3.6 

Wszelkie prawa zastrzeżone 
 
 
 
 
 
 

На дисплее появляется надпись, содержащий, помимо прочего, информацию о 
названии устройства и версии программы. 
Через несколько секунд система переходит к инициированию своей работы и на экране 
появляется надпись: „Inicjalizacja. Czekaj…” (Инициализация. Жди…). Инициализация 
продолжается около 30 секунд и после нее начинается автоматический поиск 
подключенных контрольно-измерительных головок (сообщение на дисплее: 
„Wyszukiwanie głowic. Czekaj…” (Поиск головок. Жди…) Поиск может продолжаться от 
15 до 40 с, в зависимости от того, сколько подключено головок. 
После поиска и отсчета конфигурации головок, система переходит в измерительный 
режим. 

Измерительный режим 

В измерительном режиме высвечивается вся информация об очередных контрольно-
измерительных головках. Каждая из линий дисплея показывает информацию об одной 
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из головок. Первым слева высвечивается адрес головки (1-16), затем высвечивается 
название измеряемого агента (максимум 5 знаков), следующее поле – это численное 
значение измеряемой величины (концентрация), затем показывается единица 
измерения и наконец – описание состояния головки, определенное буквенным 
сокращением (выяснение описаний состояний дано в следующей главе). Когда 
состояние головки является одним из состояний: аварийных, сервисных или тревоги, 
тогда поле описания состояния мигает. 
В случае, когда станция сотрудничает с пороговыми головками, которые обнаруживают 
только превышение порогов тревоги (нет непрерывного измерения концентрации), 
значение концентрации указывается при помощи знаков: ‘<’ (меньше порогового 
значения) или ‘>’ (больше порогового значения). 
 

27-09-2010 >3.6  < 14:18:34 
 1 CH4        0 %DGW  OK. 
 2 O2      20.9 %V/V  OK. 
 3 H2S      7.1 ppm   Alr1. 
 4 H2S      0.0 ppm   OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Если число высвечиваемы головок меньше 16, тогда в верхней линии дисплея 
появляются: по левой актуальная дата (дд-мм-гггг), по правой актуальное время 
(чч:мм:сс), а посередине высвечивается версия программы (начиная с версии 2.5). 
Нажимая одну из кнопок ‘’ либо ‘’ можно активизировать линию подсветки (выбора) 
данного измерительного канала. Эту линию можно передвигать вверх или вниз, 
приживая дальше кнопки ‘’ или ‘’. Задерживая подсветку на какой-либо из линий, 

описывающих данную головку и прижимая кнопку ‘’, можно перейти к подробному 
описанию конфигурации избранной контрольно-измерительной головки. 
Подробное описание содержит: адрес головки („Głow.”), заводской номер („Nr fabr.”), 
уникальный конфигурационный номер, определяющий данную конфигурацию головки 
(„Nr konf.”), название измеряемого агента („Medium”), диапазон измерений („Zakres”), 
единицу измерения („Jedn.”), установки 1 и 2 порога тревоги („Pr.1” и „Pr.2”), срок 
годности последней проведенной калибровки („Kalibracja do”), актуальное значение 
показания („Wskazanie aktualne”), средние значения, максимальные и минимальные 
(„Średnia  Maksym.  Minimal”) за последних 15 минут („Statystyka 15 min.”) и за 
последних 8 часов работы устройства („Statystyka 8 godz.”), а также полное описание 
актуального состояния головки („Stan głowicy”), который, если является одним из 
аварийных, тревоги или сервисных состояний, тогда мигает.  
 

27-09-2010 >3.6  < 14:18:34 
Głow.  4 Nr fabr. 10091001. 
Nr konf.  29 Medium H2S.... 
Zakres  100.0 Jedn. ppm.... 

Progi alarmowe 
Pr.1    ↑7.0 Pr.2   ↑15.0.. 
Kalibracja do 01-01-2011... 
Wskazanie aktualne    0.0.. 

Statystyka 15 min. 
Średnia  Maksym.  Minimal. 
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    0.0      0.0      0.0 
Statystyka 8 godz. 

Średnia  Maksym.  Minimal. 
    0.0      0.0      0.0 

Stan głowicy 
Brak stanów alarmowych 

 
Стрелки перед значениями порогов тревоги указывают, происходит ли реакция тревоги 
выше (стрелка направлена вверх), или ниже (стрелка направлена вниз) указанного 
значения. 
Максимальные и минимальные значения из 15 мин и из 8 часов не являются 
моментальными значениями, но средними за период 60 секунд. 
В случае пороговых головок средние, минимальные и максимальные значения не 
рассчитываются. 
Находясь в подробном описании конфигурации избранной головки, можно 
переключиться на конфигурации очередных головок, посредством кнопок ‘’ и ‘’. 
Чтобы выйти из описания, следует нажать кнопку ‘’. Повторное нажатие этой кнопки 
выключает подсветку линии описания головок. 
Нажатие кнопки ‘’ в измерительном режиме, когда подсветка линии головок 
неактивна, влечет за собой переход к экрану со списком активных аварийных 
состояний станции. 
 

27-09-2010 >3.6  < 14:18:34 
 
Stany awaryjne centralki 
Niski poziom akumulatora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Если имеются какие-либо аварийные состояния станции, они будут приведены в 
очередных, мигающих линиях дисплея. 
Чтобы выйти из экрана аварийных состояний станции, повторно нажимают кнопку ‘’. 
Нажимая в измерительном режиме одновременно кнопки ‘’ и ‘’, можно повторно 
включить поиск головок, что приведет к освежению подключенных головок. 
Начиная с версии 2.5 программы, в измерительный режим введены два изменения. 
Первое из них – это проверка всегда всех возможных входных адресов (1-16), а не 
только максимально тех, которые были найдены при поиске. Это значит, что 
присоединение новой головки, с адресом выше высвечиваемого, во время работы 
станции повлечет за собой актуализацию списка высвечиваемых головок. Второе 
изменение касается тех свободных адресов, которые меньше самого большого из 
употребляемых присоединенными головками. Сейчас с такими адресами система 
обращается как со «свободными адресами» и это не аварийная ситуация, как прежде. 
Аварийная ситуация „awaria głowicy” (авария головки) будет иметь место тогда, когда 
головка с данным адресом была найдена (была с ней коммуникация) системой и 
перестала отвечать (была отключена или подверглась повреждению). Если такая 
головка была отключена сознательно, чтобы не было сигнализации аварии, 
необходимо опять включить поиск головок (‘’ и ‘’). 
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Сигнализация и обслуживание состояний: аварийных, тревоги и 
сервисных 

Все имевшие место состояния аварийные и тревоги сообщаются включением 
акустической и оптический сигнализации, как внутренней, так и внешней, если она 
подключена, а также описаниями на дисплее. 

Внутренний акустический сигнализатор 

Включается каждый раз при возникновении новой ситуации тревоги или аварии и 
раздается все время ее существования. Выключается автоматически, когда уже нет 
ситуации тревоги или аварии (исключением является превышение порога 2 тревоги 
при активной функции самоподдерживания – смотри дальнейшее описание).  
Возможно также выключение сигнализатора вручную, посредством нажатия одной из 
управляющих кнопок во время продолжения сигнализации. 

Сигнализационные диоды в станции 

Диоды «тревога» и «авария» включаются при наличии ситуаций тревоги или аварии и 
активны в течение всего времени существования данной ситуации. Выключить 
вручную их нельзя. Описание интерпретации действия диодов находится в таблице 1. 

Дисплей LCD 

В измерительном режиме, в линиях описания подключенных головок, имеется поле 
описания сокращениями состояния данной головки (поле по правой стороне). В нижней 
же линии экрана подробного описания конфигурации головки находится поле полного 
описания состояния. Значение этих полей описано в таблице 7.  

Таблица 7. Описания сигнализации состояний контрольно-измерительных 
головок  

Приорите
т 

Сокращение 
описания 

Полное описание Значение 

Состояния тревоги и сервисные 

0 (высший) Kon Конфигурационный режим 
Данная головка 

конфигурируется 

1 Kal 
Калибровка эталонным 

газом 

В головке происходи 
калибровка коэффициента 
усиления или калибровка 

порога 2 пороговой головки 

2 Zer Сброс к нулю 

В головке происходит 
установление уровня 

сравнения или калибровка 
порога 1 пороговой головки 

3 Alr2 Превышение порога 2 
В данной головке 

произошло превышение 
значения порога 2 тревоги  

4 Alr1 Превышение порога 1 
В данной головке 

произошло превышение 
значения порога 1 тревоги 

Аварийные состояния 

1 BrMod 
Модуль датчика 

отсутствует 
Модуль датчика в головке 

не отвечает 

2 ZłMod 
Неправильный модуль 

датчика 

Конфигурационный номер 
модуля датчика не 

соответствует конфигурации 
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базы головки 

3 AwGło Авария головки 
Авария головки, датчика или 

ошибка данных базового 
модуля головки 

4 AwMod Авария модуля датчика 
Авария датчика или ошибка 

данных модуля датчика 

5 WyPel Пеллистор выключен 
Выключение 

каталитического датчика из-
за превышения диапазона 

6 Zakr Превышение диапазона 
Превышение 

измерительного диапазона 
головки 

7 BłKal Ошибка калибровки 
Возникла ошибка при 

последней калибровке или 
при сбросе головки к нулю 

8 PoKal Прошел срок калибровки 
Прошел срок калибровки 

головки 

Нормальное состояние 

9 OK 
Отсутствие состояний 

тревоги 
Нормальная работа головки 

Не все состояния встречаются в разных типах контрольно-измерительных 
головок. Подробную информацию о сигнализированных состояниях можно найти в 
инструкциях по обслуживанию головок. 
 
Как аварийные состояния, так и состояния тревоги и сервисные имеют свои 
приоритеты; это значит, что если возникнет более одного аварийного состояния 
тревоги или аварийное вместе с сервисным, сигнализируется состояние с наивысшим 
приоритетом. 
Поля описания состояний головки могут высвечивать одно описание из аварийных или 
сервисных состояний и одно описание из состояний тревоги или сервисных состояний 
(всегда с самим высоким приоритетом). В таком случае описания высвечиваются 
попеременно. Только в случае возникновения конфигурационного состояния 
(приоритет 0) не будет высвечиваться ни одно из аварийных состояний. 
Нормальное состояние контрольно-измерительной головки высвечивается только 
тогда, когда других состояний нет. 
Случай возникновения аварийных ситуации в самой станции сигнализируется 
высвечиванием на экране информации о аварии, которая исчезает после нажатия на 
одну из управляющих кнопок или после исчезновения данной аварии (в версиях 
программы до 2.4 включительно надо было сбрасывать запись вручную). Список 
активных аварийных состояний станции высвечивается на экране аварийных 
состояний станции (вход кнопкой ‘’из режима измерения).  
Описание значения и поведение в случае возникновения данной аварии представлены 
в главе: «Типичные аварии и способы их устранения». 

Память событий 

Все ситуации тревоги, аварийные и сервисные записываются во внутренней памяти 
событий, с датой и временем их возникновения и подтверждения. Эти данные можно 
прочесть при  помощи компьютера (смотри: «Сотрудничество с компьютером»). 

Внешний акустико-оптический сигнализатор (опция) 

Оптическая часть сигнализатора включается в случае превышения порога 1 тревоги в 
любой из подключенных контрольно-измерительных головок. 
Акустическая часть включается непрерывным образом в случае превышения порога 2 
тревоги в любой из подключенных головок, а также, при отсутствии превышений 
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порога 2, включается прерывисто при возникновении любой из аварийных в 
подключенных головках или в станции. 
Акустическую часть сигнализатора можно выключить, так же как и внутренний 
акустический сигнализатор в станции, нажатием одной из кнопок управления. 

Релейные выходы 

В зависимости от своей конфигурации, реле могут реагировать на превышение 
конкретных порогов тревоги на определенных головках или на возникновение 
аварийной ситуации головок и станции. Подробное описание конфигурации реле 
можно найти дальше в этой инструкции. 

Функция самоподдержания тревог порога 2 

Вследствие требований стандартов, относящихся к конструкции устройств для 
измерения и обнаружения горючих и взрывчатых газов, обнаружение превышения 
порога 2 тревоги имеет введенную на заводе активную функцию самоподдержания. 
Это обозначает, что после возникновения такой тревоги сигнализационные и 
выходные функции (релейные выходы) сохранят активность до момента сброса 
тревоги даже тогда, когда концентрация газа вернется к безопасному значению. 
Тревогу порога 2 можно сбросит к нулю нажатием одной из кнопок управления. Если 
тревога будет подтверждена еще при фактическом превышении порога, тогда 
сигнализационные и выходные функции будут дезактивированы при возвращении 
концентрации к безопасному значению. 
Начиная с версии программы 2.5, возможна дезактивация  функции самоподдержания 
тревоги порога 2 (смотри: «Конфигурация станции»). 

Режим сложных опций 

Чтобы войти в режим сложных опций, надо в измерительном режиме (при неактивной 

подсветке линий с данными головок) нажать кнопку ‘’.  
Для предохранения конфигурационных установок от неуполномоченного доступа, 
режим сложных функций предохраняется паролем потребителя. На заводе значение 
пароля устанавливают на „1111”.  
Потребитель обязан изменить этот пароль и защищать его конфиденциальность. 
В сложных функциях роль управляющих кнопок меняется в зависимости от 
потребностей, поэтому актуальные функции кнопок всегда указываются в нижней 
линии дисплея. 

 
 
 
 
 

Dostęp do opcji 
zaawansowanych chroniony 

jest hasłem! 
 

Podaj hasło: 0000 
 
 
 
 
 

   ↑      ↓     OK      → 
 
Каждую цифру пароля меняем кнопками ‘↑’ либо ‘↓’, а к очередной цифре переходим 
кнопкой ‘→’. Кнопка ‘OK’ утверждает вписанный пароль. 
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В случае подачи неправильного пароля сигнализируется ошибка и появляется 
сообщение: „Wprowadzone hasło jest nieprawidłowe!!!” (Вписано неправильный 
пароль!!!). 
Если пароль правильный, появляется экран со сложными опциями. 
 

27-09-2010 >3.6  < 14:18:34 
 
Menu opcji zaawansowanych 

1.Data i godzina 
2.Sieć MODBUS RTU 
3.Pamięć 
4.Przekaźniki 
5.Konfiguracja centrali 
6.Konfiguracja głowic 
7.Zerowanie głowic 

 
 
 
 
 

   ↑      ↓     OK     Esc 
 
По меню передвигаемся, нажимая кнопки ‘↑’ или ‘↓’. Кнопкой ‘OK’ выбираем 
подсвеченную опцию меню, а кнопка ‘Esc’ используется для того, чтобы выйти из меню 
и вернуться к измерительному режиму. 
 

Установка даты и времени 

Станция оснащена часами действительного времени. Очень важно правильно уставить 
дату и час, так как от этого зависит правильность работы всей системы. Часы имеют 
дополнительную батарею, для поддержания его работы когда станция выключена.  
Если по какому-то поводу (напр. батарея разрядилась) произойдет перерыв в работе 
часов, тогда при включении станции это сигнализируется и по подтверждении этой 
информации, программа автоматически переходит в опцию установки даты и часа. 
В эту опцию можно также войти из меню продвинутых опций, после выбора описания 
„1.Data i godzina” (Дата и час). 
 

1.Data i godzina 
 
 
 
 
 
 

     Data: 27-09-2010 
     Godzina: 14:18 

 
 
 
 
 
 

   ↑      ↓     OK      → 
 
Элементы даты и часа (дни, месяцы, десятки лет, часы и минуты) устанавливают 
кнопками ‘↑’ либо ‘↓’ (актуально устанавливаемый элемент мигает). Между очередными 
элементами даты и часа перемещают при помощи кнопки ‘→’. Кнопкой ‘OK’ 
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утверждают введенные значения даты и часа и переходят обратно в меню сложных 
опций. Если дата некорректна, нажатие кнопки ‘OK’ останется без никакого эффекта. 

Установка опций сети MODBUS RTU 

Станция оснащена связей стандарта RS-485 с имплементированным протоколом 
трансмиссии Modbus RTU. Эта связь может использоваться для коммуникации станции 
с единицей высшего порядка (напр. с компьютером или контроллером PLC). Можно 
также с ей помощью соединять много станций в сеть, работающую под надзором 
единицы высшего порядка. 
Для правильной работы связи необходимо правильно ее конфигурировать. Этому 
служит опция продвинутого меню „2.Sieć MODBUS RTU”. 
 

2.Sieć MODBUS RTU 
 

Master/Slave:         Slave 
Adres:                    1 
Moduły analogowe:         0 
Prędkość:          19200bps 
Parzystość:        Parzyste 
Bity stopu:               1 
Zmień ustawienia: 

 
 
 
 
 
 

   ↑      ↓    Zmień   Esc 
 
Экран установок сети Modbus RTU содержит следующие позиции: 

 Master/Slave – определение статуса активности устройства в сети. Заводская 
установка: „Slave”. 

 Adres (адрес) – определяет адрес устройства (станции) в сети. Если много 
станций работает в одной сети, каждая из них должна иметь свой собственный 
адрес. 

 Moduły analogowe (аналоговые модули) – определяет возможное число 
подключаемых модулей токовых выходов 4-20 мА. 

 Prędkość (скорость)  – определяет скорость трансмиссии данных. Скорости всех 
устройств, работающих в данной сети, должны иметь одно и то же значение 
скорости трансмиссии. 

 Parzystość (четность) – определяет значение бита контроля четности в 
трансмиссионной рамке. 

 Bity stopu (биты стопа) – определяет число битов стопа в трансмиссионной 
рамке. 

 Zmień ustawienia (измени  установку) – выбор этой позиции записывает 
актуальную установку сети. 

 
2.Sieć MODBUS RTU 

 
Master/Slave:         Slave 
Adres:                    1 
Moduły analogowe:         0 
Prędkość:          19200bps 
Parzystość:        Parzyste 
Bity stopu:               1 
Zmień ustawienia: 
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   ↑      ↓     OK      → 
 
Для перемещения по отдельным позициям предназначены кнопки ‘↑’ i ‘↓’. Выбор, для 
подсвеченной позиции, производят кнопкой ‘Zmień’. Кнопка ‘Esc’ предназначена для 
выхода из установления опций сети Modbus RTU без записи проведенных изменений 
(восстанавливаются первоначальные значения, которые высвечивались 
непосредственно после входа в опцию). 
Если выбрать подсвеченную позицию кнопкой ‘Zmień’, то ее значение начнет мигать и 
возникает возможность введения изменения. 
Значение можно менять кнопками ‘↑’ и ‘↓’. В случае, когда данное значение имеет 
несколько полей для изменения, кнопкой ‘→’ можно передвигать очередные поля 
значений. Кнопка ‘OK’ утверждает значение. 
Для проведения записи установок следует выбрать позицию „Zmień ustawienia” и 
нажать  кнопку ‘Zmień’. После сообщения об изменении возвращаемся к главному 
меню. 

Память частичных значений и память событий 

Станция обладает двумя независимыми ЗУ: памяти частичных значений и памятью 
событий. Оба ЗУ имеют емкость по 65 тыс. ячеек. Если все ячейки в данном ЗУ 
окажутся записанными, запись начинается опять с ячеек с самыми старыми данными 
(эти данные постепенно стираются). 
В памяти частичных значений записываются, через определенные промежутки 
времени, значения со всех присоединенных измерительно-контрольных головок, с 
актуальной датой и временем записи. 
Память событий предназначена для автоматической записи всех имеющих место 
событий в системе (превышение порогов тревоги, аварийные ситуации головок, 
станции и другие). Эти события записываются вместе с датой и временем их 
происшествия. 
Содержание обоих ЗУ можно прочесть при помощи компьютера (смотри: 
«Сотрудничество с компьютером»). 
После входа в опцию «Память» появляется следующий экран: 
 

3.Pamięć 
 

Interwał pamięci:    10sek. 
Kasowanie pamięci wartości 
Kasowanie pamięci zdarzeń 
Formatowanie pamięci 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   ↑      ↓    Zmień   Esc 
 
Экран памяти содержит следующие позиции: 

 Interwał pamięci (интервал памяти) – определяет время, через которое должны 
записываться частичные значения (1-600 секунд). 
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 Kasowanie pamięci wartości (стирание памяти значений) – служит для стирания 
всего содержания памяти частных значений. 

 Kasowanie pamięci zdarzeń (стирание памяти событий) – служит для стирания 
всего содержания памяти событий (опция, недоступная для потребителя). 

 Formatowanie pamięci (форматирование памяти) – служит для форматирования 
всего пространства памяти данных (опция, недоступная для потребителя). 

Подобно тому, как и в предыдущих опциях, для перемещения по очередных опциях 
используются кнопки ‘↑’ и ‘↓’. Кнопкой ‘Zmień’ выбирают подсвеченную позицию. Кнопка 
‘Esc’ служит для выхода из опции и если были проведены изменения интервала 
памяти, тогда новое значение записывается автоматически. 
В случае изменения значений интервала памяти, по очередных полях передвигаются 
кнопкой ‘→’, а значения полей меняют посредством ‘↑’ и ‘↓’. Кнопка ‘OK’ утверждает 
значение. 
После выбора позиции сброса памяти значений появляется дополнительный экран, с 
подтверждением решения сброса. После выбора ‘Tak’ (Да) происходит сброс всех 
значений, а кнопкой ‘Nie’ (Нет) отменяют решение о сбросе. 
Процедура сброса памяти значений продолжается около 25 секунд и при ее 
выполнении на дисплее появляется сообщение „Czekaj...” (Жди…). 
 

Конфигурирование реле 

Станция MSMR-16 имеет четыре внутренних релейных выхода и возможность 
подключения к четырем внешним релейным модулям MP-8. Каждый релейный модуль 
оснащен восьмью релейными выходами. 
Внутренние и внешние релейные выходы конфигурируются с уровня станции. 
Стандартная (заводская) конфигурация реле в станции предполагает наличие только 
внутренний реле, которые конфигурированы следующим образом: 

 PK1 – логическая сумма превышений порога 1 тревоги во всех присоединенных 
головках. 

 PK2 – логическая сумма превышений порога 2 тревоги во всех присоединенных 
головках. 

 PK3 – то же самое как PK2. 

 PK4 – логическая сумма возникновения аварийных состояний во всех 
подключенных головках и в станции. 

Чтобы ввести изменения в конфигурацию релейных выходов, следует выбрать из пеню 
сложных опций позицию „4.Przekaźniki” (реле). 
 

4.Przekaźniki 
 

 
 
 
 
 

Wybierz przekaźnik: 
PK 1 

 
 
 
 
 
 

   ↑      ↓     OK     Esc 
 
Первой из опций является экран выбора номера реле, которые хотят конфигурировать. 
Число доступных реле устанавливают в опции конфигурации центра, которая описана 
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в дальнейшем. Выбор производится посредством кнопок ‘↑’ , ‘↓’ и ‘OK’. Кнопка ‘Esc’ 
используется для возращения в меню сложных опций. 
 
После выбора реле для конфигурирования появляется конфигурационный экран: 
 

4.Przekaźniki 
 

PK 1 
Reakcja na:     Próg 1 
Logika:       Suma log. 
Reakcja dla głowic nr: 
(T-Tak, N-Nie)      1111111 
Nr głow.:  1234567890123456 
           TTTTTTTTTTTTTTTT 
Wartość:                 ↑0 
Zmień ustawienia: 

 
 
 
 

   ↑      ↓    Zmień   Esc 
 
Конфигурирование реле охватывает следующие позиции: 

 Reakcja na (реакция на) – определяет, какая ситуация должна вызывать 
освобождение данного реле. Имеется выбор между реакцией на: порог 1 
тревоги головок, порог 2 тревоги головок, состояние аварии головок или 
станции, а также на определенное значение показания головки. Возможно также 
отключение реле („Nieaktywny” - неактивно). 

 Logika (Логика) – определяет, будет ли реле от избранных (активных) головок 
срабатывать после того, как данная ситуация возникнет на любой из головок 
(логическая сумма), или же только после того, когда она возникнет на всех 
избранных головках (логическое произведение). 

 Reakcja dla głowic nr (Реакция для головок №) – служит для выбора головок, 
которые будут активными для данного реле. Буква „T” под номером данной 
головки делает ее активной, а буква „N” – делает головку неактивной для реле. 

 Wartość (Значение) – если реакция реле будет выбрана на значение показания 
головки, тогда эта позиция определяет численное значение, при котором реле 
сработает. Стрелка перед значением указывает, должна ли реакция произойти 
выше данного значения (стрелка вверх), или же ниже его (стрелка вниз). При 
выборе реакции реле на значение, чтобы реле работало правильно, надо 
помнить, чтобы в качестве активных выбирать только головки с одинаковой 
конфигурацией (измеряющие один и тот же агент в одном и том же диапазоне). 
Способ презентации значения (позиция запятой, предел изменений), 
показываемый в этом поле, относится всегда к первой подключенной и активной 
для данного реле головке. 

Для перемещения между позициями используются кнопки ‘↑’ и ‘↓’. Кнопка ‘Zmień’ 
(измени) служит для выбора подсвеченной позиции для изменения. Кнопкой ‘Esc’ 
покидают опцию конфигурирования реле, без записывания возможных сделанных 
нами изменений (возвращение к установке, которые существовали непосредственно 
после входа на экран конфигурирования данного реле). 
После выбора данной позиции для изменения, поле ее значения начинает мигать. 
Изменение поля значений производят кнопками ‘↑’ и ‘↓’. Возможные сдвиги между 
полями значений данной позиции производят кнопкой ‘→’. Кнопка ‘OK’ утверждает 
значение. 
Чтобы записать актуальные установки, сначала выбирают позицию „Zmień ustawienia” 
(измени установки) и утверждают кнопкой ‘Zmień’ (измени). После сообщения о записи 
установок переходят опять к выбору номера реле для конфигурирования. 



 28 

Чтобы вернуться к меню сложных опций, надо из экрана «выбор реле» нажать кнопку 
‘Esc’. 

Конфигурирование станции 

Модифицирование основных конфигурационных установок измерительной станции 
MSMR-16 можно сделать, выбирая опцию „5.Konfiguracja centrali” (Конфигурирование 
станции). 
 

5.Konfiguracja centrali 
 

Adres:                    1 
Hasło:                 1111 
Interwał pamięci:    10sek. 
Ilość przekaźników:       4 
Samopodtrzymanie A2:    Tak 
Język:          Polski 
Nr fabryczny:      10101001 
Zmień ustawienia: 
 
 

 
 
 

   ↑      ↓    Zmień   Esc 
 
Основные конфигурационные позиции станции это:  

 Adres (адрес) – определяет адрес устройства в сети. Если много станций 
работает в одной сети, каждая из них должна иметь свой собственный адрес. 
Это та же опция что при установках в сети Modbus RTU. 

 Hasło (пароль) – значение актуального пароля потребителя. На заводе значение 
пароля устанавливается на „1111”. К обязанностям потребителя принадлежит 
изменить пароль и сохранить его конфиденциальность. 

 Interwał pamięci (интервал памяти) – определяет промежутки времени, через 
какие должны записываться частичные значения (1 – 600 секунд). Это та же 
самая опция что в установках памяти. 

 Ilość przekaźników (число реле) – число реле, обслуживаемых станцией (4 - 36). 
Станция имеет 4 внутренних реле и возможность регулирования до 32 внешних 
реле (в четырех модулях по 8 реле). Каждое значение выше четырех 
обозначает, ч то станция будет вынуждена сотрудничать с внешними 
релейными модулями. 

 Samopodtrzymanie (Самоподдержание) A2 (доступно начиная с версии 2.5) – 
служит для дезактивации (‘Nie’) или активации (‘Tak’) функции 
самоподдержания тревог порога 2. На заводе эту функцию устанавливают 
активной (‘Tak’). 

 Język (Язык) – определяет языковую версию, использованной до обслуживания 
меню станции. 

 Nr fabryczny (заводской номер) – заводской номер станции (опция, недоступная 
для потребителя). 

Для перемещения по конфигурационных позициях предназначены кнопки ‘↑’ и ‘↓’; 
выбор позиции для изменения совершают кнопкой ‘Zmień’ (измени). Кнопка ‘Esc’ 
используется для выхода из опции конфигурации станции без записи введенных 
изменений. 
После выбора данной позиции для изменения, поле ее значения начинает мигать. 
Если значение содержит больше чем одно поле, тогда перемещаются по них при 
помощи кнопки ‘→’, а изменения делают кнопками ‘↑’ и ‘↓’. Кнопка ‘OK’ утверждает 
значение. 
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Чтобы записать актуальную установку конфигурации, выбирают позицию „Zmień 
ustawienia” (измени установи) и утверждают ее кнопкой ‘Zmień’. После сообщения о 
том, что установки записаны, возвращаются к главному меню. 
 

Конфигурирование головок 

Контрольно-измерительные головки конфигурируются на заводе для измерения 
определенного агента. Потребитель обладает возможностью модифицировать 
некоторые параметры головок и может это сделать, выбирая из главного меню 
позицию „6.Konfiguracja głowic” (конфигурация головок). 
После выбора этой опции, на все время в ней пребывания блокируется 
стандартная коммуникация головок со станцией. Это обозначает, что никакие 
изменения значений и состояний головок (тревоги, аварии и т.д.) не будут 
доходить до станции. 
 

6.Konfiguracja głowic 
 

 
 
 
 
 

Wybierz głowicę: 
Adres:  1 

 
 
 
 
 
 

   ↑      ↓     OK     Esc 
 
Первым этапом конфигурирования головок является выбор адреса головки, 
конфигурационные параметры которой хотят модифицировать. 
Выбор производят кнопками ‘↑’ и ‘↓’ , кнопкой ‘OK’ утверждают. Кнопка ‘Esc’ 
используется для выхода из опции конфигурирования головок. При выходе из этой 
опции каждый раз проводится повторный поиск подключенных головок, чтобы 
актуализировать все возможные изменения. 
После выбора адреса головки появляется экран с ее конфигурационными 
параметрами. 

6.Konfiguracja głowic 
 

Głowica:  4 
Adres:                    4 
Nr fabryczny:      10091001 
Nr konfiguracyjny:       29 
Medium:               H2S 
Jednostka:            ppm 
Miejsca po przecinku:     1 
Zakres:               100.0 
Próg 2:               ↑15.0 
Próg 1:                ↑7.0 
Zmień ustawienia: 
 
 
   ↑      ↓    Zmień   Esc 

 
Показаны все конфигурационные параметры данной головки: 
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 Adres (адрес) – адрес головки (1-16), который определяет ее номер в списке 
найденных головок. Головкам, подключенным к одной станции надо 
приписывать очередные номера от 1 до максимум 16. Следует избегать «дыр» в 
нумерации, так как станция будет сигнализировать это как аварийное 
состояние. Не следует также приписывать одних и тех же адресов двум или 
больше головкам, потому что это угрожает деконфигурацией головок. Начиная с 
версии программы MSMR16.2.1, возможность выбора уже занятого адреса 
блокирована. 

 Nr fabryczny (заводской №) – заводской номер головки (опция, недоступная для 
потребителя). 

 Nr konfiguracyjny (конфигурационный №) – определяет конфигурацию модуля 
датчика (опция, недоступная для потребителя). 

 Medium (агент) – название измеряемого агента (опция, недоступная для 
потребителя). 

 Jednostka (единица) – название измерительной единицы (опция, недоступная 
для потребителя). 

 Miejsca po przecinku (места после запятой) – число мест после запятой в 
значении (опция, недоступная для потребителя). 

 Zakres (диапазон) – измерительный диапазон головки (опция, недоступная для 
потребителя). 

 Próg 2 (порог 2) – определяет значение тревоги порога 2. Стрелка перед 
значением определяет, произойдет ли реакция на порог выше данного значения 
(стрелка вверх) или ниже его (стрелка вниз). Приоритет порога 2 выше чем 
порога 1. 

 Próg 1 (порог 1) – определяет значение тревоги порога 1. Стрелка перед 
значением определяет, происходит ли реакция на порог выше данного значения 
(стрелка вверх) или ниже его (стрелка вниз). Приоритет порога 1 ниже чем 
порога 2. 

В случае, когда у обоих порогов реакция установлена выше определенного значения 
(стрелки вверх), значение порога 1 не может быть установлено выше порога 2. 
В случае, когда у обоих порогов реакция установлена ниже определенного значения 
(стрелки вниз), значение порога 1 не может быть установлено ниже значения порога 2. 
Имеется также возможность проведения нестандартной установки реакции порогов, 
когда реакция порога 2 установлена выше определенного значения (стрелка вверх), а 
реакция порога 1 – ниже определенного значения (стрелка вниз). В таком случае 
значение порога 1 не может превышать значения порога 2. Такая установка может 
служить напр. для поддержания концентрации газа в определенном диапазоне. 
В случае пороговых головок нет возможности изменения установок порогов тревоги 
(это возможно только на этапе калибровки). 
Выбор определенной позиции совершают кнопками ‘↑’ и ‘↓’ а также кнопкой ‘Zmień’ 
(Измени). Кнопка ‘Esc’ используется для выхода из конфигурационного экрана без 
записи проведенных изменений и возвращения к экрану выбора головки для 
конфигурирования. 
После выбора данной позиции для изменения, поле ее значения начинает мигать. 
Если значение содержит больше чем одно поле, перемещаются по них при помощи 
кнопки ‘→’, а изменения проводят кнопками ‘↑’ и ‘↓’. Кнопка ‘OK’ утверждает значение. 
Чтобы записать актуальную установку конфигурации в головке, следует выбрать 
позицию „Zmień ustawienia” (измени установки) и утвердить ее кнопкой ‘Zmień’ (измени). 
Появиться тогда сообщение о происходящем конфигурировании, а после него, в 
зависимости от хода, сообщение о благополучном или ошибочном результате. В 
случае ошибки данные на конфигурационном экране будут стерты и следует выйти из 
опции конфигурации для повторного поиска головок. После благополучного 
конфигурирования программа вернется к экрану выбора очередной головки для 
конфигурирования. 
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Чтобы вернуться к меню сложных опций, следует нажать кнопку ‘Esc’. При выходе из 
опции конфигурирования каждый раз проводится поиск присоединенных головок, для 
актуализации всех возможных изменений. 
После выхода из конфигурирования головок коммуникация станции с головками 
восстанавливается. 
 

Сброс головок к нулю 

Эта опция доступна в станциях с версией программы MSMR16.1.4 или выше. 
Опция сброса головок к нулю служит для коррекции нулевых показаний, 
незначительные колебания которых представляют собой натуральное явление, 
вытекающие из свойств датчиков. Надо однако пользоваться нею разумно, учитывая 
факт, что показания, отличающиеся от нулевых могут быть также следствием 
присутствия газа в окружении головки. Сброс головок к нулю можно проводить только 
тогда, когда есть уверенность в том, что окружающий головку воздух не содержит 
измеряемого газа или мешающих газов. 
В случае пороговых головок (главным образом – только обнаруживающих превышение 
заданных порогов), а также в случае головок, измеряющих двуокись углерода (CO2), 
небольшая концентрация которого (<0.1%V/V) имеется всегда в атмосфере, сброс к 
нулю проводиться не будет. Исключением является измерения CO2 близкие 100%V/V. 
В случае головок, измеряющих содержание кислорода (O2) сброс к нулю не сведет к 
нулю значений концентрации, только приведет к автоматической калибровке до 
значения концентрации 20,9%V/V, т.е. до нормального содержания кислорода в чистом 
воздухе. 
 

7.Zerowanie głowic 
 

 
 
 
 
 

Wybierz głowicę: 
Adres:  1 

 
 
 
 
 
 

   ↑      ↓     OK     Esc 
 
Чтобы сделать сброс данной головки к нулю, надо выбрать ее адрес, пользуясь 
кнопками ‘↑’ и ‘↓’, а затем нажать кнопку ‘OK’. Кнопка ‘Esc’ используется для выхода из 
опции и возвращения к меню. 
 

7.Zerowanie głowic 
 

 1 CH4        0 %DGW  OK. 
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 Zer                   Esc 
 
На экране дисплея появится линия данного измерительного канала и активные кнопки 
‘Zer’ и ‘Esc’.  
Сброс к нулю следует проводить кнопкой ‘Zer’. Вскоре после нажатия кнопки на экране 
появляется надпись „Proces uaktywniony” (Процесс активирован), а после его 
исчезновения указанное значение должно быть заменено нулем (в случае O2 значение 
будет установлено на 20,9%).  
Кнопка ‘Esc’ используется для выхода с данной опции у предыдущей, т.е. к выбору 
адреса головки для сброса к нулю. 
 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАМЕЧАНИЯ 

Необходимо проводить периодический контроль, заключающийся в проверке 
калибровки контрольно-измерительных головок. Превышение установленного периода 
калибровки сигнализируется как в самых головках, так и в станции. Подробности 
периодического контроля контрольно-измерительных головок можно найти в 
инструкции по обслуживанию головок. 
Все элементы системы должны содержаться в надлежащей чистоте. Не следует 
допускать загрязнения и запыления станции и головок. 
Для чистки элементов системы следует использовать только мягкую тряпку, сухую или 
легко смоченную водой. 
Запрещается использовать для чистки растворители, алкоголь, детергенты, воду или 
другие жидкости. 
Не следует также вставлять никаких острых, тонких предметов (таких как гвозди, 
проволока, жесть и т.п.) в вентиляционные отверстия станции или в диффузионные 
отверстия модуля датчика, так как это угрожает серьезными повреждениями. 
Обслуживание системы следует поручить только квалифицированному персоналу. 
Все ремонты и замену частей или подузлов системы надо поручать производителю 
или его авторизованному сервису. 
Все ремонты и замены подузлов следует проводить при отключенном питании. 
Станция, головки и остальные элементы системы не могут быть подвержены действию 
жидкостей (залиты), механическим повреждениям или электрическим ударам. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

 

Число измерительных каналов 16 

Индикация показаний Дисплей LCD и диоды LED 

Сигнализация тревоги  Акустико-оптическая  

Интенсивность акустического сигнала 85 дБ – внутренний сигнализатор 
110 дБ – внешний сигнализатор 

Время достижения метрологической 
способности 

<90 секунд 

Типы контрольно-измерительных 
головок 

MGX-70, GDX-70, AGX-70 или SMARTmini 

Число порогов тревоги 2 устанавливаемых (за исключением 
пороговых головок) 

Режим работы системы Непрерывный 

Питание станции Сетевое и аварийное аккумуляторное  

Сетевое питание 230 В пер. тока /50 Гц 

Потребляемая мощность ≤ 60 Вт 

Аварийное питание Пакет NiMH 10x1,2 В/2,2 Ач 

Продолжительность аварийного 
питания  

≥30 мин 

Время жизни пакета аккумуляторов  3-5 лет 

Питание головок 30 В пост. тока* (≤32 Вт) 

Максимальная нагрузка контактов 
релейных выходов 

2 А 250 В пер. тока 
2A 24 В пост. тока 

Материал корпуса полистирол 

Степень герметичности корпуса IP21 

Диапазон рабочих температур 0 – +40C 

Диапазон рабочей влажности 30 – 90% отн. влажн. (без конденсации) 

Диапазон рабочего давления  900 – 1100 гПа 

Предельные температуры хранения 0 – +40C 

* Контрольно-измерительные головки питаются прямоугольной волной f=50 Гц. 
Напряжение питания меняется в диапазоне 0 –  30 В. 

 



 34 

Субтитры для рисунков 

 

Strona PL RU 

6 Diody sygnalizacyjne Сигнализационные диоды 

Wyświetlacz LCD Дисплей  

Komora zacisków Камера LCD 

Klawisze sterujące Кнопки управления  

Wyłącznik zasilania akumulatorowego  Выключатель аккумуляторного 
питания  

12, 13, 
14, 15 

Wyjścia przekaźnikowe Релейные выходы 

Zasilanie Питание 

Sygnalizator Сигнализатор 

Linia pomiarowa Измерительная линия 

Połączenie alternatywne Альтернативное соединение  

Do kolejnych głowic К очередным головкам 

Zaciski głowic (2 razy) Клеммы головок (2 раза) 

Zaciski centrali MSMR-16  Клеммы станции MSMR-16 

Zaciski sygnalizatora TDS-4D Клеммы сигнализатора TDS-4D 

16 Zaciski centrali MSMR-16 Клеммы станции MSMR-16 

Wyjścia przekaźnikowe Релейные выходы 

Zasilanie Питание 

Sygnalizator Сигнализатор 

Linia pomiarowa Измерительная линия 

Wyjście 4-20 mA kanału ……… –  
16 razy, liczby do 1 do 16 

Выход 4-20 мА канала ……… 
1 – 16 

Zasilanie 24VDC/15W Питание 24 В пост.тока/15 Вт 

Moduł 
wyjść 4-20 A 
Adres:  ………. 
4 razy, liczby od 01 do 04 

Модуль 
выходов 4-20 А 
Адрес: ………. 
01 – 04  

 
 


