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1 Описание и работа  
1.1 Назначение и область применения 

1.1.1 Устройство ввода сигналов сопротивления UCR1-8 (далее UCR1-8) пред-
назначено для сбора, преобразования в числовые значения температуры и отобра-
жения 8-и аналоговых сигналов термопреобразователей сопротивления. 

1.1.2 UCR1-8 контролирует полученное значения температуры на отклонение 
(превышение и т.д.) от заданного значения порогов и формирует дискретный сигнал 
по результатам контроля. 

1.1.3 UCR1-8 применяется для удаленного сбора аналоговых сигналов термо-
преобразователей сопротивления. Текущие значения сопротивления и соответст-
вующие им текущие значения температуры хранятся во внутренних регистрах памяти 
UCR1-8, отображаются на встроенном цифробуквенном индикаторе и по запросу ве-
дущего устройства (например, ПЭВМ) передаются в канал связи с физическими ха-
рактеристиками RS-485 и с логическим протоколом MODBUS. 

1.1.4 UCR1-8 обеспечивает возможность подключения термопреобразователей, 
расположенных как в обычных, так и взрывоопасных зонах – используется цепи с ха-
рактеристикой «искробезопасная цепь». 

UCR1-8   имеют выходные искробезопасные цепи  уровня "iа", маркировку взрывозащи-
ты "ExiаIIВ Х" соответствуют требованиям  ГОСТ22782.5   и  предназначены для уста-
новки вне  взрывоопасных  зон.   
Знак "Х" в маркировке  взрывозащиты UCR1-8  указывает на особые условия их приме-
нения, которые заключаются в том, что включаемые в искробезопасные цепи UCR1-8  
устройства, удовлетворяющие требованиям п.4.6.24 (НПАОП 40.1-1.32-01 Правила уст-
ройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок) и устройства 
имеющие маркировку взрывозащиты не ниже 0ЕхiаIIB Т4 и собственные параметры  
(индуктивность и емкость) не превышающие допустимые параметры искробезопасных  
цепей UCR1-8, могут устанавливаться во взрывоопасных зонах в соответствии с гл.4  
(НПАОП 40.1-1.32-01 Правила устройства электроустановок. Электрооборудование спе-
циальных установок). 

 

1.2 Технические характеристики 
1.2.1 UCR1-8 обеспечивает 8 (K) каналов ввода аналоговых сигналов термо-

преобразователей сопротивления.  
1.2.2 UCR1-8 обеспечивает питание каждого термопреобразователя сопротив-

ления током не более 1,5 мА. 
1.2.3 Диапазон значений изменения активного сопротивления: от 1 Ом до 

250 Ом. 
1.2.4 Цена наименьшего разряда преобразования сопротивления - 0,005 Ом. 
1.2.5 Пределы абсолютной погрешности преобразования сигналов электриче-

ского сопротивления не более  ±0,02 Ом (при 4-х проводной схеме подключения). 
1.2.6 При трехпроводной схеме подключения погрешность зависит от качества 

кабеля. При «идеальном» кабеле (все проводники имеют идентичное сопротивление) 
погрешность составляет не более ±0,1 Ом. 

1.2.7 UCR1-8 осуществляет непрерывный опрос входных каналов. Время опро-
са одного канала составляет 80 мс .(при 4-х проводной схеме подключения). 

1.2.8 Диапазон преобразования входного аналогового сигнала в числовое зна-
чение температуры: 

- для платиновых термопреобразователей от минус 50оС до плюс 320оС; 
- для медных термопреобразователей и от минус  50оС до плюс 200оС. 
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1.2.9 Устройство запрограммировано на использование градуировок: 50М, 
100М, 23гр(53М), 21гр(46П), 50П, 100П, Pt100. 

1.2.10 Разрешающая способность преобразования температуры зависит от вы-
бранной градуировки по данному каналу, например для градуировок: 

- 100М, 100П, Pt100 - не хуже 0,015оС; 
- 50М, 23гр, 50П - не хуже  0,025оС 
- 21гр - не хуже  0,03оС. 

1.2.11 Устройство обеспечивает возможность программной настройки на 3–х 
или 4–х проводную схемы подключения. 

1.2.12 Входные каналы - дифференциальные, входное сопротивление по каж-
дому проводу (относительно аналогового общего провода) - не менее 1,5МОм. 

1.2.13 Входные каналы изолированы от источника питания и канала связи. 
1.2.14 Входные каналы имеют индивидуальную калибровку, выполняемую изго-

товителем.  
1.2.15 В устройстве предусмотрено аппаратное подавление помехи 50 Гц и 

синфазной помехи. 
1.2.16 Коэффициент подавления синфазной помехи - не менее -60 дБ.  
1.2.17 Коэффициент подавления помехи 50 Гц - не менее  -80 дБ. 

1.2.18 UCR1-8 обеспечивает выполнение функций измерения, калибровки, 
настройки градуировок и порогов срабатывания выходной сигнализации в двух режимах 
работы: «дистанционном режиме» и «местном режиме»: 

− в «дистанционном режиме» команды измерения, калибровки вводятся по каналу связи; 
− в «местном режиме» адрес устройства, скорость обмена в канале связи, команды калибровки и 

т.д. вводятся оператором с помощью цифробуквенного индикатора и четырех функциональных 
кнопок, расположенных на лицевой панели UCR1-8. 

1.2.19 UCR1-8 содержит 8 (N) каналов вывода дискретных сигналов, предна-
значенных для управления внешними устройствами (сигнализации). 

1.2.20 Дискретные выходы типа открытый коллектор (ОК). Общим проводом 
для выходов является минус источника питания. Нагрузка включается между выходом 
и плюсом источника питания. 

1.2.21 Напряжение на разомкнутом (отключенном) дискретном выходе до 45В, 
ток через замкнутый (включенный) дискретный выход до 0.2А. 

1.2.22 Выходы могут быть настроены на управление в местном или дистанци-
онном режиме (по каналу связи). 

1.2.23 В местном режиме управления состояние N-го выхода зависит от теку-
щего значения температуры К-го канала, если проведена настройка порога срабаты-
вания этого канала и N-й выход подключен к этому порогу. 

1.2.24 Для каждого входа индивидуально устанавливается значения предупре-
дительного (П1) и аварийного (П2) порогов, значение температуры включения и вы-
ключения сигнализации по каждому порогу. Пороги устанавливаются в оС. 

1.2.25 В дистанционном режиме управления состояние каждого выхода уста-
навливается по каналу связи, используются команды MODBUS 05,15 или 06, 16 (см. 
регистры 125, 132, 198), обращение к регистрам 83…90 (см. таблица 2). Для дистан-
ционного управления доступны только те выходы, к которым не подключены пороги. 

1.2.26 Состояние дискретных выходов отображается светодиодами на перед-
ней панели. Светится – включен. 

1.2.27 Устройство подключается к каналу связи с физическими характеристика-
ми RS485 и с логическим протоколом MODBUS (См. Приложение А). 

1.2.28 Скорость обмена по каналу связи устанавливается в местном режиме и 
может составлять: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с. 

1.2.29 Светодиодные индикаторы приема и передачи выведены на лицевую па-
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нель корпуса. (Светодиод приема может использоваться для проверки правильного 
подключения к линии связи при установке устройства на объекте – если линия под-
ключена в неправильной полярности – светодиод приема светится непрерывно). 

1.2.30 Адрес устройства при работе в канале MODBUS настраивается и прини-
мает значения от 0 до 255. На встроенном индикаторе адрес определен в десятичном 
виде. 

1.2.31 Настройка, калибровка и др. могут быть произведены автономно с помо-
щью клавиатуры и цифробуквенного индикатора UCR1-8, или по каналу с помощью 
компьютера и специальной программы. 

1.2.32 Напряжение питания устройства - 9…28 В.  
1.2.33 Потребляемая мощность - до 0,8 Вт. 
1.2.34 Параметры искробезопасных цепей: 

-  напряжение Uo, В, не более  ………………………………………………………… 10; 
-  ток Io, мА, не более  …………………………………………………………..………  170; 
- индуктивность Lo, мГн, не более  …………………………………………………...  1,0; 
- емкость Co, мкФ, не более  ……………………………………………………….….  1,0; 

1.2.35 Условия эксплуатации: 
− температура окружающей среды -  от минус 10оС до плюс 50оС; 
− относительная влажность  - до 95% при температуре +35оС. 

1.2.36 Габаритные размеры (ширина х высота х глубина) 100х96х110 мм. 

1.3 Устройство изделия 
1.3.1 Конструктивно UCR1-8 представляет собой автономное устройство, вы-

полненное в пластмассовом корпусе CN100AK фирмы BOPLA. Устройство крепится 
на шину DIN 35. 

1.3.2 В центре на лицевой панели расположен цифробуквенный индикатор и 
кнопки управления. В нижней части  лицевой панели расположены индикаторы прие-
ма, передачи и питания. Наличие питания и правильное его подключение индициру-
ется зеленым светодиодом. 

1.3.3 Для подключения термопреобразователей сопротивления, источника пита-
ния, дискретных выходов и канала связи используются разъемные четырех винтовые 
клеммные соединители. Соединители выведены на верхнюю и нижнюю панели корпуса. 

1.3.4 Клеммные соединители оснащены ключевыми вставками. 
Внимание! Разъемные клеммные колодки входных цепей UCR1-8 защищены от про-
извольного подключения к другим цепям с помощью персонифицированных клю-
чевых вставок. Следует использовать только соответствующие пары разъемных 

клеммных колодок. Сапогом не забивать! 
1.3.5 Для подключения защитного заземления на боковых панелях корпуса 

имеются два ножевых соединителя. 
1.3.6 Для подключения термопреобразователей сопротивления в UCR1-8 орга-

низованы искробезопасные цепи. 
 Искробезопасность цепей термопреобразователей достигается следующими мерами и 
средствами: 
- питание искробезопасных цепей осуществляется от изолированного DC-DC преобра-
зователя с выходным напряжением постоянного тока 9 В, входная цепь которого за-
щищена от превышения напряжения с помощью  стабилитрона.  
 - управление искробезопасными цепями осуществляется через оптроны. Структура 
организации искробезопасных цепей приведена на рисунке 1. 
-  на корпусе преобразователя имеется маркировка взрывозащиты и предупредитель-
ные надписи; 
- электрическая принципиальная схема и конструкция  прибора выполнены в соответ-
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ствии с требованиями ГОСТ22782.5; 
- монтаж прибора производится в специальных шкафах, в которых предусмотрена их 
пломбировка. 
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Рисунок 1 – Структура организации искробезопасных цепей 
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1.4 Описание работы изделия  
1.4.1 Алгоритм и режимы работы UCR1-8 обеспечивается функциональным 

программным обеспечением, которое записано в ЭППЗУ микропроцессора при изго-
товлении каждого устройства. Конфигурирование UCR1-8 (регистры ЭППЗУ) осуще-
ствляется в местном и дистанционном режимах. 

1.4.2 Каналы аналогового ввода непрерывно опрашиваются микропроцессором. 
Время опроса одного канала (при четырех проводном подключении, см. приложение 
Б) составляет 80 мс. (При трехпроводном – в два раза больше). Количество опраши-
ваемых каналов от 0 до 8 (см. регистр 128). 

1.4.3 В результате опроса формируются коды АЦП, пропорциональные значе-
ниям сопротивлений термопреобразователей и сопротивлению одной жилы соедини-
тельного кабеля,(если используется трех проводное подключение). 

1.4.4 Коды АЦП нормируются, т.е. с помощью данных полученных при калиб-
ровке UCR1-8, превращаются в численные значения сопротивления со значением 
младшего разряда, равным 0,005 Ом. 

1.4.5 По значению сопротивления для каждого канала по указанному типу тер-
мопреобразователя определяется значение температуры. 

1.4.6  Разрешающая способность преобразования температуры (см. 1.2.10) за-
висит от выбранной градуировки по данному каналу. 

1.4.7 Коды АЦП, значения сопротивления и значения температуры сохраняются 
во внутренних регистрах памяти (См. описание регистров раздел 2). 

1.4.8 На цифробуквенном индикаторе UCR1-8 отображаются номера каналов и 
соответствующие им значения температуры. Отображение значения температуры 
производится группами для 1-4 и 5-8 каналов. 

1.4.9 В случае «дистанционного режима», UCR1-8 получает по каналу связи 
внешние запросы,  а затем  формирует и отсылает в канал связи ответное сообщение 
с последним результатом преобразования, хранящимся в его памяти. 

1.4.10 Связь UCR1-8 с компьютером осуществляется по протоколу  MODBUS 
RTU.  UCR1-8 определен как ведомое устройство и может только отвечать на запро-
сы, поступающие от ведущего устройства (ПЭВМ). 

1.4.11 Результаты измерений по каждому входу UCR1-8, параметры входов, со-
стояние выходов, параметры выходов, пороги срабатывания выходов, настройки, ка-
либровки располагаются во внутренних аналоговых двухбайтных регистрах памяти. 
(См. описание регистров раздел 2) 

1.4.12 Обращение к регистрам по каналу связи по протоколу  MODBUS (См. при-
ложение А) возможно с использованием следующих команд: 

01 – чтение дискретных точек (1 бит) состояний выходов; 
02 - чтение дискретных точек (1 бит) состояний входов; 
03 – чтение аналоговых регистров памяти (2 байта); 
04 - чтение аналоговых регистров значений входов (2 байта); 
05 – установка дискретного выхода (1 бит); 
15 (0F hex) - установка группы дискретных выходов; 
06 – запись аналогового регистра памяти (2 байта); 
16 (10 hex) – запись массива аналоговых регистров памяти. 

1.4.13 Доступ к регистрам определяется их назначением и текущими настройками. 
(См. описание регистров раздел 2). 

1.4.14 Выполнение работ по подготовке UCR1-8 в «местном режиме» описано 
далее (См. работа с клавиатурой и индикатором раздел 4.5). 
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2 Описание регистров 
2.1 Распределение регистров в памяти UCR1-8  приведено в таблицах 1...3. 

 
Таблица 1 – Регистры выходных данных, только для чтения по функции 03, 04 ModBus 

Характеристика регистра Номер 
регистра 
дес (hex) 

Назначение реги-
стров ОЗУ Формат Данные  

 Выходные данные    
0 Регистр 1-го канала 
1 Регистр 2-го канала 
2 Регистр 3-го канала 
3 Регистр 4-го канала 
4 Регистр 5-го канала 
5 Регистр 6-го канала 
6 Регистр 7-го канала 
7 Регистр 8-го канала 

16 бит Содержимое основной группы выходных данных    
определяется состоянием флагов Norm_On   и   
T_CALC_ON.  
Если: 
Norm_On     T_CALC_ON   -       то    

0 Х            -      Код АЦП  
1 0             -     Сопротивление 
1                        1             -      Температура 

8-15 Не используются   
16 Регистр 1-го канала 
17 Регистр 2-го канала 
18 Регистр 3-го канала 
19 Регистр 4-го канала 
20 Регистр 5-го канала 
21 Регистр 6-го канала 
22 Регистр 7-го канала 
23 Регистр 8-го канала 

16 бит Результат измерения сопротивления третьего про-
вода определяется состоянием флагов Norm_On   и   
T_CALC_ON.  
Если: 
Norm_On     T_CALC_ON   -       то    

0                      Х        -     Код АЦП 3-его провода 
1                      0        -     Сопротивление 3-его пр. 
 

24-31 Не используются   
32 Регистр 1-го канала 
33 Регистр 2-го канала 
34 Регистр 3-го канала 
35 Регистр 4-го канала 
36 Регистр 5-го канала 
37 Регистр 6-го канала 
38 Регистр 7-го канала 
39 Регистр 8-го канала 

16 бит; 
BIN 

Код АЦП основной группы выходных дан-
ных 

40 Регистр 1-го канала 
41 Регистр 2-го канала 
42 Регистр 3-го канала 
43 Регистр 4-го канала 
44 Регистр 5-го канала 
45 Регистр 6-го канала 
46 Регистр 7-го канала 
47 Регистр 8-го канала 

16 бит; 
BIN+Zn 

Измеренное сопротивление основной 
группы выходных данных 

48 Регистр 1-го канала 
49 Регистр 2-го канала 
50 Регистр 3-го канала 
51 Регистр 4-го канала 
52 Регистр 5-го канала 
53 Регистр 6-го канала 
54 Регистр 7-го канала 
55 Регистр 8-го канала 

16 бит; 
BIN 

Код АЦП измерения сопротивления 
третьего провода канала компенсации 

56 Регистр 1-го канала 
57 Регистр 2-го канала 
58 Регистр 3-го канала 
59 Регистр 4-го канала 

16 бит; 
BIN+Zn 

Измеренное сопротивления третьего 
провода канала компенсации 
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Характеристика регистра Номер 
регистра 
дес (hex) 

Назначение реги-
стров ОЗУ Формат Данные  

60 Регистр 5-го канала 
61 Регистр 6-го канала 
62 Регистр 7-го канала 
63 Регистр 8-го канала 
64 Статус 1-го канала 

 
65 Статус 2-го канала 

 
66 Статус 3-го канала 

 
67 Статус 4-го канала 

 
68 Статус 5-го канала 

 
69 Статус 6-го канала 

 
70 Статус 7-го канала 

 
71 Статус 8-го канала 

16 бит, 
где: 
0…7 бит 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 бит 
 
9 бит 
 
10-15бит 

Статус канала 
 
− код типа градуировки определяемое как:  

0 – ХХ(не определен); 
1 – 50М (ТСМ50); 
2 - 100М (ТСМ100); 
3 - Гр53 (ТСМ53); 
4 – 50П (ТСП50); 
5 – 10П (ТСП100); 
6 – Гр21 (ТСП46); 
7 – Pt100. 

- режим измерений: «0» - 3 провода, «1» - 4 прово-
да; 

- подключение: «0» - канал отключен, «1» – под-
ключен; 

- не используется. 
72 STATUS_REG 16 бит,  

 
где: 
0 бит 
1 бит 
2…14 бит 
15 бит 
 

Регистр статуса, используется для поддержки суще-
ствующей программы калибровки и тестирования 
 
− нормировка:       «0» - откл,    «1» - вкл.; 
− вычисление температуры:   «0»- откл,  «1» - вкл.; 
− не используется; 
− глобальная защита «0» - откл, «1» - вкл. 
 

73 Регистр 1-го канала 
74 Регистр 2-го канала 
75 Регистр 3-го канала 
76 Регистр 4-го канала 
77 Регистр 5-го канала 
78 Регистр 6-го канала 
79 Регистр 7-го канала 
80 Регистр 8-го канала 

16 бит; 
BIN+Zn 

Температура, основная группа выходных 
данных 

81 (51h) Регистр порогов 16 бит,  
где: 
0 бит 
1 бит 
2 бит 
3 бит 
4 бит 
5 бит 
6 бит 
7 бит 
8 бит 
9 бит 
10 бит 
11 бит 
12 бит 
13 бит 
14 бит 
15 бит 

Статус предварительного и аварийного порогов по 
8-ми каналам, а именно: 
- К1П1;      (результаты обработки измерен-

ной 
- К1П2;        температуры, «0»-откл. , «1»-вкл.) 
- К2П1; 
- К2П2; 
- К3П1; 
- К3П2; 
- К4П1; 
- К4П2; 
- К5П1; 
- К5П2; 
- К6П1; 
- К6П2; 
- К7П1; 
- К7П2; 
- К8П1; 
- К8П2; 
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Таблица 2 – Регистры служебные и дискретных выходов (запись ЭППЗУ) 
Характеристика регистра Номер ре-

гистра дес 
(hex) 

Назначение         
регистров  Формат Данные  

Дискретные выходы 
82 (52h) Регистр состояния 

дискретных выхо-
дов 

0…7 бит, 
8…15бит, 
 
 

состояния дискретных выходов; 
не используется. 

1) доступен для чтения командами 03h и 04h 
2) доступен для записи ком. 06h и 16h ( как одиноч-
ный регистр) если флаг SET_OUTS_CM06_En = True 

83 (53h) Регистр 1-го выхода 
 

84 (54h) Регистр 2-го выхода 
 

85 (55h) Регистр 3-го выхода 
 

86 (56h) Регистр 4-го выхода 
 

87 (57h) Регистр 5-го выхода 
 

88 (58h) Регистр 6-го выхода 
 

89 (59h) Регистр 7-го выхода 
90 (5Ah) Регистр 8-го выхода 

16 бит, регистры для отдельной установки дискретных вы-
ходных сигналов по командам 06h/16h (как одиноч-
ный регистр) если флаг SET_OUTS_CM06_En = True 
доступны для записи:  
      значение 0FF00h - устанавливает выход(True) 
      значение 00000h - сбрасывает выход 
Основной вариант доступа к выходным сигналам это 
команды чтения:       01h, 02h - Read Coil Status 
команды записи:  
05h - Forse Single Coil -установка одиночного сигна-
ла; 
15h - Forse Multiple Coils - установка группы сигна-
лов. 
Для этих команд адреса выходных сигналов -   0..7. 
Дискретные выходные сигналы можно устанавливать 
по RS каналу, только если соответствующий бит в 
DOUT_CONTROL_MASK установлен в «0» 

91-123 Зарезервированы для измерений 
Служебные регистры 

125 (7Dh) Статус защиты  «0»- разрешена, «1»- запрещена запись в 25с160 
126 (7Eh) Norm_On  Определяет содержимое регистров 0…7, 16…23; в 

случае «0»  - Код АЦП 
127 (7Fh) T_CALC_ON  Определяет содержимое регистров 0…7, 16…23; в 

случае «0»/ «1»   - сопротивление/ температура 
128 (80h) KANAL_MPX_MASK 0…7 бит Маска подключения каналов измерения, 

«0»-отключен, «1»-включен    (25сADR = 2000)  
129 (81h) резерв   
130 (82h) KANAL_R_MASK 0…7 бит Маска схемы измерения «0» - 3-х проводка;  

«1» - 4-е провода     (25сADR = 2002) 
131 (83h) резерв   
132 (84h) DOUT_CONTROL_

MASK 
0…7 бит Маска, регистры 83…90 можно устанавливать по RS 

каналу, только если соответствующий бит маски ус-
тановлен в «0» и этому выходу не подключены поро-
ги (25сADR  = 2006) 

… …. …. ….. 
198 (C6h) SET_OUTS_CM06_

En 
 если флаг SET_OUTS_CM06_En = True, то регистры 

82…90 доступны для записи по командам 06h/16h   
(25сADR = 2036) 

… …. …. ….. 
200 (C8h) GLB_PROTECT_MAdr  Запрещение изменения параметров в местном ре-

жиме «1»- запрещено, «0»-разрешено  (сADR = 
2038) 

… …. …. ….. 
1020 (3FCh) LIGHT_REGIM_MAdr  Режим подсветки: «0»-выключен, «1»- включен,  

«2»- автоматическое вкл./выкл.          (25сADR = 
2040) 

1021 (3FDh) TX_NUM_BYTE_ 
_PAUSE 

 Пауза перед передачей: «0»- нет, 1…8 байт,  
FFFF= 70 мсек          (25сADR = 2042) 
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Характеристика регистра Номер ре-
гистра дес 

(hex) 

Назначение         
регистров  Формат Данные  

1022 (3FEh) MODUL_ADR  (25сADR = 2044) Адрес устройства, регистр не дос-
тупен для записи 

1023 (3FFh) BAUD_RATE  (25сADR = 2046) Скорость обмена по каналу, ре-
гистр не доступен для записи 
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Таблица 3 – Регистры калибровки (запись ЭППЗУ), обмен сообщениями 03h, 04h, 06h, 16h ModBus 
Характеристика регистра Номер ре-

гистра дес 
(hex) 

Назначение      ре-
гистров  Формат Данные  

   
Регистры поканальной калибровки начинаются с номера  512 что соответствует адресу 

1024 в 25с160;  Базовое смещение 
512 (200h) Регистр 1-го канала 16 бит; 

BIN 
значение АЦП   1-я точка 

513 (201h) Регистр 1-го канала 16 бит; 
BIN 

нормированное значение 1-я точка 

514 (202h) Регистр 1-го канала  значение АЦП   2-я точка 
515 (203h) Регистр 1-го канала  нормированное значение 2-я точка 
516 (204h) Регистр 2-го канала  значение АЦП   1-я точка 
517 (205h) Регистр 2-го канала  нормированное значение 1-я точка 
518 (206h) Регистр 2-го канала  значение АЦП   2-я точка 
519 (207h) Регистр 2-го канала  нормированное значение 2-я точка 
520 (208h) Регистр 3-го канала  значение АЦП   1-я точка 
521 (209h) Регистр 3-го канала  нормированное значение 1-я точка 
522 (20Ah) Регистр 3-го канала  значение АЦП   2-я точка 
523 (20Bh) Регистр 3-го канала  нормированное значение 2-я точка 
524 (20Ch) Регистр 4-го канала  значение АЦП   1-я точка 
525 (20Dh) Регистр 4-го канала  нормированное значение 1-я точка 
526 (20Eh) Регистр 4-го канала  значение АЦП   2-я точка 
527 (20Fh) Регистр 4-го канала  нормированное значение 2-я точка 
528 (210h) Регистр 5-го канала  значение АЦП   1-я точка 
529 (211h) Регистр 5-го канала  нормированное значение 1-я точка 
530 (212h) Регистр 5-го канала  значение АЦП   2-я точка 
531 (213h) Регистр 5-го канала  нормированное значение 2-я точка 
532 (214h) Регистр 6-го канала  значение АЦП   1-я точка 
533 (215h) Регистр 6-го канала  нормированное значение 1-я точка 
534 (216h) Регистр 6-го канала  значение АЦП   2-я точка 
535 (217h) Регистр 6-го канала  нормированное значение 2-я точка 
536 (218h) Регистр 7-го канала  значение АЦП   1-я точка 
537 (219h) Регистр 7-го канала  нормированное значение 1-я точка 
538 (21Ah) Регистр 7-го канала  значение АЦП   2-я точка 
539 (21Bh) Регистр 7-го канала  нормированное значение 2-я точка 
540 (21Ch) Регистр 8-го канала  значение АЦП   1-я точка 
541 (21Dh) Регистр 8-го канала  нормированное значение 1-я точка 
542 (21Eh) Регистр 8-го канала  значение АЦП   2-я точка 
543 (21Fh) Регистр 8-го канала  нормированное значение 2-я точка 

544-575 Резерв   
… …. …. ….. 
… …. …. ….. 

Регистры поканальной калибровки кана-
лов компенсации 3-го провода 

начинаются с номера  768 что соответствует адресу 
1536 в 25с160;  Базовое смещение 

768 (300h) Регистр 1-го канала 16 бит; 
BIN 

значение АЦП   1-я точка 



 

       Л. 
     АМОА.416123.008 РЭ ----- 
Изм.  Л.     N докум. Подп. Дата  13 
     
   Инв .N  подл.     Подп.  и  дата     Взам. инв.  N Инв.  N  дубл.   Подп. и  дата  

UCR1-8_РЭ_81.DOC 

 

Характеристика регистра Номер ре-
гистра дес 

(hex) 

Назначение      ре-
гистров  Формат Данные  

769 (301h) Регистр 1-го канала 16 бит; 
BIN 

нормированное значение 1-я точка 

770 (302h) Регистр 1-го канала  значение АЦП   2-я точка 
771 (303h) Регистр 1-го канала  нормированное значение 2-я точка 
772 (304h) Регистр 2-го канала  значение АЦП   1-я точка 
773 (305h) Регистр 2-го канала  нормированное значение 1-я точка 
774 (306h) Регистр 2-го канала  значение АЦП   2-я точка 
775 (307h) Регистр 2-го канала  нормированное значение 2-я точка 
776 (308h) Регистр 3-го канала  значение АЦП   1-я точка 
777 (309h) Регистр 3-го канала  нормированное значение 1-я точка 
778 (30Ah) Регистр 3-го канала  значение АЦП   2-я точка 
779 (30Bh) Регистр 3-го канала  нормированное значение 2-я точка 
780 (30Ch) Регистр 4-го канала  значение АЦП   1-я точка 
781 (30Dh) Регистр 4-го канала  нормированное значение 1-я точка 
782 (30Eh) Регистр 4-го канала  значение АЦП   2-я точка 
783 (30Fh) Регистр 4-го канала  нормированное значение 2-я точка 
784 (310h) Регистр 5-го канала  значение АЦП   1-я точка 
785 (311h) Регистр 5-го канала  нормированное значение 1-я точка 
786 (312h) Регистр 5-го канала  значение АЦП   2-я точка 
787 (313h) Регистр 5-го канала  нормированное значение 2-я точка 
788 (314h) Регистр 6-го канала  значение АЦП   1-я точка 
789 (315h) Регистр 6-го канала  нормированное значение 1-я точка 
790 (316h) Регистр 6-го канала  значение АЦП   2-я точка 
791 (317h) Регистр 6-го канала  нормированное значение 2-я точка 
792 (318h) Регистр 7-го канала  значение АЦП   1-я точка 
793 (319h) Регистр 7-го канала  нормированное значение 1-я точка 
794 (31Ah) Регистр 7-го канала  значение АЦП   2-я точка 
795 (31Bh) Регистр 7-го канала  нормированное значение 2-я точка 
796 (31Ch) Регистр 8-го канала  значение АЦП   1-я точка 
797 (31Dh) Регистр 8-го канала  нормированное значение 1-я точка 
798 (31Eh) Регистр 8-го канала  значение АЦП   2-я точка 
799 (31Fh) Регистр 8-го канала  нормированное значение 2-я точка 

800-831 Резерв   
Регистры настройки порогов отключения 
и включения 

 

832 (340h) 16 бит; 
BIN+Zn 

Порог 1 Отключения  

833 (341h) 16 бит; 
BIN+Zn 

Порог 1 Включения   

834(342h) 16 бит; Порог 1, номер дискретного выхода 
835 (343h) 16 бит; 

BIN+Zn 
Порог 2 Отключения  

836 (344h) 16 бит; 
BIN+Zn 

Порог 2 Включения   

837 (345h) 

Регистр 1-го канала 
 

16 бит; Порог 2, номер дискретного выхода 
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Характеристика регистра Номер ре-
гистра дес 

(hex) 

Назначение      ре-
гистров  Формат Данные  

838 (346h)  Порог 1 Отключения  
839 (347h)  Порог 1 Включения   
840 (348h)  Порог 1, номер дискретного выхода 
841 (349h)  Порог 2 Отключения  
842 (34Ah)  Порог 2 Включения   
843 (34Bh) 

Регистр 2-го канала 
 

 Порог 2, номер дискретного выхода 
844 (34Сh)  Порог 1 Отключения  
845 (34Dh)  Порог 1 Включения   
846 (34Eh)  Порог 1, номер дискретного выхода 
847 (34Fh)  Порог 2 Отключения  
848 (350h)  Порог 2 Включения   
849 (351h) 

Регистр 3-го канала 
 

 Порог 2, номер дискретного выхода 
850 (352h)  Порог 1 Отключения  
851 (353h)  Порог 1 Включения   
852 (354h)  Порог 1, номер дискретного выхода 
853 (355h)  Порог 2 Отключения  
854 (356h)  Порог 2 Включения   
855 (357h) 

Регистр 4-го канала 
 

 Порог 2, номер дискретного выхода 
856 (358h)  Порог 1 Отключения  
857 (359h)  Порог 1 Включения   
858 (35Ah)  Порог 1, номер дискретного выхода 
859 (35Bh)  Порог 2 Отключения  
860 (35Ch)  Порог 2 Включения   
861 (35Dh) 

Регистр 5-го канала 
 

 Порог 2, номер дискретного выхода 
862 (35Eh)  Порог 1 Отключения  
863 (35Fh)  Порог 1 Включения   
864 (360h)  Порог 1, номер дискретного выхода 
865 (361h)  Порог 2 Отключения  
866 (362h)  Порог 2 Включения   
867 (363h) 

Регистр 6-го канала 
 

 Порог 2, номер дискретного выхода 
868 (364h)  Порог 1 Отключения  
869 (365h)  Порог 1 Включения   
870 (366h)  Порог 1, номер дискретного выхода 
871 (367h)  Порог 2 Отключения  
872 (368h)  Порог 2 Включения   
873 (369h) 

Регистр 7-го канала 
 

 Порог 2, номер дискретного выхода 
874 (36Ah)  Порог 1 Отключения  
875 (36Bh)  Порог 1 Включения   
876 (36Ch)  Порог 1, номер дискретного выхода 
877 (36Dh)  Порог 2 Отключения  
878 (36Eh)  Порог 2 Включения   
879 (36Fh) 

Регистр 8-го канала 
 

 Порог 2, номер дискретного выхода 
… …. …. ….. 
… …. …. ….. 
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Характеристика регистра Номер ре-
гистра дес 

(hex) 

Назначение      ре-
гистров  Формат Данные  

    
Регистры типа термометра   

1005 (3EDh) Регистр 1-го канала 
1006 (3EEh) Регистр 2-го канала 
1007 (3EFh) Регистр 3-го канала 
1008 (3F0h) Регистр 4-го канала 
1009 (3F1h) Регистр 5-го канала 
1010 (3F2h) Регистр 6-го канала 
1011 (3F3h) Регистр 7-го канала 
1012 (3F4h) Регистр 8-го канала 

16 бит, 
где: 
0…7 бит 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8-15 бит 

Конфигурации  типа термометра для каждого канала 
 
− код типа градуировки определяемое как:  

0 – ХХ; 
1 – 50М (ТСМ50); 
2 - 100М (ТСМ100); 
3 - Гр53 (ТСМ53); 
4 – 50П (ТСП50); 
5 – 10П (ТСП100); 
6 – Гр.21 (ТСП46); 
7 – Pt100. 
 

- не используется. 
    

 
 
Примечания:  

1. регистры 0…80 доступны только для чтения командами 03h и 04h; 
2. Формат - 16 бит; BIN – 16 бит без знака          0000Hex     -     0;  

   FFFFHex    -      65535 
3. Формат - 16 бит; BIN+Zn - 16 бит co знаком: 
    8000Hex     -     -32768; (-327,68 0 С) 
………………………. 
 
    FFFFHex     -     -1;   (-0,01 0 С) 
    0000Hex      -      0;    ( 0 0 С)   
    0001Hex      -      1;   ( 0,01 0 С)  
………………………… 
 
    7FFFHex      -     +32767   (+327,67 0 С). 
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3 Установка и монтаж 
3.1 Общие указания 
3.1.1 Место размещения UCR1-8  на объекте автоматизации (компрессорный цех) 

определяется проектом размещения. Для размещения UCR1-8 на технологическом объ-
екте требуются монтажный шкаф. При этом, могут быть использованы как существую-
щие, так и вновь установленные монтажные шкафы. При размещении UCR1-8 могут 
быть использованы уже имеющиеся на технологическом объекте шкафы автоматики. 

3.1.2 Перед выполнением подготовительных работ должен быть разработан про-
ект привязки, составлена заказная спецификация на те изделия и материалы (например, 
датчики и кабельная продукция и т. п.), которые не входят в комплект поставки UCR1-8. 

При монтаже UCR1-8  необходимо руководствоваться следующими документами: 
- Гл.4 ПУЭ (НПАОП 40.1-1.32-01. Правила устройства электроустановок. 

Электрооборудование специальных установок); 
- ПБЭЭП (НПАОП 40.1-1.21-98); 
- Правилами техники безопасности  действующими в данной отрасли промышленно-

сти; 
- Руководством по эксплуатации.  

 Перед монтажем  UCR1-8    необходимо  произвести его внешний осмотр в обратив 
особое внимание  на: 

- наличие маркировки взрывозащиты; 
- отсутствие повреждений  оболочки; 

3.1.3 Хранение поступившего оборудования, распаковку, выполнение подготови-
тельных работ обеспечивает Заказчик. 

3.1.4 Подготовительные  работы 
3.1.4.1 Перед проведением установки оборудования согласно проекту должен 

быть проведен следующий перечень подготовительных работ: 
- установка новых (при необходимости), подготовка существующих шкафов для установки 
UCR1-8 и пр.; 
- прокладка силовых кабелей и подводка электропитания; 
- прокладка линий связи и подключение к кабельной сети ДП КС; 
- установка и монтаж новых датчиков. 

3.1.4.2 В каждом шкафу, согласно проекту привязки, должно быть подготовлено: 
- установлен источник питания =24 В; 
- подведен контур заземления; 
- установлены короба для кабелей связи, введены кабельные линии связи и линии связи от 
подключаемых устройств; 
- должно быть проверено качество заземления и питания, наличие размыкающей аппара-
туры и аппаратуры связи; 
- должны быть обновлены (восстановлены) таблицы подключения существующих датчиков 
(в том числе новых). 
 

Примечание: Кабели связи должны быть паспортизированы и оснащены средствами защиты от 
попадания высокого напряжения. 

3.1.5 После полного завершения подготовительных работ предприятие – 
Исполнитель проводит на объекте установку UCR1-8 и др. устройств согласно проекту, 
шеф - монтажные и пуско-наладочные работы согласно договору на поставку. 

3.1.6 Перечень пуско-наладочных работ, выполняемых при вводе в эксплуатацию 
и сдаче Заказчику: 
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- установка и монтаж; 
- подключение оборудования к линиям связи; 
- шеф-монтажные и настроечные работы при подключении и стыковке оборудования и 
термопреобразователей; 
- адаптация оборудования к конкретным условиям эксплуатации (конфигурация UCR1-8: 
адрес устройства, скорость при обмене по каналу связи, типы термопреобразователей, 
верхний и нижний пороги для каналов контроля, конфигурирование дискретных выходов и 
т.д.); 
- проверка готовности (функционирования) оборудования локально; 
- проверка функционирования оборудования  в составе ПТК; 

3.1.7 После проведения пуско-наладочных работ Изготовитель совместно с 
Заказчиком проводит приемочные испытания по сдаче оборудования  в опытную 
эксплуатацию. 
 

3.2 Подготовка UCR1-8  к монтажу и стыковке 
3.2.1 При получении UCR1-8  необходимо: 
− убедиться в целостности упаковочных коробок с устройствами; 
− проверить комплектность UCR1-8 согласно паспорту; 
− коробки с устройствами распаковать. 
3.2.2 После распаковки упаковочных ящиков необходимо: 
− проверить комплектность на соответствие упаковочному листу; 
− распаковать устройства и убедиться, что они не имеют явно выраженных дефектов и 

внешних повреждений;  
Примечание: При обнаружении каких-либо видимых повреждений на корпусах устройств, необ-
ходимо проинформировать поставщика. 
 

3.2.3 Перед установкой и монтажом UCR1-8 непосредственно в шкафу 
необходимо убедиться, что доставленная аппаратура находится в рабочем состоянии. 
Для этого, после процедур распаковки  аппаратуры, перед стыковкой UCR1-8  с 
технологическим оборудованием, необходимо к устройству подключить питание и 
выполнить пробное включение. 

3.3 Монтаж UCR1-8 
3.3.1 Подключение UCR1-8 осуществляют по проекту привязки к 

технологическому объекту в соответствии со схемой электрической подключения, 
приведенной в паспорте UCR1-8 (См. приложение Б). 

 UCR1-8. Схема электрическая подключения АМОА.416123.008 Э5 (исполнение со-
гласно проекту привязки). 

 

 
Внимание!  
Входы/выходы UCR1-8 должны подключаться только к тем линиям связи, которые обеспечены за-
щитой от опасного напряжения и тока, возникающих во время различных атмосферных явлений.  

Для предупреждения возможных повреждений устройств UCR1-8 от возникающего при ударе 
молнии перенапряжения, вызванного индуктивными или емкостными наводками в линиях связи, не-
обходимо использовать защитные устройства. Такие устройства должны быть рассчитаны на ра-
бочее напряжение до 30 В и способны замыкать на "землю" защищаемый провод на время действия 
высоковольтной наведенной помехи. 

  
 

 
3.3.2 Порядок установки и подключения  
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3.3.2.1 Установку и монтаж UCR1-8 в шкафу выполнить согласно проекту и схеме 
электрической подключения в следующей последовательности:  

- устройство закрепить на монтажной панели, крепление выполнить на на рейку DIN-35 с по-
мощью защелки. Монтаж в шкафу проводить согласно сборочному чертежу. Демонтаж про-
изводится путем освобождения защелки с помощью тонкой отвертки или шила. 

 Сборочный чертеж, шкафа. 

 
Внимание!  Выключатель напряжения ~220В/50Гц должен находиться в положении, 
ВЫКЛЮЧЕНО. 
 

- выполнить подключение устройств навешенных на монтажной панели в шкафу между со-
бой, навешенных на монтажной панели, подключить к устройствам питания согласно схеме 
электрической принципиальной. 

 Схема электрическая принципиальная, шкафа 
 Схема электрическая подключения (согласно проекту привязки), см. паспорт UCR1-8 

(См. приложение Б). 
 
- подключить к UCR1-8  заземление, используя кабель, смонтированный по месту, убедиться 
в надежности выполненного заземления и соответствия СОУ 60.3-30019801-002:2004. 
- подключить к UCR1-8 провода питания, смонтированные по месту.  
- выполнить пробное включение и проверить  функционирование UCR1-8  визуально (по ин-
дикации на лицевой панели).  
- подключить к UCR1-8 датчики, используя кабели, смонтированные по месту. согласно 
"Схеме подключения", приведенной в Приложении Б. 
- подключение электрических цепей производится клеммными соединителями под винт. 
Расположение и назначение контактов показано на "Схеме подключения" и на шильдике, ко-
торый находится на передней панели устройства. 

 
ВНИМАНИЕ: подключение защитного заземления - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 
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4 Использование по назначению 
4.1 Эксплуатационные ограничения и указания 

4.1.1 Условия работы устройства не должны выходить за пределы рабочих ус-
ловий. 

4.1.2 Рядом с местом установки устройства не должно быть источников выде-
ления кислых и щелочных газов, органических растворителей.  

4.2 Меры безопасности 
4.2.1 Монтаж, наладка, испытания, сдача в эксплуатацию и эксплуатация UCR1-8 

должны производиться в соответствии с требованиями действующих "Правил 
устройства электроустановок" (ПУЭ). 

4.2.2 В соответствии с правилами техники безопасности перед подачей питающих 
напряжений необходимо: 

− назначить ответственное лицо за включение и опробование смонтированного 
оборудования; 

− проверить наличие и исправность заземляющих контуров объекта и защитного 
заземления UCR1-8; 

− проверить отсутствие утечки газа (по срабатыванию приборов загазованности) в 
местах подключения измерительных преобразователей. 

Внимание! 
Категорически запрещается: 

− включать UCR1-8 без защитного заземления;  
− проводить монтажные, профилактические и ремонтные работы 

оборудования при включенном электропитании; 
− соединять и разъединять разъемы UCR1-8 при включенном электропитании. 

 
4.3 Требования к обслуживающему персоналу 
4.3.1 При эксплуатации UCR1-8 обслуживание проводят специалисты с 

квалификацией инженера КИП или техника по электронным измерительным приборам. 
4.3.2 Эксплуатация UCR1-8 проводится обслуживающим персоналом, изучившим 

правила и меры техники безопасности в соответствии с требованиями настоящего 
руководства и нормативными документами, действующими в нефтегазодобывающей 
промышленности. 

4.3.3 К работе с UCR1-8 допускаются лица, изучившие эксплуатационную 
документацию, имеющие допуск к работе с электроустановками на напряжение до 
1000 В и группу не ниже II, а ремонтный персонал – группу не ниже III по ПТЭ и ПТБ 
электроустановок. 
Персонал, допущенный к обслуживанию UCR1-8, должен быть ознакомлен с устройст-
вом и принципом действия UCR1-8. 

4.4 Подготовка UCR1-8 к использованию 
4.4.1 Проверить правильность установки UCR1-8 на объекте. 
4.4.2 Проверить надежность подсоединения внешних кабелей к разъемным 

клеммным колодкам UCR1-8, соответствие их маркировки схеме подключения на 
объекте. 

4.4.3 Проверить наличие и надежность заземления UCR1-8. 
Электрическое сопротивление цепи заземления должно быть не более 0,1 Ом. 

4.4.4 Проверить правильность установки и подключения термопреобразовате-
лей сопротивления. 

Цепи подключенных термопреобразователей проверить на соответствие схеме 
электрической подключений UCR1-8. 



 

       Л. 
     АМОА.416123.008 РЭ ----- 
Изм.  Л.     N докум. Подп. Дата  20 
     
   Инв .N  подл.     Подп.  и  дата     Взам. инв.  N Инв.  N  дубл.   Подп. и  дата  

UCR1-8_РЭ_81.DOC 

 

4.4.5 Проверить напряжение питания, подводимое к UCR1-8.  
Напряжение питания должно быть в пределах (9 - 28) В. 

4.4.6 Подготовка UCR1-8 к работе заключается в конфигурировании его внут-
ренних регистров для конкретной конфигурации объекта (типы датчиков, 3-х или 4-х 
проводная схема подключения). 

4.4.7  Конфигурирование UCR1-8 может быть произведено в «местном режи-
ме», используя цифробуквенный индикатор и кнопки управления, можно установить: 
адрес устройства, скорость при обмене по каналу связи, типы термопреобразовате-
лей, верхний и нижний пороги для дискретных выходов и т.д. Адрес устройства, ско-
рость при обмене по каналу связи устанавливаются только в «местном режиме» (См. 
работа с клавиатурой и индикатором раздел 4.5). 

4.4.8 Для проверки работоспособности UCR1-8 в «дистанционном режиме» ис-
пользуется программа "Тест устройства УСИ-А", предназначенная для тестирования 
устройств удаленного сбора аналоговых сигналов.  

4.4.9 Программа "Тест устройства УСИ-А" включает два загрузочных модуля: 
First.exe (основная программа) и Graph.exe (программа формирования графиков), ко-
торые записаны в директорию "Тест-А": В этой же директории находится папка Help 
со вспомогательными файлами, необходимыми для формирования справочного раз-
дела программы. 

Состав папки Help: First1.hlp, First1.cnt, First1.hpj, First1.GID, Graph-A.hlp, graph-A.cnt, graph-
A.hpj, Graph-A.GID. 

4.4.10 В директорию "Тест-А" также записываются файлы, создаваемые в про-
цессе эксплуатации программы, в которых хранится исходная информация для построе-
ния графиков. 

4.4.11 Для начала работы теста запустить модуль First.exe и настроить сле-
дующие параметры в окне теста: 

- номер сом порта; 
- скорость обмена по каналу MODBUS (в соответствии с установками UCR1-8); 
- адрес устройства (в соответствии с установками UCR1-8); 
- тип устройства (UCR1-16); 
- адрес начального регистра(00); 
- количество регистров (08). 
По результатам проверки убедиться в правильности функционирования UCR1-8 . 

Краткое описание программы и порядок работы приведены в справочном разделе самой 
программы. 

4.4.12 Порядок проверки работоспособности UCR1-8: 
4.4.12.1 Выполнить проверку подачи напряжения =24 В визуально по индикатору 

“24 В” на лицевой панели  UCR1-8. 
4.4.12.2 Выполнить проверку функционирования UCR1-8 с использованием 

сервисных ПТС, соответственно. 
4.4.12.3 Выполнить проверку обмена по каналу связи между UCR1-8 и ПЭВМ. 

 Визуально проверить наличие обмена с ПЭВМ по свечению индикаторов обмена 
«T» и «R» на лицевой панели. 
 При отсутствии обмена по каналу связи: 

− проверить правильность подключения, см. схема электрическая подключения UCR1-8; 
− проверить осуществляется ли обращение к UCR1-8 с уровня ПЭВМ по свечению 

индикатора «R». 
Если мигает только индикатор «R», то ПЭВМ посылает запросы, а UCR1-8  не отве-
чает и необходимо проверить настройки адреса и параметров канала связи для 
UCR1-8. 

4.4.12.4 Выполнить проверку работы UCR1-8 в «местном режиме». 
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 Визуально проверить работу UCR1-8  по информации на цифробуквенном индикаторе и 
реакции устройства при нажатии клавиш на лицевой панели. 

 В процессе проверки пользоваться рекомендациями настоящего руководства (См. работа 
с клавиатурой и индикатором раздел 4.5). 

 При недостоверных измерениях следует: 
− проверить правильность подключения (См. приложение Б); 
− проверить правильность проведения подготовки UCR1-8 к использованию; 

 
4.5 Работа с клавиатурой и индикатором. 

4.5.1 Вводная часть. 
4.5.1.1 Цифробуквенный индикатор и четыре кнопки управления расположен-

ные на передней панели позволяют подготовить UCR1-8 к работе и успешно эксплуатиро-
вать устройство в «местном режиме». 

4.5.1.2 В «местном режиме», используя цифробуквенный индикатор и кнопки 
управления, можно выполнять следующие виды работ: 

- в режиме «настройка» можно установить необходимый адрес устройства, за-
держки и скорость обмена по каналу связи, режим подсветки индикатора; 

- в режиме «входы» по каждому входу можно установить тип термопреобразова-
теля, схемы подключения и при необходимости отключить любой из входов (не исполь-
зуемые входы рекомендуется отключать); 

- в режиме «выходы» можно разрешить режим управления выходными дискрет-
ными сигналами по каналу от ПЭВМ. Управлять можно только теми выходами, которые 
не подключены к порогам; 

- в режиме «пороги» можно установить величины заданного значения температу-
ры порогов включения и выключения использующихся при контроле входного  значения 
температуры и номера выходов, к которым они подключены; 

- в режиме «калибровка» можно прокалибровать любой из входов по двум точкам. 
Работа с клавиатурой и индикатором иллюстрируется рисунках 2…7 в виде струк-

турных схем, где в виде прямоугольников нарисовано изображение на цифробуквенном 
индикаторе а нажатия клавиш обозначено затененными прямоугольниками. Все изобра-
жения цифробуквенного индикатора пронумерованы (см. ссылки по тексту инд 1 …и 
т.д.). 

4.5.2 Стартовый режим. 
4.5.2.1 При включении питания на индикаторе высвечивается стартовое сооб-

щение с параметрами работы прибора по каналу связи, а именно: 
- «адрес», адрес устройства в десятичном формате; 
- «скорость», скорость обмена по каналу связи. 
4.5.2.2 После стартового сообщения на индикаторе появляется информация со-

гласно инд 1 или инд 2. Переход между этими видами индикатора производится клави-
шами со стрелками. 

4.5.2.3 На Инд 1  изображено, что первый канал измеряет температуру 74,9 оС, 
второй 23,6 оС, третий 9,3 оС, четвертый за пределами диапазона преобразования тем-
пературы. Это возможно по причине обрыва, короткого замыкания или несоответствия 
термопреобразователей выбранным градуировкам. Знак «П» в первом канале указывает 
на то, что измеренная температура вызвала включение второго порога. Знак «п» во вто-
ром канале указывает на то, что измеренная температура вызвала включение первого 
порога. 

4.5.2.4 На Инд 2  изображено, что пятый, шестой и седьмой каналы отключены. 



 

       Л. 
     АМОА.416123.008 РЭ ----- 
Изм.  Л.     N докум. Подп. Дата  22 
     
   Инв .N  подл.     Подп.  и  дата     Взам. инв.  N Инв.  N  дубл.   Подп. и  дата  

UCR1-8_РЭ_81.DOC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Структура работы с клавиатурой и индикатором 
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4.5.3 Переход в МЕНЮ.  
4.5.3.1 Этот режим нужен для просмотра и/или изменения настроек, уставок и 

калибровок. Для входа в МЕНЮ необходимо нажать клавишу Esc. (Выход производится 
повторным нажатием той же клавиши). При этом на индикаторе устанавливается инд 3. 
На этом изображении видно четыре раздела МЕНЮ : ВХОДЫ,  ВЫХОДЫ,  ПОРОГИ,  
НАСТРОЙКИ. Выбор раздела производится клавишами со стрелками. Выбранный раз-
дел отмечается скобками. Имеется пятый раздел КАЛИБРОВКА. Этот раздел скрыт по-
сле включения питания прибора и для доступа к нему следует включить его в разделе 
НАСТРОЙКИ (См. рисунок 6).  При повторном включении прибора этот раздел опять бу-
дет выключен. 

4.5.4 Раздел меню ВХОДЫ. 
4.5.4.1 Раздел  ВХОДЫ (См. рисунок 3) начинается с инд 3. Клавишей Enter 

производится вход в него (инд 31). Возврат производится клавишей Esc. Можно про-
смотреть параметры каждого из восьми каналов: схема подключения 3х или 4х провод-
ная, тип градуировки, измеренную температуру, текущий код АЦП, измеренное сопро-
тивление термопреобразователя, измеренное сопротивление третьего провода (если 3х 
проводная схема). Просмотр каналов ведется по кольцу в любом направлении. 

4.5.4.2 На инд 31 показанная информация означает следующее: 
К1 – канал 1 (без компенсации третьего провода); 
М50 – градуировка ТСМ50, 74.86 – измеренная температура в оС; 
15407 – текущий код АЦП в десятичном формате; 
R 66.020 – измеренное сопротивление термопреобразователя в Омах. 

4.5.4.3 После входа в раздел можно пройти по всем его пунктам, пользуясь кла-
вишами со стрелками. 

4.5.4.4 На инд 32 показанная информация означает: К1 (комп.провод) – канал 
1, измерение сопротивления третьего провода не производится, т.к. канал 1 – четырех-
проводный. 

4.5.4.5 На инд 33 показанная информация означает следующее:  
К3к – канал 3 с компенсацией третьего провода, т.е. трехпроводное подключение; 
М100 – градуировка ТСМ100; 
9.33 - измеренная температура в оС; 
25444 - текущий код АЦП в десятичном формате; 
R 109.140 - измеренное сопротивление термопреобразователя в Омах. 

4.5.4.6 На инд 34 показанная информация означает следующее:  
К3 (комп. провод) – канал 3, измерение сопротивления третьего провода производится; 
35231 - текущий код АЦП в десятичном формате; 
R 5.145 - измеренное сопротивление третьего провода в Омах. 

4.5.4.7 Для каждого канала можно просмотреть и изменить параметры: включить 
канал или выключить, изменить градуировку, изменить схему подключения. Для этого 
сначала нужно разрешить изменение параметров в разделе НАСТРОЙКИ, инд 61 (См. 
рисунок 6). 

4.5.4.8 Если изменение параметров не разрешено, то возможен только про-
смотр параметров: инд 31, нажать клавишу Enter, переход к инд 311 (Выход клавишей 
Esc.). Канал подключен, клавишами со стрелками к инд 312, градуировка ТСМ50, кла-
вишами со стрелками к инд 313, схема 4х проводная. Для изменения в инд 313 нажима-
ем клавишу Enter, получаем предупреждение “изм. Параметров не разрешено” (инд 
314). 

4.5.4.9 Чтобы разрешить изменение параметров в разделе НАСТРОЙКИ, кла-
вишей Esc возвращаемся в МЕНЮ (инд 3), клавишами со стрелками выбираем раздел 
НАСТР, (См. рисунок 6) инд 6, клавишей Enter входим в этот раздел инд 61, клавишей 



 

       Л. 
     АМОА.416123.008 РЭ ----- 
Изм.  Л.     N докум. Подп. Дата  24 
     
   Инв .N  подл.     Подп.  и  дата     Взам. инв.  N Инв.  N  дубл.   Подп. и  дата  

UCR1-8_РЭ_81.DOC 

 

Enter активизируем возможность изменения (начинает мигать), клавишами со стрелками 
выбираем нужное значение мигающего параметра, клавишей Enter фиксируем выбран-
ное значение (мигание прекращается). Клавишей Esc возвращаемся в МЕНЮ (инд 6), а 
затем клавишами со стрелками в (инд 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Конфигурирование входных сигналов 
 

4.5.4.9.1 Теперь изменение параметров разрешено на примере канала 3 изме-
ним схему подключения термопреобразователя. 
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4.5.4.9.2 Из инд 3 клавишей Enter переходим к инд 31, клавишами со стрелками 
к инд 33, клавишей Enter переходим к просмотру параметров канала 3 (инд 331), кла-
вишами со стрелками к инд 333, клавишей Enter активизируем возможность изменения 
(начинает мигать), клавишами со стрелками выбираем нужное значение мигающего па-
раметра (инд 334), клавишей Enter фиксируем выбранное значение (мигание прекра-
щается). Клавишей Esc возвращаемся в МЕНЮ. 
Таким же способом можно изменить тип термопреобразователя (инд 332) или отклю-
чить/подключить канал (инд 331). Отключение канала (если он не используется) позво-
ляет уменьшить общее время преобразования (80 мс на канал). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Конфигурирование выходных сигналов 
 
 

4.5.5 Раздел меню ВЫХОДЫ. 
4.5.5.1 Раздел ВЫХОДЫ (См. рисунок 4) инд 4. Клавишей Enter производится 

вход в него инд 41. Возврат клавишей Esc. Можно просмотреть состояние каждого из 
восьми выходов:  

- управление по каналу разрешено; 
- управление по каналу запрещено. 

Внимание: для управления по каналу кроме разрешения в разделе «выходы», необхо-
димо чтобы на данном выходе были бы отключены пороги. 

4.5.5.2 Параметры изменяются как и в предыдущем разделе: нажать клавишу 
Enter  для активизации возможности изменения (начинает мигать) инд 41, клавишами 
со стрелками выбираем нужное значение мигающего параметра инд 411, клавишей En-
ter фиксируем выбранное значение (мигание прекращается), клавишами со стрелками 
переходим к другому параметру инд 42 … инд 44 или клавишей Esc возвращаемся в 
МЕНЮ. 
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Рисунок 5 – Конфигурирование порогов отключения и включения 
 

4.5.6 Раздел меню ПОРОГИ. 
4.5.6.1 Раздел  ПОРОГИ (См. рисунок 5) инд 5. Клавишей Enter производится вход 

в него инд 51. Возврат клавишей Esc. Можно просмотреть параметры шестнадцати пар 
порогов (две пары порогов для каждого канала ввода образуют отдельную группу). В ка-
ждую пару входит порог отключения и порог включения. Например, состояние настроек 
канала 1 порог 1 (предупредительная сигнализация) представлен на  инд 51 (отключе-
ние - 30.00С, включение - 40.00С, подключены к выходу 1), а канал 1 порог 2 (аварийная 
сигнализация) представлен на инд 52 (отключение - 50.00С, включение- 60.00С, подклю-
чены к выходу 4),. 

4.5.6.2 На инд 511 «К1П1  T отключ: 30.0 0С» представлена настройка порога от-
ключения - это значение температуры, измеренной данным каналом, при котором про-
изойдет размыкание (отключение) сконфигурированного дискретного выхода. 

4.5.6.3 На инд 512 «К1П1  T включ: 40.0 0С» представлена настройка порог 
включения - это значение температуры, измеренной данным каналом, при котором 
произойдет замыкание (включение) сконфигурированного дискретного выхода. 

4.5.6.4 На инд 513 «К1П1  N вых.: 1» представлено конфигурирование дискретно-

 ВХОДЫ   ВЫХОДЫ  
<ПОРОГИ> НАСТР  

Enter

5 

Esc 

К1П1   N вых.: 1 
  30.0    40.00С 

51 

52 

 ←↓ 

511 

←↓ →↑ 

←↓ 

→↑ 

Enter

Enter

53 

54 

К1П1  T отключ.: 
         30.0 0С 

→↑ 

←↓ 

→↑ 

К1П2   N вых.: 4 
  50.0    60.00С 

К2П1   N вых.: 1 
  30.0    40.00С 

К8П2   N вых.: - 
  50.0    60.00С 

→↑←↓

       + 
 
  Сдвиг влево 

←↓ Enter

       + 
 
  Сдвиг вправо 

→↑ Enter

 Изм. параметра 
 не разрешено!!! 

510 

→↑ ←↓

К1П1  T включ.: 
         40.0 0С 

 ←↓ →↑

К1П1   N вых.: 1 
                 

512 

513 
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го выхода. 
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Рисунок 6 – Настройка параметров и режимов работы контроллера  
 

 ВХОДЫ   ВЫХОДЫ  
 ПОРОГИ <НАСТР> 

Enter

6 

Esc Enter
61 

62 

←↓

611 

←↓ →↑

←↓

→↑

Enter

Enter

63 

64 

Изм. Параметров: 
       разрешено 

→↑

←↓

→↑

Режим подсветки: 
 ВСЕГДА ВКЛЮЧЕНА 

Изм. параметров: 
    не разрешено 

→↑ ←↓ 

Меню КАЛИБРОВКА: 
       ОТКЛЮЧЕНО 

Изм. калибровки: 
    не разрешено 

Скорость связи 
(бод):    115200 

65 

←↓ →↑

Задержка между 
Rx и Tx:     нет 

66 

←↓ →↑

Адрес модуля: 
              1 

67 

Режим подсветки: 
  АВТООТКЛЮЧЕНИЕ 

←↓ →↑ 

Enter Меню КАЛИБРОВКА: 
        ВКЛЮЧЕНО 

←↓ →↑ 

Enter Изм. калибровки: 
       разрешено 

←↓ →↑ 

Enter  Изм. параметра  
 не разрешено!!! 

Enter Изм. параметра  
 не разрешено!!! 

Enter Задержка между 
Rx и Tx: 3 байта 

←↓ →↑ 

621 

631 

641 
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Рисунок 7 – Калибровка аналоговых входов при измерении сопротивления 

   <КАЛИБРОВКА>  
7

Esc 

En-
ter

71 

←↓ 

←↓ →↑

←↓

Enter 

→↑ 

→↑

→↑←↓

→↑ 

→↑ 

←↓ 

→↑ 

←↓ 

→↑ 

K1 (комп.провод) 
A-----  R---.--- 

K1     
A15401  R 65.995 

←↓ →↑ 

K2     
A12751  R 54.580 

→↑ ←↓ 

←↓ →↑ 

K3     
A25447  R109.150 

K8 (комп.провод) 
A-----  R---.--- 

K2 (комп.провод) 
A-----  R---.--- 

←↓ →↑ 

→↑ 

→↑ ←↓ 

←↓ 

K3 (комп.провод) 
A35235  R  5.155 

K3          T1 
R:     1.000  Ом 

K3          T1 
АЦП:     301 ед. 

K3          T2 
АЦП:   30713 ед. 

Изм. калибровки 
Не разрешено!!! En-

ter 

En-
ter 

K3          T2 
R:   131.800  Ом 

←↓ →↑

K3 (комп.)  T1 
АЦП:   33309 ед. 

←↓ →↑

K3 (комп.)  T1 
R:     1.000  Ом 

K3 (комп.)  T2 
R:    15.400  Ом 

←↓ →↑

K3 (комп.)  T2 
АЦП:   39986 ед. 

751 

752

753

754

761

72 

73 

74 

75 

76 

77 

762

763

764

755 

En-
ter 

↑→ 

←↓ 

←↓ + Ent
Сдвиг влево
↑→ + Ent
Сдвиг вправо 

En-
ter 

↑→ 

←↓ 

←↓ + Ent
Сдвиг влево
↑→ + Ent
Сдвиг вправо 

En-
ter ←↓ 

↑→ 
←↓ + Ent
Сдвиг влево
↑→ + Ent
Сдвиг вправо 

←↓ 

En-
ter 

←↓ + Ent
Сдвиг влево
↑→ + Ent
Сдвиг вправо 

En-
ter 

←↓ + Ent
Сдвиг влево
↑→ + Ent
Сдвиг вправо 

←↓ 

En-
ter 

←↓ + Ent
Сдвиг влево
↑→ + Ent
Сдвиг вправо 

En-
ter 

←↓ + Ent
Сдвиг влево
↑→ + Ent
Сдвиг вправо 
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4.5.6.5 Взаимодействие порогов показано на рисунке 8. 

 
 

Рисунок 8 - Пороги. 
 

4.5.6.6 Для установки значения выбранной пары порогов (например  инд 51), не-
обходимо: нажать клавишу Enter , перейти в инд 511, инд 512 или  инд 513, нажать 
клавишу Enter для активизации возможности изменения числового значения конкретно-
го параметра (начинает мигать правая цифра), изменить, при необходимости, мигаю-
щую цифру в большую или меньшую сторону клавишами со стрелками, перейти к изме-
нению любой другой цифры одновременным нажатием клавиш Enter и стрелка влево, 
изменить выбранную цифру. При необходимости вернуться вправо нажимать одновре-
менно клавиши Enter и стрелка вправо. Клавишей Enter зафиксировать установленное 
значение. Клавишей Esc переходим к другому параметру инд 511 … инд 513.  Клави-
шами со стрелками переходим к другой паре порогов инд 51 … инд 54 или клавишей 
Esc возвращаемся в МЕНЮ. 

4.5.7 Раздел меню НАСТРОЙКИ 
4.5.7.1 Раздел  НАСТРОЙКИ (См. рисунок 6) инд 6. Клавишей Enter производится 

вход в раздел инд 61. Возврат клавишей Esc. 
4.5.7.2 В этом разделе с помощью клавиш со стрелками просматриваем настрой-

ки прибора инд 61… инд 67. Каждую настройку можно изменить. Три из них: инд 61, 
инд 63, инд 64 при включении питания всегда находятся в состоянии, показанном на 
рисунке 6. 

4.5.7.3 Инд 61- указывает на статус изменения параметров по рассмотренным 
выше разделам МЕНЮ: ВХОДЫ,  ВЫХОДЫ и ПОРОГИ, начальное состояние - не раз-
решено 

4.5.7.4 Инд 63 – указывает на статус изменение калибровки, начальное состояние 
- не разрешено. 

4.5.7.5 Инд 64 -  указывает на статус меню КАЛИБРОВКА,  начальное состояние 
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- отключено. 
4.5.7.6 Прочие настройки будут находиться в состоянии, в котором они были 

при выключении прибора, предшествующем данному включению, т.е. сохраняются в 
энергонезависимой памяти. 

4.5.7.7 Для изменения любой из настроек следует нажать клавишу Enter (ин-
дикатор начинает мигать),  клавишами со стрелками изменить значение настройки и за-
фиксировать выбранное значение нажатием клавиши Enter. 

4.5.8 Раздел меню КАЛИБРОВКА. 
4.5.8.1 При установке настройки инд 64 -  меню КАЛИБРОВКА  включено 

становится доступным ещё один раздел МЕНЮ (См. рисунок 7) - инд 7 – КАЛИБРОВКА. 
Клавишей Enter производится вход в раздел инд 71. Возврат клавишей Esc. 

4.5.8.2 Калибровка каждого канала по сопротивлению производится по двум 
точкам Т1 и Т2. Каждой точке соответствует код АЦП, полученный при подключении к 
этому каналу соответствующего калибровочного резистора. В координатах 
СОПРОТИВЛЕНИЕ /КОД АЦП по этим двум точкам строится линейная калибровочная 
характеристика канала. При подключении к каналу произвольного сопротивления (в 
пределах 0,1 Ом … 250 Ом) по текущему коду АЦП и калибровочной характеристике вы-
числяется измеряемое сопротивление. 

4.5.8.3 Для просмотра калибровок по любому каналу следует клавишами со 
стрелками выбрать требуемый канал (основной или комп. провод) - инд 71… инд 77. 
При этом в поле индикатора отображается номер канала, текущее значение кода АЦП и 
текущее значение измеренного сопротивления. Пусть, например, выбран канал 3 -
инд 75. 

4.5.8.4 Для просмотра точек калибровки этого канала следует нажать клавишу 
Enter. Переходим к инд 751. 

4.5.8.5 Инд 751 – третий канал, калибровочная точка Т1, калибровочное со-
противление 1,000 Ом. 

4.5.8.6 Инд 752 – третий канал, калибровочная точка Т1, калибровочный код 
АЦП (соответствующий сопротивлению 1,000 Ом) 301 в десятичном формате. 

4.5.8.7 Инд 753 – третий канал, калибровочная точка Т2, калибровочное со-
противление 131,800 Ом. 

4.5.8.8 Инд 754 – третий канал, калибровочная точка Т2, калибровочный код 
АЦП (соответствующий сопротивлению 1,000 Ом) 30713 в десятичном формате. 

4.5.8.9 Внимание! Значения калибровочных сопротивлений и соответствую-
щих им кодов АЦП вводятся с помощью клавиатуры вручную. После включения питания 
прибора изменение калибровки не разрешено. Чтобы разрешить изменение калибровки 
см. раздел НАСТРОЙКИ инд 6, инд 63. 

4.5.8.10 Значения калибровочных сопротивлений определяются до калибровки 
по маркировке на них или с помощью других измерительных приборов. 

4.5.8.11 Калибровочные сопротивления для измерительных каналов и для ком-
пенсации сопротивления третьего провода (трехпроводная схема подключения) под-
ключаются согласно рисунку Б3 приложения. 

4.5.8.12 Значения соответствующих им кодов АЦП определяются путем на-
блюдений. К выбранному каналу (например третий) подключается калибровочное со-
противление точки Т1 (например 1,000 Ом), в режиме текущих измерений инд 75 на-
блюдается код АЦП и его среднее значение (301) записывается в таблицу наблюдений. 
То же производится для точки Т2 (например при сопротивлении  131,8 Ом). Если калиб-
ровочные сопротивления и коды АЦП отличаются от записанных в приборе – их требу-
ется изменить. 
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4.5.8.13 инд 752 – для изменения калибровочного кода АЦП: нажать клавишу 
Enter  для активизации возможности изменения числового значения (начинает мигать 
правая цифра), изменить, при необходимости, мигающую цифру в большую или мень-
шую сторону клавишами со стрелками, перейти к изменению любой другой цифры одно-
временным нажатием клавиш Enter и стрелка влево, изменить выбранную цифру. При 
необходимости вернуться вправо, нажимать одновременно клавиши Enter и стрелка 
вправо. Клавишей Enter зафиксировать установленное значение. 

4.5.8.14 Инд 761 … инд 764 изменения производятся аналогично предыдущему 
пункту. 

4.5.9 Автоматизированная калибровка каналов преобразования 
4.5.9.1 В процессе изготовления каждое изделие UCR1-8 калибруется. 
4.5.9.2 Калибровка каналов преобразования предназначена для приведения в 

соответствие кодов АЦП, полученных в результате преобразования аналогового сигнала 
термометров сопротивления, фактическим значениям подключенного сопротивления с 
обеспечением заданной погрешности преобразования.  

4.5.9.3 Числовое значение сопротивления можно представить в виде линейной 
функции:  

Rч = Ах Rкод + В,  
где: 

Rкод – значение кода АЦП, полученное в результате преобразования сигнала от термопреобразо-
вателя сопротивления; 
А, В – коэффициенты, которые автоматически определяются устройством по результатам калиб-
ровки каналов преобразования в двух точках. 

4.5.9.4 В процессе калибровки UCR1-8 выполняются следующие процедуры: 
- к каждому каналу устройства подключают эталонное сопротивление; 
- 16 раз читают значение кода АЦП, соответствующее установленному значению эталонного со-
противления для первой точки (по каждому каналу); 

- по каждому каналу определяется среднее значение кода АЦП, соответствующее установленному зна-
чению эталонного сопротивления для первой точки. 

Затем все процедуры повторяются для второй точки.  
4.5.9.5 При измерении сопротивления с подключением по трехпроводной схеме 

(См. приложение Б) для компенсации 3-го провода в устройстве используется 8 вспомога-
тельных каналов. Калибровка вспомогательных каналов производится аналогично ка-
либровке основных каналов. 

4.5.9.6 Калибровка выполняется при помощи соответствующей процедуры, 
предусмотренной в программе "Тест устройства УСИ-А" При этом ко входам устройства 
UCR1-8 подключаются эталонные сопротивления. Схема подключения устройств при 
выполнении калибровки UCR1-8 приведена в приложении Б. 

Внимание!!! Все изделия UCR1-8 поставляются заказчику откалиброванными. Вы-
полнять калибровку изделий в процессе эксплуатации допускается в исключительных слу-
чаях (ремонт). 
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5 Техническое обслуживание 
5.1 Общие указания 

5.1.1 Устройство UCR1-8 не требует технического обслуживания. 

6 Текущий ремонт  
6.1 Общие указания 

6.1.1 Текущий ремонт проводится изготовителем.  

7 Сведения об утилизации 
7.1 Изделие не содержит веществ, опасных для здоровья людей и окру-

жающей среды. 
7.2 После окончания срока службы (эксплуатации) изделие может быть 

разобрано и подвергнуто утилизации в установленном порядке. 
7.3 Детали и ЭРЭ не содержат драгметаллов. 
7.4 Оформляют акт о списании устройства. 

8 Комплектность 
8.1 Комплект поставки изделия соответствует указанному в таблице:  
Обозначение Наименование Кол. Заводской 

номер 
Примеч. 

АМОА. 416123.008 
 
 
 

Устройство ввода сигналов 
температуры  UCR1-8 

1 
 
 
 

 
 
 
- 

 

TB 15ED GK-3,5-4P Розетка под винт 11   
 Эксплуатационная документация    

АМОА. 416123.008 РЭ Руководство по эксплуатации 1   

АМОА. 416123.008 ПС Паспорт 1   
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9 Гарантии изготовителя  
9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия приведенным в дан-

ном РЭ техническим характеристикам при соблюдении пользователем правил и 
условий  монтажа и эксплуатации изделия. 

9.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев со дня продажи.  
9.3 Гарантийные обязательства изготовителя снимаются при вмешатель-

стве потребителем в аппаратуру изделия, при наличии коррозии, механических, 
тепловых и химических повреждений. 

9.4 Послегарантийное обслуживание осуществляется изготовителем по 
отдельным договорам. По вопросам поставки и ремонта обращаться: 
 г. Киев, тел. 8 (050) 442-88-87. 

10 Свидетельство о приемке  
10.1 Устройство UCR1-8 АМОА.416123.008, заводской № ____________ при-

нято и признано годным к эксплуатации. 

 

 

Дата изготовления   "_____" __________________   г. 
 
 
 

  МП 

 

 
      _________________________________________ 

       (подпись ответственного за приемку) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
 

Краткое описание протокола MODBUS 
1 Связь UCR1-8 с компьютером осуществляется по протоколу  MODBUS RTU. 

UCR1-8 определен как ведомое устройство и может только отвечать на запросы, посту-
пающие от ведущего устройства (ПЭВМ). 

1.1Формат байта:  
- старт    1бит; 
- данные   8бит; 
- контроль паритета  нет; 
- стоп    1бит. 

1.2Обмен  между устройством и ПЭВМ состоит из двух сообщений. Первое сооб-
щение является сообщением запроса, которое поступает от ПЭВМ к ведомому устрой-
ству. Второе сообщение – это одиночный ответ, который поступает от ведомого устрой-
ства к ПЭВМ. Оба сообщения отформатированы как сообщения протокола MODBUS, ко-
торые называют пакетами. Каждый пакет состоит из последовательности байтов, сгруп-
пированных в четыре поля, которые описаны ниже: 

Адресное поле – первое поле в пакете сообщения. Состоит из одного байта. В 
формате пакета этот байт определяет адрес устройства, к которому направляется 
запрос. Каждому ведомому устройству в протоколе MODBUS присваивается свой 
неповторяющийся адрес. 
Функциональное поле – второе поле в пакете сообщения (команда см.рисунок 2). 
Состоит из одного байта. Это поле определяет функцию, которую ведомое устрой-
ство должно выполнить. Если ведомое устройство может выполнить запрашивае-
мую функцию, то функциональное поле ответа будет таким же, как и поле запроса. 
Если ведомое устройство не может выполнить запрашиваемую функцию, то функ-
циональное поле возвращается с единицей в старшем разряде. Это сообщает 
ПЭВМ, что ведомое устройство возвращает сообщение об ошибке. 
Поле данных – третье поле в пакете сообщения. Длина поля зависит от типа 
функции. 
Поле проверки – последние два байта в пакете. Значение этого поля вычисляется 
путем выполнения циклического контроля (CRC – 16). 

Например: 
сообщение запроса: 
 

Номер байта Назначение Пример 
1 адрес устройства 04 
2 Команда чтения аналоговых регистров 

памяти 
03 

3 номер начального рег.(ст.байт) 00 
4 номер начального рег.(мл.байт) 00 
5 кол-во рег. (ст.байт) 00 
6 кол-во рег. (мл.байт) 04 

7-8 CRC (мл.байт, ст.байт) 445С 
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Сообщение ответа: 
 

Номер байта Назначение Пример 
1 адрес УСТРОЙСТВА 04 
2 Команда чтения аналоговых регистров памяти 

(повторяется в ответе) 
03 

3 количество информационных байт 08 
4 значение рег. 1 (ст.байт) 00 
5 значение рег. 1 (мл.байт) 01 
6 значение рег. 2 (ст.байт) 00 
7 значение рег. 2 (мл.байт) 02 
8 значение рег. 3 (ст.байт) 00 
9 значение рег. 3 (мл.байт) 03 

10 значение рег. 4 (ст.байт) 00 
11 значение рег. 4 (мл.байт) 04 

12-13 CRC (мл.байт, ст.байт) 1СD8 
 

1.3 Синхронизация пакетов осуществляется за счет задания ограничения интер-
вала времени между последовательными байтами в пределах одного сообщения. Если 
за время необходимое  на прием трех байт не будет распознан новый, то следующий 
принятый байт будет рассматриваться как адресное поле нового сообщения. В UCR1-8 
имеется возможность ввести дополнительную задержку между концом запроса от веду-
щего устройства и началом ответа. Задержка устанавливается в байтах и может быть от 
0 до 9. 

1.4 Обращение к регистрам по каналу связи по протоколу  MODBUS возможно с ис-
пользованием следующих команд: 
01 – чтение дискретных точек (1 бит) состояний выходов; 
02 - чтение дискретных точек (1 бит) состояний входов; 
03 – чтение аналоговых регистров памяти (2 байта); 
04 - чтение аналоговых регистров значений входов (2 байта); 
05 – установка дискретного выхода (1 бит); 
15 (0Fhex) - установка группы дискретных выходов; 
06 – запись аналогового регистра памяти (2 байта); 
16 (10hex) – запись массива аналоговых регистров памяти. 
 

1.5 Доступ к регистрам определяется их назначением и текущими настройками. 
1.6 Поле проверки CRC состоит из двух байтов, которые содержат 16-разрядное 

бинарное значение. Для вычисления CRC используется образующий полином A001(hex) 
(1010 0000 0000 0001). Значение CRC вычисляется передающим устройством при пере-
даче. Приемное устройство повторно вычисляет CRC и сравнивает рассчитанное значе-
ние с принятым. Если эти значения не совпадают, принятый пакет отбрасывается как 
ошибочный. 
Пример программы  генерации CRC приведен ниже. 

procedure OkSks(var Bprd:array of byte;dl : integer); 
var 
 i,j: integer; 
 flag,kod : word; 
begin 
 kod:=$FFFF; 
 for i:=0 to dl-1 do 
 begin 
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  kod:=kod xor Bprd[i]; 
   for j:=0 to 7 do 
 begin 
 flag:=kod and 01; kod:=(kod shr 1); 
  if flag<>0 then kod:=kod xor $A001; 
 end; 
 end; 
 Bprd[dl]:=lo(kod); 
 Bprd[dl+1]:=hi(kod); 
end; 
 
 
2 Формат команды 01/02 

01 – чтение дискретных точек (1 бит) состояний выходов 
02 - чтение дискретных точек (1 бит) состояний входов 
 

Номер байта Назначение Пример 
1 адрес устройства АА 
2 команда 01/02 
3 номер первой точки.(ст.байт) 00 
4 номер первой точки.(мл.байт) 0В 
5 кол-во точек. (ст.байт) 00 
6 кол-во точек. (мл.байт) 0С 

7-8 CRC (мл.байт, ст.байт) XXYY 
АА – 0000H…00FFH 
B – 0…7 
C – 0…7  
 

3 Формат ответа на команду 01/02 
 

Номер байта Назначение Пример 
1 адрес устройства АА 
2 Код ответа = коду команды 01/02 
3 количество информационных байт 01 
4 Битовые значения точек (7..0) 0D 

7-8 CRC (мл.байт, ст.байт) XXYY 
 
Ответ при возникновении ошибки 
 

Номер байта Назначение Пример 
1 адрес устройства АА 
2 Код ответа 81/82 
3 код ошибки  01 или 02 

4-5 CRC (мл.байт, ст.байт) XXYY 
 
Назначение кода ошибки: 
01 – запрошенная функция не поддерживается устройством; 
02 – запрошенное адресное поле не поддерживается устройством. 
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4 Формат команды 03/04 
03 – чтение аналоговых регистров памяти 
04 - чтение аналоговых регистров состояния входов 
 

Номер байта Назначение Пример 
1 адрес устройства АА 
2 команда 03/04 
3 номер начального рег.(ст.байт) ВВ 
4 номер начального рег.(мл.байт) СС 
5 кол-во регистров (ст.байт) 00 
6 кол-во регистров (мл.байт) NN 

7-8 CRC (мл.байт, ст.байт) XXYY 
АА – 0000H…00FFH 
NN - 0…007FH 
 

5 Формат ответа на команду 03/04 
 

Номер байта Назначение Пример 
1 адрес устройства АА 
2 Код ответа = коду команды 03/04 
3 количество информационных 

байт 
2*NN 

4 значение первого рег.(ст.байт) DD 
5 Значение первого рег. (мл.байт) DD 
6 значение второго рег.(ст.байт) DD 
7 значение второго рег.(мл.байт) DD 
8 И т.д.  
   
 CRC (мл.байт, ст.байт) XXYY 

Ответ при возникновении ошибки аналогичен командам 01/02. 
 

6 Формат команды 05 
05 – установка дискретного выхода 
 

Номер байта Назначение Пример 
1 адрес устройства АА 
2 команда 05 
3 адрес выхода  (ст. байт) BB 
4 адрес выхода  (мл. байт) CC 
5 значение выхода  (ст. байт) FF(00) 
6 значение выхода  (мл. байт) 00 

7-8 CRC (мл.байт, ст.байт) XXYY 
АА – 0000H…00FFH 
Значение выхода вкл (установить) = FF00H 
Значение выхода выкл (сбросить) = 0000H 

7 Формат ответа на команду 05 
В ответ возвращается вся посылка. 
Ответ при возникновении ошибки аналогичен командам 01/02. 
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8 Формат команды 15 

15 (0FH) - установка группы дискретных выходов 
 

Номер байта Назначение Пример 
1 адрес устройства АА 
2 команда 0F 
3 адрес первого выхода  (ст. байт) BB 
4 адрес первого выхода  (мл. байт) CC 
5 количество  выходов  (ст. байт) 00 
6 количество  выходов  (мл. байт) 0M 
7 количество  байт в области данных M/8 
 значение выхода  (ст. байт) FF(00) 
 значение выхода  (мл. байт) 00 
 CRC (мл.байт, ст.байт) XXYY 

 
M – 0…7 

9 Формат ответа на команду 15 
 

Номер байта Назначение Пример 
1 адрес устройства АА 
2 команда 0F 
3 адрес первого выхода  (ст. байт) BB 
4 адрес первого выхода  (мл. байт) CC 
5 количество  выходов  (ст. байт) 00 
6 количество  выходов  (мл. байт) 0M 

7-8 CRC (мл.байт, ст.байт) XXYY 
 
Ответ при возникновении ошибки аналогичен командам 01/02. 
 

10 Формат команды 06 
 
06 – запись аналоговых регистров памяти 
 

Номер байта Назначение Пример 
1 адрес устройства АА 
2 команда 06 
3 номер регистра (ст.байт) BB 
4 номер регистра (мл.байт) CC 
5 Значение регистра (ст.байт) DD 
6 Значение регистра (мл.байт) DD 

7-8 CRC (мл.байт, ст.байт) XXYY 
 
АА – 0000H…00FFH 

11 Формат ответа на команду 06 
В ответ возвращается вся посылка. 
Ответ при возникновении ошибки аналогичен командам 01/02. 
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12 Формат команды 16 

16 (10H) – запись группы аналоговых регистров памяти 
 

Номер байта Назначение Пример 
1 адрес устройства АА 
2 команда 10 
3 номер начального регистра (ст.байт) BB 
4 номер начального регистра (мл.байт) CC 
5 Количество регистров (ст.байт) 00 
6 Количество регистров (мл.байт) NN 
7 количество информационных байт 2*NN 
8 Значение начального регистра (ст.байт) DD 
9 Значение начального регистра (мл.байт) DD 
I  DD 

I+1  DD 
 CRC (мл.байт, ст.байт) XXYY 

 
АА – 0000H…00FFH 
NN - 0…00FFH 
 

13 Формат ответа на команду 16 
 
 

Номер байта Назначение Пример 
1 адрес устройства АА 
2 команда 10 
3 адрес первого выхода  (ст. байт) BB 
4 адрес первого выхода  (мл. байт) CC 
5 количество регистров (ст. байт) 00 
6 количество регистров (мл. байт) 0M 

7-8 CRC (мл.байт, ст.байт) XXYY 
 
Ответ при возникновении ошибки аналогичен командам 01/02. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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Рисунок Б3 - Схема проверки функционирования и калибровки
устройства ввода сигналов сопротивления UCR1-8 с применением
ПЭВМ верхнего уровня
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