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введение 

  
В данном руководстве информация сгруппирована по двум 
интерфейсам связи (XLI 300, XTU 300) системы серии Vigilohm 
System. 
 

 
описание 
устройства 
 

  

интерфейс XLI 300  
 

Интерфейс XLI  300 предназначен для связи с супервизором ISIS 
или любым другим изделием (логическим контроллером…) с 
использованием стандарта связи типа JBUS - RS485. C помощью 
интерфейса XLI 300 информация передается от системы Vigilohm 
System для внешних операций: 
 

 ■ измерение изоляции 
■ измерение предельных отклонений 
■ установка параметра 
■ изменение параметра 
■ сигнализация о неисправности 
■ и т. д. 
 

 XLI 300 передает команды, посланные супервизором, на 
устройства системы Vigilohm System для следующих функций: 
 

 ■ сброс реле 
■ устранение текущих неисправностей 
■ тест устройства 

  XLI 300 датирует события, используя внутренние часы, 
настраиваемые с устройства постоянного контроля 
изоляции (CPI). 

интерфейс XTU 300  
 

Интерфейс  XTU 300 предназначен для связи с супервизором ISIS или 
любым другим изделием (логическим контроллером…) с 
использованием стандарта связи типа JBUS - RS485. В дополнение к 
указанной функции, интерфейс XTU 300 управляет конфигурацией 
устройств постоянного контроля изоляции (вводной, исключенной или 
управляющей) и производит локализацию по установленному 
параметру в соответствии с контролируемой системой. Данная 
установка параметров выполняется по стандарту связи RS232. C 
помощью интерфейса XTU 300 информация передается от системы  
Vigilohm System для внешних операций: 
 

 ■ измерение изоляции 
■ измерение предельных отклонений 
■ установка параметра 
■ изменение параметра 
■ сигнализация о неисправности 
■ и т. д. 
 

 XTU 300 передает команды, посланные супервизором, в систему 
Vigilohm System для следующих функций: 
 

  ■ сброс реле 
■ устранение текущих неисправностей 
■ тест устройства 
 

  XTU 300 датирует события, используя внутренние часы, 
настраиваемые с устройства постоянного контроля 
изоляции (CPI). 
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дополнительное  
питание 

Обозначение 
XLI 300 

Обозначение 
XTU 300 

пер. ток 50/60 Гц 
115 – 127В 

50515 50545 

220 – 240В 50516 50546 
380 - 415В 50517 50547 
500 – 525В 50518 50548 

■ Класс защиты IP30 
■ Класс защиты передней панели: IP40 
■ Рабочая температура: от -5°C до +55°C 
■ Допустимая вибрация: по регистру 
Ллойда 
- амплитуда: 1 мм или 0,7г 
- частота: от 10 до 65 Гц 
- колебаний по оси 
■ условия окружающей среды: 
(тип T2, тропическое исполнение) 
- влажность, нагрев: 
55°C, относительная влажность 95%, 28 
циклов (в соответствии со стандартом 
IEC 68-2-30) 
- солевые брызги: 
5% NaCl, 48 часов, 3 месяца хранения (в 
соответствии со стандартом IEC 68-2-11) 

защита характеристик 
вашего устройства до 
его установки 

Упаковка 

< 14 кг 

идентификация 
вашего устройства 

пример: 
1. дополнительное питание: 220–240 В 
пер. тока 
2. тип устройства: XLI 300 
3. серийный номер: 50517 (см. таблицу ниже) 

 

1. дополнительное питание 

2. тип устройства 

3. серийный номер 
(см. таблицу напротив) 

4. код изготовления: неделя/год 

220–240 В 
пер. тока 

 

идентификация 
содержимого отправления 

размеры  
XLI 300 и XTU 300 

стандарты 

1. Руководство пользователя 

рекомендации 
по утилизации 

2. Соединители 

вырез 

Примечание: 9-ти контактные 
соединители SUB D не поставляются. 
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крепление используйте 
специальные 
приспособления 
для монтажа в 
щите Prisma P. 

демонтаж 

заглушка 
пластина 
№ 07643 

лицевое закрытие + 
заглушка № 07973 

■ фиксирующие устройства:  
2 опоры + 4 поперечины  
№ 07619 
■ конфигурация лицевого закрытия: 
1 XML 308/316 или XM300C + 1 интерфейс (тип XTU 300, XLI 300, XAS) 

■ подробную информацию см. промышленный каталог по щитам 
Prisma P № 01302 

архитектура 
Используйте супервизор  
ISIS 3000  

ISIS 3000 программа управления и 
контроля на базе микрокомпьютера PC-
386 с обеспечением управления в 
режиме реального времени. Данная 
конфигурация включает в себя базу 
данных на основе 4х основных модулей, 
а именно: 

■ встроенные функции 
■ диалог оператора 
■ пользовательские программы 
■ связь с оборудованием 

Применение данного программного 
обеспечения не отличается сложностью. 
Действия оператора всегда 
направляются с помощью меню, что 
обеспечивает компоновку и монтаж 
оборудования пользователя. При этом не 
требуется специальной компьютерной 
подготовки. Динамическое отображение 
блок-схем предоставляют пользователю 
следующую информацию: 

■ предупредительные сигналы 
■ положение устройства 
■ замеренные значения 

MASTERPACT 

DIALPACT 

ШИНА 
RS485 
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№ вывода  Функция 
1-2 дополнительное питание 
13 заземление корпуса 

устройства 
15-16-17-18 Vigilohm System 

выход шины связи 
RS 485 соединение с 

супервизором 
1 : ЗЕМЛЯ 
4 : B' (RD-) 
5 : B (TD-) 
8 : A' (RD+) 
9 : A (TD+) 

№ вывода  Функция 
1-2 дополнительное питание 
13 заземление корпуса 

устройства 
15-16-17-18 Vigilohm System 

выход шины связи 
RS 485 соединение с устройством 

управления 
1: Земля 
4 : B' (RD-) 
5 : B (TD-) 
8 : A' (RD+) 
9 : A (TD+) 

дополнительное питание 
рабочий диапазон 
дополнительного 
питания 

от 0,85 до 1,1 Uн 

частота 45 - 65 Гц 
пусковой ток 1,5 A 
макс. потребляемая 
мощность  

30 ВА 

подключение XLI 300 

Сделано во Франции 

4-проводный 
экранированный 
кабель 

адрес JBUS  адрес 
JBUS = 

RS 232 
(не используется) 

не используется 

RS 485 
(9-контактное гнездо) 
SUB 
(JBUS) 

XLI300 
50517 RS485 (jbus) 

1: Земля 
4: B' (rd-) 8: A' (rd+) 
5: B (td-) 9: A (rt+) 

дополнительное 
питание 

380-415 В схема 1 
50-60 Гц 

Présence de tension 
sur les vis des bornes 
Винты выводов под напряжением 

подключение XTU 300 

Сделано во Франции 

4-проводный 
экранированный 
кабель 

адрес 
JBUS = адрес JBUS 

RS 232 
(не используется) 

резерв 

RS 485 
( 9-ти контактное гнездо) 
SUB 
(JBUS) 

RS485 (jbus) 1: 
1: Земля 
4: B' (rd-) 8: A' (rd+) 
5: B (td-) 9: A (rt+) 

XTU300 
50547 

380-415В 

схема 1 

дополнительное 
питание схема 1 50-60 Гц 

Présence de tension 
sur les vis des bornes 
Винты выводов под напряжением 

 

меры безопасности 
при электрическом 
монтаже 

необходимое сечение электрические данные 
гибкий 
проводник 

жесткий 
проводник 

мин мин 
макс макс 

> 50 мм 
необходимое расстояние 

■ не фиксируйте жилы на устройстве 
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правила электромонтажа 

система шин Vigilohm  

■ шина связи: рекомендуется создать 
контур 

■ меры безопасности ■ макс. длина проводки: 

Предельная длина определяется 
максимальной длиной контура. 

XLI 300 
или 

XTU 300 
XLI 300 
или 
XTU 300 

подключите оплетку к корпусу 
устройства только с одной стороны. 
(предпочтительно, с помощью 
интерфейса XLI 300 или XTU 300). схема 1: 4 прокладка кабеля 

детальная схема 
соединений 

■ емкость между линиями должна 
быть менее 100 нФ. 

■ полное сопротивление должно 
быть менее 12 Ом 

 

1- оплетка 
2- провод 0,35 мм2, приваренный к оплетке 
3- термоусадочная манжета 

JBUS RS 485 (XLI 300 - XTU 300) 

■ необходимый кабель: 
экранированный витой кабель с 
характеристическим импедансом 120 

■ макс. длина проводки: 
1 200 м (от 300 до 9600 бод) 

■ Обозначение кабеля: 
INMAC № 1730 
BELDEN № 8102 
соединение: см. след. страницу 
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подключение 
канала JBUS  

Примечание: 

При использовании многоточечного соединения рекомендуется не производить 
согласование и поляризацию линии подчиненных устройств, также как и обратное 
действие при отключении подчиненного устройства. В результате линии должны быть 
согласованы в коробках выводов. Подключение должно быть с помощью 

9-контактной вилки SUB D. ■ точка - точка (Rc = 150 Ом) 

управляющий 
супервизор 

подчиненное устройство гнездо 

■ многоточечное соединение (Rc = 150Ом) 
подчиненное 
устройство 1 

управляющее 
устройство 

подчиненное 
устройство n 

■ точка- точка: используйте два провода 

■ многоточечное соединение: используйте 
четыре провода, допускается использование 
двух проводов коробка выводов 

примеры 

2. управляющее или подчиненное 
устройство с поляризацией и 
согласованием 4-х проводов  

3. подчиненное устройство без 
поляризации с согласованием 2-х 
проводов 

1. управляющее или подчиненное 
устройство с поляризацией и 
согласованием 2-х проводов  

вилка вилка вилка 

4. подчиненное устройство без 
поляризации с согласованием 4-х 
проводов 

5. подчиненное устройство без 
поляризации, без согласования 2-х 
проводов 

6. подчиненное устройство без 
поляризации, без согласования 4-х 
проводов 

вилка вилка вилка 
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конфигурация XLI 300 XLI 300 подключается в максимальной конфигурации 4 устройств CPI (XM300C или 
XML308 -XML316), установленных на одинарных входных шинах без группировки с 8 
локализаторами (XL308 - XL316) и 8 детекторами ( XD308C). 

пример 1: минимальная конфигурация (1 CPI) пример 2: максимальная конфигурация (4 CPI, 8 XL и 8 XDC) 

ШИНА V.S. 

ШИНА V.S. 
JBUS 
(RS485) 

JBUS 
(RS485) 

применение 8 XL308 - 
XL316 и 8 XD308C, 
как максимум 

супервизор супервизор применение 8 XL308 - XL316 и 8 XD308C, как максимум 

конфигурация XTU 300 XTU 300 подключается в максимальной конфигурации 4 устройств CPI (XM300C или 
XML308 -XML316), при объединении шин, с 8 локализаторами (XL308 - XL316) и 8 
детекторами ( XD308C). 

пример 1: минимальная конфигурация (1 CPI) 
пример 2: максимальная конфигурация (4 CPI, 8 XL и 8 XDC) 

ШИНА V.S. 

ШИНА V.S. 
JBUS 
(RS485) JBUS 

(RS485) 

применение 8 XL08 - 
XL16 и 8 XD308C, как 

максимум 
супервизор супервизор применение 8 XL308 - XL316 и 8 XD308C, как максимум 

другой пример: 4 независимых шины 

JBUS (RS485) супервизор 

ШИНА V.S. 
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внимание 

XTU 300 - XLI 300 

при выполнении испытания на диэлектрическую прочность (блока, в котором установлено ваше 
устройство), выводы 1 и 2 должны быть полностью отсоединены. 
После испытания на диэлектрическую прочность, выполните повторное подключение выводов 1 и 2. 

2 - правильность адресации всех 
устройств. 

1 - соответствие напряжения вашего устройства. перед включением 
проверьте: 

3 - правильность подключения, 
как шин связи, так и тороидов. 

описание передней 
панели вашего XTU 300 
или XLI 300 

включение XTU 300 или 
XLI 300 пояснение: индикатор горит 

индикатор мигает 

При включении устройства загорается 
зеленый индикатор, устройство выполняет 
автотест и фазу инициализации.  
Примечание: фаза автотеста повторяется 
через каждые шесть часов. 

1 - "красный индикатор" показывает 
неисправность устройства или  
проблему инициализации. 

2 - "зеленый индикатор" показывает 
ввод устройства в действие. 

детальное описание 

15 секунд 

индикатор 
загорается. 
Автотест 
системы 

автотест 
по умолчанию 

При наличии одной из этих ситуаций 
после фазы автотеста или фазы 
инициализации обращайтесь к  стр. 60. 30 секунд 

Индикатор 
горит  
постоянно 
Инициализация 
системы 

инициализация 

примечание: если супервизор 
производит опрос XTU 300 или XLI 300 на 
стадии автотеста, интерфейс генерирует 
код исключения "логический контроллер 
не готов". 

индикатор 
гаснет. 
Инициализация 
в норме 
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назначение адресов JBUS, 
системы шин Vigilohm 
System 
❑ убедитесь, что различные XM300C, 
подключенные к одной и той же шине, не 
имеют одинаковых установок на кодовых 
табличках спереди. 
установка должна быть равной или 
меньше 4. 

❑ убедитесь, что различные XD308C, 
подключенные к одной шине, не имеют 
одинаковых установок на задней 
кодовой табличке 

адреса JBUS от 01 до FE 
адреса 00 и FF не допустимы. 
Скорость передачи данных JBUS от 300 
до 19200 бод (выбирается с помощью 
XM300C, XML316 или XML308). 

Сделано во Франции 

адресJ
BUS = 

не применяется 

XLI300 
50547 RS485 (jbus) 

1: Земля 
4: B' (rd-) 8: A' (rd+) 
5: B (td-) 9: A (rt+) 

380-415 В 
50-60 Гц 

Présence de tension 
sur les vis des bornes 
Винты выводов под напряжением 

датирование событий 
Параметры CPI 
Меню модификации 

Можно ввести дату и время, используя 
Устройство постоянного контроля 
изоляции (XM300C, XML308 или 
XML316), подключенное к одной системе 
шин Vigilohm System, для датирования. 
Супервизор может записывать дату и час 
в таблицу JBUS. Эти данные переносятся 
в устройство с помощью XLI 300 XTU 300. 

подробные сведения по изменению даты 
пример: данные на 93 / 03 / 11 

мигает мигает мигает мигает мигает 

нажмите 
дважды 

нажмите 
дважды проверьте проверьте проверьте 

мигает мигает мигает мигает мигает 

примечание: после ввода даты, 
можно, при необходимости, ввести время 
те же способом. В другом случае, 
прокрутите вниз все экраны данных с 
помощью кнопки "OK" до появления  
экрана "ENTRY OK" . 

нажмите 
один раз проверьте проверьте проверьте 
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определения 
DJ1 и DJ2 замкнуты DJ1 замкнут, DJ2 разомкнут 

■ управляющее CPI: Устройство CPI, 
расположенное над замкнутым автоматическим 
выключателем, считается управляющим, если 
оно контролирует сеть и централизует всю 
информацию о состоянии сети, посылаемую к 
нему связанными с ним локализаторами. 
Управляющий статус CPI задан в таблице по 
адресу $0010. (схема 1) 

■ исключенное CPI: CPI считается 
отключенным, если оно не контролирует сеть, к 
которой подключено. Оно исключается, когда 
другое CPI уже контролирует ту же сеть. Статус 
исключения CPI задан в таблице по адресу 
$0010. (схема 1) 

■ вводное CPI: Устройство CPI, 
расположенное над замкнутым автоматическим 
выключателем, которое контролирует часть 
сети, к которой оно подключено. 

исключенное вводное 
устройство 

управляющее управляющее 

адрес адрес адрес адрес 

адрес адрес 

управляется  
XM300C № 11 

управляется  
XM300C № 11 схема 1 

2. Позиционные автоматические выключатели 

схема 2 

принцип
работы 

Эти выключатели информируют устройства о 
разомкнутом или замкнутом состоянии 
автоматических выключателей для того, чтобы 
автоматически определить конфигурацию 
Vigilohm System . 

Если используется только 1 выключатель на 1 
CPI, к I2 можно подключить реверсивный 
переключатель, при этом, CPI или XTU 
контролируют соответствие положений 
автоматического выключателя. 

1 - примечание: 

адреса  устройств «Vigilohm System». 
■ XM300C: 11 - 12 - 13 - 14 
■ XML308 - XML316: 
 

- часть СPI, от 11 до 14 
- часть локализатора, от 21 до 24 
 

■ XL308 - XL316: от 31 до 38 
■ XD308C: от 41 до 48 

выбор управляющего 
CPI 

■ Конфигурация только с помощью 
одной шины  
(XAS-XLI 300 -XPI 300). 

При нескольких CPI, находящихся в 
положении ввода в одной системе, во 
всех случаях управляющее CPI является 
устройством с самым младшим адресом. 
Другие исключаются 

В показанном рядом примере при 3х 
замкнутых автоматических 
выключателях, CPI с адресом 11 
является управляющим, в то время как 
два других CPI являются исключенными. 

■ Конфигурация с несколькими шинами 

В конфигурации с интерфейсом XTU 300 
выбор управляющего CPI и исключенных 
CPI осуществляется XTU 300 в 
соответствии с таблицей установочных 
параметров, которые определяют 
различные конфигурации системы. 

ШИНА VS 

исключенное управляющее исключенное 

ШИНА VS 

таблица 
парамет-
ров. 

управляющее вводное  вводное  
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 DJ1 разомкнут  
DJ2 разомкнут  
DJ3 замкнут 

DJ1 замкнут  
DJ2 разомкнут  
DJ3 замкнут 

DJ1 разомкнут  
DJ2 замкнут  
DJ3 замкнут 

DJ1 замкнут  
DJ2 замкнут  
DJ3 замкнут 

CPI 11 вводное  управляющее XL вводное  управляющее XL 

CPI 12 вводное  вводное  управляющее исключенное 

пример: DJ3 замкнут ■ использование интерфейса XTU 300 

BUS VS 

адрес адрес 

адрес адрес 

адрес 

установка 
параметров XTU 300 

Для работы в XTU 300 необходимо 
ввести следующую информацию: 

■ описание контролируемой 
электронной системы 
■ расположение контрольных 
устройств 
■ и все возможные конфигурации 
системы для генерирующей активности 
устройств CPI, а также их статус 
назначения со связанными 
локализаторами. 

Установка параметров XTU 300 
выполняется с ПК с поддержкой Merlin 
Gerin. 

ШИНА VS нормальное 
состояние 1 нормальное 

состояние 2 
резервное 
состояние 

таблица 
параме-
тров 

система 
нагрева насос 1 насос 2 
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 ста-
тус 

XL30
8 31 

XL316 
32 

локальное 
XML 23 

XM300C 
11 

P X   

XM300C 
12 

I    

XML316 
13 

P  X X 

 ста
тус
- 

XL30
8 31 

XL316 
32 

локальное 
XML 23 

XM300C 
11 

P X X X 

XM300C 
12 

I    

XML316 
13 

I    

пример 
работы XTU 300 ШИНА VS 

локализатор 
нормальное 
состояние 1 

Нижеприведенная система описана с 
использованием программного 
обеспечения для установки 
параметров. таблица 

параме-
тров 

нормальное 
состояние 2 

резервное 
состояние 

насос 1 насос 2 система нагрева 2 система нагрева 1 

рабочая
фаза 

нормальное состояние 1 с соединением нормальное состояние 1 / без соединения 

■ состояние автоматического выключателя ■ состояние автоматического выключателя 
P = управляющее 
E = исключенное 
I  = вводное 
X = назначение для CPI 

пояснение: 

■ состояние устройства ■ состояние устройства примечание: для XD308C не требуется 
информация о том, какое CPI является 
управляющим для работы. 

резервное состояние с соединением 

■ состояние автоматического выключателя 

■ состояние устройства 
 ста-

тус 
XL30
8 31 

XL316 
32 

локальное 
XML 23 

XM300C 
11 

I    

XM300C 
12 

I    

XML316 
13 

P X X X 
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структура табличных 
данных 

В таблице данных перегруппируется вся 
информация по системе Vigilohm System 
вместе с командами дистанционного 
контроля с супервизора. Это 
обеспечивает обмен данных: 

- между системой шин Vigilohm System и 
супервизором; 
- между супервизором и сетью Vigilohm 
System (дистанционный контроль) 

Вся таблица доступна в режиме 
чтения. Только определенная 
область доступна в режиме записи. 

Формат данных: 
8 информационных бит, без контроля 
четности, 1 стоповый бит. 

■ Часы: (адрес $FC82 - $FC85) 
Обеспечивает сброс часов XLI 300 для 
синхронизации с часами центрального 
устройства. 

❑ в режиме чтения  обеспечивается 
запись событий, синхронизированных с 
часами центрального устройства.  

■ Область дистанционного 
управления: 
(адреса  $0050 - $0052) 

❑ в режиме чтения  описываются 
локальные команды, введенные 
пользователем. Бит переключается на 1, 
если пользователь вручную управляет 
устройством и автоматически 
переключается на 0 по прошествии 60 
секунд. 

❑ в режиме записи Установка бита 
равным 1 обеспечивает дистанционный 
контроль устройства, бит переключается 
на 0 после выполнения команды. 

■ настройки 
(адреса $0300 - $05FF) 

❑ в режиме чтения, обеспечивается 
доступ к установке предельных 
параметров устройства. 

❑ в режиме записи обеспечивается 
посылка предельного значения в 
устройство. 

■ динамическая таблица: 
(адрес $2000 - $2047)  
см. стр.78 

■ максимальный размер блоков данных 
для каждого сообщения JBUS: 
 

- чтение слов: 125 слов 
- запись слов: 123 слова 
- чтение битов: 2000 бит 
- запись битов: 1968 бит 
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$0011 ускоренное чтение 
от $0050 до 
$0052 

чтение битов и слов    
запись битов и слов 

от $0010 до  
$00FF 

чтение битов и чтение 
слов 

от $0100 до 
$02FF 

чтение слов 

от $0300 до 
$05FF 

чтение слов запись слов 

от $0600 до  
$06FF 

чтение слов и чтение 
битов 

от $0700 до  
$0717 

чтение слов 

от $2000 до 
2007 

чтение слов запись слов 

от $2000 до 
$2047 

чтение слов 

от $FC82 до 
$FC85 

чтение слов запись слов 

от $FC86 до 
$FC87  
от $FC8A до 
$FC8C 

чтение слов 

Структура табличных данных 

адрес доступ 

резерв 

статус / дистанционный 
контроль 

CPI 

установки 

контроль устройств 

диагностика устройств 

резерв 

динамическая таблица 

резерв 

информация по изделию / 
изготовитель и синхронизация 

резерв 
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CPI14 

вход 
CPI13 

вход 
CPI12 

вход 
CPI11 

вход 
CPI статус 

исключения 

CPI 

статус 
I2 I1 I2 I1 I2 I1 I2 I1 14 13 12 11 14 13 12 11 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 x x 1 0 

статус исключения = 0 
статус управления = 0 

вводное устройство 
CPI, не управляет 
локализатором 

статус исключения = 0 
статус управления = 1 

вводное устройство 
CPI, управляет 
локализатором 

статус исключения = 1  
статус управления = X 

вводное устройство 
CPI, не управляет 
локализатором 

текущая 
неисправность 

CPI 

статус 
неисправности 

реле 
предупреждение 

на CPI 
неисправность 

CPI 

14 13 12 11 14 13 12 11 14 13 12 11 14 13 12 11 
0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

неисправность 0: R > предел неисправности 
 1: R < предел неисправности 
предупреждение 0: R > предупредительный 

предел 
 1: R < предупредительный 

предел 
текущая 
неисправность 

0: текущая неисправность 
отсутствует 

 1: текущая неисправность 
записана 

неисправность 
реле: 

0: неактивированное реле 

 1: активированное реле 

XML21 
тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. 
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

структура 
XLI 300 и XTU 300 

В следующих описаниях устройства называются по их адресам на шине Vigilohm System. ПРИНЯТОЕ УСЛОВИЕ: 
Например, 
одно XM300C, с кодирующим диском  "1" 
называется CPI 11, 
одно XML308/316, с кодирующим диском 
"2" называется CPI 12 для части CPI, и 
XML22 для части локализатора, 
одно XL308/316 с кодирующим диском 
"2" называется XL32. 

статус / дистанционный контроль 

данные CPI  

адрес описание слов пояснение 

данные статуса CPI: 

данные CPI: 

примеры: 
CPI 11 не обнаружило тревожных 
сигналов. CPI 12 обнаружило тревожный 
сигнал R < предела неисправности и 
активировало его контакт 
неисправности. 

CPI 12 и 13 записали текущую 
неисправность. 
CPI 14 обнаружило тревожный 
сигнал: R < предупредительный 
предел 

установка превышения по неисправности Установка превышения по 
неисправности на 
локализаторах 
0: R > предел неисправности 
1: R < предел неисправности 

пример: 
Тороиды 11 и 6  XM 21 обнаружили 
превышение предела по 
неисправности. тороиды XML22 от 1 до 16  

тороиды XML23 от 1 до 16  
тороиды XML24 от 1 до 16  
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XL31 
тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. 
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

XD41 
        тор. 

8 
тор. 
7 

тор. 
6 

тор. 
5 

тор. 
4 

тор. 
3 

тор. 
2 

тор. 
1 

        0 0 1 0 0 0 0 0 

структура 
XLI 300 и XTU 300 

статус / дистанционный контроль 

Установка превышения 

адрес описание слов пояснение 

Предел превышения по 
неисправности на 
локализаторах 
0: R > предел неисправности 
1: R < предел неисправности 

пример: 
Тороиды 11 и 6  XM 31 обнаружили 
превышение предела по 
неисправности. тороиды XL32 от 1 до 16  

тороиды XL33 от 1 до 16  
тороиды XL34 от 1 до 16  
тороиды XL35 от 1 до 16  
тороиды XL36 от 1 до 16  
тороиды XL37 от 1 до 16  
тороиды XL38 от 1 до 16  

наличие ошибки, обнаруженное XD 

0: ошибка не обнаружена 
1: ошибка обнаружена 

пример: 
Тороид 6  XD 41 обнаружил 
неисправность изоляции. 

тороиды XD 42 от 1 до 8  
тороиды XD 43 от 1 до 8  
тороиды XD 44 от 1 до 8  
тороиды XD 45 от 1 до 8  
тороиды XD 46 от 1 до 8  
тороиды XD 47 от 1 до 8  
тороиды XD 48 от 1 до 8  
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XML21 
тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. 
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

тороиды XML22 от 1 до 16  
тороиды XML23 от 1 до 16  
тороиды XML24 от 1 до 16  

XL31 
тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. тор. 
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

тороиды XD 32 от 1 до 16  
тороиды XD 33 от 1 до 16  
тороиды XD 34 от 1 до 16  
тороиды XD 35 от 1 до 16  
тороиды XD 36 от 1 до 16  
тороиды XD 37 от 1 до 16  
тороиды XD 38 от 1 до 16  

структура 
XLI 300 и XTU 300 

статус / дистанционный контроль 

сохранение текущих неисправностей 

адрес описание слов пояснение 

Сохранение неисправностей 
на локализаторах XML 

0: текущая неисправность не записана 
1: текущая неисправность записана 

пример: 
Тороиды 6 и 11 XML 21 записали 
текущую неисправность. 

Сохранение текущих неисправностей  
на локализаторах XL 
0: текущая неисправность не записана 
1: текущая неисправность записана 

пример: 
Тороиды  6 и 11 XL 31 записали 
текущую неисправность. 
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структура 
XLI 300 и XTU 300 

статус / дистанционный контроль 

Таблица дистанционного управления 

адрес описание слов пояснение 

Таблица дистанционного управления 
XM/XML/XL  

Для каждого устройства XML, XM, XL 
управление определяется 4 битами. 

дистанционный тест 

дистанционный сброс  
неисправности изоляции 
дистанционное устранение 
неисправностей устройств 

сброс текущих неисправностей 
бит = 0 нет исполняемой команды  
бит = 1 требуется команда 

Таблица дистанционного 
управления XD 

Для каждого устройства XD управление 
определяется 1 битом. 

бит № 3  сброс текущих 
неисправностей. 
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Измерение сопротивления изоляции на XM12 

Измерение сопротивления изоляции на XM13 
Измерение сопротивления изоляции на XM14 

$0104 - $0113 Сопротивление изоляции на тороидах XML 21 от 1 до16 

$0114 - $0123 Сопротивление изоляции на тороидах XML 22 от 1 до16 
$0124 - $0133 Сопротивление изоляции на тороидах XML 23 от 1 до16 
$0134 - $0143 Сопротивление изоляции на тороидах XML 24 от 1 до16 

структура 
XLI 300 и XTU 300 

таблица измерений 

Сопротивление изоляции 

адрес описание слов пояснение 

Измерение сопротивления 
изоляции на CPI 

сопротивление изоляции Выполненные замеры кодируются  
в чисто двоичном коде. Единица 0,1 кОм. 
Действительное значение в кОм будет 
получено в результате данной операции: 
действительное значение (в кОм) = 
табличное значение X 0,1 

пример: 
Значение, приведенное в таблице 
для измерения сопротивления 
изоляции XM11: 

0000 0001 0010 1100 

Десятичное значение: 

300 
сопротивления изоляции: 

300 X 0,1 = 30 кОм 

Измерение сопротивления 
изоляции на локализаторах 
XML 

Измерение сопротивления изоляции на тороиде 1   
Выполненный замер XML кодируются  
в чистом двоичном коде. Единица 0,1 кОм. 
Действительное значение будет получено 
в результате данной операции: 
действительное значение (в кОм) =   
табличное значение X 0,1 
пример: 

Значение, приведенное в таблице для 
измерения сопротивления изоляции 
XML21: 

0000 0001 0010 1100 

Десятичное значение: 
300  

сопротивление изоляции: 

300 X 0,1 = 30 кОм 

Измерение сопротивления изоляции на тороиде 2 



стр. 70 

таблица данных  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

$0144 - $0153 Сопротивления изоляции на тороидах XL 31 от 1 до16 

$0154 - $0163 Сопротивление изоляции на тороидах XL 32 от 1 до16 
$0164  $0173 Сопротивление изоляции на тороидах XL 33 от 1 до16 
$0174 - $0183 Сопротивление изоляции на тороидах XL 34 от 1 до16 

$0184 - $0193 Сопротивление изоляции на тороидах XL 31 от 1 до16 
$0194 - $01A3 Сопротивление изоляции на тороидах XL 32 от 1 до16 
$01A4 - $01B3 Сопротивление изоляции на тороидах XL 33 от 1 до16 
$01B4 - $01C3 Сопротивление изоляции на тороидах XL 34 от 1 до16 

структура 
XLI 300 и XTU 300 

таблица измерений 

Сопротивление изоляции 

адрес описание слов пояснение 

Измерение сопротивления  
изоляции на локализаторе XL 

Сопротивление изоляции на тороиде 1 
Измеренное значение кодируется в 
чисто двоичном коде. Единица 0,1 кОм. 
Действительное значение в кОм будет 
получено в результате данной операции: 
действительное значение (в кОм) =   
табличное значение X 0,1 

пример: 

Значение, приведенное в таблице для 
измерения сопротивления изоляции для 
тороида 1 XL31: 

0000 0001 0010 1100 

Десятичное значение: 

300  
сопротивление изоляции: 

300 X 0,1 = 30 кОм 

Сопротивление изоляции на тороиде 2 
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Измерение емкости заземления на XM12 
Измерение емкости заземления на XM13 
Измерение емкости заземления на XM14 

$01C8 - $01D7 Емкость заземления на тороидах XML 21 от 1 до 16. 
$01D8 - $01E7 Емкость заземления на тороидах XML 22 от 1 до 16 
$01E8 - $01F7 Емкость заземления на тороидах XML 23 от 1 до 16 
$01F8 - $0207 Емкость заземления на тороидах XML 24 от 1 до 16 

структура 
XLI 300 и XTU 300 

таблица измерений 

Емкость заземления 

адрес описание слов пояснение 

Измерение емкости 
заземления на CPI 
Выполненные замеры кодируются  
в чистом двоичном коде. Единица 
0,1 мкФ. 
Действительное значение в мкФ будет 
получено в результате данной операции: 
действительное значение (в мкФ) =   
табличное значение X 0,1 

Емкость заземления 

пример: 

Значение, приведенное в таблице для 
измерения емкости заземления XM11: 

0000 0001 0010 1100 

Десятичное значение: 

300  
емкость: 

300 X 0,1 = 30 мкФ 

Измерение емкости заземления 
на локализаторах XML 

Измерение емкости заземления на тороиде 1 Измеренное значение кодируется в 
чисто двоичном коде. Единица 0,1 мкФ 
Действительное значение в мкФ будет 
получено в результате данной операции: 
действительное значение (в мкФ) =   
табличное значение X 0,1 

Измерение емкости заземления на тороиде 2 

пример: 

Значение, приведенное в таблице для 
измерения емкости заземления для 
тороида 1 XML21: 

0000 0000 0011 0010 

Десятичное значение: 

50  
емкость: 

50 X 0,1 = 5 мкФ 
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$0208 - $0217 Емкость заземления на тороидах XL 31 от 1 до 16 
$0218 - $0227 Емкость заземления на тороидах XL 32 от 1 до 16 
$0228 - $0237 Емкость заземления на тороидах XL 33 от 1 до 16 
$0238 - $0247 Емкость заземления на тороидах XL 34 от 1 до 16 
$0248 -$0257 Емкость заземления на тороидах XL 31 от 1 до 16 
$0258 - $0267 Емкость заземления на тороидах XL 32 от 1 до 16 
$0268 - $0277 Емкость заземления на тороидах XL 33 от 1 до 16 
$0278 - $0287 Емкость заземления на тороидах XL 34 от 1 до 16 

структура 
XLI 300 и XTU 300 

таблица измерений 

Емкость заземления 

адрес описание слов пояснение 

Измерение емкости зазем-
ления на локализаторах XL 

Емкость заземления на тороиде 1 

Емкость заземления на тороиде 2 

пример: 

Значение, приведенное в таблице для 
измерения емкости заземления для 
тороида 1 XM31: 

0000 0000 0011 0010 

Десятичное значение: 

50  
емкость: 

50 X 0,1 = 5 мкФ 

Измеренное значение кодируется в 
чисто двоичном коде. Единица 0,1 мкФ. 
Действительное значение в мкФ будет 
получено в результате данной операции: 
действительное значение (в мкФ) = 
табличное значение X 0,1 
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Предел по неисправности 
 

 
адрес 

 
описание слов пояснение 

                    
 MSB       LSB   Предел по неисправности на CPI 
 XM11    
 Предел по неисправности   

  
Выполненные замеры кодируются в 
чистом двоичном коде. Единица 0,1кОм. $0300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

  
                   

Действительное значение будет получено 
в результате данной операции: 

                   действительное значение (в кОм) =  
табличное значение X 0,1 

  $0301 Предел по неисправности на XM12 
  

пример: 

$0302 Предел по неисправности на XM13   
$0303 Предел по неисправности на XM14   

Значение, приведенное в таблице, для 
предела по неисправности на XM11: 

                   0000 0000 0000 1010 
                   Десятичное значение: 
                   10 
                   предел по неисправности : 

                 
  10 X 0,1 = 1 кОм 

 
 

            

 MSB       LSB   Предел по неисправности на 
локализаторах XML. 

 XML21    
 предел по неисправности на тороиде 1   

  $0304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
  

Предел по неисправности кодируется в 
чистом двоичном коде  Единица 0,1кОм. 

 XML21   
 предел по неисправности на тороиде 2   

Действительное значение будет получено 
в результате данной операции: 

$0305                   действительное значение (в кОм) =  
табличное значение X 0,1 

                   
                   

пример: 

                   

$0304 - $0313 Предел по неисправности на тороидах от 1 до 16 XML 21   
Значение, приведенное в таблице, для 
предела по неисправности на тороиде 1 
XML21: 

$0314 - $0323 Предел по неисправности на тороидах от 1 до 16 XML 22   
$0324 - $0333 Предел по неисправности на тороидах от 1 до 16 XML 23   

0000 0000 0000 1010 

  десятичное значение: $0334 - $0343 Предел по неисправности на тороидах от 1 до 16 XML 24   
                   10 

                   предел по неисправности : 
                   10 X 0,1 = 1 кОм 

 

настройки 
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структура 
XLI 300 и XTU 300 

 

Предел по неисправности 
 

 
адрес 

 
описание слов пояснение 

            

 MSB       LSB   Предел по неисправности на 
локализаторах XL. 

 XL31    
 предел по неисправности на тороиде 1   

  $0344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
  

Предел по неисправности кодируется в 
чистом двоичном коде  Единица 0,1кОм. 

 XL31   
 предел по неисправности на тороиде 2   

Действительное значение будет получено 
в результате данной операции: 

$0345                   действительное значение (в кОм) =  
табличное значение X 0,1 

                   
                   

пример: 

                   

$0344 - $0353 Предел по неисправности на тороидах от 1 до 16 XL 31   
Значение, приведенное в таблице, для 
предела по неисправности на тороиде 1 
XML31: 

$0354 - $0363 Предел по неисправности на тороидах от 1 до 16 XL 32   
$0364 - $0373 Предел по неисправности на тороидах от 1 до 16 XL 33   

0000 0000 0000 1010 

  десятичное значение: $0374 - $0383 Предел по неисправности на тороидах от 1 до 16 XL 34   
$0384 - $0393 Предел по неисправности на тороидах от 1 до 16 XL 35   10 

$0394 - $03A3 Предел по неисправности на тороидах от 1 до 16 XL 36   предел по неисправности : 
$03A4 - $03B3 Предел по неисправности на тороидах от 1 до 16 XL 37   10 X 0,1 = 1 кОм 
$03B4 - $03C3 Предел по неисправности на тороидах от 1 до 16 XL 38    
 

настройки 
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структура 
XLI 300 и XTU 300 

 

Предупредительный предел 
 

 
адрес 

 
описание слов пояснение 

                    
 MSB       LSB   предупредительный предел на CPI 
 XM11   
 предупредительный предел   

  $0444 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 
  

                   

Предел по неисправности на CPI 
кодируется в чистом двоичном коде  
Единица 0,1к Ом. 
Действительное значение будет 
получено в результате данной операции: 
 

                   действительное значение (в кОм) = 
табличное значение X 0,1 

  $0445 предупредительный предел на XM12 
  

 
пример: 

$0446 предупредительный предел на XM13   
$0447 предупредительный предел на XM14   
                   
                   
                   
                   

  

  

Значение, приведенное в таблице для 
XM11 
предупредительный предел: 

 
0000 0001 0010 1100 

 
десятичное значение: 

300 
предупредительный предел: 

 
300 X 0,1 = 30 кОм 

 
                   Сетевая адаптация на CPI 
 MSB       LSB    
 напряжение контролируемой сети   
    

  $0588 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 
  

                   

напряжение: 
 
Сетевое напряжение кодируется в 
чистом двоичном коде. Единица 1В. 
 

                    
      

 
пример: 

    
    
 MSB       LSB   
 частота контролируемой сети   
    
   

$0589 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0   

 
Значение, приведенное в таблице: 

0000 0001 0111 1100 
равно десятичному значению: 380 В. 
 
частота: 
Частота кодируется в чистом двоичном 
коде  
Единица 0,1 Гц. 

    

    

 
пример: 
 

  
  Значение, приведенное в таблице: 

0000 0001 1111 0100 
равно 50 Гц. 

 

настройки 
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структура 
XLI 300 и XTU 300 

 

Присутствие устройства 

 
 

адрес 
 

описание слов пояснение 

                    
 MSB             LSB   Присутствие устройства: 
 XL XML XM    
 38 37 36 35 34 33 32 31 24 23 22 21 14 13 12 11   0: устройство отсутствует 
$0600 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1   1: устройство присутствует 
                    
 MSB             LSB   пример: 
  XD    
         48 47 46 45 44 43 42 41   XM 11 и 12 присутствуют. 
$0601         0 0 0 0 0 0 1 1   XL 31 присутствует. 

  
  XD 41 и 42 присутствуют. 

 
 

                    
 MSB             LSB   Статус устройства: 
 XL XML XM    
 38 37 36 35 34 33 32 31 24 23 22 21 14 13 12 11   0: устройство работает 

$0602 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0   1: устройство неисправно или 
отсутствует 

                    
 MSB             LSB   пример: 
  XD    
         48 47 46 45 44 43 42 41   XM 11 и 12 работают. 
$0603         1 1 1 1 1 1 0 0   XL 31 работает. 

  
  XD 41 и 42 работают. 

 
 

Адреса $0600 и $0601 обновляются на стадии конфигурации XLI 300/XTU 300. Если 
устройство исчезает, обнаружение осуществляется посредством обновления адресов 
$0602 и $0603. 
 

 

 

                    
 MSB             LSB   Тип локализатора: 
 XL XML     
 38 37 36 35 34 33 32 31 24 23 22 21       0: 8-ми канальное устройство 
$0604 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1       1: 16-ти канальное устройство 
                    
                 пример: 
      

                   XL 31 и 32 являются 8-ми канальными 
устройствами. 

                   XML 22 и 23 являются 8-ми канальными 
устройствами. 

     
 
 

 

контроль устройств 
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структура 
XLI 300 и XTU 300 

 

диагностика устройств 
 

 
адрес 

 
описание слов пояснение 

                    
 MSB             LSB   Самодиагностика CPI 
 XM11    
 код самодиагностики   
$0700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1   

Коды диагностики см. таблицу кодов на 
стр. 77 

                    
                    
$0701 код самодиагностики XM12   пример: 
$0702 код самодиагностики XM13    
$0703 код самодиагностики XM14   

  

  
Код диагностики, приведенный в таблице 
для XM11: 
 

0000 0000 0000 1001 
 
равен шестнадцатеричному значению: 
 

$0009 
 
ошибка $0009: несоответствующие 
входы 
 

                    
                    

 MSB             LSB   код диагностики 
локализаторов 

 XML21    
 код самодиагностики   
$0704 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0   

Коды диагностики см. таблицу кодов на 
стр. 77 

                    
                    
$0705 код самодиагностики XML12   пример: 
$0706 код самодиагностики XML23    

$0707 код самодиагностики XML24   Значение, приведенное в таблице для 
XML21 

$0708 код самодиагностики XM31   код самодиагностики: 
$0709 код самодиагностики XL32    
$070A код самодиагностики XL33   0000 1000 0000 0101 
$070B код самодиагностики XL34    

$070C код самодиагностики XL35    равен шестнадцатеричному значению: 
$0805 

$070D код самодиагностики XL36    
$070E код самодиагностики XL37   ошибка $0x05: тороид X 
$070F код самодиагностики XL38   исчез 
    код тороида: 8 равен N°9 

 
 

 

диагностика устройств 
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структура 
XLI 300 и XTU 300 

 

диагностика устройств 
 

адрес 
 

описание слов пояснение 

     
                    

 MSB             LSB   код диагностики детекторов 
XD 

 XML41    
 код самодиагностики   
$0710 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0   

Коды диагностики см. таблицу кодов на 
стр. 77 

                    
                    
$0711 код самодиагностики XD42   пример: 
$0712 код самодиагностики XD43    

$0713 код самодиагностики XD44   Значение, приведенное в таблице для 
XD41 

$0714 код самодиагностики XD45   код самодиагностики: 
$0715 код самодиагностики XD46    
$0716 код самодиагностики XD47   0000 1000 0000 0101 
$0717 код самодиагностики XD48    

    равен шестнадцатеричному значению: 
$0805 

     
    ошибка $0x05: тороид X 
    исчез 
    код тороида: 8 равен N°9 
 
 
 

код значение связь с XM или XML 
$0001 устройство уже не отвечает нет связи 
$0002 ошибка контрольной суммы ROM ошибка памяти 
$0003 Ошибка тестирования RAM ошибка памяти 
$0004 Сохранение ошибки контрольной суммы RAM 

(проверьте установки) 
Проблема памяти RAM (проверьте 
параметры) $0X05 тороид исчез из конфигурации (X - двоичный 

код тороида). 
Тороид xx XML    XX исчез 

$0X06 тороид X имеет короткое замыкание Тороид xx XML    XX имеет короткое 
замыкание 

$0X07 проблема измерения ошибка измерения 
$0008 устройство не отвечает XLI нет связи 
$0009 несоответствующие входы входы I1, I2 не соответствуют 
$000A сброс стека и ошибки стека нет связи 
$000B сброс стека нет связи 
$000C сброс ошибки стека нет связи 
 

 

диагностика устройств 
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структура 
таблицы данных XLI 300 и XTU 300 
   

 

функционирование 

Поле адресации некоторых 
супервизоров не достаточно для 
восстановления всех доступных данных 
таблицы. Для компенсации этого, 
прилагаемая таблица 

дает возможность супервизору 
производить запись в область от $2000 
до $2007 номера изделия, для которых 
необходима информация. Данная 
информация представляется в таблице 
от $2008 до $2047. 

Примечание: в случае проблемы 
(несоответствие данных в области от 
$2000 до $2007), соответствующая 
динамическая область устанавливается в 
$FFFF. 

 

адрес  N°   
изделия 

N° тороида  
             
значение 

 

N° бит 15       12 11                         4 3                            0  
$2000 0000 0011 0011 1011 $033B ☞ информация доступна от $2008 до $200F 
$2001 0000 0001 0001 0000 $0110 ☞ информация доступна от $2010 до $2017 
$2002 0000 0100 0001 0000 $0410 ☞ информация доступна от $2018 до $201F 
$2003      ☞ информация доступна от $2020 до $2027 
$2004      ☞ информация доступна от $2028 до $202F 
$2005      ☞ информация доступна от $2030 до $2037 
$2006      ☞ информация доступна от $2038 до $203F 
$2007      ☞ информация доступна от $2040 до $2047 
 
 
пример 1: 

слово, записанное по адресу $2000 равно 
$033B, относится к тороиду с кодом B 
устройства XL33. Необходимая 
информация будет восстановлена из 
адреса от $2008 до $200F. 

пример 2: 

слово, записанное по адресу $2001 
равно $0110, относится к устройству 
XM11. Необходимая информация 
будет восстановлена из адреса от 
$2010 до $2017. 

пример 3: 

слово, записанное по адресу $2002 
равно $0410, относится к устройству 
XD41. Необходимая информация будет 
восстановлена из адреса от $2018 до 
$201F. 

 
расположение данных в 
динамической таблице 

Данные о запросе помещаются в данную 
команду с адреса $2010 до $2017. 

расположение данных CPI 
 
 
адреса описание  
$2010 0  
$2011 0  
$2012 0  
$2013 слово по адресу $0011 ☞ адреса таблицы от $0011 
$2014 сопротивление изоляции ☞ адреса таблицы от $0100 до $0103 
$2015 емкость заземления ☞ адреса таблицы от $01C4 до $01C7 
$2016 предел по неисправности ☞ адреса таблицы от $0300 до $0303 
$2017 предупредительный 

предел 
☞ адреса таблицы от $0444 до $ 0447 

 

 

область динамических данных 
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структура 
таблицы данных XLI 300 и XTU 300 
 

 

 
 
расположение данных локализаторов 
 
адрес описание  

$2008 предупреждение по 
превышению предела ☞ адрес таблицы от $0016 до $001D 

$2009 0  

$200A текущая неисправность 
записана ☞ адрес таблицы от $003F до $0046 

$200B 0  
$200C сопротивление изоляции ☞ адрес таблицы от $0144 до $01C3 
$200D емкость заземления ☞ адрес таблицы от $0208 до $0287 
$200E предел по неисправности  
$200F 0 ☞ адрес таблицы от $0344 до $03C3 
 
 
расположение данных детекторов 
 
пример 2: 
 
адреса описание  

$2010 обнаружена 
неисправность изоляции ☞ адрес таблицы от $001E до $0026 

$2011 0  
$2012 0  
$2013 0  
$2014 0  
$2015 0  
$2016 0  
$2017 0  
 
 
код тороида: 
 
Номера тороидов кодируются в 
шестнадцатеричном коде. 
 
номер тороида код номер тороида код 

1 0 9 8 
2 1 10 9 
3 2 11 A 
4 3 12 B 
5 4 13 C 
6 5 14 D 
7 6 15 E 
8 7 16 F 

 

таблица динамических данных 
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структура таблицы данных 
XLI 300 и XTU 300 

 

часы 
 

 
адрес 
 

 
описание слов 

 
пояснение 

                  
 MSB             LSB пример: 
          год  0 - 99 1992 
FC82          1 0 1 1 1 0 0  
                  
 MSB             LSB  
 месяц день 27 декабря 
FC83     1 1 0 0    1 1 0 1 1  
                  
 MSB             LSB  
    час   минуты 7 часов 15 минут 
FC84    0 0 1 1 1   0 0 0 1 1 1  
                  
 MSB             LSB  
 миллисекунды 1 секунда 
FC85 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0  
                  
 MSB             LSB  
 идентификационные данные 

изготовителя 
идентификация идентификационные данные изготовителя MG 

FC86 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1  
                  
 MSB             LSB  
 оборудование идентификация оборудования 1519104 
FC87 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                  
 MSB             LSB  
                  
FC88                  
                  
 MSB             LSB  
                  
FC89                  
                  
 MSB             LSB  
 серийный номер приложения  
FC8A 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0  
                  
 MSB             LSB  
 серийный номер приложения 1519104 A 
FC8B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1  

 

устройства/ конструктивные 
данные, синхронизация 
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1 - Параметры (пределы, напряжение, 
частота...) обновляются через интервал 
< 5 с. 

пример: изменение предела XM11 

 

2 - Изменяющиеся значения R, C, дата, 
и т.д. обновляются через одну минуту. 

3 - Двоичные данные 
(предупредительный сигнал, сигнал о 
неисправности) обновляются в 
течение интервала не более 1 с. При 
наличии сигнала о неисправности, 
измерение соответствующего 
сопротивления обновляется в течение 
интервала времени не менее 5 с. 

❑ Интервал времени между 
последним байтом полученного 
сообщения управляющего устройства 
и первым байтом переданного 
сообщения подчиненного устройства 
не превышает 500 мс. 

  

  

R (кОм)  

30 (кОм)  

20 (кОм) 

30 кОм 

 3 кОм 

1 мин 

30 кОм 

20 кОм 

 

пример: с учетом неисправности на фидере. ■ частота обмена 

1кОм 
неисправность 

15 с  15 с  

CPI реле 
неисправности 

XL 
реле 
неисправности 

< 4 мин. < 4 мин. 

1 кОм 

таблица для XLI-300 XTU 300 таблица данных 
 
 
 
CPI 
превышение 
предела   
бит 0 
 слово $0011 

1 с. 1 с. 

XL 
тревожный 
сигнал 
превышения 
предела  
бит 0  
слово $0016 

1 с. 1 с. 

предупреждение на 
CPI 

тревожный 
сигнал на CPI 

тороид N° 
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пример: чтение таблицы Данная сеть описывается в "контрольном устройстве" и областях "статуса" таблицы. см. пример ниже. 

опыт проведен при замкнутых DJ1 и DJ2 
 

адрес описание слов пояснение 

Считывание присутствия устройства.  
 XL XML XM  присутствие устройства: 
 38 37 36 35 34 33 32 31 24 23 22 21 14 13 12 11  0: устройство отсутствует 
                  1: устройство присутствует 
$0600 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1  XM300C 11 и 12 присутствуют 

                  XML22 присутствует XL31,32,33,34 
присутствуют 

  XD  XD41 присутствует 
   48 47 46 45 44 43 42 41   
                   
$0601         0 0 0 0 0 0 0 1   
                   

показание статуса устройства.  
 XL XML XM  Все присутствующие устройства 
 38 37 36 35     24 23  21 14 13    работают. 
                   
$0602 1 1 1 1     1 1  1 1 1     
                   
         XD   
   48 47 46 45 44 43 42 41   
                   
$0603         1 1 1 1 1 1 1 0   
                   

показания типа локализатора  
 XL XML       
 38 37 36 35 34 33 32 31 24 23 22 21      тип устройства 

                  0: 8-ми канальное устройство  
1: 16-ти канальное устройство 

$0602 x x x x 1 1 0 0 x x 1 x      Локализаторы XML 22, XL34 и XL 33 
                  являются 16-ти канальными устройствами 

 

BUS VS 
исключенное 
CPI 

управляющее CPI : 
CPI локализатор 

тороид 1 тороид 2 
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показания статуса CPI 

 

статус исключения    = 0  
статус управления    = 0 

вводное устройство CPI, не 
управляет локализатором 

статус исключения = 0  
статус управления = 1 

вводное устройство CPI, 
управляет локализатором 
управляет локализатором 

статус исключения = 1  
статус управления  = X 

никакие вводные устройства  
CPI  не управляют 
локализатором 

 
 
показание неисправности CPI 

 

 
CPI XM11 обнаружило неисправность 
и активировало его реле. 

 

показания неисправности локализатора 

 

XML22 не обнаружило 
неисправностей. 

R< предел неисправности на XL31, 
тороид N°1 

Локализаторы XL 32,33 и 34 не 
обнаружили неисправностей. 

 
показания неисправности детектора 

Имеется неисправность на XD41, тороид N°2 

 

Показания по измерению сопротивления изоляции XM11 

Измерение сопротивления изоляции: 

0101 = $5 = 5 
(двоичное) (десятичное) 

равно 

5 X O,1кОм = 0,5 кОм 

Измерение емкости заземления XM11 
Измерение емкости 
заземления: 

10100 = $14 = 20 
(двоичное) (десятичное) 

отсюда: 20 X O,1мкФ = 2 мкФ 

 

CPI 14 CPI 13 
вход 

CPI 12 CPI 11 
вход 

 

 

статус 
исключения CPI 

статус 
исключения CPI 
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При наличии проблем в ходе самотестирования или инициализации, посмотрите сообщение об 
ошибке, используя диагностический перечень (см. стр. 92). 
 

описание диагностических кодов JBUS. 
биты сообщения описание и способ устранения 
F = 1 ■ INIT PHASE FINISHED (ФАЗА 

ИНИЦИАЛИЗАЦИИ ЗАКОНЧЕНА) : 
(XLI 300-XTU 300) 
Это сообщение появляется, когда фаза 
конфигурации объявляется законченной. 
Соединитель JBUS уже не отвечает 
«логический контроллер не готов» и красный 
светодиод на передней панели устройства 
перестает мигать. 

- F = 1 : инициализация в норме. Этот бит должен быть обязательно 
установлен в конце инициализации 
- если F = 0 : устройство в системе MADBUS SYSTEM не инициализировано. 
Найдите заблокированное устройство на стадии инициализации. 

C = 1 ■ JBUS CRC FAULT (НЕИСПРАВНОСТЬ 
CRC JBUS ): (XLI 300-XTU 300) Данный код 
появляется при ошибке CRC параметров 
JBUS в сохраненном RAM. В то же время 
начинает постоянно гореть красный 
светодиод не передней панели. 

- Система контролируется, но информация уже не поступает в супервизор : 
с помощью CPI перепрограммируйте скорость передачи данных JBUS и адрес 
связи 

R = 1 ■ RAM FAULT (ОШИБКА RAM): (XLI 300 - 
XTU300) Данный код появляется в 
присутствии системной ошибки RAM 
после проверки записи чтения октета AA 
и 55. Красный светодиод начинает 
гореть постоянно. 

- Система не контролируется (XTU) 
- Система контролируется (XLI) 
В обоих случаях свяжитесь с вашим представителем MG. 

M = 1 ■ MADBUS FAULT (ОШИБКА MADBUS ): (XLI 
300-XTU 300) Данный код появляется при 
отсутствии в системе обмена пакетами 
данных MADBUS в течение 60 с. В этом 
случае на устройстве начинает постоянно 
гореть красный светодиод. 

проверьте канал связи шины. 
- XTU 300 (Система не контролируется ) 
- XLI 300 (Система контролируется) 

■ INCOHERENT LOGIC INPUTS 
(НЕСООТВЕТСТВИЕ ЛОГИЧЕСКИХ 
ВХОДОВ) : (XTU 300) 
Данный код появляется при некорректном 
использовании логических входов 
(позиционные автоматический 
выключатель). XTU 300 посылает блок 
данных в CPI, которое отображает : 
 input I1= I2= 

inconsistent 
input-вход 
inconsistent-
несоответствующий 

E = 1 

По умолчанию, выключатель считается 
замкнутым. 

- проверьте коды самодиагностики : 
адрес 350 (код 0009 : несоответствие входов I1 = I2 = 1) 
- проверьте подключение и работу контактов. 
- если автоматический выключатель замкнут, система контролируется 
- если автоматический выключатель разомкнут, система не контролируется 

A = 1 ■ DESCRIPTOR ABSENT (ОТСУТСТВУЕТ 
ДЕСКРИПТОР) : (XTU 300) Данный код 
появляется при отсутствии дескриптора 
или при изменении PROM. 

- Система не контролируется. При наличии программного обеспечения 
установки параметров дистанционно перезагрузите дескриптор или 
свяжитесь с вашим представителем MG . 

I = 1 ■ DESCRIPTOR DISABLED 
(ДЕСКРИПТОР ОТКЛЮЧЕН) : (XTU 300) 
Данный код появляется при наличии 
ошибки CRC дескриптора. 

- установка параметров не соответствует контролируемой системе. При 
наличии программного обеспечения установки параметров дистанционно 
перезагрузите дескриптор или свяжитесь с вашим представителем MG . 

S = 1 ■ SYSTEM NOT MONITORED (СИСТЕМА НЕ 
КОНТРОЛИРУЕТСЯ): (XTU 300) Данный код 
появляется, когда часть системы не 
контролируется. 
1. причина: неисправность вводного CPI 
2. причина: несоответствующий системный 
дескриптор 

проверьте:            - присутствие устройства  
                              - связь шины 
                              - источники питания устройства 
                              - с помощью ПК, корректность параметров 
(дистанционно перезагрузите при некорректной установке параметров) 
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■ JBUS является сетью типа точка-точка 
или многоточечной. Обмен по типу 
управляющее устройство-подчиненное 
устройство (только одно управляющее 
устройство на сеть) 

■ количество подчиненных станций 
ограничено 255. В JBUS, управляющее 
устройство инициализирует диалог, 
который состоит из запроса станции 
управляющего устройства и ответа от 
станции подчиненного устройства. Все 
данные обмена имеют одинаковую 
структуру. 

■ Запросы станции управляющего 
устройства посылаются на : 
 

1 - заданную станцию подчиненного 
устройства (идентифицированного 
номером первого бита запроса) 

2 - либо посылаются на все 
подчиненные устройства (рассылка). 
Контроль рассылки должен быть с 
записью. После этого подчиненные 
устройства не отвечают 

 

 

 

Режим рассылки 

номер 
управляющего 
устройства 

область проверки 
(CRC 16) область данных 

функциональ- 
ный код 

запрос 

ответ 

 

функциональная схема поддержки передачи с помощью JBUS 

 
 
 
управляющее 
устройство 
 
 
 
 
подчиненное  
устройство 1  
 
 
 
подчиненное 
устройство  n 
 
 
 
 поддержка 
передачи 

диагностика ответа и 
ожидание следующего 
диалога ожидание ожидание ожидание 

запрос Распространение запрос 
к подчиненному устройству № к подчиненному устройству 1 

ответ 

диагностика запроса 

ответ 

контроль рассылки 

время диалог диалог диалог 

подчиненное 
устройство 

подчиненное 
устройство 

 

подчиненное 
устройство 

 

управляющее 
устройство 

подчиненное 
устройство 

подчиненное 
устройство 

 

подчиненное 
устройство 

 

управляющее 
устройство 

подчиненное 
устройство 

подчиненное 
устройство 

 

подчиненное 
устройство 

 

управляющее 
устройство 
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Протокол JBUS 

Протокол JBUS используется для 
чтения или записи одного или 
нескольких бит, одного или нескольких 
слов, содержания событий или данных 
диагностических счетчиков. 

9 функций доступны на XTU 300, XLI 300, 
или XCU10 : 

 

■ считывание n бит: функция 1 и 2 
■ считывание n слов: функция 3 и 4 
■ запись 1 бита : функция 5 
■ запись 1 слова: функция 6 
■ быстрое считывание 8 бит: функция 7 
■ считывание диагностического счетчика: функция 8 
■ считывание счетчика событий: функция 11 
■ запись n бит: функция 15 
■ запись n слов: функция 16 

■ время цикла : 200 мс (минимальное время между 
последовательными запросами) 

 

табличные области 
доступные с помощью 
функций JBUS 

■ Функции записи битов доступны 
только для областей "контроля статуса/ 
дистанционного контроля" и "контроля 
устройства". 

■ Функции записи одного бита и N 
битов доступны только для области 
дистанционного контроля области 
статуса/контроля. 

 

■ Область аналоговых данных 
доступна только для функций, 
относящихся к словам. 
■ Функции записи 1 слова и N слов 
доступны только для следующего: 
1 - часов. 

 

2 - пределов всех устройств (пределы 
тревожных и предупредительных 
сигналов) 
3 -динамической области 

пример: в приложении приведены 
примеры блоков данных JBUS для 
различных функций JBUS. 
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JBUS формирует и посылает ответ без какого-либо вмешательства пользователя 
 

контроль сообщений, 
полученных 
подчиненным 
устройством 
 
После отправки запроса управляющим 
устройством с предварительно 
заданными: 
 
■ номером подчиненного устройства 
■ функциональным кодом 
■ функциональными параметрами, 
управляющее устройство вычисляет и 
отправляет содержимое контрольного 
слова CRC16). (схема 1) 
 
После того как подчиненное устройство 
получает сообщение, оно его сохраняет, 
вычисляет CRC16 и сравнивает его с 
полученным CRC16 . 
 
Если полученное сообщение 
некорректно (CRC16 не равны), 
подчиненное устройство не отвечает. 
Если полученное сообщение корректно, 
то подчиненное устройство не может его 
обработать (некорректный адрес, 
неправильные данные...) при этом, оно 
посылает обратно сообщение об 
ошибке, в частности при инициализации 
после включения XTU 300   или XLI 300. 
Сообщение: "нет готовности 
логического контроля" 

 

данные, необходимые для запроса 
■ бит, адрес слова 
■ бит, значение слова 
■ кол-во бит 
■ кол-во слов 

1 байт 1 байт 2 байта 

запрос : номер подчиненного 
устройства (от $1 до 
$FF) 

функциональ-
ный код данные тестовое слово 

n бит 

после получения сообщения 
подчиненным устройством, 
подчиненное устройство 
считывает тестовое слово и 
принимает или отвергает 
сообщение 

данный код применяется для 
выбора доступных команд 

■ значения считанных бит или слов 
■ значения записанных бит или слов 
■ кол-во слов или бит 

ответ : номер подчиненного 
устройства (от $1 до 
$FF) 

функциональ-
ный код тестовое 

слово 
CRC 

данные 

1 байт 1 байт n байт 2 байта 

 

схема 1 подчиненное устройство 
номер подчинен. устр. управляющее 

устройство Функция 
Описание 

 

функциональ-
ный код 
полученный и 
бит SB 1 

1 байт 1 байт 2 байта 

пример: 

запрос ответ 

содержимое 
сообщения об 
ошибке 

 
 
 
 
 

номер подчиненного 
устройства (от $1 до $FF) 

 
1байт 
 
 

описание 
процедуры запроса и ответа 

код ошибки 
1 - функциональный код неизвестен 
2 - неправильный адрес 
3 - некорректные данные 
4 - автоматика не готова 

Сравнение (CRC 16) 
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JBUS CRC16  
вычислительный алгоритм 

+ = только или 
n = число бит данных 
POLY = расчетный полином 
CRC 16 = x15 + x13 + 1 
первый байт CRC16, отправленный содержит младший значащий бит (LSB) 
 

 

БАЙТ 

сдвиг вправо CRC 16 

нет передача да 

ПОЛИНОМ 

нет да 

следующий байт 

нет конец сообщения да 

КОНЕЦ 
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функции 3 или 4 
(считывание n слов) 

Кол-во считываемых слов должно быть ≤ 
125. 

■ функция 3: считывание выходных или 
внутренних слов 

■ функция 4: считывание входных слов 

пример: 
считывание слов 805 в 80A подчиненного 
устройства № 2 

 

запрос 

$1 или $2 адрес  
1й бит 
PF   pf 

номер 
подчиненного 
устройства 

$1 или $2 кол-во 
считанных 

байт 

 

запрос 

CRC 16 

MSB    LSB 

номер 
подчинен
ного 

$3 или $4 адрес 
1е слово 
MSB LSB 

 
 

1 байт 1 байт 2 байта 2 байта 2 байта 
 
ответ 

$3 или $4 значение 
1го слово 

MSB    LSB 

Значение 
слова 80A 

кол-во 
считанных 

байт 

функции 1 или 2 
(считывание n последовательных бит) 

Кол-во считываемых бит должно 
быть ≤ 2000. 

■ функция 1: считывание выходных или 
внутренних битов 

■ функция 2: считывание входных битов 

пример: 
считывание бит 4 по адресу 20 в бит 1 по 
адресу 21 подчиненного устройства №1. 

номер 
подчиненного 
устройства 

ответ 
 

1 байт 1 байт 2 байта n байт 2 байта 
 

1й 
считанный 

байт 

кол-во считываемых  
бит : 1 ≤ n ≤ 2000 

последний 
байт 

считанный 

1 байт 1 байт 1 байт n байт 2 байта 

разложение байта : 
 
 
 
 

последний отправленный бит 1й отправленный бит 
 
 
примечание: неиспользуемые биты в байте устанавливаются в ноль. 
 
 
запрос 
 
 
 
 
ответ 
 

кол-во слов 
считываемых: 1 ≤ n ≤ 95 

MSB    LSB 
 

значение 
посл. слова 
MSB    LSB 

1 байт             1 байт         1 байт         2 байта                    2 байта        2 байта 

запрос 
 
 
 
ответ 

Значение 
слова 805 

номер 
подчиненного 
устройства 
 

номер 
подчиненного 
устройства 
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функция 6 
(запись слова) 

пример: 

запись 1000 в адресное слово 810 
подчиненного устройства № 1. 

 

запрос 
 

номер  
подчиненного  
устройства 

битовый 
адрес 

значение 
бита 

1 байт 1 байт 2 байта 1 байт      1 байт 2 байта 
 
 

битовый 
адрес 

 

функция 5 
(запись бита) 

примечание: для функции 5, процедура 
ответа та же, что и для запроса. 

пример: 
задание бита 1 в 0 по адресу 21 на 
подчиненном устройстве № 2 

бит, установленный в 0: запись 0  
бит установлен в 1: запись FFH 

ответ 
 

номер  
подчиненного  
устройства 
 

значение 
бита 

примечание: если номер подчиненного устройства = 00, все подчиненные устройства 
выполняют задание без выдачи ответа. 
 

 
 
запрос / ответ 

номер  
подчиненного  
устройства 

адрес  
слова 

 

значение 
слова 

1 байт             1 байт                2 байт                   2 байта                2 байта 

запрос 

 
Поступает ответ на запрос, показывающий, что подчиненное устройство приняло к 
рассмотрению значение, содержащееся в запросе. Эта команда может быть выполнена 
при запросе. 
 
примечание: если номер подчиненного устройства = 00, все логические контроллеры 
выполняют запись без выдачи ответа. 

адрес  
слова 

 

значение 
слова 

ответ 
номер  
подчиненного  
устройства 
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 функция 7 
(быстрое считывание 8 бит) 

примечание: рассматриваемые 8-ми 
битные адреса фиксируются в 
коммутационном блоке подчиненного 
устройства при установке параметров 

 

 

 

функция 8 
(считывание диагностических счетчиков) 

Счетчики событий (или диагностические 
счетчики) назначаются для каждого 
подчиненного устройства. Всего имеется 
8 счетчиков на подчиненное устройство. 
Эти счетчики представляют собой 16 
битные слова. 

примечание: диагностический регистр 
BUS позволяет отобразить все 
расположенные напротив ошибки, т.к. 
отдельной ошибке соответствует 
отдельный бит.  

 

1 байт 1 байт 2 байта 2 байта 2 байта 

(определения сообщений см стр. 85) 

считывание следующих данных: 
■ процедур, полученных без ошибок CRC (CPT 1) 
■ процедур, полученных с ошибками CRC (CPT 2) 
■ количество ответов исключения (CPT 3) 
■ процедуры, посланные на станцию (CPT 4)  
( кроме рассылки) 
■ получен запрос рассылки (CPT 5) 
■ ответ NAQ (CPT 6) 
■ ответ: контроллер не готов (CPT 7) 
символы не обработаны (CPT 8) 

номер 
подчиненного 
устройства 

номер  
подчиненного  
устройства 

1 байт             1 байт                2 байт   

запрос 

ответ 

1 байт             1 байт                1 байт                           2 байт   

функциональный 
код 

запрос / ответ 

данные 

при запросе, 
XXXX равно 00 00 при 
ответе,  
XXXX представляет 
содержание  
соответствующего 
счетчика. 
 

Описание диагностического регистра логического контроллера 
(ответ подчиненного устройства в соответствии с функцией 8, под кодом 02) 
 
Поле блока данных ответа содержит 16 битное слово, отображающее состояние 
подчиненного логического контроллера. 

свободно 
F = 1 : END - INIT - PHASE  (КОНЕЦ-ФАЗА-ИНИЦИАЛИЗАЦИИ) 
 
свободно 
E = 1 : INCOHERENT LOGIC INPUT (НЕСООТВЕТСТВИЕ ЛОГИЧЕСКОГО 
ВХОДА)  
C = 1 : JBUS - CRC - FAULT (JBUS - CRC - ОШИБКА) 
 

R = 1 : RAM FAULT (ОШИБКА RAM)  
 

A = 1 : DESCRIPTOR ABSENT (ОТСУТСТВИЕ ДЕСКРИПТОРА ) 
 

I = 1 : DESCRIPTOR- DISENABLED (ДЕСКРИПТОР– ОТКЛЮЧЕН) 
 

M = 1 : MADBUS FAULT (ОШИБКА MADBUS)  
S = 1 : PART OF SYSTEM NOT MONITORED (ЧАСТЬ СИСТЕМЫ НЕ 
КОНТРОЛИРУЕТСЯ) 
 

номер  
подчиненного  
устройства 



приложение 
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функция 11 
(считывание счетчиков 
событий) 

 

■ Каждое подчиненное устройство имеет счетчик событий 
■ Управляющее устройство также имеет счетчик событий 
■ Счетчик событий увеличивает свои показания каждый раз при получении процедуры и 
воспринимается подчиненным устройством за исключением показаний счетчика: 
функция 11. Точная команда рассылки увеличивает показание счетчика. Если 
подчиненное устройство посылает обратно ответ исключения, счетчик не увеличивает 
показание. Данный счетчик используется для получения данных от управляющего 
устройства о корректном восприятии команды подчиненным устройством (увеличение 
показаний счетчика событий) или некорректном (счетчик не увеличивает показания). 
■ Считывание этих различных параметров позволяет выполнять диагностику диалога 
между управляющим и подчиненным устройствами. Если показания счетчика 
управляющего устройства = показания счетчика подчиненного устройства, команда, 
посланная управляющим устройством была выполнена. 
Если показания счетчика управляющего устройства = показания счетчика подчиненного 
устройства +1, команда, посланная управляющим устройством была не выполнена. 

 
 
 

 

функция 15 
(запись n последовательных бит) 

примечание: если номер подчиненного 
устройства = 0, все логические 
контроллеры выполняют запись с 
выдачей ответа. 

пример: 
задание бита 0 и 1 в 0 по адресу 20 на 
подчиненном устройстве № 3 

 
1 байт 1 байт 2 байта 2 байта 2 байта 

 
 
1 байт 1 байт 2 байта 2 байта 2 байта 

 
 
запрос 
 
 
 
ответ 

1й байт n байт 

1й бит 
байта n 

последний 
бит байта n 

1й бит  
1й байт 

последний бит 
1го байта 

кол-во 
принудительных 

бит 

значение 
принудительных 

бит 
 

1 байт             1 байт   2 байта      2 байта     1 байт n байт 2 байта 

номер  
подчиненного  
устройства 

запрос 

ответ 
номер  
подчиненного  
устройства 

номер  
подчиненного  
устройства 

запрос 
адрес 
1ый бит 

принудительный 

количество 
принуди-

тельных бит 

количество 
принуди-

тельных байт 

ответ 
номер  
подчиненного  
устройства 

содержание счетчика 
подчиненного 
устройства 

 

адрес 1го 
принудительного 

бита 
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 функция 16 
(запись n последовательных слов) 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         1 байт        1 байт     2 байта      2 байта      1 байт             n байт             2 байта 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

примечание: если номер 
подчиненного устройства = 0, все 
логические контроллеры выполняют 
запись с выдачей ответа. 

 
 
пример: 
принудительная запись слов 0800 в 0803 
на подчиненном устройстве № 1 

(800) = 0001 
(801) = 0010 
(802) = 0100 
(803) = 1000 

   1е слово          2е слово             3е слово         4е слово 
 

ответ 

запрос 
N° 
подчиненного 
устройства 

адрес1го 
принудительн
ого слова 

количество 
принудительных 

слов 
кол-во 
байт n 

значение 
принудительного 

слова 

последнее 
принудительное 
слово 

1е принудительное 
слово 

ответ 
адрес 
1го принудительного 
слова 

кол-во 
принудительных слов 
 

1 байт             1 байт              2 байта                  2 байта                   2 байта 

запрос 

НОМЕР 
подчиненного 
устройства 
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■ пример1 : 

расчет предела: 14 (шестнадцатеричное число в этом случае). 
 
$14 = 20 десятичное 
Td = 20 x 0,1 103 = 2 кОм 

 
 
■ пример2 : 
 
считывание емкости заземления (адреса от 
$01C4 до $01C7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

расчет емкости: $32 (шестнадцатеричное число в этом случае). 

$32 = 50 десятичное 
C = 50 x 0,1 10-6 = 5 мкФ 

 

■ пример3 : 
 
дистанционный контроль (адреса от 
$0050 до $0052). 
 
дистанционный тестовый запрос CPI 
XM13. Использование функции записи 
бита / 5. 

 

ЗАПРОС 
номер подчиненного устройства на CPI (стр.53) 
функциональный код 
табличный адрес, содержащий ошибку XM11 
значение предела 
считанное одно слово 

функциональный код 
кол-во считанных октетов 
значение предела ошибки (0,1кОм/ ед). 

XLI 
номер 
подчиненного 
устройства 

ОТВЕТ 
 
XLI 
номер 
подчиненного 
устройства 

 

 
Считывание предельной ошибки CPI (XM11). 
 
Использование N функций считывания слов 
(3 или 4) 

значение емкости (0,1 мкФ / ед) 

C = 5 мкФ 

супервизор 

Использование N функций считывания слов 
(3 или 4) 

ЗАПРОС 

ОТВЕТ 
номер 
подчиненного 
устройства 

 

номер 
подчиненного 
устройства 

 

ЗАПРОС 

ОТВЕТ 
номер 
подчиненного 
устройства 

 

номер 
подчиненного 
устройства 

 

адрес слова 
восьмой бит слова $0050 

супервизор 

дистанционный 
тестовый запрос 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERLIN GERIN 
38050 Grenoble cedex 
Франция 
tél. 76 57 60 60 
télex : merge 320842 F 

 

En raison de l'évolution des normes et du matériels, les 
caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce 
document ne nous engagent qu'après confirmation par nos 
services. 
В связи с тем, что стандарты, технические 
характеристики и конструкция периодически 
подвергаются изменениям, просим запрашивать 
подтверждение информации, приведенной в данном 
издании. 

  Исполнение : Straboni Ph. дата: 99-08 


