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Многофункциональный
Беспроводной
Контроллер
Патентом РФ № 81359 от 14 ноября 2008 года.

защищен

Воспроизведение
(изготовление,
копирование)
любыми
способами
Многофункционального Беспроводного Контроллера как в целом, так и по
составляющим (конструктивным, аппаратным и программным частям) запрещено.
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Распространение, ввоз, предложение к продаже, продажа или иное введение в
хозяйственный оборот или хранение с этой целью неправомерно изготовленных
Многофункциональных Беспроводных Контроллеров запрещено.
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1 Введение
Настоящий паспорт и руководство по эксплуатации содержат
технические данные, описание устройства и принцип работы, а также
сведения,
необходимые
для
правильной
эксплуатации
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО БЕСПРОВОДНОГО КОНТРОЛЛЕРА
(далее - МБК).
В связи с постоянной работой над усовершенствованием прибора в
конструкции МБК возможны некоторые непринципиальные отличия от
настоящего описания.
2

Перечень принятых сокращений
ПК
GPRS
GSM
ПИД
ГВС
КЗР
ТПС

3

Персональный компьютер
General Packet Radio Service – основной пакетный радиосервис
Global System for Mobile Communication – глобальная
система мобильной связи
Потенциально-интегрально-дифференциальный
закон
регулирования
Система горячего водоснабжения
Клапан запорно-регулирущий
Термопреобразователь сопротивления

Назначение и общие сведения

МБК обеспечивает сбор данных с удаленных объектов,
дистанционный (из диспетчерского пункта) контроль состояния
объектов и выполняет функции управления технологическим
оборудованием объектов. МБК устанавливается непосредственно на
технологическом объекте. На базе МБК реализованы «Беспроводная
автоматизированная система дистанционного контроля, измерения,
регистрации
и
управления»
и
«Система
диспетчеризации
хозяйственных объектов». Схемы возможной реализации Системы на
базе МБК представлены в Приложении 4. Реализация беспроводного
обмена информацией МБК с диспетчерским пунктом осуществляется
по каналам сотовой связи в сетях GSM по схеме: МБК - Сотовый
оператор – Интернет - Удаленный сервер - ПК на диспетчерском пункте
и обратно, используя режим GPRS, стандартизованную технологию
пакетной передачи данных. В частном случае можно использовать
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сокращенную схему: МБК - Сотовый оператор – Интернет - ПК на
диспетчерском пункте и обратно.
МБК предназначен для работы в непрерывном, круглосуточном
режиме и поддерживает надежную, устойчивую связь с диспетчерским
пунктом.
Выпускается ряд моделей МБК, представленных в Приложении 2.
Отличительные особенности моделей приведены в Приложении 1.
Поставка конкретной модели оговаривается при заказе.
4

Функции Системы
Система обеспечивает следующие функции:
1) Автоматизация низовых объектов с решением проблем
«последней мили»1.
2) Управление технологическими процессами в автоматическом
режиме и в режиме дистанционного контроля и управления.
3) Визуализацию технологического процесса в цифровом,
графическом и табличном видах.
4) Визуализацию параметров оборудования – сигналы контроля,
управления и аварии.
5) Контроль выхода значений параметров за технологические и
аварийные пределы в автономном режиме и аварийное
отключение оборудования.
6) Немедленная передача на диспетчерский пункт событий
охранной, пожарной и аварийной ситуации.
7) Опрос, регистрация и архивирование технологических
параметров в режиме реального времени в базе данных
Системы.
8) Регистрация и архивирование в базе данных процессов
технологических объектов.
9) Защита от сбоев в работе аппаратного и программного
обеспечения.
10) Контроль и регулирование температуры в системе отопления
и горячего водоснабжения (ГВС) с использованием закона
ПИД-регулирования.

Последняя миля — канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом
доступа провайдера (оператора связи). Проблема "последней мили" заключается в выборе
способа организации абонентского подключения (доступа) к сети и выборе соответствующего
оборудования.
1
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Технические характеристики

Диапазоны, МГц
GPRS
Меры обеспечения достоверности

GSM/GPRS 850/900/1800/1900
Класс 10
• Адресность
пакета
информации,
• Контроль целостности данных
в пакете (контрольная сумма),
• Подтверждение о получении
пакета информации
Интерфейс RS-485, бит/с
до 115200
Интерфейс RS-232, бит/с
до 115200
Типы подключаемых приборов ВКТ-7, ВКТ-5, СТД, ВТД, ТСРВучета*
024, ТСРВ-026, ТВ-7, АЛИОН-1,
ПТН-3, МЕРКУРИЙ-230
Каналы управления вкл/выкл, шт. до 4
Программируемые
аналоговые
каналы ввода, шт.
7 (+6-опционально)
Программируемые
дискретные
каналы ввода, шт.
8
Дистанционное обновление ПО
Опционально
Дистанционное конфигурирование
параметров по сети Интернет
есть
Напряжение питания, В
~220, 50 - 60 Гц
Средний потребляемый ток, мА
360
Импульсный потребляемый ток, А 1,4
Диапазон рабочей температуры
-40°С .. +65°С
Температура
длительного
хранения
+5°С .. +30°С
Функция заряда аккумулятора
Литий-ионный 3,7В, 1100 мА/час
Габариты, мм
171х121х55 (либо 160х80х55)
Масса не более, кг
0,8
Средний срок службы, лет
10
Тип антенны
Выбирается в зависимости от
условий эксплуатации
*Список подключаемых приборов постоянно увеличивается.
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Параметры входов МБК

6.1. Аналоговые входы (А1-А7)
Количество, шт
7
Количество разрядов АЦП
10
Пределы допускаемой приведенной погрешности
в рабочем диапазоне температур (без учета
погрешности датчиков), %
0,1
Входное сопротивление при измерении токовых
сигналов в диапазоне от 0 до +20,00 мА, Ом
125,0 (0,1%)
Для измерения сигналов токовых датчиков в диапазонах:
− от 0 до +5,00 мА (с использованием резисторов 499 Ом 0,1%),
− от 0 до +20,00 мА (с использованием резисторов 125 Ом 0,1%),
− от 0 до +100 А (с использованием преобразователя ПТН-3),
− от 0 до +2,50 В
входы А1, А2, А3 программируются согласно таблице, приведенной в
Руководстве пользователя ПО.
Входы А4, А5, А6, А7 используются для измерения сигналов токовых
датчиков только в диапазонах:
− от 0 до +20,00 мА,
− от +4,00 до +20,00 мА
и оснащены внутренним входным сопротивлением 125 Ом 0,1%.
6.2 Аналоговые входы для измерения температур (t1-t6)
(опционально)
Количество каналов термометров сопротивлений, шт.6
Количество разрядов АЦП
16
Диапазон контроля температуры, °С
-50,0 … +200,0
Разрешающая способность, °С
0,03
Пределы допускаемой приведенной погрешности в
рабочем диапазоне температур (без учета
погрешности датчиков), %
±0,015
Тип входных ТПС
ТСМ, ТСП
Время цикла опроса датчиков температуры, с
6
Управляемые МБК исполнительные механизмы
КЗР контура
отопления и ГВС
8
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6.3. Программируемые дискретные входы (Д1-Д8)
Количество, шт
8
Гальваническая изоляция
Поканальная, оптоизоляция
Напряжение изоляции вх/вых., кВ 1,5
Тип подключаемого датчика
«сухой
контакт»,
открытый
коллектор
Питание контакта
от МБК, +5 В
Входной ток, мА
до 5
6.3.1. Счетно-импульсные входы
Входы Д1, Д2, Д3, Д4 можно программировать как счетноимпульсные входы.
Количество, шт
4
Минимальная
длительность
импульсов по счетному входу, мс
1
6.3.2. Частотные входы
Входы Д1, Д2 можно программировать как частотные входы
Количество, шт
2
Диапазон измеряемой частоты по
входу, Гц
0,05-700
Предельная
допускаемая
абсолютная
погрешность
измерения частоты, %
0,05
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Дискретные выходы МБК

Количество, шт
Коммутируемое напряжение, В
Коммутируемый ток, А
Напряжение изоляции вх/вых., кВ
Тип коммутирующего устройства
Время срабатывания, мс

До 4
До ~220
До 5
1,5
Реле с перекидным
замкнутым контактом
не более 8

нормально-
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Интерфейсы

Последовательные интерфейсы RS-232C и RS-485 используются для
связи с внешними устройствами.
8.1. Характеристики интерфейса RS-232C
Гальваническая изоляция
Оптоизоляция
Длина интерфейсного кабеля, м
До 50
Количество проводов в кабеле
4
Скорость обмена, Кбит/с
2,400÷115,200
Скорость по умолчанию, Кбит/с
9,6
Количество бит данных
8
Количество стартовых бит
1
Количество стоповых бит
1
Контроль четности
нет
Протокол передачи данных
Протокол подключаемого прибора
Интерфейс RS-232C используется для подключения различных
типов приборов учета, установленных на объектах и имеющих
интерфейс RS-232, например для подключения вычислителей
количества теплоты, электросчетчиков и т.д.
8.2. Характеристики интерфейса RS-485
Гальваническая изоляция
Трансформатор
Длина интерфейсного
экранированного кабеля, м
до 1200
Количество проводов в кабеле
2
Защита входа/выхода от
высоковольтных помех
да
Скорость обмена, Кбит/с
2,400÷115,200
Скорость по умолчанию, Кбит/с
115,200
Количество бит данных
8
Количество стартовых бит
1
Количество стоповых бит
1
Контроль четности
нет
Количество подключаемых
приборов
до 254
Протокол передачи данных
Протокол подключаемого прибора
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Интерфейс RS-485 используется для подключения различных типов
приборов учета, контроля и управления, установленных на объектах и
имеющих интерфейс RS-485.
9

Канал беспроводной связи

Основное назначение беспроводной радиосвязи - это реализация
обмена информацией между МБК и сервером или МБК и компьютером,
установленном на диспетчерском пункте.
Реализация беспроводного обмена информацией в МБК
осуществляется в сетях GSM. МБК снабжен встроенным стеком TCP/IP,
который включает все протоколы связи, необходимые для работы в сети
Интернет. Поддерживает от 8 до 32 одновременно открытых сокетов.
Для доступа в Интернет МБК использует стандартизованную
технологию пакетной передачи данных, которая позволяет использовать
оконечные устройства мобильной связи.
Для реализации надежной радиосвязи «МБК - Диспетчерский пункт»
МБК снабжен двумя SIM-картами, наличие которых позволяет
попеременно использовать двух разных независимых операторов
сотовой связи. В случае сбоя по техническим причинам подключенного
в данный момент сотового оператора МБК автоматически
переключается на вторую SIM-карту. Выявление моментов сбоя
сотового оператора по техническим причинам производится по
уникальному алгоритму. В случае кратковременного срыва связи
центральный процессор МБК восстанавливает сеанс связи согласно
заложенному алгоритму вплоть до полной перезагрузки GSM/GPRS
модуля. Если выявляется, что радиосвязь отсутствует по техническим
причинам, то в этом случае МБК переходит к другому сотовому
оператору, используя вторую SIM-карту. Благодаря наличию такого
режима у МБК отсутствуют случаи полного «зависания».
Абонентская плата в месяц составляет от 6 до 20 рублей в
зависимости от тарифного плана и сотового оператора.
10 Устройство и принцип работы
Система, построенная на основе МБК, представляет собой
распределенную
двухуровневую
информационно-измерительную
систему, состоящую из центрального сервера и Многофункциональных
Беспроводных Контроллеров, связанных между собой с помощью сети
11
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Интернет с использованием стандартизованной технологии пакетной
передачи данных.
10.1. Нижний уровень – МБК
МБК преобразует входные сигналы от датчиков, контролирует
работоспособность исполнительных механизмов, определяет аварийные
ситуации, включает/выключает оборудование, поддерживает протокол
обмена с внешним устройством по интерфейсу RS-485 и RS-232C, и
обеспечивает связь с центральным компьютером на диспетчерском
пункте (сервером). Обмен данными МБК с центральным сервером
осуществляется с помощью специального программного обеспечения
(подробно см. Руководство пользователя для ПО).
10.2. Верхний уровень – центральный сервер системы или
компьютер на диспетчерском пункте
Состоит из индустриального компьютера со специальным
программным обеспечением, которое обеспечивает настройку и
эксплуатацию МБК. Программное обеспечение адаптируется под
требования заказчика.
Полученные данные сохраняются в базе данных на центральном
сервере или ПК на диспетчерском пункте. Пользователь-клиент в любое
время может получить необходимую информацию по любому объекту
за любой промежуток времени, в любом виде: в виде таблиц, готовых
отчетов, в виде графиков. Кроме этого реализована возможность
оперативных запросов на удаленный объект в режиме реального
времени для управления объектом или для получения оперативной
информации.
11 Конструкция МБК
Многофункциональный Беспроводной Контроллер выполнен в виде
законченного блока в пластмассовом корпусе со съемной верхней
крышкой. При этом из основания выступают четыре ушка для
установки на монтажной плоскости. Кабельные вводы (гермовводы)
питания и релейных выходов и разъемы цепей датчиков, интерфейсов
RS-232C и RS-485 расположены на нижней части основания корпуса.
Выносная высокочастотная антенна крепится в правой верхней части
корпуса. Тип антенны выбирается в зависимости от условий
12
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эксплуатации. Внутри корпуса расположен основной электронный
модуль, закрепленный на основании корпуса четырьмя винтами.
Предусмотрена возможность установки дополнительной платы
(согласно конфигурации) с литий-ионной батареей для резервного
питания с номинальным напряжением 3,7 В и номинальной емкостью
1,1 А/ч с собственным автоматическим обогревателем.
12 Подготовка МБК к работе
12.1. Порядок установки и крепления
После распаковки МБК в сухом отапливаемом помещении следует
выдержать 24 часа.
Проверить комплектность поставки согласно разделу 20 паспорта и
убедиться в отсутствии механических повреждений.
Место установки не должно быть вблизи силовых кабелей,
электрощитов, сварочных аппаратов и т.п.
На выбранной поверхности производится крепление МБК при
помощи четырех винтов согласно диаметру отверстия крепежных ушек.
12.2. Подключение внешних цепей
12.2.1. Общие требования
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ПРИМЕНЕНИЕ
ДАТЧИКОВ,
ВЫХОД КОТОРЫХ СВЯЗАН ЭЛЕКТРИЧЕСКИ С
КОРПУСОМ (ЗЕМЛЕЙ)!
Диаметр кабеля, пропускаемого через гермоввод, должен быть 4-7
мм. Сечение проводников, подключаемых к клеммникам, должно быть
0,07-1 мм².
Допускается иметь внешние переходные колодки для линий связи,
предусматривающие защиту от механических повреждений, попадания
влаги, пыли и от посторонних людей без специального допуска.
При наличии силовых проводников, расположенных на расстоянии
менее 2 м от МБК, с индуктивной нагрузкой до 1 А (трансформаторы,
сварочные аппараты, двигатели) и прочие источники электромагнитных
помех, линии связи с датчиками рекомендуется выполнять
экранированными кабелями, либо прокладывать в металлических
трубках или металлорукавах, при этом можно применять общий кабель
для сигнальных линий связи.
13
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Следует применять экранированные кабели, имеющие изоляцию
поверх экрана, так как запрещается присоединение экранов к любым
посторонним цепям, включая заземления и зануления.
После установки и закрепления корпуса МБК в месте эксплуатации
соединить его с заземляющим контуром.
12.2.2. Подключение счетно-импульсных и дискретных входов
Восемь дискретных каналов используются для приема дискретных
сигналов от пассивных датчиков (геркон, сухой контакт или с открытым
коллектором) и активных датчиков типа ТТЛ «включен/выключен» для
подключения датчиков охранной сигнализации и контроля работы
оборудования.
Эти 8 каналов также можно использовать в комбинированном
режиме согласно поставленной задаче.
Первые 2 канала могут использоваться для измерения частоты и
одновременно подсчета количества импульсов. При подключении к
этим входам датчиков с частотными выходами, например, датчика
расхода жидкости типа ВЭПС, ПРАМЕР или ПРЭМ, можно реализовать
двухканальный расходомер для измерения как мгновенного, так и
интегрального значения расхода жидкости для некоммерческого учета
и анализа расхода потребляемой жидкости (воды).
Первые 4 канала могут использоваться для подсчета количества
взвешенных импульсов.
К счетно-импульсным и дискретным входам МБК могут
подключаться устройства с питанием их выходов от МБК (пассивный
тип) или от собственного источника (активный тип).
Дискретные и частотные датчики к МБК подключаются
двухжильным кабелем длиной до 300 м и сечением жилы не менее 0,07
мм².
МБК
ЦЕПЬ

+V

+5V
ВХОД

ТТЛ

Активный выход
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Пассивный выход

+5V
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Датчики пожарной сигнализации подключаются к дискретным
входам МБК согласно схеме, показанной ниже. Датчики пожарной
сигнализации используют внешний блок питания +12В, 0,5А.
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+12B, 0,5A

2
4

1

УС - 02

5

3

6
7

ИП212 - 41М

ИП212 - 41М

5

3
2
4

8

1

5

3

6

2

7

4

8

1

УС - 02

ИП212 - 41М

УС - 02

GND

6
7
8

+Dn
GND

Группу датчиков (до 10 шт.) можно подключить к одному
дискретному входу (Dn), соблюдая полярность, так, как показано на
рисунке.
12.2.3. Подключение аналоговых датчиков с нормированными
выходами 4-20 мА с использованием внешнего источника питания
Аналоговые датчики с нормированными выходами 4-20 мА к МБК
подключаются двухжильным кабелем длиной до 300 м и сечением
жилы не менее 0,07 мм² с использованием внешнего источника питания.
Схема подключения датчиков с нормированными выходами 4-20 мА
показана ниже:
МБК
-

Iвх.

КОНТ

ЦЕПЬ
ВХОД

+
Uдат

ОБЩ.

12.2.4. Подключение аналоговых датчиков для измерения токов
0-100 А
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Использование преобразователя тока в напряжение с тремя
гальванически развязанными датчиками тока на эффекте Холла (ПТН-3)
позволяет измерять силу постоянного и переменного тока до +100 А по
трем каналам одновременно. В частности, можно измерять токи трех
фаз электродвигателя насоса скважины и другого подобного
оборудования. Для этого опционально поставляется преобразователь
тока в напряжение (ПТН-3) с блоком датчиков тока на эффекте Холла.
Выходы ПТН-3 подключаются к 1, 2 и 3 аналоговым каналам МБК (А1,
А2, А3).
Варианты подключения и функциональные возможности ПТН-3
подробно описаны в техническом описании ПТН-3.
Схема подключения трех датчиков тока на эффекте Холла показана
ниже:

I1

КОНТ

ПТН

ЦЕПЬ

МБК

ВХОД
ОБЩ.

I2

КОНТ

ЦЕПЬ
ВХОД
ОБЩ.

I3
КОНТ

ЦЕПЬ
ВХОД
ОБЩ.

~220 V

I1 – Фаза A, I2 – Фаза B, I3 – Фаза C.
12.2.5. Подключение датчиков давления
Датчики давления подключаются двухжильным кабелем длиной до
300 м и сечением жилы не менее 0,07 мм².
Рекомендуемая схема подключения датчиков давления показана
ниже:
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КОНТ

+

P

ЦЕПЬ
ВХОД
ОБЩ.

+

P

ВХОД
ОБЩ.

МБК
+

БП

Для питания двухпроводных датчиков давления рекомендуется
применение одного блока питания.
ВНИМАНИЕ!

1) ДЛЯ ПИТАНИЯ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ВНЕШНИЙ
БЛОК
ПИТАНИЯ!
2) ЗАПАРАЛЛЕЛИВАНИЕ
КАНАЛОВ
ИЗМЕРЕНИЯ
ДАВЛЕНИЯ
НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ!

12.2.6. Подключение дискретных выходов к цепям управления
Независимые гальванически развязанные выходные дискретные
каналы предназначены для дистанционного управления внешними
объектами, коммутируемый ток которых лежит в диапазоне от 0 до 5 А,
а также обладают широким диапазоном коммутируемых напряжений от
0,001 В до 220 В.
Объекты управления могут подключаться как двухжильным
кабелем, так и трехжильным кабелем длиной до 500 м.
Рекомендуемая схема подключения цепи управления внешними
объектами показана ниже:
КОНТ

ЦЕПЬ

МБК

К1
К2
К3
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13 Ввод в эксплуатацию
13.1. Порядок ввода в эксплуатацию
Перед эксплуатацией МБК в него необходимо установить SIMкарты. Выбирается режим работы МБК: с одной SIM-картой или с
двумя SIM-картами. При выборе режима с одной SIM-картой (режим по
умолчанию) SIM-карта устанавливается в левый держатель. Режим
МБК устанавливается при помощи специального программного
обеспечения, поставляемого с МБК. О руководстве по настройке МБК
см. п.13.2.
SIM-карты должны поддерживать функции GPRS (необходимо
проверить подключение этой услуги у оператора сотовой связи), также
должна быть подключена услуга приема SMS-сообщений. Необходимо
отключить ввод PIN-кода, для чего вставить SIM-карту в GSM-телефон
и, используя меню телефона, отключить ввод PIN-кода. Рекомендуется
установить транслитеризацию SIM-карты (латинский) при помощи
соответствующего USSD-запроса для возможности получения баланса
на ПК через программное обеспечение. Рекомендуется также
подключить
услугу,
предоставляемую
сотовым
оператором,
позволяющую управлять SIM-картой через Интернет, чтобы можно
было получать информацию о состоянии баланса SIM-карты и
самостоятельно управлять настройками услуг, например, вносить
платежи, заказывать подробную детализацию и ежемесячные счета,
менять тарифный план, приостанавливать и возобновлять обслуживание
и т.д.
Подготовленные таким образом SIM-карты установить в МБК,
соблюдая предосторожность, чтобы не повредить их.
ВНИМАНИЕ!

ВСЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ
ТОЛЬКО
ПРИ
ОТКЛЮЧЕННОМ
СЕТЕВОМ
ПИТАНИИ!
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Открыть крышку МБК, отвинтив 4 крепежных винта. Открыть
держатель SIM-карты, для чего сдвинуть крышку держателя за вырез в
крышке держателя влево до щелчка. Крышка слегка приподнимется.
Опрокинуть крышку держателя влево до конца (см. рисунок) и
вставить в пазы крышки SIM-карту, соблюдая метку в виде скошенного
угла (скошенный угол должен быть направлен вверх) так, чтобы
золоченые контакты SIM-карты легли на золоченые металлические
контакты держателя. Аккуратно опустить держатель в исходное
положение и, слегка прижав, сдвинуть крышку с установленной картой
за вырез в крышке вправо до щелчка.
ВНИМАНИЕ!

Эту операцию производить аккуратно, не прикладывая
усилий во избежание поломки хрупкого держателя
SIM-карты!

Закрыть крышку МБК, при этом следить, чтобы из пазов крышки не
выскочила уплотнительная резинка. Завинтить 4 крепежных винта,
избегая перекоса крышки.
Прежде чем приступить к монтажу МБК по месту установки,
необходимо выполнить настройку МБК при помощи специального
программного обеспечения, поставляемого с МБК — см. п.13.2.
После настройки приступить к монтажу МБК по месту установки.
После монтажа убедиться в правильности подключения кабелей
линий связи с датчиками в соответствии со схемой подключения.
Проверить, подключен ли разъем последовательного интерфейса RS232С или RS-485, если используется один из этих (или оба)
последовательных интерфейсов в данной конфигурации.
Проверить, подключена ли антенна.
Если
все
вышеперечисленные
пункты
выполнены,
то,
предварительно поставив сервер или персональный компьютер на
диспетчерском пункте на «прослушивание» (загрузить программное
обеспечение Системы), включить сетевое питание МБК. Примерно
через 30 секунд или немного более произойдет соединение МБК с
сервером, что будет подтверждено полученной на сервер информацией
от МБК.
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13.2. Порядок настройки МБК
Настройка МБК позволяет выполнить следующие операции:
1. задать количество используемых SIM-карт: 1 или 2;
2. задать номера SIM-карт и настройки SIM-карт операторов
сотовой связи, не включенных в список основных операторов
(настройки основных операторов сотовой связи уже заданы —
МегаФон, МТС, Билайн, Ул.GSM, СМАРТС, НСС, Теле2);
3. прописать статический «реальный» IP-адрес и номер порта
сервера или персонального компьютера диспетчерского пункта,
который выполняет функцию сервера;
4. задать интервал обмена МБК с сервером - от 1 до 5 минут (по
умолчанию 5 минут). Через каждые 5 минут МБК передает на
сервер всю измеренную информацию, включая охранную
сигнализацию и состояние МБК — температуру внутри корпуса
МБК, уровень сигнала в %, номер активной SIM-карты и
название подключенного оператора сотовой связи;
5. задать время «спячки» МБК от 7 до 30 минут (по умолчанию 15
минут) — время, в течение которого МБК не пытается
соединяться с сервером в случае временного отсутствия
интернет на сервере, при этом время «спячки» можно прервать
дозвоном на номер(а) SIM-карты МБК. МБК моментально
выходит из этого режима при срабатывании любого аварийного
сигнала, соединяется с сервером и передает аварийную
информацию.
6. запрограммировать 4 входных дискретных канала;
7. запрограммировать 3 входных аналоговых канала;
8. разрешить периодическую передачу на сервер в соответствии с
заданным интервалом обмена измеренных и накопленных
значений всех запрограммированных входных каналов;
9. записать уставки для электродвигателя (предел превышения
допустимого тока и предельное значение перекоса фаз в %) в
случае измерения трех фаз токов двигателя. Управление этим
двигателем (включение/выключение) осуществляется первым
выходным дискретным каналом — Реле1;
10. записать номера телефонов уполномоченных лиц, на которые
МБК осуществляет дозвон в случае пропадания интернет
(телефон №1) и пропадания сетевого питания объекта (телефон
№2);
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11. разрешить дозвон на телефон №1, указанный в п.10;
12. разрешить дозвон на телефон №2, указанный в п.10.
Настройка МБК выполняется при помощи специального
программного обеспечения, поставляемого с МБК. Для настройки МБК
подключается к COM-порту ПК при помощи интерфейсного кабеля,
распайка которого представлена в Приложении 3б.
Руководство по настройке представлено на CD, поставляемом с
МБК.
13.2. Порядок изменения IP-адреса сервера
При необходимости изменить уже прописанный IP-адрес в МБК, не
демонтируя МБК с места установки, служба поддержки сервера
осуществляет это самостоятельно.
В случае, если произошло изменение IP-адреса, а служба поддержки
не смогла заменить его, например, в случае форс-мажорной ситуации на
сервере, то можно воспользоваться функцией SMS-сервиса, не
демонтируя МБК с места установки.
Для этого:
поставить сервер (ПК) на «прослушивание» МБК;
включить сетевое питание, если оно было выключено;
подождать 2 минуты, чтобы МБК вошел в нормальный рабочий
режим;
отправить SMS-сообщение на номер активной SIM-карты МБК в
точности следующего содержания:
***ZZZZZZ«XXX.XXX.XXX.XXX»,PPPPP
где
ZZZZZZ – пароль, предоставляемый производителем,
XXX.XXX.XXX.XXX - IP-адрес сервера без незначащих нулей,
PPPPP
- номер порта без незначащих нулей.
Примерно через 30 секунд произойдет соединение МБК с сервером
(ПК).
Если соединение не произошло, значит, SMS-сообщение набрано с
ошибкой или не дошло. Операцию отправки SMS-сообщения следует
повторить.
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14 Работа МБК
Работа МБК заключается:
- в преобразовании входных сигналов, поступающих от всех
подключенных датчиков к аналоговым и дискретным входам, в
показания соответствующих физических величин, обработке и передаче
их на диспетчерский пункт по запросу оператора или самостоятельно
согласно интервалу обмена;
- в обработке всех нештатных ситуаций, в том числе сигналов,
поступающих от датчиков охранной сигнализации при их
срабатывании, с немедленной передачей этой информации на
диспетчерский пункт;
- в обмене информацией со всеми приборами, подключенными к
интерфейсам RS-232 и/или RS-485;
- в дистанционном управлении объектами по команде от
диспетчерского пункта;
- в измерении токов большой величины, до 100 А, с использованием
специально разработанных для МБК преобразователей тока в
напряжение с гальванической изоляцией (ПТН-3). Такими
дополнительными функциями обладают 3 аналоговых канала. Эти же
каналы программируются для измерения напряжения и тока с
диапазонами от 0 до 2,50 В, от 0 до 5,00 мА, от 0 до 20 мА.
Одной из привлекательных функций МБК является возможность
расширения количества и типа каналов, путем подключения
дополнительных приборов к интерфейсу RS-485. Например, подключив
к интерфейсу RS-485 Регистратор токовых сигналов «АЛИОН-1»,
включенный в Государственный реестр средств измерений под номером
RU.C.34.004.A № 17616/2, можно добавить еще 12 каналов следующего
типа:
- 4 канала для измерения температуры с использованием
термопреобразователей сопротивлений типа НСХ 50П, 100П, 500П;
- 1 канал для измерения температуры в широком диапазоне при
помощи термопар по спецзаказу;
- 4 токовых канала для измерения токов в диапазонах: 0÷5 мА, 0÷20
мА и 4÷20 мА;
- 2 счетно-импульсных и дискретных канала;
- 1 последовательный интерфейс RS-232 для подключения
дополнительного прибора с соответствующим интерфейсом.
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МБК и Регистратор токовых сигналов «АЛИОН-1» полностью
адаптированы для совместной работы.
Одной из основных функций МБК является обеспечение надежной
связи с диспетчерским пунктом, исключая случаи полного «зависания».
Наличие режима постоянного контроля состояния связи обеспечивает
устойчивость связи МБК в течение всего времени эксплуатации. В
случае отсутствия или временного срыва связи центральный процессор
МБК моментально приступает к восстановлению сеанса связи,
используя все программно заложенные способы восстановления сеанса
связи, вплоть до полной перезагрузки GSM/GPRS модуля.
В случае невозможности восстановления связи МБК самостоятельно
переключается на другого сотового оператора при наличии 2 SIM-карт.
Для обеспечения надежной работы в полевых условиях, где
температура окружающей среды может достигать -40°С, МБК оснащен
датчиком температуры для измерения температуры внутри корпуса
МБК и собственным автоматическим обогревателем. Если температура
внутри корпуса опускается ниже +2°С, обогреватель автоматически
включается, а при повышении температуры выше +2°С, - выключается.
Температура внутри корпуса должна поддерживаться для возможности
зарядки литий-ионного аккумулятора в зимнее время. Выключение и
включение обогревателя производится мягко в момент перехода фазы
сетевого питания через «ноль» с целью исключения коммутационных
помех.
В случае сбоя электропитания МБК немедленно передает
информацию об этом на диспетчерский пункт и дублирует – на телефон
уполномоченного сотрудника; в случае сбоя Интернет на
диспетчерском пункте – передает информацию об этом на телефон
второго уполномоченного сотрудника.
15 Техническое обслуживание
МБК, сданный в эксплуатацию, не требует технического
обслуживания с посещением места установки. Это связано с тем, что
вся информация о состоянии МБК поступает на диспетчерский пункт
моментально в режиме реального времени в случае появления событий
и нештатных ситуаций. Такими событиями и нештатными ситуациями
являются:
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- пропадание сетевого питания (передается при наличии резервного
аккумулятора);
- несанкционированный доступ к ящику, где установлен МБК,
постороннего лица;
- состояние датчиков, подключенных к МБК;
- состояние приборов, подключенных к интерфейсам RS-232 и/или
RS-485;
- результат выполнения команды для дистанционного управления
внешними объектами.
В случая срабатывания одного из вышеперечисленных событий или
нештатных ситуаций на экране компьютера диспетчерского пункта
появляется
соответствующая
информация
со
звуковым
сопровождением.
К техническому обслуживанию относится также регулярный
контроль состояния абонентского счета при помощи сервисной услуги,
предоставляемой оператором сотовой связи в рамках Интернет.
ВНИМАНИЕ!

16

В случае изменения по каким-либо причинам IP-адреса
сервера сервисной службе сервера необходимо
ЗАРАНЕЕ прописать новый IP-адрес в каждый МБК
согласно Руководству пользователя ПО. Если этого
сделать не успели, необходимо в МБК прописать новый
IP-адрес посредством SMS-сервиса так, как описано в
п.13.3.

Дополнительные опции

Для
расширения
функций
МБК
специально
разработана
дополнительная плата, которая имеет 4 режима работы:
1- режим измерения и обработки значений температур с шести точек
с использованием термопреобразователей сопротивлений и
преобразование измерений в соответствующий формат для
передачи на диспетчерский пункт согласно интервала обмена МБК
с сервером;
2- режим одновременного регулирования двух систем отопления;
3- режим регулирования системы отопления и горячего
водоснабжения;
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4-

режим одновременного регулирования двух систем горячего
водоснабжения.

Наличие релейных выходов в МБК дает возможность управлять КЗР,
вентиляторами и другим оборудованием.
Конфигурирование и настройка ПИД-регулятора производится
дистанционно из диспетчерского пункта.
Подробное описание и инструкция по применению прилагаются в
дополнительном приложении к настоящему Руководству по
эксплуатации и в Инструкции на ПО в случае заказа этой
дополнительной опции.
17 Указание мер безопасности
1) В МБК имеется опасное для жизни переменное напряжение до
240 В. При эксплуатации и испытаниях МБК должны
соблюдаться
«Правила
технической
эксплуатации
электроустановок
потребителей»,
«Правила
техники
безопасности
при
эксплуатации
электроустановок
потребителей», требования ГОСТ 12.2.007-75 и ГОСТ 1299784.
2) К обслуживанию МБК допускаются лица, прошедшие
инструктаж по технике безопасности при работе с
электроустановками с напряжением до 1000 В и ознакомленные
с документацией на МБК и используемое оборудование.
3) При обнаружении внешних повреждений МБК или сетевой
проводки следует немедленно отключить МБК до выяснения
причин неисправности специалистом по ремонту.
4) Запрещается включать МБК в сеть со снятой верхней крышкой.
5) Не допускается эксплуатация МБК со снятой верхней крышкой.
6) Не допускается эксплуатация МБК во взрывоопасных
помещениях.
7) Не допускается эксплуатация МБК при температуре,
превышающей +65°С.
18 Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует нормальную работу МБК при соблюдении
правил эксплуатации, изложенных в данном руководстве по
эксплуатации, в течение 24 месяцев с момента продажи.
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При отказе в работе или неисправности МБК в период срока
гарантии потребителем должен быть составлен технически
обоснованный акт, в котором должны быть отражены форма (характер)
проявления неисправностей.
Не распространяется гарантийный ремонт на МБК при
механическом повреждении держателей SIM-карт или повреждении
самих SIM-карт.
Не распространяется гарантийный ремонт на МБК при видимых
повреждениях элементов, расположенных на платах или дорожек плат.
МБК принимаются на гарантийный ремонт только при наличии
пломб предприятия-изготовителя.
19 Маркировка и пломбирование
Маркировка модели и заводской номер МБК записываются в
энергонезависимую память и в любой момент при необходимости их
можно сосчитать с диспетчерского пункта.
Пломба изготовителя устанавливается на основной плате.
20 Хранение и транспортирование
Хранение МБК без упаковки допускается в закрытых отапливаемых
помещениях при температуре воздуха от +5°С до +30°С и влажности
воздуха до 80%.
Хранение МБК следует выполнять на стеллажах, складирование
МБК друг на друга не допускается. Воздух не должен содержать пыли,
паров кислот и щелочи, а также газов, вызывающих коррозию.
Допускается транспортировать МБК любым видом транспорта при
температуре воздуха от -40°С до +50°С, с обеспечением защиты от
дождя и снега.
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21 Комплектность МБК
Наименование
Многофункциональный Беспроводной
Контроллер (МБК)
Паспорт
и
руководство
по
эксплуатации
Антенна внешняя

Кол-во
1

Примечание
Согласно карте заказа
(см. Приложение 1)

1

для

1

Преобразователь тока в напряжение
(ПТН-3) для измерения токов до 100 А
с блоком токовых датчиков

1

Программное
обеспечение
для
настройки МБК
Руководство пользователя для ПО

1

Тип антенны
оговаривается при заказе
Распайка кабеля
представлена в
Приложении 3
Поставляется по заказу.
Количество датчиков
оговаривается при заказе
(от 1 до 3 шт.)
Входит в комплект

1

Поставляется на CD

SIM-карты в
пользователем.

не

Комплект разъемов DB-9F
интерфейсного кабеля RS-232

комплект

поставки

1

входят;

приобретаются

22 Сведения о рекламациях
1) Изготовитель не принимает рекламации, если МБК вышел из строя
по вине потребителя из-за неправильной эксплуатации,
несоблюдения правил эксплуатации, а также нарушений условий
транспортирования транспортными организациями.
2) Порядок
рекламационной
работы
и
восстановления
неисправностей МБК должен соответствовать ГОСТ В22027-82.
3) Общий срок составления рекламационного акта не должен
превышать 30 суток с момента обнаружения неисправности.
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23 Свидетельство о приемке
Многофункциональный Беспроводной Контроллер _____________,
заводской номер _____________________ соответствует комплекту
конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.
Дата выпуска _________
М.П.
Подпись ОТК _________

24 Свидетельство о продаже
Многофункциональный Беспроводной Контроллер
заводской номер _____________________

_____________,

Дата продажи ___________
М.П.
Подпись или штамп ___________
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25 Учет неисправностей при эксплуатации
Дата
выхода
из
строя

30

Характер
Причина
(внешнее
неисправности
проявление) (отказа)
неисправности

Принятые
меры по
устранению
неисправности
и отметка о
рекламации

Подпись лица,
ответственного
за устранение
неисправности
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26 Приложения
26.1. Приложение 1: карта заказа
КАРТА ЗАКАЗА

№_______ от ________________20____г.

Заказчик:
Адрес:
Телефон:
Контактное лицо:
Реквизиты:
Наименование конфигурации:
Галочками выделить нужное
Интерфейс

RS-232C
RS-485

Количество каналов управления

Нет
1
2

3

4

Резервное питание

Без резервного питания
С резервным питанием без обогревателя
С резервным питанием с обогревателем

Количество SIM-карт

1

Дозвон на телефоны
уполномоченных сотрудников

Нет
Телефон №1
Телефон №2

2

Токовые каналы
Выделите в таблице ниже необходимые параметры
Номер
канала

А1

А2

А3

0-20 мА

0-20 мА

0-20 мА

0-5 мА

0-5 мА

0-5 мА

0-100А

0-100А

0-100А

0-2,5В

0-2,5В

0-2,5В

Диапазон2

А4

0-20 мА

А5

А6

А7

0-20 мА 0-20 мА 0-20 мА

Тип антенны:

2

При диапазоне тока 0-100А дополнительно заказывается ПТН-3
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ВХОДНЫЕ КАНА
ЛЫ

ИНТЕРФЕС

РЕЗЕРВНОЕ
ПИТАНИЕ

Дискр.

Аналог.

ВЫХ. КА
НАЛЫ
упр.

Base

8

-

-

есть

есть

-

-

-

1 или 2

Base+

8

2

-

есть

есть

-

-

-

1 или 2

Base_T

8

-

-

есть

есть

есть

есть

-

1 или 2

Base_Master

8

2

От 2 до 4

есть

есть

-

-

есть

1 или 2

Prom

8

7

От 1 до 4

есть

есть

-

-

-

1 или 2

Prom_T

8

7

От 1 до 4

есть

есть

есть

есть

-

1 или 2

Prom+

8

3+4

1

есть

есть

есть

есть

-

1 или 2

Prom_Master

8

7

От 1 до 4

есть

есть

есть

есть

есть

1 или 2

Super_Light

-

нет

2

-

-

нет

нет

нет

1

Light

2

нет

-

есть

есть

нет

нет

нет

1

Light_Master

2

нет

2

есть

есть

нет

нет

нет

1

Наименование
конфигурации

Примечание:
Наименование
конфигурации

RS232

RS485

Акк.

Подогрев

ДОП.
ПЛАТА

КОЛ-ВО
СИМ

обозначение "-" говорит о возможности установки;
обозначение "нет" говорит об отсутствии возможности установки.
Пример использования

Base

объекты мониторинга теплоузлов

Base+

объекты мониторинга теплоузлов с измерением 2 каналов давления

Base_T

объекты мониторинга теплоузлов с установкой не в помещении

Base_Master
Prom
Prom_T
Prom+
Prom_Master
Super_Light
Light
Light_Master
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объекты мониторинга теплоузлов с измерением 2 каналов давления и функцией ПИД-ре
гулирования
объекты мониторинга и управления
объекты мониторинга и управления с установкой не в помещении
объекты мониторинга и управления с установкой не в помещении с подключением ПТН-3
для измерения токов до 100А и управлением двигателем - для скважин
объекты мониторинга и управления с установкой не в помещении с измерением 7 кана
лов температуры
объекты управления: фонари уличного освещения
объекты мониторинга теплоузлов
объекты мониторинга и управления
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26.2. Приложение 2а: Габаритные и присоединительные размеры.
Схема подключения МБК
201,00 мм
213,00 мм
171,10 мм

~220B

МБК

с НПП "АЛИОН"

г.Димитровград

Изготовлено
DB15

94,00 мм

121,01 мм

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
БЕСПРОВОДНОЙ КОНТРОЛЛЕР

в

России

DB9

DB15

ВЫХОД:
Реле1
Реле2
Реле3
Реле4
ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ:
* 1Канал
* 2Канал
* 3Канал
* 4Канал
5Канал
6Канал
7Канал
8Канал
AGND
AGND
AGND
AGND

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ:

RS-232
до 50 м
+A -B

RS-485
до 1200 м

1Канал
2Канал
3Канал
4Канал
5Канал
6Канал
7Канал
GND
GND
GND
GND
GND

(00-20)мА **
(00-20)мА **
(00-20)мА **
(00-20)мА
(00-20)мА
(00-20)мА
(00-20)мА

* Программируемые каналы для измерения частотных сигналов и подсчета
количества импульсов (подробно в техническом описании).
** Программируемые аналоговые каналы для измерения токов в диапазоне от
0мА до +5,00мА; 0мА до +20мА; от 0А до +100А и напряжений от 0В до +2,50В.

Приложение 2б: Схема подключения МБК с функцией измерения
температур или функцией ПИД-регулирования
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201,00 мм
213,00 мм
171,10 мм

~220B

МБК

с НПП "АЛИОН"

94,00 мм

121,01 мм

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
БЕСПРОВОДНОЙ КОНТРОЛЛЕР

г.Димитровград

Изготовлено

в

России

DB25
DB9

DB15

DB15

ВЫХОД:
Реле1
Реле2
Реле3
Реле4
ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ:
* 1Канал
* 2Канал
* 3Канал
* 4Канал
5Канал
6Канал
7Канал
8Канал
AGND
AGND
AGND
AGND

АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ:

RS-232
до 50 м

+A -B

RS-485
до 1200 м

до 300 м`

ПЛАТИНОВЫЕ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

t1

1Канал (00-20)мА **
2Канал (00-20)мА **
3Канал (00-20)мА **
4Канал (00-20)мА
5Канал (00-20)мА
6Канал (00-20)мА
7Канал (00-20)мА
GND
GND
GND
GND
GND

t2

СОПРОТИВЛЕНИЯ ТИПА КТПТР (W100)

t3

t4

t5

* Программируемые каналы для измерения частотных сигналов и подсчета
количества импульсов (подробно в техническом описании).
** Программируемые аналоговые каналы для измерения токов в диапазоне от
0мА до +5,00мА; 0мА до +20мА; от 0А до +100А и напряжений от 0В до +2,50В.

34

t6

МБК - Паспорт и Руководство по эксплуатации
Приложение 2в: Габаритные и присоединительные размеры и
схема подключения МБК – низкостоимостной вариант
172 мм
204 мм
160 мм

МБК
50 мм

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
БЕСПРОВОДНОЙ КОНТРОЛЛЕР

80 мм

~220B

с НПП "АЛИОН"

г.Димитровград

Изготовлено

в

России

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ:
* 1Канал
AGND
2Канал
*
AGND

ВЫХОД:
Реле1
Реле2

RS-232
до 50 м

+А -В

RS-485
до 1200 м

* Программируемые каналы для измерения частотных сигналов и подсчета количества
импульсов или для пожарной и охранной сигнализации (подробно в техническом описании).
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26.3. Приложение 3а: распайка интерфейсного кабеля RS-232 для
подключения внешнего устройства
МБК
DB9F
№ конт.
2
3
8
5
7**
9**

ВУ*
DB9F

Сигнал
RxD
TxD
+9В (RTS)
GND
+A
-B

№ конт.
3
2
8
5

Сигнал
TxD
RxD
+9В (RTS)
GND

* ВУ – Внешнее устройство
**Контакты 7 и 9 со стороны МБК (+А, -В) – используются для
интерфейса RS-485.
Контакты 1, 4, 6, 7 и 9 со стороны ВУ должны быть свободны.
Приложение 3б: распайка интерфейсного кабеля RS-232 для
подключения ПК
МБК
DB9F
№ конт.
2
3
5

ПК*
DB9F
Сигнал
RxD
TxD
GND

№ конт.
3
2
5

Сигнал
TxD
RxD
GND

*Для соединения МБК с ПК по интерфейсу RS-232 используются
только 3 контакта.
Остальные контакты со стороны ПК должны быть свободны.
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Приложение 3в: распайка кабеля для подключения дискретных
сигналов

№
конт.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Сигнал
Д6
Д5
GND
GND
Д4
Д3
GND
Д7
Д8
GND
GND
Д1
Д2

DB15F (розетка)
Примечание

Программируемый
Программируемый

Программируемый
Программируемый
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Приложение 3г: распайка кабеля для подключения
аналоговых сигналов
DB15F (вилка)
№ конт.
Сигнал
Примечание
1
А4
Внутренний входной резистор 125 Ом 0,1%
2
GND
3
А5
Внутренний входной резистор 125 Ом 0,1%
4
А1
Программируемый
5
6
А2
Программируемый
7
GND
8
А3
Программируемый
9
10
11
12
13
14
15

А6
GND
GND
GND
GND
GND
А7

Внутренний входной резистор 125 Ом 0,1%

Внутренний входной резистор 125 Ом 0,1%

Приложение 3д: нумерация контактов клеммной колодки
для подключения контактов реле
Клеммная колодка
№ конт.
Сигнал
Примечание
1, 2, 3
Реле1 Нумерация контактов на плате слева направо
4, 5, 6
Реле2
7, 8, 9
Реле3
10, 11, 12
Реле4
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26.4. Приложение 4: схема системы диспетчеризации
Оператор
сотовой связи
Интернет

GPRS

МБК

МБК

Сервер
(ПК)

МБК

Выходы управления
внешними объектами
Охранная
сигнализация
RS-232
RS-485

Прибор
29

Счетчики воды или газа

Прибор
30

Оконечное
устройство
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Схема системы диспетчеризации, организованной на основе
Многофункционального Беспроводного Контроллера
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ООО НПП «АЛИОН»
433506, Димитровград, Ульяновская обл.,
ул.Славского, д.7-126
(84235)-687-24
http://npp-alion.ru
info@npp-alion.ru
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