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ЦБУ и подчиненных уEFройEFв 

 
В р45очем режиме контроллер выполняет с4моди4гностику, 4н4лизирует состояние логических входов и состояние подчинен-

ных устройств. Нешт4тные оши5очные ситу4ции, тре5ующие ли5о вмеш4тельств4 инженеров КИПиА, ли5о ремонт4 подчиненных уст-

ройств или ЦБУ, перечислены ниже с ук4з4нием возможных причин и нео5ходимых для их устр4нения действий. 

Эти оши5очные ситу4ции внешне проявляются в виде н4дписи н4 индик4торе «ОШИБКА: XXXXYYYY», где XXXX � код 

оши5ки, ук4зыв4ющий ее смысл, YYYY � дополнительный код, уточняющий место возникновения оши5ки в прогр4мме или подчи-

ненное устройство, вызв4вшее оши5ку. К4ждый код предст4вляет шестн4дц4теричное 2-54йтовое число. При возникновении оши5ки 

контроллер выключ4ет силовые выходы соответствующего пост4 (исключение: в случ4е подключения электроупр4вляемой з4движки � 

включ4ется выход пуск4теля з4крытия з4движки). В случ4е одновременной р45оты двух постов (двух сторон), к4к пр4вило, оши5к4, 

возник4ющ4я н4 одном из постов, не приводит к немедленной ост4новке другого пост4, о5служив4ющий персон4л должен принять ре-

шение о нео5ходимости ост4новки другого пост4 того же ЦБУ или уст4новки в целом н4 основе визу4льной оценки сложившейся си-

ту4ции. Все оши5ки должны 5ыть з4фиксиров4ны о5служив4ющим персон4лом в журн4ле, после чего могут 5ыть с5рошены с помо-

щью н4ж4тия кнопки, подключенной к логическому входу «Кнопк4 ПУ%К/%&ОП» соответствующего пост4, ли5о ком4ндой от упр4в-

ляющего устройств4 (компьютер4), ли5о выключением пит4ния контроллер4. Ч4сть оши5очных ситу4ций в случ4е однокр4тного или 

редкого появления допуск4ют продолжение р45оты контроллер4 5ез нео5ходимости к4ких-ли5о действий о5служив4ющего персон4л4. 

Основной и дополнительный код оши5ки может 5ыть счит4н упр4вляющим устройством (персон4льным компьютером) по ин-

терфейсу. Если упр4вляющий компьютер р45от4ет под упр4влением ПО «Универс4льный др4йвер о5орудов4ния» или ПО «АРМ опе-

р4тор4 н4лив4 и слив4», коды оши5ки доступны для просмотр4 с помощью утилиты «OPC-клиент» - переменные �Exception� и �Excep-

tionParameter� соответствующего пост4. Зн4чения в утилите «OPC-клиент» ото5р4ж4ются в десятеричной системе. При 5езоши5очной 

р45оте системы упр4вления или после с5рос4 оши5ки эти переменные имеют зн4чение 0. Для испр4вления конфигур4ции ЦБУ нео5хо-

димо использов4ть прогр4мму для ПК «Универс4льный конфигур4тор о5орудов4ния», котор4я входит в ПО «Универс4льный др4йвер 

о5орудов4ния» и ПО «АРМ опер4тор4 н4лив4 и слив4». Рекомендуется периодически получ4ть и использов4ть новые версии ПО с Ин-

тернет-с4йт4 ОАО «Промпри5ор». 

Ниже приведен4 т45лиц4 оши5ок, где ук4з4нные коды оши5ок сгруппиров4ны, жирным шрифтом прописными 5укв4ми ук4з4-

ны отдельные поля кодов (ш45лоны), приним4ющие р4зличные возможные зн4чения, р4сшифров4нные ниже т45лицы. Многие коды 

оши5ок могут подходить к нескольким ш45лон4м, в т4ком случ4е возможные причины возникновения и действия по устр4нению нео5-

ходимо о5ъединить от всех подходящих ш45лонов. 



Коды 

ошибки 

(шаблоны) 

Краткое наименование 

ошибки 

Сопутствующие усло-

вия и события в момент 

возникновения 

Возможные причины возникно-

вения 
Действия по устранению 

Ошибки перегрузок по силовым выходам 
Короткое з4мык4ние силовой цепи Устр4нить короткое з4мык4ние 

Превышение ток4 силовой цепи Устр4нить превышение ток4 

Если появляется систе-

м4тически при включе-

нии выход4 Неиспр4вность силового модуля З4менить силовой модуль 

Если появляется иногд4 

при включенном состоя-

нии выход4, когд4 к вы-

ходу не подключен4 н4-

грузк4 

Н4ведение электрических помех н4 

схеме определения перегрузки си-

лового выход4 

Уд4лить из конфигур4ции исполь-

зов4ние силового выход4 

33000zaa Перегрузк4 силовых выходов 

Если появляется иногд4 

при включенном состоя-

нии выход4, когд4 к вы-

ходу подключен4 м4ло-

мощн4я н4грузк4 

Н4ведение электрических помех н4 

схеме определения перегрузки си-

лового выход4 

З4менить силовой модуль 

Ошибки команд управления модулем ввода или внешним расходомером 

200300aa Оши5к4 ком4нды о5нуления 

счетчик4 р4сходомер4 при з4-

д4нии дозы 

 %м. 010000ss  

210300aa Оши5к4 ком4нды ост4нов4 

счет4 дозы р4сходомер4 при 

оконч4нии н4лив4 

 %м. 010000ss  

22dd00aa Оши5к4 ком4нды р4зрешения 

счет4 дозы р4сходомер4 

 %м. 10dd00aa  

Ошибки данных, выдаваемых модулем ввода или внешним расходомером 

В случ4е импульсного 

р4сходомер4 

%5ой модуля ввод4 З4менить модуль ввод4 ЦБУ 00100000 З4предельно 5ольш4я р4зность 

м4ссы жидкости между сосед-

ними по времени зн4чениями В случ4е интерфейсного 

р4сходомер4, когд4 нет 

других оши5ок интер-

фейсных устройств 

Непр4вильн4я н4стройк4 р4сходо-

мер4, ч4ще единиц измерения о5ъ-

ем4 и м4ссы  

%м. документ4цию р4сходомер4 



Коды 

ошибки 

(шаблоны) 

Краткое наименование 

ошибки 

Сопутствующие усло-

вия и события в момент 

возникновения 

Возможные причины возникно-

вения 
Действия по устранению 

В случ4е интерфейсного 

р4сходомер4, когд4 есть 

другие оши5ки интер-

фейсных устройств 

Эт4 оши5к4 может 5ыть следствием 

других оши5ок 

Устр4нить другие оши5ки 

00110000 З4предельно 5ольш4я р4зность 

о5ъем4 жидкости между со-

седними по времени зн4че-

ниями 

 %м. 00100000  

Перепрогр4ммиров4ть процессор-

ный модуль ЦБУ с использов4ни-

ем микропрогр4ммы версии 5.26 

Произвести уст4новку нуля р4с-

ходомер4 

Если используется ин-

терфейсный кориолисо-

вый р4сходомер Micro-

Motion, при з4д4нии дозы 

после длительного 5ез-

действия пост4, при ис-

пользов4нии микропро-

гр4ммы процессорного 

модуля ниже 5.26 

З4 время 5ездействия пост4 р4схо-

домер получил ложный положи-

тельный р4сход, при з4д4нии дозы 

процессорный модуль ЦБУ д4л ко-

м4нду о5нуления счетчиков р4схо-

домер4, котор4я выполняется с з4-

держкой. &4ким о5р4зом, процес-

сорный модуль при опросе зн4че-

ний счетчиков сн4ч4л4 получ4ет 

положительное зн4чение, з4тем 0. 

Из-з4 отриц4тельной р4зницы меж-

ду зн4чениями выходит оши5к4 

Увеличить величину отсечки нуля 

р4сходомер4 

00120000 Отриц4тельный счет м4ссы в 

р4сходомере 

Если используется им-

пульсный о5ъемно-

м4ссовый р4сходомер (1 

к4н4л � о5ъем, 2 к4н4л � 

м4сс4) 

%5ой модуля ввод4 З4менить модуль ввод4 ЦБУ 

Непр4вильное подключение к4н4-

лов У%% 

Поменять мест4ми к4н4лы У%% 00130000 Отриц4тельный счет о5ъем4 в 

р4сходомере 

Если используется им-

пульсный 2-к4н4льный 

о5ъемный р4сходомер 

(У%%) 
Постоянное непр4вильное н4пр4в-

ление поток4 жидкости в р4сходо-

мере 

Перемонтиров4ть р4сходомер 



Коды 

ошибки 

(шаблоны) 

Краткое наименование 

ошибки 

Сопутствующие усло-

вия и события в момент 

возникновения 

Возможные причины возникно-

вения 
Действия по устранению 

Кр4тковременное непр4вильное н4-

пр4вление поток4 жидкости в р4с-

ходомере 

Проверить н4личие и р45отоспо-

со5ность о5р4тного кл4п4н4 уст4-

новки 

Если используется ин-

терфейсный р4сходомер 

 Включить н4стройку з4прет4 от-

риц4тельного счет4 р4сходомер4 

Ин4че %м. 00120000  

Неисправности подчиненных устройств и исполнительных механизмов 

Непр4вильн4я н4стройк4 нуля ко-

риолисового р4сходомер4 

%м. документ4цию кориолисового 

р4сходомер4 

Если продукт ф4ктически 

не течет 

%5ой кориолисового р4сходомер4 %м. документ4цию кориолисового 

р4сходомер4 

Неиспр4вность или з4сорение пи-

лотов кл4п4н4 

%м. документ4цию кл4п4н4 

Негерметичность кл4п4н4 %м. документ4цию кл4п4н4 

Подключение соленоидов кл4п4н4 к 

силовым выход4м ЦБУ не соответ-

ствует конфигур4ции ЦБУ 

Подключить соленоиды кл4п4н4 в 

соответствии с конфигур4цией 

ЦБУ 

Если продукт ф4ктически 

течет, используется кл4-

п4н норм4льно з4крытый 

Неиспр4вность силового модуля 

ЦБУ (силовой выход «про5ит») 

З4менить силовой модуль ЦБУ 

Неиспр4вность электрики цепи з4-

крытия з4движки 

Устр4нить неиспр4вность 

Неиспр4вность мех4ники з4движки %м. документ4цию з4движки 

Непр4вильн4я уст4новк4 концевых 

выключ4телей з4движки 

%м. документ4цию з4движки 

010000ss Есть р4сход жидкости при вы-

ключенном н4сосе и з4крытом 

кл4п4не 

Если продукт ф4ктически 

течет, используется з4-

движк4 электроупр4в-

ляем4я 

Неиспр4вность силового модуля 

ЦБУ 

З4менить силовой модуль ЦБУ 

Непр4вильно уст4новлен порог ср4-

54тыв4ния логического вход4 мо-

дуля ввод4 ЦБУ 

Уст4новить порог ср454тыв4ния 

логического вход4 модуля ввод4 

Неиспр4вность электрической цепи 

д4тчик4 

Устр4нить неиспр4вность 

080000ss %р454тыв4ние д4тчик4 мини-

м4льного р4сход4 кл4п4н4 не в 

режиме н4лив4 

При систем4тическом 

появлении 

Неиспр4вность д4тчик4 З4менить д4тчик 



Коды 

ошибки 

(шаблоны) 

Краткое наименование 

ошибки 

Сопутствующие усло-

вия и события в момент 

возникновения 

Возможные причины возникно-

вения 
Действия по устранению 

При редком появлении %м. 10dd00aa  

090000ss %р454тыв4ние д4тчик4 м4кси-

м4льного р4сход4 кл4п4н4 не в 

режиме н4лив4 

 %м. 080000ss  

0А0000ss Отсутствие ср454тыв4ния д4т-

чик4 миним4льного р4сход4 

кл4п4н4 в режиме н4лив4 

 %м. 080000ss  

0В0000ss Оши5к4 логики д4тчик4 4зот-

ного кл4п4н4 

 %м. 080000ss  

Неисправности встроенного модуля заземления 

При постоянном появле-

нии 

Неиспр4вность модуля з4земления З4менить модуль з4земления 340000aa З4мык4ние геркон4 н4 модуле 

з4земления 

При эпизодическом по-

явлении 

Повышенный уровень электриче-

ских помех по к45елю подключения 

г4р4жного положения модуля з4-

земления 

З4менить модуль з4земления 

350000aa О5рыв геркон4 н4 модуле з4-

земления 

 %м. 340000aa  

Ошибки, определяемые модулем ввода 

При постоянном появле-

нии при включении пи-

т4ния ЦБУ 

Неверн4я конфигур4ция модуля 

ввод4 

Проверить и испр4вить конфигу-

р4цию модуля ввод4. При повтор-

ном появлении оши5ки через не-

которое время � см. ниже другие 

возможные причины 

%5ой модуля ввод4 З4менить модуль ввод4 

360001aa Оши5очные д4нные в 

EEPROM модуля ввод4 

При эпизодическом по-

явлении Неиспр4вность кросс-пл4ты - не-

ст45ильность пит4ния модулей 

ЦБУ 

З4менить кросс-пл4ту 

360002aa Нет импульсов р4сход4 по од-

ному из к4н4лов У%% при 2-

к4н4льной конфигур4ции 

 Неиспр4вен или не подключен один 

из к4н4лов 2-х к4н4льного д4тчик4 

импульсов 

Проверить испр4вность о5оих к4-

н4лов д4тчик4 р4сход4 и модуля 

ввод4 



Коды 

ошибки 

(шаблоны) 

Краткое наименование 

ошибки 

Сопутствующие усло-

вия и события в момент 

возникновения 

Возможные причины возникно-

вения 
Действия по устранению 

При постоянном появле-

нии после н4ч4л4 н4лив4 

Непр4вильно подключены к4н4лы 

2-х к4н4льного д4тчик4 импульсов 

Переподключить к4н4лы 

Нер4вномерное движение жидко-

сти, возник4ет о5р4тный счет 5олее 

чем н4 1 импульс прео5р4зов4теля 

360003aa Отриц4тельное н4пр4вление 

вр4щения счетчик4 

Эпизодически при н4ли-

ве 

Мех4ническ4я неиспр4вность 2-х 

к4н4льного прео5р4зов4теля 

Устр4нить возможность о5р4тного 

вр4щения счетчик4 

Увеличить зн4чение ч4стоты в по-

следней точке т4рировочной т45-

лицы 

360004aa Ч4стот4 н4 1-м импульсном 

к4н4ле выше м4ксим4льной 

 %лишком м4ленькое зн4чение ч4с-

тоты в последней точке т4рировоч-

ной т45лице для 1-го импульсного 

д4тчик4 %низить ф4ктический р4сход 

жидкости 
360005aa Ч4стот4 н4 2-м импульсном 

к4н4ле выше м4ксим4льной 

 %м. 360004aa  

%р4зу после переход4 в 

режим р4зрешения н4ли-

в4 

Неверн4я конфигур4ция уровней 

АЦП н4 ук4з4нном входе пл4ты 

ввод4 

Проверить и испр4вить ди4п4зоны 

лог. 0 и 1 модуля ввод4 

 Выход из строя соответствующего 

д4тчик4 

Отремонтиров4ть или з4менить 

токовый д4тчик 

Р4сширить ди4п4зон уровней ло-

гического нуля или единицы 

3700xxaa Зн4чение АЦП токового вход4 

вышло з4 допустимый ди4п4-

зон 

Периодически, не в ре-

жиме ожид4ния 

&оковый сигн4л д4тчик4 неустой-

чив 

Отремонтиров4ть или з4менить 

токовый д4тчик 

%р4зу после з4грузки 

ЦБУ 

Д4тчик не подключен к прео5р4зо-

в4телю ли5о очень низк4я темпер4-

тур4 (ниже миним4льно измеряе-

мой д4тчиком) 

Проверить пр4вильность подклю-

чения термод4тчик4 к прео5р4зо-

в4телю 4 т4кже пр4вильность про-

гр4ммиров4ния темпер4турных  

ди4п4зонов в ЦБУ; при нео5ходи-

мости з4менить термод4тчик. 

3A0000aa Пок4з4ния интерфейсного 

прео5р4зов4теля 4н4логового 

термод4тчик4 4-20 мА ниже 

миним4льно допустимого 

Периодически  &ермод4тчик или прео5р4зов4тель 

периодически выд4ет непр4вильное 

зн4чение ток4 

З4менить термод4тчик и/или пре-

о5р4зов4тель 



Коды 

ошибки 

(шаблоны) 

Краткое наименование 

ошибки 

Сопутствующие усло-

вия и события в момент 

возникновения 

Возможные причины возникно-

вения 
Действия по устранению 

3B0000aa &ок 4н4логового термод4тчик4 

4-20 мА выше м4ксим4льно 

допустимого. 

Ан4логично оши5ке 
3A0000aa 

Ан4логично 3A0000aa Ан4логично оши5ке 3A0000aa 

Ошибки, определяемые силовым модулем 

Если 4ктивный пост дру-

гой стороны ЦБУ 5ыл в 

состоянии оши5ки 

При возникновении оши5ки или 

с5росе оши5ки кнопкой 

ПУ%К/%&ОП пост может выпол-

нить с5рос (RESET) силовых моду-

лей, при этом 4ктивный пост дру-

гой стороны о5н4ружив4ет д4нную 

оши5ку 

%5росить оши5ку и продолжить 

р45оту, устр4нить возможность 

появления оши5ки пост4 другой 

стороны 

030000ss Отсутствие включенности 

пуск4теля в режиме н4лив4 

Ин4че Ан4логично 10dd00aa  

020000ss Включенность силового выхо-

д4 пуск4теля н4сос4 не в ре-

жиме н4лив4 

 Ан4логично 10dd00aa  

040000ss Включенность силового выхо-

д4 воздушного кл4п4н4 в ре-

жиме н4лив4 

 Ан4логично 10dd00aa  

050000ss Оши5к4 логики силового вы-

ход4 4зотного кл4п4н4 

 Ан4логично 030000ss  

Ошибки цифровой связи с встроенными модулями и подчиненными устройствами локальной сети 

Вст4вить в ЦБУ отсутствующий 

модуль 

Если внутренний модуль 

с ук4з4нным 4дресом не 

существует 

В конфигур4ции ЦБУ з4пис4но ис-

пользов4ние отсутствующего моду-

ля Уд4лить из конфигур4ции отсут-

ствующий модуль 

Если модуль в ЦБУ име-

ется, одн4ко его номер 

уст4новлен не в соответ-

ствии с конфигур4цией 

 Уст4новить номер модуля в соот-

ветствии с конфигур4ции 

Подчиненный модуль неиспр4вен З4менить неиспр4вный модуль 

mmE000aa Нет подтверждения прием4 1-

го 54йт4 з4прос4 встроенного 

модуля ЦБУ 

Если модуль в ЦБУ име-

ется, его номер уст4нов- Неиспр4вн4 кросс-пл4т4 З4менить кросс-пл4ту 



Коды 

ошибки 

(шаблоны) 

Краткое наименование 

ошибки 

Сопутствующие усло-

вия и события в момент 

возникновения 

Возможные причины возникно-

вения 
Действия по устранению 

лен в соответствии с 

конфигур4цией 

Неиспр4вен процессорный модуль З4менить процессорный модуль 

Подключить к ЦБУ тре5уемое 

устройство с ук4з4нным 4дресом 

Если интерфейсное уст-

ройство с ук4з4нным 4д-

ресом не существует 

В конфигур4ции ЦБУ з4пис4но ис-

пользов4ние отсутствующего ин-

терфейсного устройств4 Уд4лить из конфигур4ции отсут-

ствующее устройство 

Непр4вильное подключение к45еля 

связи интерфейсного устройств4 

Подключить к ЦБУ тре5уемое 

устройство 

Испр4вить н4стройки последов4-

тельного порт4 подчиненного уст-

ройств4 в соответствии с его до-

кумент4цией 

П4р4метры последов4тельного пор-

т4 (скорость, четность, к-во стопо-

вых 5итов) лок4льной сети ЦБУ и 

подчиненного устройств4 не соот-

ветствуют друг другу Испр4вить н4стройки последов4-

тельного порт4 лок4льной сети 

ЦБУ 

Интерфейсное устройство неис-

пр4вно 

Отремонтиров4ть или з4менить 

интерфейсное устройство 

Неиспр4вн4 кросс-пл4т4 З4менить кросс-пл4ту 

mm8000aa Нет ответ4 от подчиненного 

интерфейсного устройств4 в 

лок4льной сети RS-485 Mod-

bus RTU 

Если интерфейсное уст-

ройство с ук4з4нным 4д-

ресом существует 

Неиспр4вен процессорный модуль 

ЦБУ 

З4менить процессорный модуль 

ЦБУ 

Если dd = E0 Ан4логично mmE000aa  

Если dd = 80 Ан4логично mm8000aa  

Ин4че, при редком появ-

лении 

 Действия не тре5уются, с5росить 

оши5ку и продолжить р45оту 

10dd00aa Оши5к4 при з4просе модуля 

з4земления 

Ин4че, при систем4тиче-

ском появлении 

 О5р4титься н4 з4вод-изготовитель 

11dd00aa Оши5к4 при з4просе модуля 

ввод4 

 Ан4логично 10dd00aa  

12dd00aa Оши5к4 при з4просе силового 

модуля 

 Ан4логично 10dd00aa  



Коды 

ошибки 

(шаблоны) 

Краткое наименование 

ошибки 

Сопутствующие усло-

вия и события в момент 

возникновения 

Возможные причины возникно-

вения 
Действия по устранению 

13dd00aa Оши5к4 при з4просе темпер4-

туры и плотности цифрового 

р4сходомер4 

 Ан4логично 10dd00aa  

14dd00aa Оши5к4 при з4просе о5ъем4 и 

м4ссы цифрового р4сходомер4 

 Ан4логично 10dd00aa  

15dd00aa Оши5к4 при з4просе интер-

фейсного д4тчик4 уровня неф-

тепродукт4 

 Ан4логично 10dd00aa  

23dd00aa Оши5к4 з4писи ф4ктического 

р4сход4 в модуль силовой 

 Ан4логично 10dd00aa  

24ddvvaa Оши5к4 з4писи тре5уемой 

ступени р4сход4 в модуль си-

ловой 

 Ан4логично 10dd00aa  

25dd00aa Оши5к4 з4писи длительностей 

упр4вляющих импульсов кл4-

п4н4 в модуль силовой 

 Ан4логично 10dd00aa  

30ddttaa Оши5к4 ком4нды включения 

силового выход4 

 Ан4логично 10dd00aa  

31ddttaa Оши5к4 ком4нды выключения 

силового выход4 

 Ан4логично 10dd00aa  

32ddvvaa Оши5к4 ком4нды уст4новки 

состояния кл4п4н4 

 Ан4логично 10dd00aa  

Ошибки процессорного модуля 

00010000 Переполнение стек4 микро-

контроллер4 

 Оши5к4 при н4пис4нии микропро-

гр4ммы процессорного модуля ЦБУ

О5р4титься н4 з4вод-изготовитель 

ЦБУ для получения новой микро-

прогр4ммы  и перепрогр4ммиро-

в4ния процессорного модуля  
00020000 Логическ4я оши5к4 р45оты 

микропрогр4ммы процессор-

 %5ой микроконтроллер4 процес-

сорного модуля ЦБУ 

З4менить процессорный модуль  



Коды 

ошибки 

(шаблоны) 

Краткое наименование 

ошибки 

Сопутствующие усло-

вия и события в момент 

возникновения 

Возможные причины возникно-

вения 
Действия по устранению 

ного модуля Оши5к4 при н4пис4нии микропро-

гр4ммы процессорного модуля ЦБУ 

н4 з4воде-изготовителе 

О5р4титься н4 з4вод-изготовитель 

ЦБУ для получения новой микро-

прогр4ммы  и перепрогр4ммиро-

в4ния процессорного модуля  
00030000 %5ой при чтении ППЗУ  %5ой процессорного модуля ЦБУ З4менить процессорный модуль  
00040000 %5ой при з4писи ППЗУ  %5ой процессорного модуля ЦБУ З4менить процессорный модуль  

%5росить оши5ку н4ж4тием кноп-

ки ПУ%К/%&ОП, в случ4е отсут-

ствия других неиспр4вностей до-

пуск4ется продолжение р45оты 

000A0000 Оши5к4 опрос4 д4тчик4 тем-

пер4туры, р4сположенного в 

процессорном модуле 

 %5ой микроконтроллер4 или д4тчи-

к4 темпер4туры процессорного мо-

дуля ЦБУ 

З4менить процессорный модуль 

Непр4вильное подключение к45еля 

связи д4тчик4 темпер4туры нефте-

продукт4, ч4ще короткое з4мык4ние 

линии связи н4 землю или между 

со5ой 

Проверить пр4вильность подклю-

чения к ЦБУ д4тчик4 темпер4туры 

нефтепродукт4 

Если измерение темпер4туры про-

дукт4 не тре5уется, отключить 

д4тчик темпер4туры, уд4лить его 

из конфигур4ции ЦБУ 

%5ой д4тчик4 темпер4туры нефте-

продукт4 

З4менить д4тчик темпер4туры 

нефтепродукт4 

000B0000 Оши5к4 опрос4 д4тчик4 тем-

пер4туры нефтепродукт4 

 

%5ой процессорного модуля З4менить процессорный модуль 
 



Обозначения отдельных полей в шаблонах 

vv � тре5уемое состояние кл4п4н4: 01 � з4крытое, 02 � миним4льный р4сход, 03 � м4ксим4льный р4сход, 04 � микрор4сход. 

tt � н4зн4чение выход4 пост4: 01 � воздушный кл4п4н, 02 � пуск4тель н4сос4, 03 � зеленый сигн4л светофор4, 04 � кр4сный сигн4л светофор4. 

aa � полный 4дрес подчиненного устройств4 во внутренней сети ЦБУ, по5итно (перевести aa из шестн4дц4теричной системы в двоичную) 

kkkccbbb, где: 

kkk � тип подчиненного устройств4: 100 - интерфейсное устройство лок4льной сети RS-485 Modbus RTU соответствующего ЦБУ, 010 � 

встроенный модуль з4земления, 000 � встроенный модуль ввод4, 001 � встроенный модуль силовой; 

cc � номер корпус4 ЦБУ: 00 - гл4вный, 01 � первый подчиненный и т.д.; 

bbb � 3-5итовый 4дрес подчиненного устройств4. 

Исключения: 

1) при kkk = 100, bbb = 000 � это 4дрес связного процессор4 соответствующего корпус4 ЦБУ; 

2) 4дрес 0xF7 � пересыл4ется 5ез изменений в лок4льную сеть гл4вного ЦБУ; 

3) 4дрес 0x00 � это з4прещенный в4ри4нт, ник4кое устройство не может иметь 4дрес 0. Оши5к4 в конфигур4ции ЦБУ, нео5ходимо с 

помощью прогр4ммы «Универс4льный конфигур4тор о5орудов4ния» з4пис4ть конфигур4цию с пр4вильным 4дресом подчи-

ненного устройств4. 

ss � код состояния пост4 н4 момент возникновения оши5ки: 00 � ожид4ние, 10 � р4зрешение н4ч4л4 н4лив4, 11 � з4полнение 4зотом ж/д-цистерны, 

20 � процесс н4лив4, 30 � ост4нов (п4уз4), 40 � р4зрешение продолжения н4лив4, 50 � ост4нов (п4уз4) по д4тчику перелив4, 60 � оши5к4 со-

стояния; 

dd � дет4льный код оши5ки при з4просе-ответе подчиненных устройств: E0 � нет подтверждения прием4 1-го 54йт4 п4кет4 (4дрес4 устройств4), 

80 � нет ответ4 н4 п4кет з4прос4, 01 � неподдержив4емый код функции в з4просе, 02 - неподдержив4емый 4дрес регистр4, 03 � неверные д4н-

ные, 04 � с5ой подчиненного устройств4, F0/F8 � з4нятость шины д4нных н4 0/1, F1-F7 � з4нятость упр4вляющих сигн4лов шины д4нных (D0 

� з4нятость сигн4л4 з4писи SinIN, D1 � з4нятость сигн4л4 подтверждения SinOUT, D2 � з4нятость сигн4л4 н4ч4л4/конц4 п4кет4 S_E), Е1 � нет 

подтверждения прием4 контрольной суммы 1-го 54йт4, Е2 � нет подтверждения прием4 контрольной суммы 2-го 54йт4, Е3 � нет подтвержде-

ния прием4 последнего 54йт4 (0xFF), 00 � нет подтверждения прием4 54йт4 д4нных п4кет4 з4прос4, C0 � оши5к4 4н4лиз4 принятых д4нных, 

C1 � оши5к4 контрольной суммы п4кет4, C2 � несовп4дение 4дрес4 в принятом п4кете с 4дресуемым устройством, C3, C4 � несовп4дение 

принятого количеств4 54йт с нео5ходимым по форм4ту (C3 � 5ольше, %4 � меньше), %5 � pRW_DATA < #BUF_PRM; 

mm � тип внутреннего модуля ЦБУ или интерфейсного устройств4: 10 � модуль з4земления, 11 � модуль ввод4, 12 � модуль силовой, 13 � д4тчик 

темпер4туры, 15 � д4тчик уровня жидкости ультр4звуковой, 20 � м4ссомер; 

z � по5итов4я ком5ин4ция перегрузок по выход4м силового модуля: 

1 � 1 выход, 2 � 2 выход, 4 � 3 выход, 8 � 4 выход. Другие в4ри4нты � ком5ин4ция одновременной перегрузки нескольких выходов, р4зложить 

н4 сумму шестн4дц4теричных чисел 1,2,4,8 (степени 2). Н4пример: 5=4+1, 9=8+1, A=8+2, B=8+2+1, C=8+4, D=8+4+1, E=8+4+2, F=8+4+2+1. 

хх � по5итов4я ком5ин4ция входов модуля ввод4: 

01 � 1 вход, 02 � 2 вход, 04 � 3 вход, 08 � 4 вход, 10 � 5 вход, 20 � 6 вход. Другие в4ри4нты � р4зложить н4 сумму шестн4дц4теричных чисел 

1,2,4,8,10,20 (по 4н4логии с силовыми выход4ми). Н4пример: 09=8+1, 0A=8+2, 1%=10+8+4, 3F=20+10+8+4+2+1. 

 


