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ВАЖНО
 DANGER

 WARNING

 CAUTION

 NOTICE

 IMPORTANT

The engine, turbine, or other type of prime mover should be equipped with an 
overspeed shutdown device to protect against runaway or damage to the prime 
mover with possible personal injury, loss of life, or property damage. 

The overspeed shutdown device must be totally independent of the prime mover 
control system. An overtemperature or overpressure shutdown device may also 
be needed for safety, as appropriate.

Read this entire manual and all other publications pertaining to the work to be performed before 
installing, operating, or servicing this equipment. Practice all plant and safety instructions and 
precautions. Failure to follow instructions can cause personal injury and/or property damage.

This publication may have been revised or updated since this copy was produced. To verify that 
you have the latest revision, be sure to check the Woodward website: 

www.woodward.com/pubs/current.pdf
The revision level is shown at the bottom of the front cover after the publication number. The latest 
version of most publications is available at: 

www.woodward.com/publications
If your publication is not there, please contact your customer service representative to get the 
latest copy.

Any unauthorized modifications to or use of this equipment outside its specified mechanical, 
electrical, or other operating limits may cause personal injury and/or property damage, including 
damage to the equipment. Any such unauthorized modifications: (i) constitute "misuse" and/or 
"negligence" within the meaning of the product warranty thereby excluding warranty coverage 
for any resulting damage, and (ii) invalidate product certifications or listings.

To prevent damage to a control system that uses an alternator or battery-charging 
device, make sure the charging device is turned off before disconnecting the battery 
from the system. 

To prevent damage to electronic components caused by improper handling, read 
and observe the precautions in Woodward manual 82715, 

.

Revisions—Text changes are indicated by a black line alongside the text. 

Woodward Governor Company reserves the right to update any portion of this publication at any time. Information 
provided by Woodward Governor Company is believed to be correct and reliable. However, no responsibility is assumed 
by Woodward Governor Company unless otherwise expressly undertaken. 

© Woodward 2003 
All Rights Reserved 

Это символ, напоминающий о необходимости соблюдать правила техники 
безопасности. Он используется для предупреждения об опасности 
потенциального травмирования. Выполняйте все указания по технике 
безопасности, которые следуют после этого символа, чтобы избежать 

возможной травмы или гибели людей.
 y ОПАСНОСТЬ — указывает на опасную для жизни и здоровья персонала ситуацию, 

требующую принятия специальных мер.
 y ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — указывает на потенциально опасную для жизни и здоровья 

персонала ситуацию, требующую принятия специальных мер.
 y ВНИМАНИЕ — указывает на опасную для персонала ситуацию, которая может привести 

к травмам незначительной и средней тяжести.
 y ПРИМЕЧАНИЕ — указывает на опасную для персонала ситуацию, которая может 

привести только к имущественному ущербу (включая повреждение органов управления).
 y ВАЖНО — приводятся советы по эксплуатации и предложения по техническому 

обслуживанию.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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6.3.7—Universal Serial Bus (USB) 

Connector Signal Mnemonic

6.3.8—Parallel Port 

Use of the LPT1 and USB ports is not ALLOWED. CPU FAILURE may 
result.  ОПАСНО

Двигатель, турбина или первичный привод другого типа должен быть 
оборудован устройством защиты от превышения нормальной частоты 
вращения или повреждения первичного привода, которое может привести 
к травмам, гибели людей или имущественному ущербу.

Устройство аварийного останова должно быть полностью независимым 
от системы управления первичным приводом. В ряде случаев, могут 
понадобиться устройства для останова при превышении предельной 
температуры или давления.

 DANGER

 WARNING

 CAUTION

 NOTICE
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The engine, turbine, or other type of prime mover should be equipped with an 
overspeed shutdown device to protect against runaway or damage to the prime 
mover with possible personal injury, loss of life, or property damage. 

The overspeed shutdown device must be totally independent of the prime mover 
control system. An overtemperature or overpressure shutdown device may also 
be needed for safety, as appropriate.

Read this entire manual and all other publications pertaining to the work to be performed before 
installing, operating, or servicing this equipment. Practice all plant and safety instructions and 
precautions. Failure to follow instructions can cause personal injury and/or property damage.

This publication may have been revised or updated since this copy was produced. To verify that 
you have the latest revision, be sure to check the Woodward website: 

www.woodward.com/pubs/current.pdf
The revision level is shown at the bottom of the front cover after the publication number. The latest 
version of most publications is available at: 

www.woodward.com/publications
If your publication is not there, please contact your customer service representative to get the 
latest copy.

Any unauthorized modifications to or use of this equipment outside its specified mechanical, 
electrical, or other operating limits may cause personal injury and/or property damage, including 
damage to the equipment. Any such unauthorized modifications: (i) constitute "misuse" and/or 
"negligence" within the meaning of the product warranty thereby excluding warranty coverage 
for any resulting damage, and (ii) invalidate product certifications or listings.

To prevent damage to a control system that uses an alternator or battery-charging 
device, make sure the charging device is turned off before disconnecting the battery 
from the system. 

To prevent damage to electronic components caused by improper handling, read 
and observe the precautions in Woodward manual 82715, 

.

Revisions—Text changes are indicated by a black line alongside the text. 

Woodward Governor Company reserves the right to update any portion of this publication at any time. Information 
provided by Woodward Governor Company is believed to be correct and reliable. However, no responsibility is assumed 
by Woodward Governor Company unless otherwise expressly undertaken. 

© Woodward 2003 
All Rights Reserved 

Перед тем как приступать к установке, эксплуатации или обслуживанию оборудования прочтите целиком 
данное руководство, а так же остальные документы, относящиеся к выполняемым действиям. Соблюдайте 
на практике все заводские инструкции, инструкции по технике безопасности и меры предосторожности. 
Несоблюдение инструкций может привести к травмированию персонала и/или имущественному ущербу.
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Revisions—Text changes are indicated by a black line alongside the text. 
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© Woodward 2003 
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Данный документ мог быть исправлен или обновлен со времени выпуска данной версии. Удостоверьтесь 
в том, что вы читаете актуальную версию документа на вебсайте Woodward:
www.woodward.com/pubs/current.pdf Номер версии можно посмотреть в левой верхней части титульной 
страницы, сразу за номером публикации. Последние версии большинства публикаций доступны 
по ссылке:
www.woodward.com/publications Если на сайте Вы не обнаружите необходимого издания, обратитесь 
за последней версией в ближайшее представительство Woodward.
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Несанкционированное внесение изменений в конструкцию устройства или его эксплуатация за пределами 
установленных механических, электрических и прочих границ рабочего режима может привести к травмам 
и порче имущества, включая повреждение оборудования. Любое несанкционированное вмешательство ведет 
к следующим последствиям: (i) эксплуатация устройства признается «неправильной» или «небрежной», что 
означает прекращение гарантии на соответствующие повреждения; (ii) сертификация устройства признается 
недействительной, оно исключается из перечней сертифицированного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ Во избежание повреждения системы управления, зарядка батарей которой производится 
от генератора переменного тока или устройства зарядки аккумуляторов, убедитесь, что 
эти устройства отключены, перед тем как отсоединить батарею от системы.

ПРИМЕЧАНИЕ Для предотвращения повреждений электронных компонентов вследствие 
неправильного обращения, прочтите и используйте предупреждения в руководстве 
Woodward 82715, Руководство по использованию и защите электронных управляющих 
устройств, печатных плат и модулей.

Изменения — изменения в тексте обозначены черной линией сбоку вдоль текста.

Woodward Governor Company оставляет за собой право обновлять любые части данного документа в любое время. Информация, 
предоставляемая Woodward Governor Company является правильной и надежной. Однако компания не несет ответственности 
за предоставленную информацию, если иное не оговорено специально.

© Woodward, 2003  
Все права защищены
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6.3.7—Universal Serial Bus (USB) 

Connector Signal Mnemonic

6.3.8—Parallel Port 

Use of the LPT1 and USB ports is not ALLOWED. CPU FAILURE may 
result.  ОПАСНО

IOLOCK. При неисправности процессора или модуля ввода-вывода 
схема безопасности переводит его в состояние IOLOCK, при котором 
все выходные цепи и сигналы переводятся в известное обесточенное 
состояние, как указывалось выше. Систему НЕОБХОДИМО построить 
таким образом, чтобы состояния IOLOCK и power OFF (выключение 
питания) обеспечивали бы безопасное состояние управляемого 
устройства.
 y Неисправность процессора или модуля ввода-вывода 

устанавливает модуль в состояние IOLOCK
 y Неисправность процессора приводит к выдаче сигнала IOLOCK 

всем модулям, а шасси расширения переводят их в состояние 
IOLOCK.

 y Дискретные выходы / приводы реле не будут неактивны или 
обесточены.

 y Аналоговые выходы и выходы приводов будут неактивны или 
обесточены с нулевым током и напряжением.

Состояние IOLOCK выдается в различных случаях, включая:
 y Неисправности процессора и модуля ввода-вывода
 y Состояния PowerUp и PowerDown
 y Перезагрузки системы и инициализации программного 

обеспечения или оборудования
 y Входа в режим настройки

Примечание: Более подробные сведения о схеме безопасности 
и каких-либо исключениях из указанных состояний неисправности 
указаны в разделе по соответствующему процессору или модулю 
ввода-вывода настоящего руководства.

Настоящее руководство состоит из двух разделов:
 y Раздел 1 содержит главы с 1 по 9 (руководство 26166V1).
 y Раздел 2 содержит главы с 10 по 16 и приложения (руководство 26166V2).
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Соответствие нормативным документам

ВАЖНО Для получения нормативной информации о LinkNet® обратитесь к 
соответствующей главе в томе 2 данного руководства.

Европейские Соглашения для маркировки CE
Этот перечень ограничивается только теми устройствами, которые имеют маркировку CE:

Директива по ЭМС: Изложена по 2004/108/EC COUNCIL DIRECTIVE от 15 декабря 2004 
о приведении в соответствие законов Стран Членов ЕС, касающихся 
электромагнитной совместимости.

Директива по 
низковольтному 

оборудованию

Изложена по 2006/95/EC COUNCIL DIRECTIVE от 12 декабря 2006 о 
приведении в соответствие законов Стран Членов ЕС, касающихся 
электрического оборудования, разработанного для использования с 
отдельными ограничениями по напряжению.

ATEX – Директива  
взрывоопасных 

сред:

Изложена в 94/9/EEC COUNCIL DIRECTIVE от 23 Марта 1994 о 
приведении в соответствие законов Стран Членов ЕС, касающихся 
оборудования и систем защиты, предназначенных для использования 
в потенциально взрывоопасной атмосфере. Зоны 2, Категории 3, 
Групп IIG, Ex nA [nl] IIC T3 X

Другие Европейские и Международные Соглашения
Соответствие следующим европейским директивам или стандартам не квалифицируют данный 
продукт для применения маркировки CE:

Директива по 
машинам и 

механизмам

Как составная часть согласуется с 98/37/EC COUNCIL DIRECTIVE от 
23 Июля 1998 о приведении в соответствие законов Стран Членов ЕС, 
относящихся к механическому оборудованию

ГОСТ-Р: Сертифицированы для использования во взрывоопасных условиях 
на территории Российской Федерации. US.MJ103.B00603 и POCC US. 
US.MJ103.B00604

Североамериканские Соглашения
Это перечень ограничен только теми устройствами, которые имеют индекс UL:

UL: внесены организацией UL в списки соответствия классу I, разделу 2, 
группам A, B, C, и D, T4 при температуре окружающего воздуха 65 °C. 
Для использования в Канаде и США. UL File E156028

16-канальные интерфейсные модули реле подходят только для 
обычных или безопасных зон.

CSA: CSA реестр по проекту 2314167 не утвержден.
Американское бюро 

судоходства:

Det Norske Veritas: Правила ABS 2002 SVR 4-2-1/7.3, 4-2-1/7.5.1, 4-9-3/17, 4-9-7/13,  
4-9-2/11.7 и 4-9-4/23

Цифровая система управления MicroNet должна быть установлена в 
закрытом пространстве с температурными условиями окружающей 
среды (от 0 до +55°C)

Стандарт сертификации №2.4, 2006: Температурный класс А, 
Класс Влажности B, Класс Вибрации B, и Класс Электромагнитной 
Совместимости A
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Регистр Ллойда судоходный:  Описание контрольных тестов типа LR №1, 2005 для 
окружающей среды категории ENV1

Особые условия безопасной эксплуатации

Данное оборудование приспособлено для применения в Канаде и Соединенных Штатах в зонах 
Класса I, Радела 2, Группы A, B, C, D T3A при окружающей температуре 65°С, или только в 
обычных зонах.

Данное оборудование приспособлено для использования в Европе в окружающей среде, 
относящейся к Зонам 2, Группам IIC, при условии установки его в укрытии со степенью защиты 
не ниже IP54 по внутреннему европейскому стандарту EN 60079-15.

Электропроводка должна соответствовать (если применимо) североамери канским требованиям 
к выполнению электрических соединений (класс I раздела 2) или европейским требованиям 
(зона 2 категории 3), а также местным действующим нормам.

Необходимо обеспечить надежную фиксацию проводников.

Ток утечки на землю не должен превышать 3,5 мА.

Присоединение заземления должно выполняться только через терминал PE.

В состав устанавливаемого оборудования должен быть включен выключатель или 
разъединитель, который необходимо разместить в непосредственной близости от защищаемого 
устройства.

Временная электропроводка должна быть рассчитана на эксплуатацию при температуре 
окружающей среды не менее 80 °C, если ожидаемая температура может превышать 55 °C.

Для соответствия ATEX оборудование должно быть установлено в местах, обеспечивающих 
соответствующую защиту от проникновения пыли и воды. Такая установка должна 
соответствовать классу защиты от проникновения загрязнений не ниже IP54. Это укрытие 
должно обеспечивать также защиту от удара, соответствующую п. 26.3.3.1 EN60079-15:2003.

Для соответствия стандарту ATEX это оборудование должно иметь внешнюю защиту от 
переходящих помех. Эти средства должны иметь исполнение, обеспечивающее защиту 
цепей питания от кратковременных превышений режима более чем на 40% номинального 
напряжения.

Модули Центрального Процессора (CPU) внутренние цепи ограничения параметров питания. 
Эти цепи не имеют внешних подключений и не подвержены воздействию со стороны нагрузки 
модуля.

Модули Центрального Процессора содержат одноэлементные источники первичного питания. 
Эти батареи не могут быть заменены или извлечены заказчиком.

Для получения информации о характеристиках окружающей среды обратитесь к 
соответствующему приложению во втором томе данного руководства.

ВАЖНО Это оборудование рассматривается в качестве индикаторного и не должно быть 
использовано как метрологическое оборудование. Все измерения должны быть 
проверены с использованием калибровочного оборудования.
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Woodward 65 

6.3.7—Universal Serial Bus (USB) 

Connector Signal Mnemonic

6.3.8—Parallel Port 

Use of the LPT1 and USB ports is not ALLOWED. CPU FAILURE may 
result.  ОПАСНО

Взрывоопасно - Не замыкайте и не размыкайте электроцепи, пока не 
убедитесь во взрывобезопасности окружения.

Замена компонентов может ухудшить соответствие классу I, разделу 2.

Запрещается демонтировать или устанавливать источники питания 
при наличии напряжения в сети кроме случаев, когда помещение 
является неопасным.

Запрещается демонтировать или устанавливать модули при наличии 
напряжения в сети кроме случаев, когда помещение является 
неопасным.

Manual 26166V1 MicroNet Simplex & MicroNet Plus 

Woodward 65 

6.3.7—Universal Serial Bus (USB) 

Connector Signal Mnemonic

6.3.8—Parallel Port 

Use of the LPT1 and USB ports is not ALLOWED. CPU FAILURE may 
result.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА - Не подключайте и не отключайте цепи, 
находящиеся под питанием до тех пор, пока не убедитесь в том, что 
окружение не взрывоопасно.

Замена компонентов может ухудшить соответствие оборудования 
размещению в зонах Класса I, Раздела 2.

Не удаляйте и не устанавливайте источники питания при включенном 
питании цепей до тех пор, пока не убедитесь в том, что окружение не 
взрывоопасно.

Не удаляйте и не устанавливайте модули при включенном питании до 
тех пор, пока не убедитесь в том, что окружение не взрывоопасно.
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Информация об опасности электростатических разрядов
Все электронное оборудование чувствительно к статическому электричеству, некоторые 
компоненты более чем другие. Для защиты данных компонентов от повреждений вы должны 
принять специальные меры для минимизации и полного избежания электростатических 
разрядов.

Выполняйте следующие указания при работе с управляющими устройствами в 
непосредственной близости от них.

1.  Перед проведением обслуживания электронных устройств, разрядите статический заряд с 
вашего тела на землю прикосновением к заземленному металлическому объекту (трубы, 
щиты, оборудование и т.д.).

2.  Не носите одежды из синтетических материалов, чтобы избежать образования 
статического заряда на вашем теле. Старайтесь, по возможности, надевать хлопковые 
вещи, т.к. они в гораздо меньшей мере подвержены накоплению статического 
электричества.

3.  Держите все пластиковые, виниловые и пенопластовые изделия (такие как пластмассовые 
или пенопластовые чашки, подставки, сигаретные пачки, целлофановые обертки, 
виниловые файлы или папки пластиковые бутылки, и пластиковые пепельницы) подальше 
от системы регулирования, печатных плат и рабочей территории.

4.  Не вынимайте печатные платы из корпуса, если нет крайней необходимости в этом. 
Если вам требуется вынуть печатную плату из корпуса прибора управления, выполняйте 
следующие указания:

 y Не прикасайтесь к любым частям печатных плат, кроме торцов.

 y • Не прикасайтесь к плате, контактам и остальным компонентам руками и материалами, 
проводящими ток.

 y • При замене печатной платы храните новую плату в пластиковом пакете, защищенном от 
статического электричества, в котором она поставляется, вплоть до момента установки. 
Немедленно после демонтажа старой платы из корпуса, поместите ее в антистатический 
пластиковый пакет.

ПРИМЕЧАНИЕ Для предотвращения повреждений электронных компонентов вследствие 
неправильного обращения, прочтите и используйте предупреждения в 
руководстве Woodward 82715, Руководство по использованию и защите 
электронных управляющих устройств, печатных плат и модулей.
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Глава 1. 
Общая информация

1.1 — Введение
Системы MicroNet™ Plus и MicroNet Simplex это цифровые контроллеры на базе 32-битовых 
микропроцессоров, которые могут программироваться для управления различными объектами, 
такими, например, как:
 y Газовые и паровые турбины
 y Газовые и дизельные двигатели
 y Гидротурбины

Семейство систем MicroNet обеспечивает построение гибких систем управления любыми 
первичными приводами и связанными с ними процессами, такими, например, как функция 
регулирования высокой частоты вращения, последовательностью работы системы, 
управление дополнительными параметрами системы, антипомпажное регулирование, 
наблюдение и сигнализацию, управление работой электростанции. Платформа MicroNet 
имеет симплексную, резервированную конфигурации и конфигурацию с тройным модульным 
резервированием (TMR). Данное руководство охватывает только основные симплексную 
и резервированную конфигурации. Информацию о TMR конфигурации вы можете получить 
в руководстве 26167.

Операционная система MicroNet совместно с Графическим Прикладным Программным 
обеспечением Woodward GAP™ обеспечивают мощную среду управления. Уникальная 
структура скоростных групп компании Woodward гарантирует детерминированное выполнение 
функций управления коростными группами, выбранными инженерами прикладниками. 
Критические контуры управления могут быть обработаны в течение 5 миллисекунд. Менее 
критический код обычно присваивается более медленным скоростным группам. Структура 
скоростных групп предотвращает возможность изменения динамических характеристик 
системы из-за добавления дополнительного кода. Управление всегда детерминировано 
и предсказуемо.

Для ключевых управляющих сигналов могут быть выделены входы/выходы на основном 
шасси, в то время как для других, менее критичных параметров, могут быть использованы 
распределенные Входы/Выходы.

Связи с платформой MicroNet доступны как для программирования и обслуживания системы 
управления, так и для связи с другими системами (Цеховая DCS, интерфейс Человек-Машина, 
и т.п.). Прикладной код генерируется при помощи программного продукта Woodward GAP или 
среды программирования Woodward Ladder Logic. Сервисный интерфейс позволяет видеть 
и настраивать системные переменные. Для обеспечения этого интерфейса доступны несколько 
инструментов (смотри раздел Доступ к Инжинирингу и Обслуживанию). В состав программного 
обеспечения включены такие протоколы, как TCP/IP, OPC, Modbus

*— Modbus является торговой маркой Schneider Automation Inc.

Платформа MicroNet может расширяться на множество шасси, насколько это требуется 
размером системы, и будет поддерживать любое сочетание входов/выходов, включая сетевые 
и распределенные входы/выходы. Управление MicroNet возможно при размерах шасси с 6, 8, 
12 или 14 VME слотами. Каждая имеет выделенный источник питания и секции управления, 
размещенные в одном шасси. Архитектура источника питания поддерживает симплексные или 
резервированные источники питания.

1.2 — Характеристики и Совместимость
Для получения информации о характеристиках окружающей среды и совместимости MicroNet 
обратитесь к соответствующему приложению во втором томе данного руководства.
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Глава 2.  
Системы MicroNet™ Plus

2.1 — MicroNet Plus Резервированная
Семейство систем управления MicroNet™ разработано под шасси с шиной VME и центральным 
процессорным модулем (CPU), который устанавливается в первый активный слот. Все модули 
Входов/Выходов вставляются в оставшиеся слоты шасси.

Шасси MicroNet Plus предлагает как симплексное (с одним CPU), так и резервируемое 
(Двойной CPU) использование с 14 слотами VME на одно шасси. Для присоединения, в случае 
необходимости, дополнительных Входов/Выходов система может быть расширена до большого 
количества шасси, соединенных с использованием медных или оптических кабелей.

2.1.1 — Конфигурации MicroNet Plus
Конфигурация 

Системы
Конфигурации Основного каркаса и каркаса Расширения

Основной Каркас Дополн Расш #1 Дополн Расш #2
Полное Резервирование Резервиров CPU Резервиров RTN Резервиров RTN

Частичный Резерв РезервировCPU Резервиров RTN Одинарный RTN

Частичный Резерв РезервировCPU Одинарный RTN Резервиров RTN

Частичный Резерв РезервировCPU Одинарный RTN Одинарный RTN

Simplex Одинарный CPU Одинарный RTN Одинарный RTN

MicroNet Simplex & MicroNet Plus Manual 26166V1 
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Chapter 2. 
MicroNet™ Plus Systems 

2.1—MicroNet Plus Redundant 

2.1.1—MicroNet Plus Configurations 

System Config 
Main and Expansion rack configurations

Main Rack Optional Exp #1 Optional Exp #2 

 

MicroNet Plus 
 MicroNet 14 or 8 VME Slot Chassis 

 Dual CPU's for redundant operation 

 Single CPU for simplex operation 

 Motorola PowerPC CPU5200/ 
CPU5200L 

 Simplex or Redundant I/O modules 

 Simplex or Redundant Power 

 Redundant smart fans 

 

MicroNet Plus Redundant System
(Single, Dual, or Triple rack system)

Expansion

Rack #2

Expansion

Rack #1
5

i

RS2-TX

+
2

4
V

+
2

4
V

*F
A

U
L

T

LA1

LA3
LA2

LA4
LA5
LA6

0 1

6

7 8

DA/STAT
1 3

2 4 6 8

5

FAULT
1 2

LA7
LA8

7

P

1 2

3 4

Real Time Network

RTN-2 Switch

Real Time Network

RTN-1 Switch

MicroNet Plus

Main Rack

RTN-1

RTN-2
RTN-2

RTN-1

 

MicroNet Plus
 y 14 или 8-слотовое VME Шасси
 y Два CPU для резервирования
 y Один CPU для симплексной работы
 y Motorola PowerPC CPU5200/ 

CPU5200L
 y Симплексные или Резервированные 

модули Входов/Выходов
 y Симплексное или Резервированное 

Питание
 y Резервированные smart вентиляторы

Резервированная Система MicroNet Plus
(Одно-, Двух- или Трехкаркасная)

Свитч Сети Реального 
Времени RTN-1

Свитч Сети Реального 
Времени RTN-2

MicroNet Plus 
Основной каркас

Каркас 
расширения № 1

Каркас 
расширения № 2
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2.1.2 — Теория Резервирования CPU
Система управления MicroNet Plus использует резервируемые модули CPU5200/CPU5200L, 
которые должны быть размещены в первом и последнем VME слотах (А1 и А8/А14). Шасси 
имеет единую материнскую плату, места для установки двух блоков питания, двух CPU 
модулей, и 12 слотов для Входов/Выходов. Модули CPU обмениваются данными с VME 
модулями и между собой.

 y Модуль CPU5200 предлагает высокие возможности обработки данных процессором 
Power PC MPC5200 с такими свойствами, как дублированный Ethernet, дублированные 
порты Сети Реального Времени (RTS — Real Time Network), двойные порты CAN 
и конфигурируемые последовательные порты RS-232/RS-422/RS-485. Диапазон рабочих 
температур модуля ограничен значениями от –40 °C до +85 °C.

В резервированных системах имеется два модуля CPU, работающих по одной и той же 
прикладной программе, получающих питание с одних и тех же контактов позади шины VME, 
и имеющих доступ к модулям Входов/Выходов через одну и ту же шину VME. Модули CPU 
сообщают друг другу о своей исправности по шине VME, и организуют доступ к управлению 
шиной. Модуль CPU, находящийся в слоте 1 и первым оказавшийся «здоровым», захватывает 
управление модулями Вх/Вых и называется Системным Контроллером или SYSCON. 
Другой CPU становится запасным или STANDBY CPU. SYSCON посылает всю необходимую 
информацию в запасной контроллер, позволяя ему, таким образом, взять управление 
модулями Вх/ Вых в случае отказа SYSCON.

Переход управления от SYSCON CPU к STANDBY CPU вызывается следующими условиями:
 y Отказ встроенного источника питания CPU модуля
 y Отказ ядра процессора, включая процессор, оперативную память, флэш-память, генератор, и т.п.
 y Отказ связи между процессором и FPGA
 y Watchdog-пауза при попытке связи CPU и FPGA. Это должно означать, что одно 

из устройств не ответило другому в течение предписанного для этого времени.
 y Сброс SYSCON CPU, вызванный с передней панели или дистанционно.
 y Прикладная программа запросила передачу управления
 y Выполнение прикладной программы остановлено.

2.1.3 — Резервированное Питание
Резервированное питание материнской платы, Центрального Процессорного Модуля (CPU) 
и модулей Входов/Выходов обеспечивают два блока питания с распределением нагрузки. 
Модули питания MicroNet Plus имеют ширину 2 слота каждый и размещаются по обоим краям 
шасси в слотах с маркировкой PS1 и PS2.

2.1.4 — Симплексные Входы и Выходы
Каждый модуль Входов/Выходов имеет соединители на лицевой панели. Аналоговые 
и дискретные Входы/Выходы соединяются кабелем с Модулем Подключений Полевых 
устройств (FTM — Field Terminal Module). FTM служат для подключения полевых соединений. 
Для модулей связи FTM не используются. Кабели связи подключаются непосредственно 
к соединителям на лицевой панели. На приведенной ниже схеме показано прохождение 
аналоговых и дискретных входных сигналов, от полевого устройства до обработки прикладной 
программой.
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Рисунок 2–1—Прохождение Входного Сигнала

Рисунок 2–2—Прохождение Выходного Сигнала

2.1.4 — Резервирование Входов и Выходов
Возможны два уровня резервирования. Первый использует подключение двух внешних 
входных устройств к двум отдельным входным каналам. Смотри Рисунок 2–3. В случае 
отказа датчика или соединения между датчиком и системой управления, остается доступным 
исправный входной канал.

Рисунок 2–3—Резервированные Датчики

Второй уровень подразумевает подключение двух внешних датчиков к двум отдельным 
модулям Входов/Выходов. Смотри Рисунок 2–4. В случае отказа одного из датчиков, 
соединений, кабелей, модуле FTM, или модулей Входов/Выходов, поврежденный вход остается 
доступным.
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Рисунок 2–4—Резервированные Входы

Этот процесс может быть расширен до тройных входов. При тройном входном сигнале в случае 
отказа одного из них остается возможным резервирования входа. При использовании тройного 
входного сигнала есть возможность определить, который из них является недостоверным.

2.1.5 — Резервирование Выходов
Резервирование может быть применено также и к выходам. Для предотвращения влияния 
неисправного выхода на внешне устройство может быть использовано внешнее реле. Для 
дискретного выхода могут потребоваться четыре реле на каждый выход. Для выходного канала 
актуатора может быть использован актуатор с двойной обмоткой. Дублированные обмотки 
позволят одной из них управлять актуатором в случае отказа другой.

Степень резервирования зависит от способности прикладной программы распознавать отказ. 
Аналоговый выход и выход актуатора, обеспечены обратной связью по току и/или напряжению. 
Для дискретных выходов, распознавание отказа требует определения состояния контактов 
реле.

2.2 — Работа Резервированного MicroNet Plus
Для использования MicroNet Plus с резервированием функций, необходимо, чтобы модули 
CPU были установлены в первом и последнем VME слотах (слоты А1 и А14). В программном 
GAP обеспечении выберите тип шасси MICRONET 14 или MICRONET 8 и установите модули 
CPU5200/CPU5200L в оба слота А1 и А14/А8 (блоки CPU_M5200 или CPU_ML5200 в GAP, 
соответственно).

Начало работы
 y Загрузите и запустите прикладное программное обеспечение в каждый CPU при помощи 

программного инструмента AppManager.
 y Если CPU будут запущены один за другим в течение 20 секунд, они будут загружены для 

работы в режиме «Резервирование».
 y Если это не сделать, первый запущенный CPU становится мастером, а второй необходимо 

снова синхронизировать, для того чтобы запустить.
 y Если прикладное программное обеспечение в обоих модулях неодинаково, и они 

запускаются в работу одновременно, модуль CPU1 (размещенный в слоте А1) становится 
SYSCON, а запасной переходит в режим отказа.
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Нормальная работа (В режиме резервирования)
 y Обычно модули CPU запитываются одновременно и запускают прикладную программу 

в пределах 20-секундного окна.
 y Для запуска прикладного программного обеспечения первый CPU блокирует WATCHDOG 

(о чем свидетельствует свечение соответствующего красного индикатора на передней 
панели) и становится SYSCON (зеленый соответствующий индикатор на передней панели).

 y Когда второй CPU запускает выполнение прикладной программы, управление SYSCON 
переходит к CPU1 (в слоте А1).

 y Оба CPU устанавливают между собой связь, и модуль CPU2 временно становится SYSCON 
(горит соответствующий зеленый индикатор на панели) для выполнения диагностического 
теста на способность управления шиной VME.

 y В течение теста трижды происходит переключение SYSCON между CPU1 и CPU2, прежде 
чем система приступит к работе.

По окончанию диагностического теста модули CPU определяют, являются ли прикладные 
программы GAP одинаковыми в обоих модулях.
 y Если они абсолютно одинаковы, CPU1 (размещенный в слоте А1) становится SYSCON 

и инициализирует Входы/Выходы.
 y Модуль CPU2 ожидает в точке рандеву момента готовности SYSCON CPU.
 y Как только модуль SYSCON окажется в состоянии готовности, он открывает IO_LOCK 

(светится соответствующий индикатор на передней панели) и запускает процедуру 
выполнения прикладного программного обеспечения.

 y После того как SYSCON запустит код реального времени, модули CPU начинают обмен 
данными.

 y В случае отказа SYSCON CPU запасной CPU перехватывает выполнение прикладной 
программы и управление Входами/Выходами.

 y Если прикладные программы CPU модулей не одинаковы, модуль CPU1 (слот А1) 
становится SYSCON и запускается в СИМПЛЕКСНОМ режиме (смотри раздел Только Один 
CPU) с флагом отказа Запасного, установленным в состояние TRUE (смотри блок CHAS_
STAT на рисунке).

Работа с одним CPU
 y Если запущен только один CPU (или второй CPU запущен на 20 секунд позже первого), 

то этот CPU запускается в работу в режиме SIMPLEX.
 y В этом случае CPU (слот А1 или А14) блокирует WATCHDOG, затем ожидает 20 

секунд запуска второго модуля, а затем продолжает как нормальный SYSCON запуск 
инициализации Входов/Выходов и запуск прикладной программы реального времени.

 y При запуске второго CPU, он определяет, запущен ли другой CPU и запрашивает SYSCON 
разрешение на синхронизацию.

 y SYSCON CPU устанавливает связь с BACKUP, и если тот имеет абсолютно такое же 
программное обеспечение и функционирует нормально, SYSCON разрешает BACKUP CPU 
выполнение синхронизации.

 y Если синхронизация BACKUP прошла корректно, индикация об отказе запасного модуля 
в GAP переходит в состояние FALSE (смотри Рисунок 2–9).

2.3—MicroNet Plus Simplex
Семейство систем управления MicroNet разработано на базе VME шасси и модуля CPU, 
работающего в первом активном слоте этого шасси. Все модули Входов/Выходов вставляются 
в оставшиеся слоты шасси.

Шасси MicroNet Plus предлагает как симплексное (с одним CPU), так и резервируемое (Двойной 
CPU) использование с 14 слотами VME на одно шасси. Система может быть расширена 
до размеров соответствующих дополнительным требованиям к количеству Входов/Выходов при 
помощи использования нескольких шасси.
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2.3.1 — Резервированные Источники Питания
Резервированное питание материнской платы, Центрального Процессорного Модуля (CPU) 
и модулей Входов/Выходов обеспечивают два блока питания с распределением нагрузки. 
Модули питания MicroNet Plus имеют ширину 2 слота каждый и размещаются по обоим краям 
шасси в слотах с маркировкой PS1 и PS2.

2.3.2 — Опция с Единственным CPU модулем
Система управления MicroNet Plus может использоваться в симплексном режиме 
с единственным модулем CPU5200/CPU5200L, который должен быть размещен в слоте А1 
основного шасси. Никакие другие опции невозможны.

 y Модуль CPU5200 предлагает высокие возможности обработки данных процессором 
Power PC MPC5200 с такими свойствами, как дублированный Ethernet, дублированные 
порты Сети Реального Времени (RTS — Real Time Network), двойные порты CAN 
и конфигурируемые последовательные порты RS-232/RS-422/RS-485. Диапазон рабочих 
температур модуля ограничен значениями от –40 °C до +85 °C.

2.3.3 — Симплексные Входы и Выходы
Каждый модуль Входов/Выходов имеет соединители на лицевой панели. Аналоговые 
и дискретные Входы/Выходы соединяются кабелем с Модулем Подключений Полевых 
устройств (FTM — Field Terminal Module). FTM служат для подключения полевых соединений. 
Для модулей связи FTM не используются. Кабели связи подключаются непосредственно 
к соединителям на лицевой панели. На приведенной ниже схеме показано прохождение 
аналоговых и дискретных входных сигналов, от полевого устройства до обработки прикладной 
программой.
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System Diagrams—MicroNet Plus Simplex 
MicroNet Plus 

 MicroNet 14 or 8 VME Slot Chassis 

 Single CPU for simplex operation 

 Motorola PowerPC CPU5200 

 Simplex or Redundant I/O modules 

 Simplex or Redundant Power 

 Redundant smart fans 
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2.3.1—Redundant Power Supplies 

2.3.2—Single CPU Options 



2.3.3—Simplex Inputs and Outputs 

Схема Системы — MicroNet Plus Simplex
MicroNet Plus

 y 14 или 8-слотовое VME Шасси
 y Один CPU для симплексной работы
 y Motorola PowerPC CPU5200
 y Симплексные или Резервированные 

модули Входов/Выходов
 y Симплексное или Резервированное 

Питание
 y Резервированные smart вентиляторы

MicroNet Plus — Simplex (2 каркаса) MicroNet Plus — Simplex (3 каркаса)

MicroNet Plus
- Основной каркас CPU
- Один CPU_5200

MicroNet Plus
- Основной каркас CPU
- Один CPU_5200

MicroNet Plus
- Каркас расширения
- Один Выносной RTN

MicroNet Plus
- Каркас расширения
- Один Выносной RTN

MicroNet Plus
- Каркас расширения
- Один Выносной RTN
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Рисунок 2–5—Прохождение Входного Сигнала

Рисунок 2–6—Прохождение Выходного Сигнала

2.3.4 — Резервирование Входов и Выходов
Возможны два уровня резервирования. Первый использует подключение двух внешних 
входных устройств к двум отдельным входным каналам. Смотри Рисунок 2–7. В случае 
отказа датчика или соединения между датчиком и системой управления, остается доступным 
исправный входной канал.

Рисунок 2–7—Резервированные Датчики

Второй уровень подразумевает подключение двух внешних датчиков к двум отдельным 
модулям Входов/Выходов. Смотри Рисунок 2–8. В случае отказа одного из датчиков, 
соединений, кабелей, модуле FTM, или модулей Входов/Выходов, поврежденный вход остается 
доступным.
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Рисунок 2–8—Резервированные Входы

Этот процесс может быть расширен до тройных входов. При тройном входном сигнале в случае 
отказа одного из них остается возможным резервирования входа. При использовании тройного 
входного сигнала есть возможность определить, который из них является недостоверным.

2.3.5 — Резервирование Выходов
Резервирование может быть применено также и к выходам. Для предотвращения влияния 
неисправного выхода на внешне устройство может быть использовано внешнее реле. Для 
дискретного выхода могут потребоваться четыре реле на каждый выход. Для выходного канала 
актуатора может быть использован актуатор с двойной обмоткой. Дублированные обмотки 
позволят одной из них управлять актуатором в случае отказа другой.

Степень резервирования зависит от способности прикладной программы распознавать отказ. 
Аналоговый выход и выход актуатора, обеспечены обратной связью по току и/или напряжению. 
Для дискретных выходов, распознавание отказа требует определения состояния контактов 
реле.

2–4 — Работа MicroNet Plus Simplex
Для использования MicroNet Plus в режиме симплекс, модуль CPU должен быть установлен 
в первый слот (слот А1).
 y В прикладной программе GAP выберите шасси MICRONET14 или MICRONET8 

и используйте модули CPU5200/CPU5200L для слота А1.
 y Центральный Процессорный модуль (CPU) должен быть только CPU5200/CPU5200L.
 y Выберите модули связи и модули Входов/Выходов в соответствии с вашими прикладными 

задачами.
 y Компилируйте и переведите в компьютерный код вашу прикладную программу, используя 

инструмент Woodward GAP/Coder.
 y Для загрузки и запуска прикладной программы через Ethernet используйте AppManager 

Service Tool.
 y После запуска прикладной программы, CPU устанавливает в исходное положение Входы/

Выходы и запускает приложение реального времени.
 y Установка системы в исходное состояние закончена, когда все светодиоды сигнализации 

отказов модулей Входов/Выходов погаснут.
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Примечание, касающееся Шасси Расширения: Прикладное программное обеспечение GAP 
может определять шасси расширения, используя Выносной модуль Сети Реального Времени 
(Remote RTN), устанавливаемый в слот A1 каждого шасси расширения.

 y Система на базе CPU5200 требует, чтобы в шасси расширения использовался Выносной 
RTN модуль в слоте А1. CPU5200 в основном шасси управляет шасси расширения через 
связь своего резервируемого RTN порта с Выносным RTN модулем.

2.5 — Замена модулей
Глава 15 содержит процедуры Установки и Замены VME Модулей, блоков питания, коробок 
реле и других устройств. Индивидуальные разделы Глав с 6 по 9, посвященные модулям CPU 
и Входов/Выходов, являются дополнительными рекомендациями по установке и замене.

Разделы 5.4 и 5.4 содержат дополнительные подробности по установке и замене блоков 
питания. Заметьте, что питание должно быть отключено от входа блока питания перед 
удалением или установкой модуля.

ЗАМЕЧАНИЕ Шасси MicroNet Plus позволяет выполнять ввод в действие и удаление 
CPU5200 и Выносного RTN модулей. Перед удалением из шасси 
необходимо незамедлительно выполнить сброс. Эта операция 
регистрирует удаление модуля и обеспечивает мягкий безаварийный 
переход управления к другому, исправному модулю, если он доступен.

ПЕРЕЗАПУСТИТЕ 
МОДУЛЬ

ПЕРЕД УДАЛЕНИЕМ

2.6 — Распознавание Скрытых Отказов
Поскольку резервированная система может не реагировать на некоторые простые отказы, это 
дает возможность некоторым из них оставаться нераспознанными. Нераспознанные отказы 
названы скрытыми. Возникновение еще одного отказа при уже существующем скрытом, может 
вызвать аварийный останов. Очень важно распознать скрытый отказ в резервированной 
системе с тем, чтобы устранить его до возникновения следующего. Невозможно в полной 
мере распознать такие отказы без применения полностью троированнной системы, однако 
большинство из них могут быть распознаны. Для одинарных или дублированных каналов 
Входов/Выходов, распознавание зависит от предназначенного для этих целей прикладного 
программного обеспечения.
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Пример информации об отказе MicroNet Plus доступной на блоке состояния ШАССИ 14.

Manual 26166V1 MicroNet Simplex & MicroNet Plus 
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В режиме 
Резервирования, 
установите этот 
вход в состояние 
TRUE, чтобы 
выполнить 
запрос об отказе 
для включения 
резерва.

Индикация состояния Питание № 1 Подано (Левый)
Индикация состояния Питание № 2 Подано (правый)
Индикация температурного состояния Шасси
Вентилятор № 1 (верхний левый) состояние
Вентилятор № 2 (верхний средний) состояние
Вентилятор № 3 (верхний правый) состояние
Вентилятор № 4 (нижний левый) состояние
Вентилятор № 5 (нижний средний) состояние
Вентилятор № 6 (нижний правый) состояние
Левый CPU состояние (TRUE — OK)
Левый CPU является SYSCON (TRUE в случае Симплексной системы) состояние
Правый CPU состояние (TRUE — OK)
Правый CPU является SYSCON (TRUE в случае Симплексной системы) состояние
Резервный CPU Отказал (TRUE=Отказ) (TRUE, если Симплексная система)
Левая RTN связь “А” состояние (TRUE, если нет RTN шасси)
Левая RTN связь “В” состояние (TRUE, если нет RTN шасси)
Правая RTN связь “А” состояние (TRUE, если нет RTN шасси)
Правая RTN связь “В” состояние (TRUE, если нет RTN шасси)

Рисунок 2–9—Блок CHAS_STAT
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Глава 3. 
Система MicroNet™ Simplex

3.1—MicroNet Simplex
Семейство систем управления MicroNet™ выпускается на базе шасси VME и модуля CPU, 
который занимает первый активный слот VME шасси. Все модули Входов/Выходов вставляются 
в оставшиеся слоты шасси.

MicroNet Simplex предлагает функционирование с одним CPU на шасси, имеющим до 12 VME 
слотов. Система может быть расширена до размеров соответствующих дополнительным 
требованиям к количеству Входов/Выходов при помощи использования нескольких шасси. 
Доступны различные опции CPU, которые обеспечивают разнообразие характеристик системы.

MicroNet Simplex Configurations

Конфигурация Системы Конфигурации Основного каркаса и каркаса Расширения
Основной каркас Каркас 

расширения #1, 
опция

Каркас расширения 
#2, опция

Симплекс (CPU5200) Один CPU Один RTN Один RTN

Симплекс (Pentium, Motorola х040) Один CPU --- ---
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3.1.1 — Вариант с Одним CPU
Система управления MicroNet Simplex предлагает один модуль CPU, который должен быть 
размещен в слоте А1 основного шасси. Для функционирования системы могут быть выбраны 
различные варианты CPU.

 y Модуль CPU5200 предлагает высокие возможности обработки данных процессором 
Power PC MPC5200 с такими свойствами, как дублированный Ethernet, дублированные 
порты Сети Реального Времени (RTS — Real Time Network), двойные порты CAN 
и конфигурируемые последовательные порты RS-232/RS-422/RS-485. Диапазон рабочих 
температур модуля ограничен значениями от –40 °C до +85 °C.

 y Модуль CPU Pentium предлагает высокие возможности обработки с одинарным Ethernet 
и двум последовательными портами RS-232. Пределы рабочих температур Pentium CPU 
0–50 °C.

 y Модуль CPU Motorola 68040 предлагает базовые возможности и один последовательный 
порт RS-232.

3.1.2 — Резервированное питание
Резервированное питание материнской платы, Центрального Процессорного Модуля (CPU) 
и модулей Входов/Выходов обеспечивают два блока питания с распределением нагрузки. 
Шасси состоит из трех секций, где 1-я секция предназначена для одного или двух блоков 
питания. Блоки питания MicroNet Simplex имеют ширину 3 слота каждый и располагаются 
вместе на левой стороне шасси.

3.1.3 — Симплексные Входы и Выходы
Каждый модуль Входов/Выходов имеет соединители на лицевой панели. Аналоговые 
и дискретные Входы/Выходы соединяются кабелем с Модулем Подключений Полевых 
устройств (FTM — Field Terminal Module). FTM служат для подключения полевых соединений. 
Для модулей связи FTM не используются. Кабели связи подключаются непосредственно 
к соединителям на лицевой панели. На приведенной ниже схеме показано прохождение 
аналоговых и дискретных входных сигналов, от полевого устройства до обработки прикладной 
программой.

Рисунок 3–1—Прохождение Входного Сигнала

Рисунок 3–2—Прохождение Выходного Сигнала
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3.1.4 — Резервированные Входы
Доступны два уровня резервирования Входных/выходных сигналов. Первый использует 
подключение двух внешних входных устройств к двум отдельным входным каналам. Смотри 
Рисунок 3–3. В случае отказа датчика или соединения между датчиком и системой управления, 
остается доступным исправный входной канал.

Рисунок 3–3—Резервированные Датчики

Второй уровень подразумевает подключение двух внешних датчиков к двум отдельным 
модулям Входов/Выходов. Смотри Рисунок 3–4. В случае отказа одного из датчиков, 
соединений, кабелей, модуле FTM, или модулей Входов/Выходов, поврежденный вход остается 
доступным.

Рисунок 3–4—Резервированные Входы

Этот процесс может быть расширен до тройных входов. При тройном входном сигнале в случае 
отказа одного из них остается возможным резервирования входа. При использовании тройного 
входного сигнала есть возможность определить, который из них является недостоверным.

3.1.5 — Резервированные Выходы
Резервирование может быть применено также и к выходам. Для предотвращения влияния 
неисправного выхода на внешне устройство может быть использовано внешнее реле. Для 
дискретного выхода могут потребоваться четыре реле на каждый выход. Для выходного канала 
актуатора может быть использован актуатор с двойной обмоткой. Дублированные обмотки 
позволят одной из них управлять актуатором в случае отказа другой.

Степень резервирования зависит от способности прикладной программы распознавать отказ. 
Аналоговый выход и выход актуатора, обеспечены обратной связью по току и/или напряжению. 
Для дискретных выходов, распознавание отказа требует определения состояния контактов 
реле.
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3.2 — Работа системы MicroNet Simplex
Для управления системой MicroNet Simplex модуль CPU должен находиться в первом 
пользовательском слоте (слот А1).
 y Выберите в прикладной программе GAP тип шасси MICRONET 12 или MICRONET 16 

и вставьте соответствующий CPU в слот А1.
 y Выбираемым CPU может быть CPU5200, Pentium, или Motorola x040.
 y Выберите модули связи и модули Входов/Выходов в соответствии с вашими прикладными 

задачами.
 y Компилируйте и переведите в компьютерный код вашу прикладную программу, используя 

инструмент Woodward GAP/Coder.
 y Для загрузки и запуска прикладного программного обеспечения через Ethernet систем, 

использующих CPU5200 или Pentium CPU, применяйте AppManager Service Tool.
 y В системах, использующих Motorola x040 CPU, прикладная программа может быть 

загружена из карты памяти PCMCIA или Ethernet, используя отдельный Ethernet модуль.
 y После запуска прикладной программы, CPU устанавливает в исходное положение Входы/

Выходы и запускает приложение реального времени.
 y Установка системы в исходное состояние закончена, когда все светодиоды сигнализации 

отказов модулей Входов/Выходов погаснут.

Примечание, касающееся Шасси Расширения: Прикладное программное обеспечение 
GAP может определять каркас расширения, используя либо модуль Выносной модуль 
Сети Реального Времени (Remote RTN) или Выносной модуль Трансивера (Remote XCVR). 
Используемый метод расширения (Remote RTN или Remote XCVR) зависит от CPU, 
применяемого в основном шасси.

 y Система на базе CPU5200 требует, чтобы в шасси расширения использовался Выносной 
RTN модуль в слоте А1. CPU5200 в основном шасси управляет шасси расширения через 
связь своего резервируемого RTN порта с Выносным RTN модулем.

 y Системы на базе Pentium и Motorola x040 требуют, чтобы в шасси расширения в слоте 
А1 каркаса расширения использовался Выносной модуль XCVR. Для управления шасси 
расширения система должна также иметь Собственный модуль Трансивера (Собственный 
XCVR) в составе основного шасси.

3.3 — Замена модулей
Глава 15 содержит процедуры Установки и Замены VME Модулей, блоков питания, коробок 
реле и других устройств. Индивидуальные разделы Глав с 6 по 9, посвященные модулям CPU 
и Входов/Выходов, являются дополнительными рекомендациями по установке и замене.

Разделы 5.4 и 5.4 содержат дополнительные подробности по установке и замене блоков 
питания. Заметьте, что питание должно быть отключено от входа блока питания перед 
удалением или установкой модуля.

ЗАМЕЧАНИЕ Установка и удаление CPU и Выносного RTN модулей в шасси MicroNet 
Simplex при работе системы не рекомендуется. Снимите питание с шасси 
перед их удалением или установкой. Эта операция позволит быть 
уверенным в том, что после подачи питания модули Входов/Выходов 
будут приведены в состояние известное как I/O LOCK.
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3.4 — Распознавание Скрытых Отказов
Поскольку резервированная система может не реагировать на некоторые простые отказы, это 
дает возможность некоторым из них оставаться нераспознанными. Нераспознанные отказы 
названы скрытыми. Возникновение еще одного отказа при уже существующем скрытом, может 
вызвать аварийный останов. Очень важно распознать скрытый отказ в резервированной 
системе с тем, чтобы устранить его до возникновения следующего. Невозможно в полной 
мере распознать такие отказы без применения полностью троированнной системы, однако 
большинство из них могут быть распознаны. Для одинарных или дублированных каналов 
Входов/Выходов, распознавание зависит от предназначенного для этих целей прикладного 
программного обеспечения.
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Глава 4. 
Конфигурации Шасси

4.1–14-слотовое Шасси MicroNet Plus

Manual 26166V1 MicroNet Simplex & MicroNet Plus 
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Chapter 4. 
Chassis Configurations 

4.1—MicroNet Plus 14-Slot Chassis 

 

Features: 







Рисунок 4–1—MicroNet Plus 14-слотовое шасси Входов/Входов

14-слотовое шасси MicroNet Plus предлагает возможности резервирования CPU и больше 
слотов Входов/Выходов, улучшенное прохождение воздушного потока, и увеличение уровня 
надежности системы в целом.

Свойства:
 y Общее количество доступных для использования слотов CPU и Вх/Вых — 14
 y Используется новые, резервируемые модули питания с распределением нагрузки, шириной 

два слота.
 y Используются Резервируемые Smart вентиляторы для раннего оповещения об отказе 

одного из них.
 y Температурный выключатель встроен в материнскую плату и имеет уставку отключения +65 °C.
 y Поддерживается резервирование CPU с возможностью “горячей” замены.
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4.1.1 — Характеристики
Система MicroNet разработана вокруг модульного 6-слотового шасси (блока). Каждый блок 
состоит из прессованного корпуса с вентилятором охлаждения и сигнализатором температуры 
для определения высокой температуры. Шасси имеет принудительное воздушное охлаждение, 
и поэтому в каждый слот должен быть вставлен модуль или пустая плата для поддержания 
нормального течения воздушного потока. Вентиляторы запускаются сразу же, как только 
в систему подано питание.

Шасси MicroNet Plus скомпоновано из трех блоков, с материнской платой, установленной 
на тыльной стороне этой сборки, для осуществления связи между вентиляторами, 
сигнализаторами, источниками питания и модулями управления. Смотри Рисунок 4–1. модули 
используют стандарт шины VERSAmodule Eurocard (VME) для соединений и обмена данными. 
Логика Slot-to-Slot (От слота к слоту) и подключение питания осуществляются через цепи 
материнской печатной платы. Подключение Входов/Выходов осуществляется при помощи 
кабелей, соединяющих переднюю панель и терминальные блоки в шкафу.

С точки зрения соединения, любой модуль Входов/Выходов может быть установлен в любой, 
предназначенный для таких модулей слот. Однако, после того как разработано прикладное 
программное обеспечение, каждому модулю назначается специфический слот и после того, 
программа будет ожидать, что каждый специфический модуль Входов/Выходов будет всегда 
находиться в предназначенном для него слоте.
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Рисунок 4–2 — MicroNet Plus 14-слотовое Шасси Слот CPU (А1, А14)

Слоты А1 и А14
Шасси разработаны как слоты, совместимые только с CPU. Эти слоты обеспечивают 
дополнительные функциональные возможности для мониторинга состояния вентиляторов, 
температурного состояния шасси, а также получения информации о состоянии боков питания. 
Слоты CPU поддерживают также работу Резервируемых CPU и связанных с этим функций 
преодоления последствий отказа CPU. Эти слоты идентичны за исключением их адреса, таким 
образом, для управления системой CPU может быть установлен в любой из них.

 y Для симплексных систем слот А14 CPU может быть использован как слот модуля Входов/
Выходов.

 y Поддерживается режим “горячей” замены для устранения отказа.
 y Модули CPU располагаются под разными вентиляторами для повышения уровня 

надежности, улучшения воздушного охлаждения и температурных характеристик.
 y Для соединения с модулем слот CPU использует соединители VME-64 для повышения 

возможности выполнения “горячей” замены.
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Слоты Блоков Питания (PS1, PS2)
Для шасси MicroNet Plus были разработаны малоразмерные блоки питания 2-слотовой 
ширины, позволяющие установить в шасси 2 дополнительных слота Входов/Выходов. 
Каждый из блоков питания размещается под разными вентиляторами для повышения уровня 
надежности. Каждый блок питания подает на слоты CPU информацию об отказе на входе (AC_
FAIL) и на выходе (PWR_ALM).

 y Блоки питания располагаются под разными вентиляторами для повышения надежности, 
улучшения охлаждения и температурных характеристик.

 y Для использования доступны три различных типа 2-слотовых блока питания: 
низковольтный (с питанием 24 В постоянного тока), высоковольтный (120 В переменного 
и постоянного тока), и высоковольтный (220 В переменного тока). Для дополнительной 
информации обратитесь к разделу Источники питания.

Резервированные Smart Вентиляторы
Каждый smart вентилятор обеспечивает слот CPU выходным сигналом своего тахометра. 
CPU отслеживает работу вентиляторов на предмет замедления вращения или отказа. 
Для каждого вентилятора в прикладном программном обеспечении предусмотрено 
формирование режима отказа. Для улучшения возможности замены в каждом вентиляторе 
используется быстроразъемное соединение. (Не заменяйте вентиляторы без соблюдения 
предосторожностей против электростатического разряда.) На материнской плате 
предусмотрено индивидуальное питание +24 В каждого вентилятора с защитой цепей питания 
от короткого замыкания.

Терминальные блоки материнской платы (TB1)
В состав шасси MicroNet Plus входят терминальные блоки, которые обеспечивают CPU1 
и CPU2 Дистанционным сигналом сброса. Эти же терминальные блоки обеспечивают 
доступ к цепям питания +24 В на материнской плате (3 терминала) через два отдельных 
5 А предохранителя. В случае прямого короткого замыкания этого выхода питания, 
предохранители перегорают, защищая материнскую плату, а блоки питания переходят в режим 
аварийного останова по отказу питания 24 В. Замена предохранителей осуществляется 
в порядке, изложенном в документе Woodward P/N 1641–1004. Для безопасной замены 
предохранителей система должна быть остановлена.

Цепи питания 24 В материнской платы
 y Резервированные системы — Не рекомендуются для использования.
 y Симплексные системы — Эти цепи могут быть использованы для питания местного Eth-

ernet свича после успешного EMC тестирования. Тщательно подбирайте типы разъемов, 
применяемых для соединения, на возможность короткого замыкания.

ЗАМЕЧАНИЕ Питающие выходы +24 В материнской платы должны быть использованы 
по месту, в том же шкафу, где размещается MicroNet, за редким 
исключением, поскольку качество этого питания критично для работы 
системы.

Входы сигнала дистанционного сброса СРU (RST1, RST2)
Каждый CPU может быть сброшен с помощью использования кнопки сброса на передней 
панели или входа дистанционного сброса, предусмотренного на материнской плате. Входы 
дистанционного сброса имеются на клеммном модуле ТВ1, установленном по центру нижней 
части шасси. Индивидуальные дистанционные сбросы для каждого CPU обозначаются 
RST1+, RST1 — для слота А1 и RST2+, RST2 — для слота А14. Эти входы имеют оптическую 
развязку на каждом соответствующем модуле CPU и требуют соединения 24 В (+) и общего (-). 
Кратковременный пик вызовет сброс CPU.

Сигнализация перегрева шасси
Шасси MicroNet Plus обеспечивает три выключателя по перегреву на материнской плате. 
Выключатели по перегреву срабатывают при температуре 65 °C + 3 °C и передают это 
предупреждение на CPU и прикладную программу GAP.
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Габаритный чертеж шасси
14-слотовое шасси MicroNet Plus имеет обычно те же самые размеры, что и существующее 
12-слотовое шасси MicroNet Simplex.
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Chassis Outline Drawing 

(ДЮЙМЫ В СКОБКАХ)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ШАССИ
РАЗМЕРЫ МОНТАЖНЫХ СЛОТОВ ОДИНАКОВЫЕ СПЕРЕДИ И СЗАДИ

Рисунок 4–3 — Габаритный Чертеж Шасси MicroNet Plus
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4.1.2 — Установка
На рисунке 4–29 показаны образец разметки для монтажа и крепления шасси к переборке. 
Монтаж на стойке (раме) не рекомендуется.
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Рисунок 4–4—Разметка для монтажа 14-слотового Шасси MicroNet Plus

4.2–8-слотовое Шасси MicroNet Plus
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Рисунок 4–5—MicroNet Plus 8-слотовое шасси Входов/Входов
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8-слотовое шасси MicroNet Plus предлагает возможности резервирования CPU и больше 
слотов Входов/Выходов, улучшенное прохождение воздушного потока, и увеличение уровня 
надежности системы в целом.

Свойства:
 y Общее количество доступных для использования слотов CPU и Вх/Вых — 8
 y Используется новые, резервируемые модули питания с распределением нагрузки, шириной 

два слота.
 y Используются Резервируемые Smart вентиляторы для раннего оповещения об отказе 

одного из них.
 y Температурный выключатель встроен в материнскую плату и имеет уставку отключения +65 °C.
 y Поддерживается резервирование CPU с возможностью “горячей” замены.

4.2.1 — Технические характеристики
Система MicroNet разработана вокруг модульного 6-слотового шасси (блока). Каждый блок 
состоит из прессованного корпуса с вентилятором охлаждения и сигнализатором температуры 
для определения высокой температуры. Шасси имеет принудительное воздушное охлаждение, 
и поэтому в каждый слот должен быть вставлен модуль или пустая плата для поддержания 
нормального течения воздушного потока. Вентиляторы запускаются сразу же, как только 
в систему подано питание.

8-слотовое шасси MicroNet Plus скомпоновано из двух блоков, с материнской платой, 
установленной на тыльной стороне этой сборки, для осуществления связи между 
вентиляторами, сигнализаторами, источниками питания и модулями управления. Смотри 
Рисунок 4–6. модули используют стандарт шины VERSAmodule Eurocard (VME) для 
соединений и обмена данными. Логика Slot-to-Slot (От слота к слоту) и подключение питания 
осуществляются через цепи материнской печатной платы. Подключение Входов/Выходов 
осуществляется при помощи кабелей, соединяющих переднюю панель и терминальные блоки 
в шкафу.

С точки зрения соединения, любой модуль Входов/Выходов может быть установлен в любой, 
предназначенный для таких модулей слот. Однако, после того как разработано прикладное 
программное обеспечение, каждому модулю назначается специфический слот и после того, 
программа будет ожидать, что каждый специфический модуль Входов/Выходов будет всегда 
находиться в предназначенном для него слоте.
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4.2.1—Specification
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Рисунок 4–6 — MicroNet Plus 8-слотовое Шасси Слот CPU (А1, А8)

Слоты А1 и А8  

Шасси разработаны как слоты, совместимые только с CPU. Эти слоты обеспечивают 
дополнительные функциональные возможности для мониторинга состояния вентиляторов, 
температурного состояния шасси, а также получения информации о состоянии боков питания. 
Слоты CPU поддерживают также работу Резервируемых CPU и связанных с этим функций 
преодоления последствий отказа CPU. Эти слоты идентичны за исключением их адреса, таким 
образом, для управления системой CPU может быть установлен в любой из них.
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 y Для симплексных систем слот А8 CPU может быть использован как слот модуля Входов/
Выходов.

 y Поддерживается режим “горячей” замены для устранения отказа.
 y Модули CPU располагаются под разными вентиляторами для повышения уровня 

надежности, улучшения воздушного охлаждения и температурных характеристик.
 y Для соединения с модулем слот CPU использует соединители VME-64 для повышения 

возможности выполнения “горячей” замены.

Слоты Блоков Питания (PS1, PS2)
Для шасси MicroNet Plus были разработаны малоразмерные блоки питания 2-слотовой 
ширины, позволяющие установить в шасси 2 дополнительных слота Входов/Выходов. 
Каждый из блоков питания размещается под разными вентиляторами для повышения уровня 
надежности. Каждый блок питания подает на слоты CPU информацию об отказе на входе (AC_
FAIL) и на выходе (PWR_ALM).
 y Блоки питания располагаются под разными вентиляторами для повышения надежности, 

улучшения охлаждения и температурных характеристик.
 y Для использования доступны три различных типа 2-слотовых блока питания: 

низковольтный (с питанием 24 В постоянного тока), высоковольтный (120 В переменного 
и постоянного тока), и высоковольтный (220 В переменного тока). Для дополнительной 
информации обратитесь к разделу Источники питания.

Резервированные Smart Вентиляторы
Каждый smart вентилятор обеспечивает слот CPU выходным сигналом своего тахометра. 
CPU отслеживает работу вентиляторов на предмет замедления вращения или отказа. 
Для каждого вентилятора в прикладном программном обеспечении предусмотрено 
формирование режима отказа. Для улучшения возможности замены в каждом вентиляторе 
используется быстроразъемное соединение. (Не заменяйте вентиляторы без соблюдения 
предосторожностей против электростатического разряда.) На материнской плате 
предусмотрено индивидуальное питание +24 В каждого вентилятора с защитой цепей питания 
от короткого замыкания.

Терминальные блоки материнской платы (TB1)
В состав шасси MicroNet Plus входят терминальные блоки, которые обеспечивают CPU1 
и CPU2 Дистанционным сигналом сброса. Эти же терминальные блоки обеспечивают 
доступ к цепям питания +24 В на материнской плате (3 терминала) через два отдельных 
5 А предохранителя. В случае прямого короткого замыкания этого выхода питания, 
предохранители перегорают, защищая материнскую плату, а блоки питания переходят в режим 
аварийного останова по отказу питания 24 В. Замена предохранителей осуществляется 
в порядке, изложенном в документе Woodward P/N 1641–1004. Для безопасной замены 
предохранителей система должна быть остановлена.

Цепи питания 24 В= материнской платы
 y Резервированные системы — Не рекомендуются для использования.
 y Симплексные системы — Эти цепи могут быть использованы для питания местного 

Ethernet свича после успешного EMC тестирования. Тщательно подбирайте типы разъемов, 
применяемых для соединения, на возможность короткого замыкания.

ЗАМЕЧАНИЕ Питающие выходы +24 В материнской платы должны быть использованы 
по месту, в том же шкафу, где размещается MicroNet, за редким 
исключением, поскольку качество этого питания критично для работы 
системы.

Входы сигнала дистанционного сброса СРU (RST1, RST2)
Каждый CPU может быть сброшен с помощью использования кнопки сброса на передней 
панели или входа дистанционного сброса, предусмотренного на материнской плате. Входы 
дистанционного сброса имеются на клеммном модуле ТВ1, установленном по центру нижней 
части шасси. Индивидуальные дистанционные сбросы для каждого CPU обозначаются RST1+, 
RST1 — для слота А1 и RST2+, RST2 — для слота А8. Эти входы имеют оптическую развязку 
на каждом соответствующем модуле CPU и требуют соединения 24 В (+) и общего (-).  
Кратковременный пик вызовет сброс CPU.
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Сигнализация перегрева шасси
8-слотовое шасси MicroNet Plus обеспечивает два выключателя по перегреву на материнской 
плате. Выключатели по перегреву срабатывают при температуре 65 °C + 3 °C и передают это 
предупреждение на CPU и прикладную программу GAP.

Габаритный чертеж шасси

8-слотовое шасси MicroNet Plus имеет обычно те же самые размеры, что и существующее 
6-слотовое шасси MicroNet Simplex.

MicroNet Simplex & MicroNet Plus Manual 26166V1 

24 Woodward 

Chassis Overtemp Alarm 

  

Chassis Outline Drawing 

rent MicroNet Simplex 6-slot chassis. 

 

(ДЮЙМЫ В СКОБКАХ)

Рисунок 4–7 — Габаритный чертеж 8-ми слотового шасси MicroNet Plus
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4.2.2 — Установка
На рисунке 4–31 показаны образец разметки для монтажа и крепления шасси к переборке. 
Монтаж на стойке (раме) не рекомендуется.
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КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ 8X B8-32 (M4)

ГАБАРИТЫ 
ШАССИ

Рисунок 4–8—Разметка для монтажа 8-слотового Шасси MicroNet Plus

4.3— Симплексное 6-слотовое шасси Вх/Вых.
Это шасси состоит из шести слотов для размещения модулей CPU и модулей Входов/Выходов. 
Обычно это один CPU и пять модулей Входов/Выходов. В дополнение к 6 слотам CPU 
и Вх/Вых поставляется каркас для двух блоков питания, что позволяет осуществлять его 
резервирование. Каждый блок питания занимает пространство шасси шириной три слота. 
Поэтому общая ширина шасси составляет 12 слотов, если считать слоты блоков питания 
и слоты входов/выходов.

Если не все слоты питания или Входов/Выходов заняты, они должны быть заполнены пустыми 
платами (3799–301) для обеспечения соответствующего течения охлаждающего воздуха сквозь 
шасси.

4.3.1 — Технические характеристики
Система MicroNet разработана вокруг модульного 6-слотового шасси (блока). Каждый 
блок состоит из корпуса с вентилятором охлаждения и сигнализатором температуры для 
определения высокой температуры. Шасси имеет принудительное воздушное охлаждение, 
и поэтому в каждый слот должен быть вставлен модуль или пустая плата для поддержания 
нормального течения воздушного потока. Вентиляторы запускаются сразу же, как только 
в систему подано питание.

Симплексное 6-слотовое шасси MicroNet скомпоновано из двух блоков, с материнской 
платой, установленной на тыльной стороне этой сборки, для осуществления связи между 
вентиляторами, сигнализаторами, источниками питания и модулями управления. Смотри 
Рисунок 4–10. Модули используют стандарт шины VERSAmodule Eurocard (VME) для 
соединений и обмена данными. Логика Slot-to-Slot (От слота к слоту) и подключение питания 
осуществляются через цепи материнской печатной платы. Подключение Входов/Выходов 
осуществляется при помощи кабелей, соединяющих переднюю панель и терминальные блоки 
в шкафу.
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Рисунок 4–9. 6-слотовое Шасси Входов/Выходов Симплексного MicroNet

С точки зрения соединения, любой модуль Входов/Выходов может быть установлен в любой, 
предназначенный для таких модулей слот. Однако, после того как разработано прикладное 
программное обеспечение, каждому модулю назначается специфический слот и после того, 
программа будет ожидать, что каждый специфический модуль Входов/Выходов будет всегда 
находиться в предназначенном для него слоте.
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(ДЮЙМЫ В СКОБКАХ)

Рисунок 4–10 — Габаритный Чертеж 6-слотового Шасси Входов/Выходов MicroNet
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4.3.2 — Установка
На рисунке 4–31 показаны образец разметки для монтажа и крепления шасси к переборке. 
Монтаж на стойке (раме) не рекомендуется.

Micro

28 

4.3.2

4.4.1

c

P
n
s
s

o

oNet Simplex

2—Installat

1

4.4—

1—Descrip

a
w

P s
n
h

o
9

x & MicroNet

tion 

1 g

—Simplex

ption 

o
m
s
o
p

9 a

t Plus

f

12-Slot I

e
o
m
y

c
r

S

/O (Input

/
o
d
p
s

u

s

t/Output)

u
d

t
d

i
c

Manual 26

Woo

 

s

166V1 

dward 
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Рисунок 4–11 — Разметка для монтажа 6-слотового Шасси MicroNet

4.4— Симплексное 12-слотовое шасси Вх/Вых

4.4.1 — Описание
Это шасси состоит из двенадцати слотов для размещения модулей CPU и модулей 
Входов/Выходов. Обычно это один CPU и одиннадцать модулей Входов/Выходов. В дополнение 
к 12 слотам CPU и Вх/Вых поставляется каркас для двух блоков питания, что позволяет 
осуществлять его резервирование. Каждый блок питания занимает пространство шасси 
шириной три слота. Поэтому, при конфигурации со слотами питания и слотами Входов/Выходов 
общая ширина шасси составляет 18 слотов.

Если не все слоты питания или Входов/Выходов заняты, они должны быть заполнены пустыми 
платами (3799–301) для обеспечения соответствующего течения охлаждающего воздуха сквозь 
шасси.
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4.4.2—Specification

Рисунок 4–12. 12-слотовое Шасси Входов/Выходов Симплексного MicroNet

4.4.2 — Характеристики
Система MicroNet разработана вокруг модульного 6-слотового шасси (блока). Каждый 
блок состоит из корпуса с вентилятором охлаждения и сигнализатором температуры для 
определения высокой температуры. Шасси имеет принудительное воздушное охлаждение, 
и поэтому в каждый слот должен быть вставлен модуль или пустая плата для поддержания 
нормального течения воздушного потока. Вентиляторы запускаются сразу же, как только 
в систему подано питание.

Симплексное 12-слотовое шасси MicroNet скомпоновано из трех блоков, с материнской 
платой, установленной на тыльной стороне этой сборки, для осуществления связи между 
вентиляторами, сигнализаторами, источниками питания и модулями управления. Смотри 
Рисунок 4–13. модули используют стандарт шины VERSAmodule Eurocard (VME) для 
соединений и обмена данными. Логика Slot-to-Slot (От слота к слоту) и подключение питания 
осуществляются через цепи материнской печатной платы. Подключение Входов/Выходов 
осуществляется при помощи кабелей, соединяющих переднюю панель и терминальные блоки 
в шкафу.

С точки зрения соединения, любой модуль Входов/Выходов может быть установлен в любой, 
предназначенный для таких модулей слот. Однако, после того как разработано прикладное 
программное обеспечение, каждому модулю назначается специфический слот и после того, 
программа будет ожидать, что каждый специфический модуль Входов/Выходов будет всегда 
находиться в предназначенном для него слоте.
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(ДЮЙМЫ В СКОБКАХ)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ШАССИ
РАЗМЕРЫ МОНТАЖНЫХ СЛОТОВ ОДИНАКОВЫЕ СПЕРЕДИ И СЗАДИ

Рисунок 4–13 — Габаритный Чертеж 12-слотового Шасси Входов/Выходов MicroNet
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4.4.3 — Установка
На рисунке 4–32 показаны образец разметки для монтажа и крепления шасси к переборке. 
Монтаж на стойке (раме) не рекомендуется.
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Рисунок 4–14 — Разметка для монтажа 12-слотового Шасси MicroNet
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Глава 5. 
Модули Питания

5.1 — Модули питания Шасси MicroNet Plus

5.1.1 — Описание модулей
Симплексная или Резервированная системы управления MicroNet Plus могут использовать 
как обычные, так и резервируемые источники питания. Каждый блок питания имеет три 
регулируемых выхода: 24 В @ 12А (max), 5В @ 32А (max, уменьшается при температуре 
внешней окружающей среды выше 55 °C), и 5В для предварительной зарядки @ 3А (max). 
Материнская плата, размещаемая на тыльной стороне шасси, обеспечивает соединение 
всех трех выходов каждого модуля питания с тремя соответствующими шинами питания: 
24В, 5В, и 5В для зарядки. Шины 24В и 5В распределяют нагрузку между двумя модулями 
питания. Зарядная шина 5В нагрузку не распределяет. Регулирование питающего напряжения 
на материнской плате, включая линейность, нагрузку и влияние температуры, обеспечивает 
отклонение менее ±10% для шины 24В, ±5% для шины 5В, и ±10% для зарядной шины 5В. 
Шина 5В и зарядная шина 5В не предназначены для использования внешними устройствами. 
Шина 24В доступна для использования внешними устройствами через материнскую плату 
(защищена 5 А предохранителями по выходной и обратной линиям).

При работе резервируемого питания, цепи распределения тока балансируют нагрузку таким 
образом, чтобы уменьшить нагрев и повысить надежность источников питания. В случае 
необходимости замены Модулей Питания, рекомендуется производить эту операцию при 
отключенном питающем напряжении (как при удалении, так и при установке модулей). Система 
допускает этот метод “холодной” замены без отказа.

Каждый основной модуль питания имеет четыре светодиода для индикации исправности (OK, 
Input Fault, Overtemperature, и Power Supply Fault). Описание индикации светодиодов смотри 
в разделе Устранение Неисправностей Модулей Питания MicroNet Plus (раздел 5.5).

Подключение входного питания к модулю осуществляется через штепсельную сборку 
на передней панели.

Для работы с резервированием, система управления может использовать любую комбинацию 
модулей питания.

Модули питания могут быть установлены в только в слоты PS1 (модуль питания № 1) и PS2 
(модуль питания № 2). Если в резервном модуле нет необходимости, в неиспользуемый слот 
должна быть установлена пустая плата.

Инструкции по установке MicroNet Plus Simplex см. в Главе 15 (Установка).

ЗАМЕЧАНИЕ Перед удалением или установкой основных модулей питания MicroNet 
Plus они должны быть обесточены.

Данное оборудование предназначено для использования в зонах класса I, 
раздела 2, групп A, B, C и D или во взрывобезопасных зонах.

Электропроводка должна соответствовать Классу I, разделу 2 
и применимым нормативным актам.
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5.1.2—Power Supply Module Specifications 

 All Temperature ratings specify the System Ambient 
Temperature as measured at the front of the MicroNet chassis. 

 The Power Supply operating temperature range is –10 to +65 °C 
with de-rated 5 Vdc output current above 55 °C. See Power 
Supply specifications. 

 For a particular system configuration, use the MicroNet Power 
Program to calculate the output current requirements (24 V, 5 V) 
as a function of the Chassis, CPUs, and I/O modules used in the 
system. 

Main PS (24 Vdc Input) 

Рисунок 5–1—Модуль Питания

5.1.2 — Характеристики Модуля питания

ВАЖНО  y Все допустимые значения температуры характеризуют Температуру 
Окружающей Систему Среды, измеренную непосредственно перед 
шасси MicroNet.

 y Рабочий диапазон Модулей Питания находится в пределах от –10 
до +65 °C, с уменьшением постоянного тока выхода 5В при 
превышении температуры 55 °C. См. Характеристики Модулей 
Питания.

 y Для частичной конфигурации системы используйте MicroNet Power 
Program для расчета требуемого выходного тока (для 24 и 5В) как 
функции используемых в системе Шасси, модулей CPU, и модулей 
Входов/Выходов.

Основной Модуль Питания  
(Входное питание 24В постоянного тока) 

Рабочий Диапазон: от 18 до 36 В пост.тока
Номинальное значение входного напряжения: 24 В пост.тока

Максимальный входной ток: 33 A
Максимальная входная мощность: 600 Вт

Номинал входного предохранителя/выключателя: 50 A с временной задержкой

Максимальный выходной ток (24В постоянного 
тока):

12А при температуре окружающей систему среды 
65 °C

Максимальный выходной ток (5В постоянного тока): 22.0 A @ 65 °C, 28 A @ 60 °C, 32 A @ 55 °C
Время удержания: 5 мс при напряжении 24В постоянного тока
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Основной Модуль Питания (вход 110В 
переменного/постоянного тока) 

вход переменного тока
Рабочий Диапазон: от 88 to 132 Vac (47 to 63 Hz) 

Номинальное значение входного напряжения: от 98 до 120 В переменного тока, как указано 
на ярлыке модуля питания 

Максимальный входной ток: 13,6 A
Максимальная входная мощность: 1250 ВА

Номинал входного предохранителя/выключателя: 20 А с временной задержкой
Максимальный выходной ток (24В постоянного тока): 12А при температуре окружающей систему среды 65 °C

Максимальный выходной ток (5В постоянного тока): 28.0 A @ 65 °C, 32 A @ 60 °C
Время удержания: 1 цикл @ 120 В переменного тока

DC input
Рабочий Диапазон: от 100 до 150 В пост.тока

Номинальное значение входного напряжения: от 111 до 136 В постоянного тока, как указано 
на ярлыке модуля питания 

Максимальный входной ток: 6 A
Максимальная входная мощность: 600 Вт

Номинал входного предохранителя/выключателя: 10 А с временной задержкой
Максимальный выходной ток (24В постоянного тока): 12А при температуре окружающей систему среды 65 °C

Максимальный выходной ток (5В постоянного тока): 28.0 A @ 65 °C, 32 A @ 60 °C
Время удержания: 7 мс при напряжении 24В постоянного тока

Основной Модуль Питания (входное питание 
220 В переменного тока) 

High Voltage AC
Рабочий Диапазон: от 180 дo 264 В переменного тока (47–63 Гц) 

Номинальное значение входного напряжения: от 200 до 240 В переменного тока, как указано 
на ярлыке модуля питания 

Максимальный входной ток: 6,7 A
Максимальная входная мощность: 1250 ВА

Номинал входного предохранителя/выключателя: 10 А с временной задержкой
Максимальный выходной ток (24В постоянного тока): 12А при температуре окружающей систему среды 65 °C

Максимальный выходной ток (5В постоянного тока): 22.0 A @ 65 °C, 28 A @ 60 °C, 32 A @ 55 °C
Время удержания: 1 цикл @ 220 В переменного тока

Подключение Входного Питающего Напряжения
По условиям безопасности, шасси необходимо соединить проводником с защитным 
заземлением. Контакт заземления модуля питания также необходимо соединить с защитным 
заземлением для того, чтобы связать с “землей” соответствующие цепи на его печатной плате. 
Сечение заземляющего проводника должно быть таким же, как и основных проводников 
подвода питания.

ВАЖНО Примите во внимание, что модули питания не оснащены выключателями. 
Поэтому для установки и обслуживания модулей в эксплуатации должны 
быть предусмотрены соответствующие средства отключения питания.

Для этих целей должны использоваться разъединители соответствующие 
изложенным выше требованиям или выключатели с подходящими 
номинальными характеристиками. Разъединители и их обозначения 
и расположение должны находиться в непосредственной близости 
к оборудованию и быть легко доступны оператору. Во избежание 
неприятностей связанных с отключением, используйте предохранители 
или разъединители только с задержкой времени.

Предохранители и разъединители цепей питания должны иметь соответствующую кодировку 
и отвечать требованиям нормативно-технической документации, действующей в данной 
стране (CE, UL, и т.п.). См. Таблицу 5–1 рекомендуемых номинальных значений плавких 
предохранителей или прерывателей. Не подключайте более одного основного модуля 
питания к любому предохранителю или прерывателю цепи. Используйте только те сечения 
проводов, указанные в Таблице 5–1, которые соответствуют требованиям местных стандартов. 
Предохранители с задержкой на срабатывание или автоматические выключатели должны быть 
использованы для предотвращения ложных срабатываний.
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Требования к питанию зависят от количества и типов модулей, поставляемых с каждой 
системой. Для системы с одним шасси Входов/Выходов, выбирайте размер источника 
питания в соответствии с номинальными характеристиками модулей питания, к которым они 
подключаются. В случае применения резервированной системы, не выбирайте источники 
питания по сумме номинальных характеристик модулей питания. Модули питания становятся 
резервированными, если только они будут установлены в одно и то же шасси MicroNet. 
Резервированные модули питания распределяют нагрузку между собой поровну, но в случае 
отказа одного из них другой должен обеспечить полную нагрузку. В Таблице 5–1 даны 
максимальные защиты по перегрузке для линии питания, соединенной с любым одинарным 
или резервированной парой модулей питания MicroNet Plus. Не рекомендуется подключать 
резервированную пару модулей питания MicroNet Plus к одному источнику, поскольку его отказ 
приведет к отказу всей системы.

В системе MicroNet Plus, состоящей из нескольких шасси, должны применяться модули 
питания одного итого же типа, но в разных шасси, подключаемые к одному и тому же источнику 
питания. В этом случае, каждое ответвление к шасси должно иметь свою собственную защиту 
по превышению максимального тока в соответствии с Таблицей 5–1, а источник питания 
должен быть выбран, исходя из суммы потребления всеми ветвями.

Не все системы требуют полной нагрузки от модулей питания MicroNet Plus. Если это 
не указано на табличке шкафа системы, тогда либо используйте номиналы модулей питания 
MicroNet Plus для выбора источника питания, либо проконсультируйтесь с представителями 
Woodward для определения минимальных требований к источнику.

В Таблице 5–1 для каждого модуля приведена такая характеристика, как время удержания, 
которая подразумевает время, в течение которого модуль будет продолжать работу 
в соответствии со своими характеристиками, после того как его питание будет прекращено. 
Эта информация может быть полезной при подборе источников бесперебойного питания (ИБП) 
системы.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИА
ПАЗОН ВХОДНОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ

МАКСИМАЛЬНЫЙ НОМИНАЛ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ/АВТОМАТИЧ. 

ВЫКЛ.
(Время Задержки) 

СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА 
(AWG/ММ2) **

18–36 В пост.тока 50 A 8 / 10 *
100–150 В пост.тока 10 A 14 / 2.5

88–132 В перем.тока 
47–63 Гц

20 A 12 / 4

180–264 В перем.тока 
47–63 Гц

10 A 14 / 2.5

*    для температуры окружающей среды около 30 °C должен использоваться провод, 
рассчитанный как минимум на 75 °C

**   за исключением оговоренных случаев, когда номинал для этого сечения повода 60 °C для 
температуры окружающей среды 30 °C

Таблица 5–1—Требования к Питанию MicroNet Plus

Если шкаф не поставляется вместе с системой, подключение питания осуществляется 
к штепсельной сборке на передней панели каждого модуля питания. Штепсельная сборка 
позволяет подключать проводники сечением от 0,5 до 16 мм2 (20–6 AWG). Для надежного 
и правильного соединения, вводимый провод должен иметь участок, очищенный от изоляции, 
11–12 мм (0.45 дюйма). Момент завинчивания зажима от 0,5 до 0,6 Н«м (от 037 до 0.44 фунта 
на фут).

Для подключения к защитному заземлению (PE) должен использоваться желто-зеленый провод 
по крайней мере того же сечения, что и провод питания.

Подача Питания в Систему
Если в течение времени этой процедуры желаемый или ожидаемый результат не достигнут, 
начинайте поиск неисправности системы.

1. Убедитесь в том, что система MicroNet Plus установлена полностью.

2. Подайте питание на один модуль питания и убедитесь в том, что светится единственный 
светодиод, зеленый светодиод включения питания модуля.
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3. Отключите питание первого модуля и подайте питание на второй (если таковой имеется), 
а затем убедитесь в том, что светится единственный светодиод, зеленый светодиод 
включения питания модуля.

4. Поверните ключ CPU’s RESET. Красные светодиоды модуля CPU Fault и Watchdog должны 
погаснуть, и загореться зеленый светодиод RUN. В это время CPU выполняет процедуры 
самодиагностики и загрузки. После окончания диагностических тестов, все красные 
светодиоды на модуле CPU и модулях Входов/Выходов должны погаснуть, и система 
управления начнет выполнение прикладной программы.

5.1.3 — Поиск и устранение неисправностей Модулей Питания
Процедуры диагностики системы постоянно следят за нормальным функционированием 
каждого модуля питания. Если распознается условие отказа, о нем немедленно сообщается. 
Если необходимо, используйте светодиоды передней панели модулей питания для 
диагностирования связанных с ним проблем. Если погашены все светодиоды, проверьте, 
подано ли питание в систему.

Описание функций светодиодов Модулей Питания
OK LED — Свечение этого светодиода означает, что модуль питания работает, и нет отказов.

INPUT FAULT- Свечение этого светодиода означает, что входное напряжение либо выше, 
либо ниже указанного диапазона. Если светодиод светится, проверьте входное напряжение 
и устраните проблему. Длительная работа при неправильном входном напряжении выведет 
модуль питания из строя. Как только входное напряжение окажется в пределах указанного 
диапазона, этот светодиод погаснет. За подробностями обратитесь к характеристикам модуля 
питания.

OVERTEMPERATURE — Этот светодиод заранее предупреждает об останове по перегреву. 
Свечение этого светодиода означает, что внутренняя температура модуля питания превысила 
95 °C. Если внутренняя температура поднимется до 100 °C, модуль может прекратить работу. 
Из-за множества факторов, являющихся причинами этого (температура окружающей среды, 
нагрузка, изменения теплопроводности), не существует точного способа предсказания времени 
между индикацией перегрева (свечение светодиода) и остановом модуля питания.

Если светится этот светодиод, проверьте, вращаются ли вентиляторы на шасси модулей 
питания и нет ли на них пыли или других предметов, проверьте также, не превышает ли 
температура вокруг них 55 °C. Если без промедления охладить модули, из этой ситуации можно 
выйти без останова. Светодиод погаснет как только внутренняя температура упадет ниже 
90 °C.

POWER SUPPLY FAULT — Этот светодиод светится, когда один из трех преобразователей 
питания остановлены или один или более уровней внутреннего питания ниже указанных 
в характеристиках. Если светодиод светится, проверьте на короткое замыкание внешние цепи, 
подключенные к модулям питания системы. Когда короткое замыкание будет устранено, модули 
питания восстановят нормальную работу (Заметьте, при коротком замыкании на выходе 
преобразователей питания 24 или 5 В, эти преобразователи запоминают состояние отключения 
и вернуть их нормальной работе можно только устранив короткое замыкание и отключив 
входное питание на 1 минуту (или пока светодиоды на передней панели не погаснут)). 
Если короткое замыкание не обнаружено перезапустите модули питания, отключив 
питающее напряжение на 1 минуту. Если модули питания все еще не функционируют после 
восстановления питания, проверьте, подключено ли должным образом питание к соединителю 
на материнской плате. Если подключение выполнено должным образом но модуль не работает, 
замените модуль.
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Проверка Симплексного Модуля Питания
Нижеследующее является руководством по проверке областей, где могут иметь место 
трудности при поиске неисправностей. Если проверки выполнены после предварительного 
контакта с представителями Woodward, с целью оказания технической помощи, проблемы 
системы могут быть быстро и точно оценены.

 y Находится ли входное питание в пределах диапазона работы модулей питания системы 
управления?

 y Свободно ли входное питание от помех переключения и всплесков от переходных 
процессов?

 y Предназначены ли цепи питания только для системы регулирования?
 y Есть ли индикация того, что источники питания системы управления в порядке?
 y Правильное ли напряжение на выходе источников питания системы управления?
 y Светится ли светодиод CPU Low Vcc?

5.2—Simplex Источник Питания Расширения

5.2.1 — Описание модулей
Симплексная или Резервированная системы управления MicroNet™ могут использовать 
как обычные, так и резервируемые источники питания. Материнская плата, расположенная 
с задней стороны шасси, позволяет двум источника питания создать резервированную систему 
электропитания, предоставляющую два отдельно регулируемых выхода по 24 В пост. тока 12 
A, два отдельно регулируемых выхода по 5 В пост. тока 20 А; и два отдельно регулируемых 
контрольных выхода по 5 В пост. тока. Регулирование выходной мощности, включая 
линейность, нагрузку и влияние температуры, обеспечивает отклонение менее ±5%.

При работе резервируемого питания, цепи распределения тока балансируют нагрузку таким 
образом, чтобы уменьшить нагрев и повысить надежность источников питания. В случае, 
если один источник питания требует замены, эта функция также обеспечивает горячую замену 
источников питания без прерывания процесса управления.

Каждый основной модуль питания имеет четыре светодиода для индикации исправности (OK, 
Input Fault, Overtemperature, и Power Supply Fault). Описание индикации светодиодов смотри 
в разделе Поиск и Устранение Неисправностей Модулей Питания MicroNet Plus (раздел 5.5).

Подключение входного питания к модулю осуществляется через штепсельную сборку 
на передней панели.

Для работы с резервированием, система управления может использовать любую комбинацию 
модулей питания.

Модули питания могут быть установлены в только в слоты PА1 (модуль питания № 1) и PА2 
(модуль питания № 2). Если в резервном модуле нет необходимости, в неиспользуемый слот 
должна быть установлена пустая плата (3799-301).

Инструкции по установке MicroNet Simplex см. в Главе 15 (Установка) и в разделе 5.3 этой 
главы.

ЗАМЕЧАНИЕ Перед установкой или демонтажом источников питания MicroNet Simplex 
необходимо отключить основное питание.

Данное оборудование предназначено для использования в зонах класса I, 
раздела 2, групп A, B, C и D или во взрывобезопасных зонах.

Электропроводка должна соответствовать Классу I, разделу 2 
и применимым нормативным актам.
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Основной Модуль Питания Simplex  
(Вх. питание 24В пост. тока)

Основной Модуль Питания Simplex 
 (Вход 120В переменного/постоянного тока)

MicroNet Simplex & MicroNet Plus Manual 26166V1 

38 Woodward 

 

Main PS Simplex (24 Vdc Input) Main PS Simplex (120 Vac/dc Input) 

Рисунок 5–2—Модули Питания
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5.3—Технические характеристики модуля источника 
питания Simplex

Основной Модуль Питания Simplex  
(Вх. питание 24В пост. тока) 

Рабочий Диапазон: от 18 до 36 В пост.тока
Номинальное значение входного напряжения: от 20 до 32 В постоянного тока, как указано 

на ярлыке модуля питания 
Максимальный ток: 29,5 A

Максимальная мощность: 531 Вт
Номинал входного предохранителя/выключателя: 50 А с временной задержкой

Время удержания: 5 мс при напряжении 24В постоянного тока

Основной Модуль Питания Simplex  
(Вход 120В переменного/постоянного тока) 

пер. ток
Рабочий Диапазон: от 88 дo 132 В переменного тока (47–63 Гц) 

Номинальное значение входного напряжения: от 98 до 120 В переменного тока, как указано 
на ярлыке модуля питания 

Максимальный ток: 12,1 A
Максимальная мощность: 1062 ВА

Номинал входного предохранителя/выключателя: 20 А с временной задержкой
Время удержания: 1 цикл @ 120 В переменного тока

пост.ток
Рабочий Диапазон: от 100 до 150 В пост.тока

Номинальное значение входного напряжения: от 111 до 136 В постоянного тока, как указано 
на ярлыке модуля питания 

Максимальный ток: 5,3 A
Максимальная мощность: 531 Вт

Номинал входного предохранителя/выключателя: 10 А с временной задержкой
Время удержания: 7 мс при напряжении 24В постоянного тока

Основной Модуль Питания Simplex 
(Вх. питание 220 В перем. тока) 

Высокое напряжение перем. тока
Рабочий Диапазон: от 180 дo 264 В перем. тока (47–63 Гц) 

Номинальное значение входного напряжения: от 200 до 240 В перем. тока, как указано 
на ярлыке модуля питания 

Максимальный ток: 5,9 A
Maximum power: 1062 ВА

Номинал входного предохранителя/выключателя: 10 А с временной задержкой
Время удержания: 1 цикл @ 220 В перем. тока

Высокое напряжение пост. тока
Рабочий Диапазон: от 200 до 300 В пост.тока

Номинальное значение входного напряжения: от 223 до 272 В пост. тока, как указано 
на ярлыке модуля питания 

Максимальный ток: 2,7 A
Максимальная мощность 531 Вт

Номинал входного предохранителя/выключателя: 5 А с временной задержкой
Время удержания: 7 мс при напряжении 225 В постоянного тока
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5.4 — Установка

MicroNet Simplex & MicroNet Plus Manual 26166V1 

40 Woodward 

5.4—Installation

 

5.4.1—Input Power Wiring 

Note that the control’s power supplies are not equipped with input 
power switches. For this reason, some means of disconnecting input 
power to each main power supply must be provided for installation 
and servicing. A circuit breaker meeting the above requirements or a 
separate switch with appropriate ratings may be used for this 
purpose. To avoid nuisance trips, use only time-delay fuses or circuit 
breakers. 

MicroNet MicroNet

OK

ОТКАЗ ПО ВХОДУ

ПРЕВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

ОТКАЗ БЛОКА ПИТАНИЯ

OK

ОТКАЗ ПО ВХОДУ

ПРЕВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

ОТКАЗ БЛОКА ПИТАНИЯ

ВХОД ПИТАНИЯ 
18-36 В пост.
тока 29,5 A

ВХОД ПИТАНИЯ 
18-36 В пост.
тока 29,5 A

МОДУЛЬ 
CPU

Питание Питание

Рис. 5–3 — Модуль питания

5.4.1 — Подключение Входного Питающего Напряжения
Системы управления MicroNet требуют стационарного монтажа проводных соединений для 
цепей переменного тока. Утечка в землю превышает 3,5 мА. Максимальная утечка на землю 
для цепей переменного тока 7,2 мА при 60 Гц. По условиям безопасности шасси необходимо 
соединить проводником с защитным заземлением. Контакт заземления модуля питания 
также необходимо соединить с защитным заземлением для того, чтобы связать с “землей” 
соответствующие цепи на его печатной плате. Сечение заземляющего проводника должно быть 
таким же, как и основных проводников подвода питания.

ВАЖНО Примите во внимание, что модули питания не оснащены выключателями. 
Поэтому для установки и обслуживания модулей в эксплуатации 
должны быть предусмотрены соответствующие средства отключения 
питания. Для этих целей должны использоваться разъединители 
соответствующие изложенным выше требованиям или выключатели 
с подходящими номинальными характеристиками. Во избежание 
неприятностей связанных с отключением, используйте предохранители 
или разъединители только с задержкой времени.
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Предохранители и разъединители цепей питания должны иметь соответствующую кодировку 
и отвечать требованиям нормативно-технической документации, действующей в данной 
стране (CE, UL, и т.п.). См. Таблицу 5–2 рекомендуемых номинальных значений плавких 
предохранителей или прерывателей. Не подключайте более одного основного модуля 
питания к любому предохранителю или прерывателю цепи. Используйте только те сечения 
проводов, указанные в Таблице 5–2, которые соответствуют требованиям местных стандартов. 
Предохранители с задержкой срабатывания или автоматические выключатели должны быть 
использованы для предотвращения ложных срабатываний.

Требования к питанию зависят от количества и типов модулей, поставляемых с каждой 
системой. Для системы с одним шасси Входов/Выходов, выбирайте размер источника 
питания в соответствии с номинальными характеристиками модулей питания, к которым они 
подключаются. В случае применения резервированной системы, не выбирайте источники 
питания по сумме номинальных характеристик модулей питания. Модули питания становятся 
резервированными, если только они будут установлены в одно и то же шасси MicroNet. 
Резервированные модули питания распределяют нагрузку между собой поровну, но в случае 
отказа одного из них другой должен обеспечить полную нагрузку. В Таблице 5–2 даны 
максимальные защиты по перегрузке для линии питания, соединенной с любым одинарным 
или резервированной парой модулей питания MicroNet. Не рекомендуется подключать 
резервированную пару модулей питания MicroNet к одному источнику, поскольку его отказ 
приведет к отказу всей системы.

В системе MicroNet, состоящей из нескольких шасси, должны применяться модули питания 
одного итого же типа, но в разных шасси, подключаемые к одному и тому же источнику 
питания. В этом случае, каждое ответвление к шасси должно иметь свою собственную защиту 
по превышению максимального тока в соответствии с Таблицей 5–2, а источник питания 
должен быть выбран исходя из суммы потребления всеми ветвями.

Не все системы требуют полной нагрузки от модулей питания MicroNet. Если это не указано 
на табличке шкафа системы, тогда либо используйте номиналы модулей питания MicroNet Plus 
для выбора источника питания, либо проконсультируйтесь с представителями Woodward для 
определения минимальных требований к источнику.

В Таблице 5–2 для каждого модуля приведена такая характеристика, как время удержания, 
которая подразумевает время, в течение которого модуль будет продолжать работу 
в соответствии со своими характеристиками, после того как его питание будет прекращено. 
Эта информация может быть полезной при подборе источников бесперебойного питания (ИБП) 
системы.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН 
ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

МАКСИМАЛЬНЫЙ НО-
МИНАЛ ПРЕДОХРАНИТЕ-
ЛЯ/АВТОМАТИЧ. ВЫКЛ.
(Время Задержки) 

СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА 
(AWG/ММ2) **

18–36 В пост.тока 50 A 8 / 10 *
100–150 В пост.тока 10 A 14 / 2.5

88–132 В перем.тока 47–63 Гц 20 A 12 / 4
200–300 В пост.тока 5 A 16 / 1.5

180–264 В перем.тока 47–63 Гц 10 A 14 / 2.5

*   для температуры окружающей среды около 30 °C должен использоваться провод, 
рассчитанный как минимум на 75 °C

**  за исключением оговоренных случаев, когда номинал для этого сечения повода 60 °C для 
температуры окружающей среды 30 °C

Таблица 5–2—Требования к Питанию MicroNet Simplex

Если шкаф не поставляется вместе с системой, подключение питания осуществляется через 
клеммы на передней панели каждого модуля питания. Эти клеммы позволяют подключать 
проводники сечением от 0,5 до 10 мм2 (20–8 AWG). Для надежного и правильного соединения, 
вводимый провод должен иметь участок, очищенный от изоляции, 8–9 мм (0.33 дюйма). Момент 
завинчивания зажима от 0,5 до 0,6 Н«м (от 037 до 0.44 фунта на фут).

В модели модуля питания 24 В пост. тока используется медные входные клеммы большего 
размера, чтобы соответствовать требуемому сечению провода 10 мм2 (8 AWG).
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Для подключения к защитному заземлению (PE) должен использоваться желто-зеленый 
провод, по крайней мере, того же сечения, что и провод питания.

5.4.2 — Подача Питания в Систему
Если в течение времени этой процедуры желаемый или ожидаемый результат не достигнут, 
начинайте поиск неисправности системы.

1. Убедитесь в том, что система MicroNet установлена полностью.

2. Подайте питание на один модуль питания и убедитесь в том, что светится единственный 
светодиод, зеленый светодиод включения питания модуля.

3. Отключите питание первого модуля и подайте питание на второй (если таковой имеется), 
а затем убедитесь в том, что светится единственный светодиод, зеленый светодиод 
включения питания модуля.

Если система конфигурируется с CPU 68040 или 68060, выполните шаг № 4. Если система 
конфигурируется с CPU Windows NT, пропустите шаг № 4 и перейдите к шагу № 5.

4. Переведите вверх ключ CPU’s RESET, а затем обратно в его нормальное положение 
— вниз. Красные светодиоды модуля CPU Fault и Watchdog должны погаснуть, 
и должен загореться зеленый светодиод RUN. В это время CPU выполняет процедуры 
самодиагностики и загрузки. После окончания диагностических тестов, все красные 
светодиоды на модуле CPU и модулях Входов/Выходов должны погаснуть, и система 
управления начнет выполнение прикладной программы.

5. Подсоедините мышь/клавиатуру/монитор. CPU автоматически загрузит Windows NT 
и запустит приложение.

5.5 — Поиск и устранение неисправностей  
Модулей Питания

Процедуры диагностики системы постоянно следят за нормальным функционированием 
каждого модуля питания. Если обнаружено состояние отказа, выполняется оповещение 
об отказе, и выход питания отключается. Если необходимо, используйте светодиоды передней 
панели модулей питания для диагностирования связанных с ним проблем. Если погашены все 
светодиоды, проверьте, подано ли питание в систему.

5.5.1 — Описание функций светодиодов Модулей Питания
OK LED — Свечение этого светодиода означает, что модуль питания работает, и нет отказов.

INPUT FAULT — Свечение этого светодиода означает, что входное напряжение либо выше, 
либо ниже указанного диапазона. Если светодиод светится, проверьте входное напряжение 
и устраните проблему. Длительная работа при неправильном входном напряжении выведет 
модуль питания из строя. Как только входное напряжение окажется в пределах указанного 
диапазона, этот светодиод погаснет. За подробностями обратитесь к характеристикам модуля 
питания.
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OVERTEMPERATURE — Этот светодиод заранее предупреждает об останове по перегреву. 
Свечение этого светодиода означает, что внутренняя температура модуля питания превысила 
80 °C. Если внутренняя температура поднимется до 90 °C, модуль может прекратить работу. 
Из-за множества факторов, являющихся причинами этого (температура окружающей среды, 
нагрузка, изменения теплопроводности), не существует точного способа предсказания времени 
между индикацией перегрева (свечение светодиода) и остановом модуля питания.

Если светится этот светодиод, проверьте, вращается ли вентилятор на шасси модулей питания 
и нет ли на нем пыли или других предметов, проверьте также, не превышает ли температура 
вокруг него 55 °C. Если без промедления охладить модули, из этой ситуации можно выйти без 
останова. Светодиод погаснет как только внутренняя температура упадет ниже 75 °C.

СВЕТОДИОД POWER SUPPLY FAULT — Этот красный светодиод включается, когда один 
из четырех преобразователей питания прекращает работу. Если светодиод светится, 
проверьте на короткое замыкание внешние цепи, подключенные к модулям питания 
системы. Когда короткое замыкание устранено, модуль питания возобновляет нормальную 
работу. Если короткое замыкание не обнаружено перезапустите модули питания, отключив 
питающее напряжение на 1 минуту. Если модули питания все еще не функционируют после 
восстановления питания, проверьте, подключено ли должным образом питание к соединителю 
на материнской плате. Если подключение выполнено должным образом но модуль не работает, 
замените модуль.

5.5.2 — Проверка Симплексного Модуля Питания
Ниже следующее является руководством по проверке областей, где могут иметь место 
трудности при поиске неисправностей. Если проверки выполнены после предварительного 
контакта с представителями Woodward, с целью оказания технической помощи, проблемы 
системы могут быть быстро и точно оценены.

 y Находится ли входное питание в пределах диапазона работы модулей питания системы 
управления?

 y Свободно ли входное питание от помех переключения и всплесков от переходных 
процессов?

 y Предназначены ли цепи питания только для системы регулирования?
 y Есть ли индикация того, что источники питания системы управления в порядке?
 y Правильное ли напряжение на выходе источников питания системы управления?
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Глава 6. 
Центральные Процессорные Модули

6.1 — Модуль PowerPC CPU5200 (Motorola)

6.1.1 — Описание модуля
CPU Модуль MicroNet PowerPC имеет в своем составе процессор Motorola MPC5200, 
оперативную память 128 МБ DDR RAM, флэш память 64 МБ, часы реального времени, 
и различные периферийные устройства связи. Эта периферия включает в себя (2), 
используемые в основном, порта Ethernet, (2) порта Сети Реального времени (Real Time Net-
work — RTN), (1) последовательный порт, (1) сервисный порт, и (2) CAN порта. В состав Модуля 
входит также FPGA для обеспечения возможностей функционирования в режимах Мастер/
Подчиненный, а также других функций, необходимых для резервированных систем.

Модуль CPU5200 может работать в симплексном и резервированном режимах. Каждая 
система управления MicroNet Plus содержит один модуль CPU, размещенный в первом Вх/Вых 
слоте шасси MicroNet. В дублированной конфигурации тоже будет процессорный модуль, 
расположенный в позиции CPU2 (слот 8 или слот 14 в зависимости от варианта используемого 
шасси).

Этот модуль разработан и номинирован на рынке промышленных устройств для работы 
в диапазоне температур от –40 до +85 °C.

Инструкции об установке и замене модуля CPU смотри в инструкциях по установке и замене 
модулей VME в Главе 15, Установка и Обслуживание, а также в Разделе 9.4.3 — Установка.

ЗАМЕЧАНИЕ Допускается установка и удаление этого модуля в шасси MicroNet 
Plus. Необходимо немедленно выполнить сброс этого модуля перед 
его удалением из шасси. Эта операция регистрирует удаление модуля 
и обеспечивает мягкий безаварийный переход управления к другому, 
исправному модулю, если он доступен.

ПЕРЕЗАПУСТИТЕ 
МОДУЛЬ

ПЕРЕД УДАЛЕНИЕМ

Модуль CPU выполняет прикладную программу GAP. На рисунке 6–2 представлена его схема. 
После подачи питания, перед запуском программы, модуль выполнит диагностические тесты.

Модуль имеет в своем составе батарею для питания часов реального времени при 
отключенном питании системы. Эта батарея не может быть заменена пользователем. При 
нормальной работе, встроенные цепи поддерживают батарею в заряженном состоянии. 
Как только батарея окажется полностью заряженной (это занимает максимум три дня), она 
продолжит обеспечивать работу часов в течение как минимум трех месяцев без питания 
системы управления. Если питание модуля CPU отключено в течение более трех месяцев, 
часы реального времени, возможно, потребуется перезапустить. Разрешение часов реального 
времени составляет 10 мс.
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6.1.2 — Конфигурация модуля
Аппаратная конфигурация Для нормального режима работы CPU модуля (основной 
каркас, адрес 0x000) Переключатель Конфигурации (S2) необходимо должным образом 
сконфигурировать. Этот модуль должен иметь заводскую конфигурацию соответственно.

 Тип Сети 
Выключатель 

   OFF (ВЫКЛ)     RTN сеть 172.20.x.x

   ON   (ВКЛ)         RTN сеть 10.250.x.x

Конфиг. Модуля 
Адр. Перекл.  Функция
    0       000     CPU, ОСНОВНОЕ ШАССИ
    1       001     RTN, ШАССИ-X1

    2       010     RTN, ШАССИ-X2

    3       011     RTN, ШАССИ-X3

    4       100     RTN, ШАССИ-X4

    5       101     RTN, ШАССИ-X5

    6       110     RTN, ШАССИ-X6

    7       111     RTN, ШАССИ-X7

*ПОКАЗАНО ПОЛОЖЕНИЕ КЛЮЧЕЙ ПО УМОЛЧАНИЮ

Конфиг. Модуля
Ключити

п 
С

ЕТ
И

S2

1 2 3 4 LSB

ON
(Открыт)

OFF

(ВЫКЛЮЧЕНО) 

 

ВАЖНО Рекомендуется проверить правильность установки ключей перед тем, как 
установить модуль в систему и при поиске проблем, относящихся к CPU.

ВАЖНО Если модуль CPU сконфигурирован для режима RTN неправильно, 
то Ethernet порты № 1 и № 2 будут НЕАКТИВНЫ, a AppManager будет 
недоступен.

 y Тип сети   Настройка типа сети устанавливается на заводе в положение OFF для 
автоматической конфигурации IP адреса RTN порта для серии 172.20.х.х.

ВАЖНО Рекомендуется проверить правильность установки ключей перед тем, как 
установить модуль в систему и при поиске проблем, относящихся к CPU 
или RTN.

Настройки Типа Сети на ля всех модулях CPU и Выносных RTN 
Модулях в системе должны быть одинаковыми для правильного 
функционирования системы.

Пользовательская сеть, привязанная к портам № 1 и № 2 Ethernet, может 
сразу использовать адрес RTN порта 172ю20.х.х. В этом случае, ключ 
Типа Сети должен быть установлен в положение ON, для использования 
адреса 10.250.х.х. порта RTN.

Конфигурация Сети. По желанию пользователя порты Ethernet (ENET1, ENET2) могут быть 
сконфигурированы для пользовательской сети. Порты RTN (RTN1, RTN2) зарезервированы 
для связи по сети Woodward Real Time Network с такими устройствами, как шасси расширения. 
Обратитесь к локальному Администратору Сети для определения соответствующей 
конфигурации IP адреса ENET1 и ENET2.

ВАЖНО Этот модуль уже сконфигурирован на заводе с фиксированными IP 
адресами Ethernet:
 y Ethernet 1 (ENET1) = 172.16.100.1, маска подсети = 255.255.0.0
 y 86 {>Ethernet 2 (ENET2) = 192.168.128.20, маска подсети = 255.255.255.0
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Утилиты Конфигурирования Сети (AppManager) 
Программное обеспечение Woodward AppManager может быть использовано для загрузки 
программы управления (GAP), отслеживания отказов при диагностике, и конфигурации 
настроек Сети. Утилита AppManager может быть загружена по ссылке http://www.woodward.com/
ic/software. Подключение ПК должно быть выполнено к Ethernet 1 (ENET1) с использованием 
Ethernet кабеля RJ45.
 y Поместите название системы управления на лицевой панели модуля и внесите его в Ap-

pManager.
 y Для того, чтобы УВИДЕТЬ конфигурацию IP адреса выберите опцию меню CONTROL 

— CONTROL INFORMATION. Найдите адрес Ethernet адаптера под заголовком Footprint 
Description.

 y Для ИЗМЕНЕНИЯ конфигурации IP адреса, выберите опцию меню CONTROL — CHANGE 
NETWORK SETTINGS.

6.1.3 — Индикаторы Передней Панели
Модуль MicroNet PowerPC CPU5200 имеет следующие светодиоды на передней панели.

 СВЕТОДИОД ОБОЗНАЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ
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Network Configuration Utility (AppManager) 
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6.1.3—Front Panel Indicators (LEDs) 

LED Name Description

RUNGR
RD  

TX/RX
ETH

LINK

Y

G

STANDBY

IOLOCK

WDOG

SYSCON

LVCC

FAULT

GR

RD

RD

YL

RD

RD Note:

CAN LED’s
#2#1 GR

RD
GR
RD

6.1.4—Module Reset 

Front Panel Reset Switch.

 RUN РАБ/ СБРОС (ЗЕЛЕНЫИ/КРАСНЫИ) — КРАСНЫЙ активен при нажатии 
пользователем ключа reset. ЗЕЛЕНЫЙ активен при его отпускании 
и после того, как ОС CPU загружена и работает. 
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6.1.3—Front Panel Indicators (LEDs) 

LED Name Description

RUNGR
RD

TX/RX
ETH

LINK

Y

G

 

STANDBY

IOLOCK

WDOG

SYSCON

LVCC

FAULT

GR

RD

RD

YL

RD

RD Note:

CAN LED’s
#2#1 GR

RD
GR
RD

6.1.4—Module Reset 

Front Panel Reset Switch.

LINK СВЯЗЬ АКТИВНА — Соединение Ethernet с другим устройством 
правильное. 

TX/RX TX/RX (ЖЕЛТЫЙ) — ЖЕЛТЫЙ активен при получении или передаче 
данных. 
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6.1.3—Front Panel Indicators (LEDs) 

LED Name Description

RUNGR
RD

TX/RX
ETH

LINK

Y

G

STANDBY

IOLOCK

WDOG

SYSCON

LVCC

FAULT

GR

RD

RD

YL

RD

RD
 

 

Note:

CAN LED’s
#2#1 GR

RD
GR
RD

6.1.4—Module Reset 

Front Panel Reset Switch.

 SYSCON Системный Контроллер (ЗЕЛЕНЫЙ) — Активен когда CPU и RTN 
модули являются Системными Контролерами VME шины. 

 STANDBY Резерв Готов (ЖЕЛТЫЙ) — Активен когда режим STANDBY этого CPU 
и RTN модулей готов к исполннию или перехватил функции Системного 
Контороллера при нейтрализации отказа. 

LVCC Low VCC Power Fault (КРАСНЫЙ) — Обнаружено превышение или 
понижение сверх допустимых пределов питания в блоке CPU или VME. 

Отказы по питанию местного CPU могут быть 1,2 В, 1,5 В, 1.8 В, 
2,5 В или 3,3 В.

Отказы по питанию VME могут быть VME 5В, VME 5VPC или VME 24В. 
IOLOCK ВХ/ВЫХ ЗАПЕРТЫ (КРАСНЫЙ) — Этот светодиод индицирует то, что 

условия ВХ/ВЫХ ЗАПЕРТЫ существуют либо по месту, в самом CPU, 
либо на VMEшине.

Примечание: Это условие, вводимое SYSCON, где все модули 
Входов/Выходов переведены в состояние сохранения отказа, а выходы 
перводятся в заранее известное состояние. 

 Неисправность CPU ОТКАЗ (КРАСНЫЙ) — Активно промигивает коды отказа CPU. 
WATCHDOG CPU Watchdog / Отказ (КРАСНЫЙ) — Watchdog процессора или 

монитор исправности спущен и работа CPU или RTN модулей 
заблокирована. Watchdog включает 1 мс действие и 18 мс задержку 
действия.Отказы включают в себя отказ GAP, действи Watchdog, 
и местные аппаратные отказы SYSCLK и MFT. 
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6.1.3—Front Panel Indicators (LEDs) 

LED Name Description

RUNGR
RD

TX/RX
ETH

LINK

Y

G

STANDBY

IOLOCK

WDOG

SYSCON

LVCC

FAULT

GR

RD

RD

YL

RD

RD Note:

CAN LED’s
#2#1 GR

RD
GR
RD

 

6.1.4—Module Reset 

Front Panel Reset Switch.

 CAN #1, #2 CAN #1, #2 (ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ) — ЗЕЛЕНЫЙ или КРАСНЫЙ 
активны, когда данные передаются или получаются через порты CAN#1 
или CAN#2 

6.1.4 — Сброс Модуля
Выключатель Сброса на Передней Панели. Для сброса модуля CPU имеет кнопку-
переключатель на передней панели. Если прикладное программное обеспечение GAP успешно 
функционировало во время сброса, то это же программное обеспечение будет автоматически 
запущено и повторно установлено в исходное состояние.
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Дистанционный Сброс CPU1 и CPU2. Каждый модуль CPU реагирует на дистанционный 
сигнал сброса +24В. На шасси установлен терминальный блок со входами RST1+, RST1-, 
RST2+, и RST2- для подключения дистанционного сигнала сброса к каждому модулю CPU. 
Каждый сигнал сброса распределен по оптически изолированным входам соответствующих 
CPU и для того чтобы вызвать сброс должен иметь уровень +24В.

Примечание, касающееся сброса:
 y Сброс CPU или Выносного RTN модулей порождает режим Неисправности, который 

немедленно устанавливает красное свечение светодиода WDOG.
 y Любая система, работающая с одним исправным CPU. Распознание отказа заставляет 

IOLOCK и IORESET перевести Систему Управления, ее шасси расширения, и все 
выходные сигналы в состояние известное как защита от отказа.

 y Резервированная система, работающая с двумя исправными CPU. Распознание сброса 
в SYSCON (Системном Контроллере) немедленно вызовет информацию “Выход из строя” 
другому, STANDBY (РЕЗЕРВНОМУ) CPU, который затем становится новым Системным 
Контроллером. Распознание сброса в STANDBY модуле вызовет режим “Неисправности”, 
который выведет его из режима STANDBY.

 y Светодиод RUN/RESET на передней панели будет светиться красным светом 
на протяжении всего времени удержания сигнала сброса и переключится на зеленое 
свечение через несколько секунд после отпускания. После отключения он снова начнет 
светиться зеленым светом, когда операционная система начнет загрузку.

ЗАМЕЧАНИЕ Необходимо немедленно выполнить сброс этого модуля перед его 
удалением из шасси. Эта операция регистрирует удаление модуля 
и обеспечивает мягкий безаварийный переход управления к другому, 
исправному модулю, если он доступен.

6.1.5 — Ethernet порты 10/100 BaseT
Имеются два Ethernet порта 10/100 BaseT (RJ45) доступных для прикладного программного 
обеспечения. Эти порты полностью дублированы, переключаются автоматически и не требуют 
коробки экранирования Ethernet.

ВАЖНО Максимальная длина кабеля — 30 метров. Для установки пользователем 
требуется кабель Cat 5 Ethernet с двойным экранированием.

6.1.6 — Порты RTN
Для обеспечения связи между CPU основного шасси и любым модулем RTN размещенным 
в шасси расширения доступны два порта Сети Реального Времени (RJ45). Прикладная 
программа GAP определяет Каракас расширения, его модули Входов/Выходов, 
и использование портов RTN (RTN это блок GAP).

Для резервированной системы, в каждое шасси расширения может быть установлено до двух 
Выносных RTN модулей. При установке Выносного RTN модуля в исходное состояние CPU 
основного шасси он приобретает статус SYSCON или STANDBY. Ставший SYSCON выносной 
RTN модуль, будет управлять шасси расширения, в котором он установлен. Он будет 
синхронизирован с выносным RTN STANDBY модулем и будет выполнять, если потребуется, 
любые функции резервирования. Входные и выходные данные всех модулей Входов/Выходов 
будут соответствующим образом обработаны и доступными Прикладной программе GAP 
функционирующей в CPU основного шасси.
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ВАЖНО  y При установке пользователем необходим кабель Cat 5 Ethernet 
с двойным экранированием.

 y Максимальная длина кабеля между основным каркасом и RTN 
свитчем должна быть 3 метра (10 футов).

 y Максимальная длина кабеля между RTN свитчем и каркасом 
расширения должна быть 30 метров (100 футов).

6.1.7 — Последовательные порты RS-232/422/485
Изолированный конфигурируемый последовательный порт RS-232/422/485 расположен 
на лицевой панели CPU модуля и конфигурируется программным обеспечением GAP. Скорость 
обмена данными выбирается в диапазоне значений от 300 бод до 57.6 Кбод. При соединении 
с последовательным портом CPU требуется экранированный кабель. Использование 
экранированного кабеля гарантирует надежность последовательного соединения.

Pin 1 — RS-422 Передача (+) 
Pin 2 — RS-232 Прием 
Pin 3 — RS-232 Передача 
Pin 4 — RS-422 Передача (-) 
Pin 5 — Земля Последовательной связи 
Pin 6 — Резистор Оконечный (+) 
Pin 7 — RS-485/422 Прием (+) 
Pin 8 — RS-485/422 Прием (-) 
Pin 9 — Резистор Оконечный (-) 
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 Double shielded, Cat 5 Ethernet cables (SSTP) are required for 
customer installations. 

 Cable length between the Main rack and RTN switch is 3 m (10 ft) 
max.

 Cable length between the RTN switch and Expansion rack is 30 m 
(100 ft) max. 

6.1.7—RS-232/422/485 Serial Port 

6.1.8—RS-232 Service Port 

Рисунок 6–3—Порты Связи CPU (DB9F) 

6.1.8 — Последовательный Порт RS-232
Изолированный сервисный порт RS-232 размещается на передней панели CPU модуля.  
Этот порт предназначен для использования только операционной системой VxWorks®* 
и не может быть сконфигурирован для использования прикладным программным 
обеспечением. Значения настроек связи фиксированы и составляют 38.4 Кбод,  
8-битовые данные, проверка на нечетность, 1 стоп-бит, и отсутствие управления потоком.

*—VxWorks является торговой маркой Wind River Systems, Inc.

Для присоединения этого порта к ПК при наладке требуется нуль-модемный кабель 
Последовательного Адаптера 5450–1065 (от PS2M до DB9F). Этот порт должен использоваться 
только подготовленными специалистами фирмы.

При соединении с последовательным портом требуется экранированный кабель. 
Использование экранированного кабеля гарантирует надежность последовательного 
соединения.

Pin 1 — RS-232 Прием 
Pin 2 — RS-232 Передача 
Pin 3 — Земля последовательной связи 
Pin 4 — Не Используется 
Pin 5 — Сигнальная Земля 
Pin 6 — Не Используется
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 Double shielded, Cat 5 Ethernet cables (SSTP) are required for 
customer installations. 

 Cable length between the Main rack and RTN switch is 3 m (10 ft) 
max.

 Cable length between the RTN switch and Expansion rack is 30 m 
(100 ft) max. 

6.1.7—RS-232/422/485 Serial Port 

6.1.8—RS-232 Service Port 

Рис. 6-4 – Сервисный Порт CPU (mini-DIN6F)
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6.1.9 — Порт связи CAN
Для связи между Клапанами Woodward и другими устройствами CAN доступны два CAN порта 
(штырьковый соединитель М12). Могут быть использованы не более 15 клапанов Woodward 
для работы в 10 мс скоростной группе. При использовании резервированных модулей CPU 
и при возникновении отказа, каждый CAN порт автоматически переход по неисправности 
от модуля SYSCON к модулю STANDBY.

Примечание: Если для функционирования CAN или GS6 требуется каркас расширения, то на 
месте Выносного RTN модуля должен быть установлен в модуль CPU.

MicroNet Simplex & MicroNet Plus Manual 26166V1 
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6.1.9—CAN Communication Ports 

Note:

 

Ω

Network Speed Max Trunk Length 
(Thick cable) 

Max Trunk Length 
(Thin cable) 

Max Drop 
Length 

Max Cumulative 
Drop Length 

Pin 1 — CAN Экран (заземляется по переменному току) 
Pin 2 — не используется
Pin 3 — CAN Сигнальная Земля (черный) 
Pin 4 — CAN Старший (белый) 
Pin 5 — CAN Младший (голубой) 

Рисунок 6–5—Порт связи CAN (M12 - штырьковый) 

Сеть CAN должна включать в себя оконечные сопротивления 120 Ом, устанавливаемые 
у каждого конца магистральной линии. Отводящий кабель, соединяющий устройство 
с магистральной линией должен быть как можно короче и не превышать 6 метров. 
Рекомендуется разрабатывать сеть длиной менее 100 метров с максимальной суммарной 
длиной отводов менее 39 метров.

 Скорость Сети  Длина Магистрали  
 (Толстый кабель)  

 Длина Магистрали  
 (Тонкий кабель)  

 Длина 
отвода макс. 

Длина 

 Максимальная 
суммарная  

 Длина Отвода 

 500 кбит/с  100 м  100 м 6 м  39 м 
 250 кбит/с  250 м  100 м 6 м  78 м 
 125 кбит/с 500 м  100 м 6 м  156 м 

 

 

Оконечный
Резистор (F)
 1635–1465

M12 для 7/8” Отвода Кабелем 
5417–1120

7/8” Т-разветвление 
1635–1463

Клапан

TB

CAN

Устройство
TB

Клапан

TB

Толстый 
Магистральный Кабель

5417–1113 или подобный

Оконечный Резистор 
(штырьковый) 
1635–1464

M

F

FM

F

F

MicroNet

Plus

CAN_L

CAN_R

M

F

FM

F

FM

F

F

Отвод толстым 
гибким кабелем 
5417–1116 
или подобным

...

Заземление внешней оплетки
кабеля в точке выхода из шкафа 
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6.1.10 — Характеристики Кабелей CAN
Толстый кабель наиболее предпочтителен и рекомендуется для использования. Большинство 
кабелей CAN/DiviceNet™ (торговая марка ODVA, Inc.) не предназначены для работы при 
температуре выше 80 °C, поэтому при прокладке будьте внимательны, избегайте зон 
с высокой температурой. Для улучшения связи в промышленных зонах всегда используйте 
экранированные кабели.
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6.1.10—CAN Cable Specification 

 
Impedance: Ω 

DC resistance: 
Cable capacitance: 
Propagation delay 

Data Pair: 
Power Pair: 

Drain / Shield Wire: 
Cable type: 

Bend Radius: 
Signal attenuation: 

Recommended Bulk Cable 

Note:

Manufacturer part number Website 

6.1.11—Troubleshooting and Tuning 

КОЖУХ
ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ

СИНИЙ
БЕЛЫЙ ДАННЫЕ

ЧЕРНЫЙ
КРАСНЫЙ ПИТАНИЕ

ФОЛЬГОВЫЙ ЭКРАН
ОБЩИЙ ФОЛЬГОВЫЙ ЭКРАН

ОПЛЕТКА

Импеданс:  120 Ом +10% при 1 MГц 
Сопротивление 

по постоянному току: 
 7 Ом на1000 футов 

Емкость кабеля: 12 pF/фут при 1кГц 
Задержка передачи:  1.36 ns/фут (максимальная)  

Пара Данных: 19 жил, 1,0 мм2 соответствует 18 AWG, индивидуального лужения, 3 витка/фут 
Пара Питания: 19 жил, 1,5 мм2 соответствует 15 AWG, индивидуального лужения, 3 витка/фут 

Провод Экрана: 19 жил Луженая Медная оплетка или экранирующая оплетка и фольга 
Тип кабеля:  кабель с витыми парами 2x2 

Радиус Изгиба:  20 диаметров при прокладке или 7 диаметров при фиксированом положении 
Затухание сигнала: 0.13 dB/100 фт @ 125 кГц (максимальное) 

0.25 dB/100 фт @ 500 кГц (максимальное)  
0.40 dB/100 фт @ 1000 кГц (максимальное)  

Рекомендуемые Кабели
Кабели Turck и Belden широкодоступны в Северной Америке. Продукция кабельных 
фирм Turck, Lumberg и Lapp Cable доступна в Европе. Все кабели, перечисленные ниже, 
пригодны для магистралей и отводов DeviceNet. Имейте ввиду что продавцы кабелей могут 
не использовать одни и те же цвета для отдельных проводов.

*Примечание: Turck и Lumberg могут также обеспечивать поставку жгутов и кабелей заказной 
длины с соединителями.

Производитель № детали  Website 
Belden 3082A DeviceNet Thick Cable-Grey  www.belden.com 
Belden 3083A DeviceNet Thick Cable-Yellow  www.belden.com 
Lapp Cable 2710–250 Unitronic DeviceNet Thick  www.lappcable.com 
Lumberg STL 613  www.lumbergusa.com 
Turck Type 575, DeviceNet Thick Cable — Grey  www.turck.com 

6.1.11 - Поиск неисправностей и настройка
Модули MicroNet CPU запускают диагностику в режиме off-line и on-line, которая передает 
сообщения о неисправностях через Сервисный Порт и отображает их при помощи AppManager. 
Диагностика в режиме off-line запускается автоматически при подаче питания и при установке 
ключа в положение Reset. Диагностика в режиме on-line запускается во время нормальной 
работы Системы Управления, когда прикладная программа GAP активна. Более подробная 
информация о диагностических тестах, последовательных кодах светодиодов, и сообщениях, 
поступающих через последовательный порт, содержится в Руководстве по VxWorks.
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Ниже приведена таблица кодов мигания светодиодов, сигнализирующих об отказах CPU:

 Ошибка Код Мигания 
Отказ при Тесте RAM 1, 4
Отказ при тесте Часов Реального Времени 2, 2
Отказ при тесте Чисел с плавающей Запятой 2, 3
Отказ при тесте Flash памяти 2, 4
Отказ при тесте Flash памяти HD1 2, 5
Отказ при тесте Шины 12С 2, 6
Модуль установлен в неверный слот 2, 7
Установить Переключатель Основного Шасси CPU в 0 3,5
Скоростная группа 5 выносного RTN модуля пропущена 3, 7
Скоростная группа 10 выносного RTN модуля пропущена 3, 8
Скоростная группа 20 выносного RTN модуля пропущена 3, 9
Скоростная группа 40 выносного RTN модуля пропущена 3, 10
Скоростная группа 80 выносного RTN модуля пропущена 3, 11
Скоростная группа 160 выносного RTN модуля пропущена 3, 12
Неверная установка ключа Выносного RTN модуля 4, 5
Установка ключа Резервного Выносного RTN модуля 
в Шасси отличается от установки Первичного 

4, 6

Этот модуль не поддерживает CAN порт (порты)  4, 7

6.2 — Модуль PowerPC CPU5200 (Motorola) 

6.2.1 — Описание модулей
CPU Модуль MicroNet PowerPC имеет в своем составе процессор Motorola MPC5200, 
оперативную память 128 МБ DDR RAM, флэш память 64 МБ, часы реального времени, 
и различные периферийные устройства связи. Эти периферийные устройства включают 1 
Ethernet порт общего использования, 1 последовательный порт, 1 сервисный порт и 1 CAN порт. 
Портов Сети Реального Времени (RTN) не имеются, поэтому данный CPU не поддерживает 
работу шасси расширения. В состав Модуля входит также FPGA для обеспечения 
возможностей функционирования в режимах Мастер/Подчиненный, а также других функций, 
необходимых для резервированных систем.

98 {>Модуль CPU5200 может работать в симплексном и резервированном режимах. Каждая 
система управления MicroNet Plus содержит один модуль CPU, размещенный в первом Вх/Вых 
слоте шасси MicroNet. В дублированной конфигурации тоже будет процессорный модуль, 
расположенный в позиции CPU2 (слот 8 или слот 14 в зависимости от варианта используемого 
шасси).

Этот модуль разработан и номинирован на рынке промышленных устройств для работы 
в диапазоне температур от –40 до +85 °C.
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Инструкции об установке и замене модуля CPU смотри в инструкциях по установке и замене 
модулей VME в Главе 15, Установка и Обслуживание, а также в Разделе 9.4.3 — Установка.

ЗАМЕЧАНИЕ Допускается установка и удаление этого модуля в шасси MicroNet 
Plus. Необходимо немедленно выполнить сброс этого модуля перед 
его удалением из шасси. Эта операция регистрирует удаление модуля 
и обеспечивает мягкий безаварийный переход управления к другому, 
исправному модулю, если он доступен.

ПЕРЕЗАПУСТИТЕ 
МОДУЛЬ

ПЕРЕД УДАЛЕНИЕМ

The CPU module runs the GAP application program (corresponding GAP block is CPU_ML5200). 
На рисунке 6–7 представлена его схема. После подачи питания, перед запуском программы, 
модуль выполнит диагностические тесты.

Модуль имеет в своем составе батарею для питания часов реального времени при 
отключенном питании системы. Эта батарея не может быть заменена пользователем. При 
нормальной работе, встроенные цепи поддерживают батарею в заряженном состоянии. 
Как только батарея окажется полностью заряженной (это занимает максимум три дня), она 
продолжит обеспечивать работу часов в течение как минимум трех месяцев без питания 
системы управления. Если питание модуля CPU отключено в течение более трех месяцев, 
часы реального времени, возможно, потребуется перезапустить. Разрешение часов реального 
времени составляет 10 мс.
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BEFORE REMOVAL

RESET
MODULE

Live insertion and removal of this module is allowed in a MicroNet 
Plus chassis. This module should be reset immediately before 
removing it from the chassis. This notifies the module that it will be 
removed and provides a graceful failover to another healthy CPU 
module if available. 

Module Fault and
Status Indicators

VxWorks Debug
Service Port

Ethernet Port

RESET Pushbutton
RUN / RESET LED

RS-232 / 422 / 485
Serial Port

CAN Port 1

CAN Status LED’s

 

Кнопка RESET
Светодиод RUN / RESET

Порт Ethernet

VxWorks Debug
Сервисный порт

Индикаторы Отказов
и Состояния Модулей

RS-232 / 422 / 485
Последовательные порты

CAN порт 1 
CAN статус светодиода

Рисунок 6–6— Модуль CPU5200L 
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1.5V_FAIL
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VME_24
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CAB(15:0)
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БУФЕРЫ VAB(31:1)
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CAN2

РУЧНОЙ СБРОС /
ИНДИКАТОР СБРОСРАБ/ СБРОС

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СБРОСА

Порт RS-232 
RS-232 Debug

(MINI-DIN6F)
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#2
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Конфигурируемый порт
RS-232/422/485

(DB9F)

DPRAM

5k x 32

64 Мб
DDR SDRAM

(младшие)

64 Мб
DDR SDRAM

(старшие)

DIP-SWITCH (S2)

1 2 3 4 LSB

ON

OFF

 

МЕСТНЫЙ 
ИСТОЧНИК
 ПИТАНИЯ

Рисунок 6–7—Блок-Схема Модуля CPU5200L 

6.2.2 — Конфигурация модуля
Аппаратная конфигурация Для нормального режима работы CPU модуля (основной каркас, 
адрес 0x000) переключатель конфигурации модуля (S2) необходимо должным образом 
сконфигурировать. Этот модуль должен иметь заводскую конфигурацию соответственно.

 Тип Сети 
Выключатель 

   OFF (ВЫКЛ)     RTN сеть 172.20.x.x

   ON   (ВКЛ)         RTN сеть 10.250.x.x

Конфиг. Модуля 
Адр. Перекл.  Функция
    0       000     CPU, ОСНОВНОЕ ШАССИ
    1       001     RTN, ШАССИ-X1

    2       010     RTN, ШАССИ-X2

    3       011     RTN, ШАССИ-X3

    4       100     RTN, ШАССИ-X4

    5       101     RTN, ШАССИ-X5

    6       110     RTN, ШАССИ-X6

    7       111     RTN, ШАССИ-X7

*ПОКАЗАНО ПОЛОЖЕНИЕ КЛЮЧЕЙ ПО УМОЛЧАНИЮ

Конфиг. Модуля
Ключити

п 
С

ЕТ
И

S2

1 2 3 4 LSB

ON
(Открыт)

OFF

(ВЫКЛЮЧЕНО) 

 

ВАЖНО Рекомендуется проверить правильность установки ключей перед тем, как 
установить модуль в систему и при поиске проблем, относящихся к CPU.

ВАЖНО Если модуль CPU сконфигурирован для режима RTN неправильно, 
то Ethernet порты № 1 и № 2 будут НЕАКТИВНЫ, a AppManager будет 
недоступен.
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 y Тип сети. Настройка типа сети устанавливается на заводе в положение OFF для 
автоматической конфигурации IP адреса RTN порта для серии 172.20.х.х.

ВАЖНО CPU5200L не поддерживает RTN порт связи для каркасов расширения.

Рекомендуется проверить правильность установки ключей перед тем, как 
установить модуль в систему и при поиске проблем, относящихся к CPU.

91 {>Пользовательская сеть, привязанная к портам № 1 и № 2 Ether-
net, может сразу использовать адрес RTN порта 172ю20.х.х. В этом 
случае, ключ Типа Сети должен быть установлен в положение ON, для 
использования адреса 10.250.х.х. порта RTN.

Конфигурация Сети. По желанию пользователя порт Ethernet (ENET1) может быть 
сконфигурирован для пользовательской сети. Обратитесь к локальному Администратору Сети 
для определения соответствующей конфигурации IP адреса ENET1.

ВАЖНО Этот модуль уже сконфигурирован на заводе с фиксированными IP 
адресами Ethernet:
 y Ethernet 1 (ENET1) = 172.16.100.1, маска подсети = 255.255.0.0

Утилиты Конфигурирования Сети (AppManager) 
Программное обеспечение Woodward AppManager может быть использовано для загрузки 
программы управления (GAP), отслеживания отказов при диагностике, и конфигурации 
настроек Сети. Утилита AppManager может быть загружена по ссылке http://www.wood-
ward.com/ic/software. Подключение ПК должно быть выполнено к Ethernet 1 (ENET1) 
с использованием Ethernet кабеля RJ45.
 y Поместите название системы управления на лицевой панели модуля и внесите его 

в AppManager.
 y Для того, чтобы УВИДЕТЬ конфигурацию IP адреса выберите опцию меню CONTROL 

— CONTROL INFORMATION. Найдите адрес Ethernet адаптера под заголовком Footprint 
Description.

 y Для ИЗМЕНЕНИЯ конфигурации IP адреса, выберите опцию меню CONTROL — CHANGE 
NETWORK SETTINGS.
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6.2.3 — Индикаторы Передней Панели
Модуль MicroNet PowerPC CPU5200L имеет следующие светодиоды на передней панели.

Светодиод Наименование Описание
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6.2.3—Front Panel Indicators (LEDs) 

LED Name Description

RUNGR
RD  

TX/RX
ETH

LINK

Y

G

STANDBY

IOLOCK

WDOG

SYSCON

LVCC

FAULT

GR

RD

RD

YL

RD

RD Note:

CAN LED’s
#2#1 GR

RD
GR
RD

6.2.4—Module Reset 

Front Panel Reset Switch.

CPU1 and CPU2 Remote Reset.

RUN
РАБ/ СБРОС (ЗЕЛЕНЫИ/КРАСНЫИ) — КРАСНЫЙ активен при 
нажатии пользователем ключа reset. ЗЕЛЕНЫЙ активен при его 
отпускании и после того, как ОС CPU загружена и работает.

MicroNet Simplex & MicroNet Plus Manual 26166V1 

56 Woodward 

6.2.3—Front Panel Indicators (LEDs) 

LED Name Description

RUNGR
RD

TX/RX
ETH

LINK

Y

G

 

STANDBY

IOLOCK

WDOG

SYSCON

LVCC

FAULT

GR

RD

RD

YL

RD

RD Note:

CAN LED’s
#2#1 GR

RD
GR
RD

6.2.4—Module Reset 

Front Panel Reset Switch.

CPU1 and CPU2 Remote Reset.

LINK СВЯЗЬ АКТИВНА — Соединение Ethernet с другим устройством 
правильное.

TX/RX TX/RX (ЖЕЛТЫЙ) — ЖЕЛТЫЙ активен при получении или 
передаче данных.
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6.2.3—Front Panel Indicators (LEDs) 

LED Name Description

RUNGR
RD

TX/RX
ETH

LINK

Y

G

 

STANDBY

IOLOCK

WDOG

SYSCON

LVCC

FAULT

GR

RD

RD

YL

RD

RD
 

 

Note:

CAN LED’s
#2#1 GR

RD
GR
RD

6.2.4—Module Reset 

Front Panel Reset Switch.

CPU1 and CPU2 Remote Reset.

SYSCON Системный Контроллер (ЗЕЛЕНЫЙ) — Активен когда CPU и RTN 
модули являются Системными Контролерами VME шины.

STANDBY
Резерв Готов (ЖЕЛТЫЙ) — Активен когда режим STANDBY этого 
CPU и RTN модулей готов к исполннию или перехватил функции 
Системного Контороллера при нейтрализации отказа.

LVCC

Low VCC Power Fault (КРАСНЫЙ) — Обнаружено превышение 
или понижение сверх допустимых пределов питания в блоке 
CPU или VME.
— Отказы по питанию местного CPU могут быть 1,2 В, 1,5 В, 
1,8 В, 2,5 В или 3,3 В.
— Отказы по питанию VME могут быть VME 5В, VME 5VPC или 
VME 24В.

IOLOCK

ВХ/ВЫХ ЗАПЕРТЫ (КРАСНЫЙ) — Этот светодиод индицирует 
то, что условия ВХ/ВЫХ ЗАПЕРТЫ существуют либо по месту, 
в самом CPU, либо на VMEшине.
Примечание: Это условие, вводимое SYSCON, где все модули 
Входов/Выходов переведены в состояние сохранения отказа, 
а выходы перводятся в заранее известное состояние.

Неисправность CPU ОТКАЗАЛ (КРАСНЫЙ) — Активно промигивает коды отказа 
CPU.

WATCHDOG

CPU Watchdog / Отказ (КРАСНЫЙ) — Watchdog процессора или 
монитор исправности спущен и работа CPU или RTN модулей 
заблокирована. CPU Watchdog включает 1 мс действие и 18 мс 
задержку действия. Отказы включают в себя отказ GAP, действи 
Watchdog, и местные аппаратные отказы SYSCLK и MFT.
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6.2.3—Front Panel Indicators (LEDs) 

LED Name Description

RUNGR
RD

TX/RX
ETH

LINK

Y

G

STANDBY

IOLOCK

WDOG

SYSCON

LVCC

FAULT

GR

RD

RD

YL

RD

RD Note:

CAN LED’s
#2#1 GR

RD
GR
RD

 

6.2.4—Module Reset 

Front Panel Reset Switch.

CPU1 and CPU2 Remote Reset.

CAN #1, #2
CAN #1, #2 (ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ) — ЗЕЛЕНЫЙ или КРАСНЫЙ 
активны, когда данные передаются или получаются через порты 
CAN#1 или CAN#2

6.2.4 — Сброс Модуля
Выключатель Сброса на Передней Панели. Для сброса модуля CPU имеет кнопку-
переключатель на передней панели. Если прикладное программное обеспечение GAP успешно 
функционировало во время сброса, то это же программное обеспечение будет автоматически 
запущено и повторно установлено в исходное состояние.

Дистанционный Сброс CPU1 и CPU2. Каждый модуль CPU реагирует на дистанционный 
сигнал сброса +24В. На шасси установлен терминальный блок со входами RST1+, RST1-, 
RST2+, и RST2- для подключения дистанционного сигнала сброса к каждому модулю CPU. 
Каждый сигнал сброса распределен по оптически изолированным входам соответствующих 
CPU и для того чтобы вызвать сброс должен иметь уровень +24В.
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Примечание, касающееся сброса:
 y Сброс CPU или Выносного RTN модулей порождает режим Неисправности, который 

немедленно устанавливает красное свечение светодиода WDOG.
 y Любая система, работающая с одним исправным CPU. Распознание отказа заставляет 

IOLOCK и IORESET перевести Систему Управления, ее шасси расширения, и все 
выходные сигналы в состояние известное как защита от отказа.

 y Резервированная система, работающая с двумя исправными CPU. Распознание сброса 
в SYSCON (Системном Контроллере) немедленно вызовет информацию “Выход из строя” 
другому, STANDBY (РЕЗЕРВНОМУ) CPU, который затем становится новым Системным 
Контроллером. Распознание сброса в STANDBY модуле вызовет режим “Неисправности”, 
который выведет его из режима STANDBY.

 y Светодиод RUN/RESET на передней панели будет светиться красным светом 
на протяжении всего времени удержания сигнала сброса и переключится на зеленое 
свечение через несколько секунд после отпускания. После отключения он снова начнет 
светиться зеленым светом, когда операционная система начнет загрузку.

ЗАМЕЧАНИЕ Необходимо немедленно выполнить сброс этого модуля перед его 
удалением из шасси. Эта операция регистрирует удаление модуля 
и обеспечивает мягкий безаварийный переход управления к другому, 
исправному модулю, если он доступен.ПЕРЕЗАПУСТИТЕ 

МОДУЛЬ
ПЕРЕД УДАЛЕНИЕМ

6.2.5 — Ethernet порты 10/100 BaseT
Только один Ethernet порт 10/100 BaseT (RJ45) доступен для прикладного программного 
обеспечения. Этот порт полностью дублирован, переключается автоматически и не требует 
экранирования Ethernet.

ВАЖНО Максимальная длина кабеля — 30 метров. Для установки пользователем 
требуется кабель Cat 5 Ethernet с двойным экранированием.

6.2.6 — Порты RTN
Каркасы расширения и функции сети реального времени не поддерживаются для модуля 
CPU5200L.

6.2.7 — Последовательные порты RS-232/422/485
Изолированный конфигурируемый последовательный порт RS-232/422/485 расположен 
на лицевой панели CPU модуля и конфигурируется программным обеспечением GAP. Скорость 
обмена данными выбирается в диапазоне значений от 300 бод до 57.6 Кбод. При соединении 
с последовательным портом CPU требуется экранированный кабель. Использование 
экранированного кабеля гарантирует надежность последовательного соединения.
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Reset Notes: 








BEFORE REMOVAL

RESET
MODULE

This module should be reset immediately before removing it from the 
chassis. This notifies the module that it will be removed and provides 
a graceful failover to another healthy CPU module if available. 

6.2.5—10/100 BaseT Ethernet Ports 

Max cable length is 30 meters. Double shielded, Cat 5 Ethernet 
cables (SSTP) are required for customer installations. 

6.2.6—RTN Ports 

6.2.7—RS-232/422/485 Serial Port 

Pin 1 — RS-422 Передача (+) 
Pin 2 — RS-232 Прием 
Pin 3 — RS-232 Передача 
Pin 4 — RS-422 Передача (-) 
Pin 5 — Земля Последовательной связи 
Pin 6 — Резистор Оконечный (+) 
Pin 7 — RS-485/422 Прием (+) 
Pin 8 — RS-485/422 Прием (-) 
Pin 9 — Резистор Оконечный (-)

Рисунок 6–8—Порты Связи CPU (DB9F)
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6.2.8 — Последовательный Порт RS-232

Изолированный сервисный порт RS-232 размещается на передней панели CPU модуля. Этот 
порт предназначен для использования только операционной системой VxWorks и не может 
быть сконфигурирован для использования прикладным программным обеспечением. 
Значения настроек связи фиксированы и составляют 38.4 Кбод, 8-битовые данные, проверка 
на нечетность, 1 стоп-бит, и отсутствие управления потоком.

Для присоединения этого порта к ПК при наладке требуется нуль-модемный кабель 
Последовательного Адаптера 5450–1065 (от PS2M до DB9F). Этот порт должен использоваться 
только подготовленными специалистами фирмы.

При соединении с последовательным портом требуется экранированный кабель. 
Использование экранированного кабеля гарантирует надежность последовательного 
соединения.

Pin 1 — RS-232 Прием 
Pin 2 — RS-232 Передача 
Pin 3 — Земля последовательной связи 
Pin 4 — Не Используется 
Pin 5 — Сигнальная Земля 
Pin 6 — Не Используется
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6.2.8—RS-232 Service Port 

 

6.2.9—CAN Communication Port 

Ω

Network Speed Max Trunk Length 
(Thick cable) 

Max Trunk Length 
(Thin cable) 

Max Drop 
Length 

Max Cumulative 
Drop Length 

Рисунок 6–9—Сервисный Порт CPU (mini-DIN6F)

6.2.9 — Порт связи CAN
Для связи между Клапанами Woodward и другими устройствами CAN доступны два CAN порта 
(штырьковый соединитель М12). Могут быть использованы не более 15 клапанов Woodward 
для работы в 10 мс скоростной группе. При использовании резервированных модулей CPU 
и при возникновении отказа, каждый CAN порт автоматически переход по неисправности 
от модуля SYSCON к модулю STANDBY.

Pin 1 — CAN Экран (заземляется по переменному току) 
Pin 2 — не используется
Pin 3 — CAN Сигнальная Земля (черный) 
Pin 4 — CAN Старший (белый) 
Pin 5 — CAN Младший (голубой)
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6.2.8—RS-232 Service Port 

6.2.9—CAN Communication Port 

 

Ω

Network Speed Max Trunk Length 
(Thick cable) 

Max Trunk Length 
(Thin cable) 

Max Drop 
Length 

Max Cumulative 
Drop Length 

M12 штырьковый

Рисунок 6–10—Порт связи CAN (M12 штырьковый)

Сеть CAN должна включать в себя оконечные сопротивления 120 Ом, устанавливаемые 
у каждого конца магистральной линии. Отводящий кабель, соединяющий устройство 
с магистральной линией должен быть как можно короче и не превышать 6 метров. 
Рекомендуется разрабатывать сеть длиной менее 100 метров с максимальной суммарной 
длиной отводов менее 39 метров.

Скорость Сети Макс. Длина 
Магистрали 

(толстый кабель) 

Макс. Длина 
Магистрали 

(тонкий кабель) 

Максимальная 
длина отвода

Максимальная 
суммарная длина 

отвода
500 кбит/с 100 м 100 м 6 м 39 м

250 кбит/с 250 м 100 м 6 м 78 м

125 кбит/с 500 м 100 м 6 м 156 м
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Оконечный
Резистор (F)
 1635–1465

M12 для 7/8” Отвода Кабелем 
5417–1120

7/8” Т-разветвление 
1635–1463

Клапан

TB

CAN

Устройство
TB

Клапан

TB

Толстый 
Магистральный Кабель

5417–1113 или подобный

Оконечный Резистор 
(штырьковый) 
1635–1464

M

F

FM

F

F

MicroNet

Plus

CAN_L

CAN_R

M

F

FM

F

FM

F

F

Отвод толстым 
гибким кабелем 
5417–1116 
или подобным

...

Заземление внешней оплетки
кабеля в точке выхода из шкафа 

 

6.2.10 — Характеристики Кабелей CAN
Толстый кабель наиболее предпочтителен и рекомендуется для использования. Большинство 
кабелей CAN/DiviceNet не предназначены для работы при температуре выше 80 °C, поэтому 
при прокладке будьте внимательны, избегайте зон с высокой температурой. Для улучшения 
связи в промышленных зонах всегда используйте экранированные кабели.
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6.1.10—CAN Cable Specification 

 
Impedance: Ω 

DC resistance: 
Cable capacitance: 
Propagation delay 

Data Pair: 
Power Pair: 

Drain / Shield Wire: 
Cable type: 

Bend Radius: 
Signal attenuation: 

Recommended Bulk Cable 

Note:

Manufacturer part number Website 

6.1.11—Troubleshooting and Tuning 

КОЖУХ
ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ

СИНИЙ
БЕЛЫЙ ДАННЫЕ

ЧЕРНЫЙ
КРАСНЫЙ ПИТАНИЕ

ФОЛЬГОВЫЙ ЭКРАН
ОБЩИЙ ФОЛЬГОВЫЙ ЭКРАН

ОПЛЕТКА

Импеданс: 120 Ом +10% при 1 MГц

Сопротивление 
по постоянному току:

< 7 Ом на1000 футов

Емкость кабеля: 12 pF/фут при 1кГц

Задержка передачи: 1.36 ns/фут (максимальная) 

Пара Данных: 19 жил, 1,0 мм2 соответствует 18 AWG, индивидуального лужения, 3 витка/фут

Пара Питания: 19 жил, 1,5 мм2 соответствует 15 AWG, индивидуального лужения, 3 витка/фут

Провод Экрана: 19 жил Луженая Медная оплетка или экранирующая оплетка и фольга

Тип кабеля: кабель с витыми парами. 2x2

Радиус Изгиба: 20 диаметров при прокладке или 7 диаметров при фиксированом положении

Затухание сигнала: 0.13 dB/100 фт @ 125 кГц (максимальное) 
0.25 dB/100 фт @ 500 кГц (максимальное) 
0.40 dB/100 фт @ 1000 кГц (максимальное) 

Рекомендуемые Кабели
Кабели Turck и Belden широкодоступны в Северной Америке. Продукция кабельных 
фирм Turck, Lumberg и Lapp Cable доступна в Европе. Все кабели, перечисленные ниже, 
пригодны для магистралей и отводов DeviceNet. Имейте ввиду что продавцы кабелей могут 
не использовать одни и те же цвета для отдельных проводов.

*Примечание: Turck и Lumberg могут также обеспечивать поставку жгутов и кабелей заказной 
длины с соединителями.

Производитель № детали Website
Belden 3082A DeviceNet Thick Cable-Grey www.belden.com

Belden 3083A DeviceNet Thick Cable-Yellow www.belden.com

Lapp Cable 2710–250 Unitronic DeviceNet Thick www.lappcable.com

Lumberg STL 613 www.lumbergusa.com

Turck Type 575, DeviceNet Thick Cable — Grey www.turck.com
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6.2.11 — Поиск неисправностей и коды мигания
Модули MicroNet CPU запускают диагностику в режиме off-line и on-line, которая передает 
сообщения о неисправностях через Сервисный Порт и отображает их при помощи AppManager. 
Диагностика в режиме off-line запускается автоматически при подаче питания и при установке 
ключа в положение Reset. Диагностика в режиме on-line запускается во время нормальной 
работы Системы Управления, когда прикладная программа GAP активна. Более подробная 
информация о диагностических тестах, последовательных кодах светодиодов, и сообщениях, 
поступающих через последовательный порт, содержится в Руководстве по VxWorks.

Ниже приведена таблица кодов мигания светодиодов, сигнализирующих об отказах CPU:

Ошибка Код Мигания
Отказ при Тесте RAM 1, 4

Отказ при тесте Часов Реального Времени 2, 2

Отказ при тесте Чисел с плавающей Запятой 2, 3

Отказ при тесте Flash памяти 2, 4

Отказ при тесте Flash памяти HD1 2, 5

Отказ при тесте Шины 12С 2, 6

Модуль установлен в неверный слот 2, 7

Установить Переключатель Основного Шасси CPU в 0 3,5

Скоростная группа 5 выносного RTN модуля пропущена 3, 7

Скоростная группа 10 выносного RTN модуля пропущена 3, 8

Скоростная группа 20 выносного RTN модуля пропущена 3, 9

Скоростная группа 40 выносного RTN модуля пропущена 3, 10

Скоростная группа 80 выносного RTN модуля пропущена 3, 11

Скоростная группа 160 выносного RTN модуля пропущена 3, 12

Неверная установка ключа Выносного RTN модуля 4, 5

Установка ключа Резервного Выносного RTN модуля 
в Шасси отличается от установки Первичного

4, 6

Этот модуль не поддерживает CAN порт (порты) 4, 7
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6.3 — Модуль CPU Pentium Windows NT

6.3.1 — Описание модуля

КЛАВИАТУРА

МЫШЬ
ПРЕКРАЩЕНИЕ 
РАБОТЫ

СБРОС СБОЙ СТАТУС

СБРОС ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОХОД СВЕТОДИОДНЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ

ETHERNET

COM 1

COM 2

VGA
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6.3—Windows NT Pentium CPU Module 

6.3.1—Module Description 

 KEYBOARD 

 MOUSE 

S 

HERNET 

COM 1 

COM 2 

 VGA 

Рисунок 6–11— Модуль CPU (Pentium)

Каждая система управления Simplex MicroNet™ содержит один модуль CPU, размещенный 
в первом слоте шасси MicroNet. Приведенное в данном разделе описание модуля CPU — это 
CPU Windows NT®.

Инструкции об установке и замене модуля CPU смотри в инструкциях по установке и замене 
модулей VME в Главе 15, Установка и Обслуживание.

Модуль NT CPU выполняет прикладную программу. На рисунке 6–12 представлена схема 
модуля NT CPU. Он поддерживает Windows NT с расширениями в реальном времени для 
строгого сохранения среды реального времени. Функции NT не документируются в этом 
Руководстве. При необходимости просим обратиться к соответствующему Руководству  
Microsoft Windows NT.
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На модуле, который использует стандартную файловую систему Windows, имеется 
твердотельный накопитель (FDOC — диск на чипе). Твердотельный накопитель имеет 
операционную систему Windows NT с расширениями в реальном времени и прикладной 
программой. CPU имеет стандартный интерфейс к шине VME для чтения и записи в модули вх/
вых.

ЗАМЕЧАНИЕ Операционная система NT на твердотельном накопителе является 
встроенной версией Windows NT, которая предназначена только для 
систем реального времени. Другие приложения не допускаются,

ЗАМЕЧАНИЕ Допускается установка NT CPU без отключения писания. 
Не рекомендуется подключать/отключать монитор, клавиатуру или мышь 
во время выполнения приложения.

ЗАМЕЧАНИЕ Допускается установка NT CPU без отключения писания. 
Не рекомендуется подключать/отключать монитор, клавиатуру или мышь 
во время выполнения приложения.
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The NT operating system on the hard drive is an embedded version 
of Windows NT that is designed for use with a real-time system only. 
No other applications are allowed. 

Live insertion of the NT CPU is allowed. It is not recommended to 
plug/ unplug the monitor, keyboard, or mouse during execution of 
the application. 

Do not plug or unplug any non-isolated device directly into the CPU 
during execution of the application. Refer to the NT CPU Interface 
Connections section of this chapter for more details on interface 
requirements. 

 

6.3.2—NT CPU Interface Connections 

Supported Interfaces Service Interfaces* Un-supported Interfaces 

Процессор 
Pentium

DRAM
Внешний жесткий диск 

для операционной 
системы реального 

времени и приложения

Внутренний I/O

Клавиатура

Мышь

Ethernet

C0M1

C0M2

USB 
(отключен)

Параллельный 
(отключен)

Tundra PC к VME

Шина VME

Модуль 
адаптера 
Woodward

MicroNet 
VME

Рисунок 6–12—Блок-Схема NT CPU Модуля

6.3.2 — Интерфейсные соединения NT CPU
Они включают кабельные соединения для следующих устройств. Эти соединения, разъемы 
и требования к их интерфейсу подробно описаны в данном разделе.

Поддерживаемые интерфейсы Сервисные интерфейсы* Неподдерживаемые интерфейсы

10/100 Base-TX Ethernet Клавиатура PS/2 Параллельный порт

Последовательный порт COM1 Мышь PS/2 Универсальная последовательная 
шина (USB) 

Последовательный порт COM2 XVGA Video

* Woodward не рекомендует постоянное подсоединение к этим портам — они предназначены 
только для сервисного использования.

Таблица 6–1. Соединения NT CPU
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6.3.3 — Выключатель сброса CPU

CPU имеет встроенный выключатель сброса, который может быть использован для ручного 
сброса всей системы. Этот сброс вызовет немедленную перезагрузку CPU. Кроме того, задняя 
плата VME также сбрасывается путем снижения режимов SYSRESET*, IOLOCK* и IORESET*. 
Все модули VME Woodword ставятся в режим IOLOCK и, соответственно, удерживаются 
в состоянии сброса.

6.3.4 — PS/2 Клавиатура и мышь
Имеются два порта PS/2 поддержки клавиатуры и мыши. Так как эти порты допускают 
неограниченный доступ к настройкам операционной системы, использование клавиатуры 
и мыши должно быть ограничено и доступно обученному сервисныму персоналу только для 
устранения неисправностей и сервиса. Клавиатура и мышь не должны быть подсоединены для 
использования на длительное время или в рабочих целях.

ВАЖНО Мышь и клавиатура должны быть установлены до СБРОСА или ПОДАЧИ 
ПИТАНИЯ для модуля CPU, чтобы распознать их.

PS/2 порты не изолированы. Экранированный кабель и FTM Видео-Интерфейс требуются, 
чтобы избежать влияния электромагнитных помех и контуров заземления, связанных 
с подключением к ПК и обычными промышленными условиями. Для дополнительной 
информации см. раздел Видео интерфейс FTM.

Большинство периферийных устройств компьютерной промышленности такие, как клавиатуры, 
мыши и мониторы, соединяют общий сигнал к заземлению шасси. При использовании 
устройства, подключенного через PS/2, избегайте этого соединения для обеспечения того, 
чтобы плавающая система питания работала как требуется. Клавиатура или мышь должны 
быть соединены через видео интерфейс FTM.

Соединительный 
провод

Мнемосигнал
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6.3.3—CPU Reset Switch 

6.3.4—PS/2 Keyboard and Mouse 

The mouse and keyboard must be installed prior to RESET or 
POWER UP for the CPU to recognize them. 

Connector Signal Mnemonic
Mini-Din 6F 

6.3.5—10/100 Base-TX Ethernet 

Экранированная круглая розетка 
Mini-Din 6

1 Данные

2 n/c

3 Общий сигнал

4 +5 В

5 ЧАСЫ

6 n/c

Экран Заземление шасси

Таблица 6–2 — Разъем PS/2

6.3.5 – 10/100 Base-TX Ethernet
Автоматически подключаемый 10/100 Base-TX RJ45 Ethernet соединитель доступен 
для использования системой. Это соединение будет использоватьсядля управления 
конфигурацией, сбора данных, дистанционного контроля, техобслуживания и организация сети 
разных контроллеров. Дополнительно, этот порт будет основой для взаимодействия TCP/IP 
распределенных устройств вх/вых и системы управления.
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Для обеспечения надежности передачи сигналов и работы устройств Ethernet при 
использовании этого порта требуется Ethernet интерфейс FTM (модуль окончания поля). 
Его основной функцией является обеспечение экранирования от электромагнитных помех 
и заземление оплетки кабеля Ethernet. Наряду с Ethernet интерфейсом FTM для установок 
заказчика необходимо использовать кабели Ethernet (SSTP) с двойной экранирующей оплеткой. 
Для дополнительной информации см. раздел Ethernet интерфейс FTM.

ВАЖНО Для полной реализации возможности 100 Base-TX соединения, 
расположенные далее устройства должны быть способны к 100 Base-TX. 
В таком случае, при использовании Ethernet хаба для многочисленных 
соединений будут необходимы или фиксированное 100 Base-TX, или 
автоматически подключаемый 10/100 Base-TX хаб.

Соединительный 
провод

Мнемосигнал
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To fully realize 100 Base-TX connectivity, downstream devices must 
be capable of 100 Base-TX. As such, when using an Ethernet hub for 
multiple connections, either a fixed 100 Base-TX or an auto-switching 
10/100 Base-TX hub would be necessary. 

Connector Signal Mnemonic

6.3.6—RS-232 Serial Ports COM1, COM2 





A Serial Port Isolator/Converter must be properly installed, 
grounded, and powered prior to connection with the CPU. Once 
properly installed, it may be connected to a field device at any time. 
Alternatively, the isolator may be connected to the field device. 
However, it must be properly installed, grounded, and powered prior 
to connection to the CPU. 

Экранированная розетка 
RJ45

1 TX+

2 TX-

3 RX+

4 n/c

5 n/c

6 RX-

7 n/c

8 n/c

Экран Заземление шасси

Таблица 6–3 Разъем RJ45 10/100 Base-TX

6.3.6 — RS-232 Последовательные порты COM1, COM2
Два высокоскоростных16550 последовательных порта, совместимых с RS-232, доступны для 
системного использования. Эти порты могут быть использованы с различными протоколами 
и устройствами для обмена информацией с последовательными устройствами. Например, эти 
порты могут быть конфигурированы для Modbus, ведущий или ведомый, протокола Servlink, 
протокола Control Assistant, перестраиваемого техобслуживания или даже для доступа через 
модем.

Эти порты связи не изолированы. Во избежание влияния электромагнитных помех и контуров 
заземления, связанных с подключением к ПК и обычными промышленными условиями, при 
использовании этого порта необходимо применение экранированного кабеля и изолятора / 
преобразователя последовательных портов. Доступны следующие стандартные опции:
 y RS-232-RS-232 Изолятор
 y RS-232-RS-485 Изолятор/Преобразователь
 y RS-232-RS-422 Изолятор/Преобразователь

ВАЖНО Перед соединением с ЦПУ необходимо правильно установить, 
заземлить и запитать изолятор / преобразователь последовательных 
портов. Однажды установленный, он может быть подключен 
к внешнему устройству в любой момент. В качестве альтернативы, 
к внешнему устройству может быть подключен изолятор. Однако перед 
подключением к ЦПУ он должен быть правильно установлен, заземлен 
и запитан.
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DB9M 

6.3.7—Universal Serial Bus (USB) 

Connector Signal Mnemonic

6.3.8—Parallel Port 

Use of the LPT1 and USB ports is not ALLOWED. CPU FAILURE may 
result. 

Экранированный 
штырьковый соединитель 
DB9

1 DCD

2 RX

3 TX

4 DTR

5 Общий сигнал

6 DSR

7 RTS

8 CTS

9 RI

Экран Заземление шасси

Таблица 6–4 Разъем COM1 и COM2

6.3.7 — Универсальная последовательная шина (USB)
USB порт не поддерживается в CPU из за недостаточной програмной поддержки 
в операционной системе Windows NT 4.0.

USB порт может быть использован в будущем с пользовательским интерфейсом FTM, который 
обеспечивает экранирование от электромагнитных помех и заземление оплетки кабеля, а также 
изоляцию питания на универсальной последовательной шине питания.

Соединительный провод Мнемосигнал
USB Серия A Экранированная серия А

1 +5 В

2 D-

3 D+

4 Общий сигнал

Экран Заземление шасси

Таблица 6–5 — USB Разъем

6.3.8 — Параллельный порт
Параллельный порт не поддерживается на этом CPU из-за недостаточной поддержки 
драйверами в операционной системе.

Параллельный порт может использоваться в будущем для обмена информацией со многими 
устройствами, подключенными в параллельный порт, включая принтеры, Zip-дисководы и CD-
ROMы.
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6.3.7—Universal Serial Bus (USB) 

Connector Signal Mnemonic

6.3.8—Parallel Port 

Use of the LPT1 and USB ports is not ALLOWED. CPU FAILURE may 
result.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование портов LPT1 и USB НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Это может 
привести к отказу CPU.
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Соединительный провод Мнемосигнал
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Connector Signal Mnemonic
DB25F 

6.3.9—XVGA Video 

Экранированная розетка 
DB25 (DB25F) 

25 14
1 /STROBE
2 D0
3 D1
4 D2
5 D3
6 D4
7 D5
8 D6
9 D7
10 D8
11 BUSY
12 PE
13 SEL
14 /AUTOFD
15 /ERROR
16 /INIT
17 /SELIN
18 GND
19 GND
20 GND
21 GND
22 GND
23 GND
24 GND
25 GND
Экран Chassis GND

Таблица 6–6 Разъем параллельного порта

6.3.9 — XVGA Видео
Модуль CPU имеет стандартный аналоговый видео порт, который доступен для сервисного 
использования. Видео интерфейс поддерживает режимы 24-битового кодирования цвета 
и способен на максимальное разрешение 1280 x 1024.

Видео порт не изолирован. Экранированный кабель и FTM Видео-Интерфейс требуются, чтобы 
избежать влияния электромагнитных помех и контуров заземления, связанных с подключением 
к ПК и обычными промышленными условиями. Для дополнительной информации см. раздел 
Видео интерфейс FTM.

Большинство периферийных устройств компьютерной промышленности такие, как клавиатуры, 
мыши и мониторы, соединяют общий сигнал к заземлению шасси. При использовании 
монитора избегайте соединения шасси на заземление, чтобы буферная система питания 
работала, как требуется. Монитор должен быть соединен через видео интерфейс FTM, 
изолированный блок питания и должен быть “буферным” по отношению к заземлению шасси.
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Connector Signal Mnemonic

6.3.10—NT CPU Power Requirements 

6.3.11—Installation

An example of a valid address would be: IP Address=190.41.99.100, 
SubNet Mask=255.255.0.0, Default Gateway=190.41.100.1. Your 
address will be defined by the network to which you are connected. 

Экранированная с высокой 
плотностью розетка DB15 
(HD DB15F) 

1 RED
2 GREEN
3 BLUE
4 DDC.ID2
5 Signal Common
6 Red GND
7 Green GND
8 Blue GND
9 KEY
10 Synch GND
11 DDC.ID0
12 DDC.ID1
13 HSYNC
14 VSYNC
15 DDC.CLK
Экран Chassis GND

Таблица 6–7 — Видео Разъем

6.3.10 — Требования к питанию NT CPU
+24 В 1 125 мA (макс.) 

+5 В 6,0 A (макс.), 5,43 A (тип.) 

Таблица 6–8 — Требования к питанию

6.3.11 — Установка
Чтобы установить местный IP адрес, вы должны иметь местный монитор, клавиатуру и мышь. 
Нажмите Start-Settings на панели управления и дважды щелкните мышью на иконке Network. 
Выберите Protocols-properties и щелкните мышью на Specify и IP Address box, затем введите 
действительные данные в IP Address, SubNet Mask и Default Gateway.

ВАЖНО Примером действительного адреса будет: IP Address=190.41.99.100, 
SubNet Mask=255.255.0.0, Default Gateway=190.41.100.1. Ваш адрес будет 
определен сетью, к которой вы подсоединены.

Чтобы найти Windows NT CPU на рабочей станции:

1.  В запрос команды напечатайте “net view /DOMAIN: micronet”. Рабочая станция сообщит 
вам имена всех компьютеров в локальной сети. Это делается для того, чтобы найти имя 
ПК в локальной сети. Другой метод определения имени NT CPU: если монитор, клавиатура 
и мышь доступны на NT CPU, выберите Start-Settings-Control Panel-Network, затем 
выберите Identification tab. На дисплее появится имя компьютера.

2.  В проводнике NT “tools-find-computer” напечатайте имя компьютера, с которым вы хотите 
установить соединение (определен в шаге 1).

3.  Проводник выведет на дисплей “Name”, “Location”, и “Comment” компьютера, с которым вы 
пытаетесь соединиться.
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4.  Дважды щелкните на выведенное “Name” и соединитесь с Windows NT CPU, введя логон 
“ServiceUser” с паролем “ServiceUser”.

5. Откроется окно соединения с Windows NT CPU. Теперь могут быть выполнены нормальные 
транзакции с файлами.

Создайте application.exe и application.rtss (согласованный комплект) на рабочей станции 
программирования с помощью GAP™ и Coder. Копируйте комплект файлов в Windows NT CPU.

ВАЖНО Приложение может быть запущено автоматически при поданном питании 
на CPU вводом сокращенной комбинации клавиш для application.exe 
в пути запуска Windows NT CPU.

6.3.12 — Передача файлов от Рабочей станции на NT CPU
Передача файлов от рабочей станции на Windows NT CPU может быть выполнена с помощью 
ПО утилиты App Manager.

6.3.13 — Сервисная программа MicroPanel
MicroPanel — это сервисная программа из 20 камандных строк для модуля CPU MicroNet 
Windows NT. MicroPanel позволяет доступ к управляющим переменным для мониторинга 
и настройки местно и дистанционно через установленную сеть Windows NT. См. Рис. 4–3.
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Рис. 6–13 — Экран дисплея программы MicroPanel Status Bar And Window Title

Правые области строки состояния   MicroPanel показывают информацию о соединении. 
Первая показывает — местным или удаленным является соединение. Вторая показывает, 
какое устройство связи используется. Номер устройства связи является специфическим для 
управляющего приложения.
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Заголовок окна показывает или местное соединение, или имя компьютера MicroNet NT CPU, 
к которому подсоединена MicroPanel.

Командные строки дисплея
На левой стороне экрана MicroPanel имеется 20 строк.

Функции кнопок
Кнопки на экране представляют все сервисные функции MicroPanel. За исключением кнопок 
‘Fast’ и ‘Slow’ все кнопки повторяют команду, пока они удерживаются нажатыми. Кнопки ‘Fast’ 
и ‘Slow’ имеют взаимоисключающую функциональность переключения.

Кнопка навигации
Большая ромбовидная кнопка в центре экрана позволяет навигацию по приложению. Каждый 
угол кнопки представляет направление навигации: вверх, вниз, вправо, влево.

Цифровые кнопки
Числа от 0 до 9, унарное отрицание и десятичная точка (запятая) представлены цифровыми 
кнопками. ‘0’ и ‘1’ дублируют кнопки ‘NO’ и ‘YES’ и обозначены соответственно. Кроме того, ‘7’ 
и ‘8’ обеспечивают ‘previous’ и ‘next’ функциональность буквенной категории в режиме отладки.

Кнопки позиционирования строк
Кнопки ‘Line Up’ and ‘Line Down’ используются для смены текущей строки дисплея 
в соответствующих сервисных режимах. Текущая строка также может быть сменена нажатием 
левой кнопки мыши на соответствующую строку дисплея.

Кнопки настройки
Кнопки ‘Fast’ и ‘Slow’ имеют специальную функциональность. Они работают как имеющие 
взаимоисключающую функциональность переключения и выбирают режим настройки: 
быстрый, нормальный или медленный. Стреловидные вверх и вниз кнопки позволяют ускорять 
или замедлять настройку.

Командные кнопки
Кнопки ‘Enter’, ‘Exit’ and ‘Serv/Debug’ имеют специфичную функциональность, зависящую 
от текущего сервисного режима.

Клавиатура
С клавиатуры можно получить доступ ко всем функциям MicroPanel.

Клавиши Функции кнопок
Стрелка Направление навигации
‘0’ — ‘9’ цифры
‘0’ и ‘1’ ‘NO’ и ‘YES’
‘7’ и ‘8’ Предыдущая и следующая буквенная категория 

‘Page Up’ и ‘Page Down’ Строка вверх и строка вниз
‘Shift’ Быстрое переключение
‘Ctrl’ Медленное переключение

‘Insert’ и ‘Delete’ Ускорение и замедление настройки
‘Enter’ Команда ввода

‘Esc’ Команда выхода
‘:’ Выбор Serv/Debug 

Кроме того, клавиатура может быть использована как единственное средство входа 
в операционную систему Windows NT. См. Раздел “Помощь“ Windows NT для дополнительной 
информации.

Мышь 
Все функции MicroPanel доступны с помощью мыши через кнопки на дислпее MicroPanel. 
Используйте курсор мыши и щелкните левой кнопкой мыши, чтобы активировать кнопки 
на дисплее.
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Мышь также имеет специфическую функциональность при использовании в зоне строк 
на дисплее. Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы установить выбранную строку дисплея 
и кликните правой кнопкой для перехода к диалогу.

Сенсорный экран
Если ваш MicroNet CPU конфигурирован с сенсорным экраном, все функции MicroPanel 
доступны через сенсорный экран. Сенсорный экран эмулирует мышь и все ее функции 
становятся доступными.

Опции командной строки
MicroPanel поддерживает две опции командной строки: MicroPanel [-L|-R “computername”]
 y -L: подсоединить местно
 y -R “computername”: подсоединить к удаленному компьютеру с указанным именем, значки 

кавычек необходимы, если в имени компьютера есть пробелы или особые символы.

Каналы
MicroPanel поддерживает связь с управляющим приложением через каналы имеющие 
сетевые имена. Если в наличии нет открытых каналов, то MicroPanel не может подключиться 
и прекратит действие.

Ознакомтесь с файлами помоши GAP для информации о том, как добавить каналы 
к приложению GAP.

Местное соединение
Местное соединение — это соединение с использованием памяти операционной системы 
NT того же компьютера. Для местного соединения не требуется подключения к сети. 
Многочисленные варианты MicroPanel могут быть использованы до тех пор, пока доступны 
каналы к управляющему приложению.
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Рис. 6–14 — Панель диалога местного соединения

Удаленное соединение
Удаленное соединение — это соединение между двумя Windows NT компьютерами 
по установленной сети. Разрешения доступа должны быть установлены (например, через 
Explorer) до того, как соединение может быть сделано. Управляющее приложение должно 
иметь открытый канал, чтобы соединение состоялось. Для дополнительной информации 
по конфигурированию этой опции обратитесь к P_PIPE block в разделе помощь GAP. 
Многочисленные варианты MicroPanel могут быть использованы, когда они правильно 
конфигурированы. Удаленный компьютер может быть определен по имени или IP адресу 
(NTM01234 или 190.41.99.10).
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Рис. 6–15 — Панель диалога удаленного соединения

Об информации панели
Когда MicroPanel соединяется с управляющим приложением местно, упомянутая панель 
содержит информацию об устройстве Fdoc на MicroNet NT CPU. Информация включает 
серийный номер, имя компьютера, номер детали, версию и описание. Эта информация 
недоступна через удаленное соединение.

ЗАМЕЧАНИЕ Допускается установка NT CPU без отключения писания. 
Не рекомендуется подключать/отключать монитор, клавиатуру или мышь 
во время выполнения приложения.
Не выполняйте подключение или отключение неизолированных 
устройств непосредственно к/от CPU во время выполнения приложения. 
Обратитесь к разделу этой главы Интерфейсные Подключения NT CPU 
за подробностями о требованиях к интерфейсу.

6.3.14 — Установка
При прокладке любых длинных участков кабеля может оказаться, что местные цепи 
заземления на обеих концах кабеля находятся под разным напряжением. Вы можете убедиться 
в этом заземлив длинный кабель на одном конце и измерив уровень напряжения между 
дальним концом кабеля и близлежащим заземлением. Вы можете рассматривать эти два 
заземления как положительный и отрицательный контакт батареи. Если оба конца кабельной 
оплетки подсоединены непосредственно к этим местным заземлениям, то можно создать 
контур заземления, который выглядит как замыкание контактов батареи. В зависимости 
от особенностей местных условий, возможно, что в кабельной оплетке могли бы протекать 
знвчительные и потенциально опасные токи. Для предотвращения возникновения этих контуров 
заземления рекомендуется подсоединять один конец кабеля к его местному заземлению, 
а другой конец подсоединять через конденсатор к своему местному заземлению. Это нарушит 
контур заземления.
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6.3.15 — Подключение к сети
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6.3.15—Connecting to the Network 
 

 

Рабочая станция ПК 
(ноутбук или настольный 

компьютер)

Должен быть Windows NT

Сетевой Хаб

Ethernet 
FTM

MicroNet с NT CPU

NT
 C

PU

Рис. 6–16 — Блок-схема сети

Windows NT CPU имеет встроенный соединитель 10/100 BaseT на передней панели CPU. 
Чтобы подсоединить рабочую станцию ПК к Windows NT CPU, подведите кабель от рабочей 
стации к CPU через сетевой хаб. Этот хаб выполняет функцию переходного устройства, а также 
позволяет соединение многочисленных сетевых устройств между собой.
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6.4 — Windows NT CPU модуль (Pentium с Dual Ethernet)

6.4.1 — Описание модуля

КЛАВИАТУРА

МЫШЬ
ПРЕКРАЩЕНИЕ 
РАБОТЫ

СБРОС СБОЙ СТАТУС

СБРОС ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОХОД СВЕТОДИОДНЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ

ETHERNET #1

COM 1

COM 2

VGA
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6.4—Windows NT CPU (Pentium with Dual Ethernet) 
Module 

6.4.1—Module Description 

 KEYBOARD 

 MOUSE 

S 

 #1 

COM 1 

COM 2 

 VGA 

ETHERNET #2ETHERNET #2

Рис. 6–17 — NT CPU модуль (Pentium с Dual Ethernet)

Каждая система управления Simplex MicroNet™ содержит один модуль CPU, размещенный 
в первом слоте шасси MicroNet. Приведенное в данной главе описание модуля CPU — это CPU 
Windows NT® с Dual Ethernet.

Инструкции по установке и замене модуля CPU см. в Инструкциях по установке и замене 
модуля VME в Главе 15, Процедуры установки и замены.
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Модуль NT CPU выполняет прикладную программу. На рис. 6–18 представлена блок-схема 
модуля NT CPU. Этот модуль — стандартный ПК на плате VME. Он поддерживает Windows 
NT с расширениями в реальном времени для строгого сохранения среды реального времени. 
Функции NT повторно не документируются в этом Руководстве. При необходимости просим 
обратиться к соответствующему Руководству Microsoft Windows NT.

На модуле, который использует стандартную файловую систему Windows, имеется твердотельный 
накопитель (FDOC — диск на чипе). Твердотельный накопитель имеет операционную систему  
Windows NT с расширениями в реальном времени и прикладной программой. Он имеет 
стандартный интерфейс к шине VME для чтения и записи в модули вх/вых.

ЗАМЕЧАНИЕ Операционная система NT на твердотельном накопителе является 
встроенной версией Windows NT, которая предназначена только для 
систем реального времени. Другие приложения не допускаются,

ЗАМЕЧАНИЕ Допускается установка NT CPU без отключения писания. 
Не рекомендуется подключать/отключать монитор, клавиатуру или мышь 
во время выполнения приложения.

ЗАМЕЧАНИЕ Не выполняйте подключение или отключатение неизолированных 
устройств непосредственно к CPU во время выполнения приложения. 
Обратитесь к разделу этой главы Интерфейсные Подключения NT CPU 
за подробностями о требованиях к интерфейсу.
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The NT operating system on the hard drive is an embedded version 
of Windows NT that is designed for use with a real-time system only. 
No other applications are allowed. 

Live insertion of the NT CPU is allowed. It is not recommended to 
plug/ unplug the monitor, keyboard, or mouse during execution of 
the application. 

Do not plug or unplug any non-isolated device directly into the CPU 
during execution of the application. Refer to the NT CPU Interface 
Connections section of this chapter for more details on interface 
requirements. 

 

 

6.4.2—NT CPU Interface Connections 

Supported Interfaces Service Interfaces* Un-supported Interfaces 

Процессор 
Pentium

DRAM

Внешний жесткий диск 
для операционной 

системы реального 
времени и приложения

Внутренний 
Вх/Вых

Клавиатура

Мышь

ETHERNET1

СОМ1

СОМ2

USB 
(отключен)

Параллельный 
(отключен)

ПК Tundra 
к VME

Шина VME

Woodward 
модуль адаптера

MicroNet VME

PCI

Ethernet 2

Рис. 6–18 — Блок-схема Windows NT CPU

6.4.2 — Интерфейсные соединения NT CPU
NT CPU включает кабельные соединения для следующих устройств. Эти соединения, разъемы 
и требования к их интерфейсу подробно описаны в данном разделе.

Поддерживаемые интерфейсы Сервисные интерфейсы* Неподдерживаемые интерфейсы
10/100 Base-TX Ethernet Клавиатура PS/2 Параллельный порт
Последовательный порт COM1 Мышь PS/2 Универсальная последовательная шина (USB) 
Последовательный порт COM2 Видео XVGA

* Woodward не рекомендует постоянное подсоединение к этим портам — они предназначены 
только для сервисного использования.

Таблица 6–9. Соединения NT CPU
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6.4.3 — Выключатель сброса CPU
CPU имеет встроенный выключатель сброса, который может быть использован для ручного 
сброса всей системы. Этот сброс вызовет немедленную перезагрузку CPU. Кроме того, 
задняя плата VME также сбрасывается. Все модули VME Woodword ставятся в режим IOLOCK 
и, соответственно, удерживаются в состоянии сброса.

6.4.4 — PS/2 Клавиатура и мышь
Имеются два порта PS/2 поддержки клавиатуры и мыши. Так как эти порты допускают 
неограниченный доступ к настройкам операционной системы, использование клавиатуры 
и мыши должно быть ограничено и доступно обученному сервисныму персоналу только для 
устранения неисправностей и сервиса. Клавиатура и мышь не должны быть подсоединены для 
использования на длительное время или в рабочих целях.

ВАЖНО Мышь и клавиатура должны быть установлены до СБРОСА или ПОДАЧИ 
ПИТАНИЯ для модуля CPU, чтобы распознать их.

PS/2 порты не изолированы. Экранированный кабель и FTM Видео-Интерфейс требуются, 
чтобы избежать влияния электромагнитных помех и контуров заземления, связанных 
с подключением к ПК и обычными промышленными условиями. Для дополнительной 
информации см. раздел Видео интерфейс FTM.

Большинство периферийных устройств компьютерной промышленности такие, как клавиатуры, 
мыши и мониторы, соединяют общий провод сигнала к заземлению шасси. При использовании 
устройства, подключенного через PS/2, избегайте этого соединения для обеспечения того, 
чтобы буферная система питания работала как требуется. Клавиатура или мышь должны быть 
соединены через видео интерфейс FTM.

Соединительный 
провод

Мнемосигнал
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6.4.3—CPU Reset Switch 

6.4.4—PS/2 Keyboard and Mouse 

The mouse and keyboard must be installed prior to RESET or 
POWER UP for the CPU to recognize them. 

Connector Signal Mnemonic
Mini-Din 6F 

6.4.5—10/100 Base-TX (Ethernet #1) 

Экранированная круглая розетка 
Mini-Din 6

1 Данные
2 n/c
3 Общий сигнал
4 +5 В
5 ЧАСЫ
6 n/c
Экран Заземление шасси

Таблица 6–10 — Разъем PS/2

6.3.5–10/100 Base-TX (Ethernet 1)
Автоматически подключаемый 10/100 Base-TX RJ45 Ethernet соединитель доступен 
для использования системой. Это соединение будет использоваться для управления 
конфигурацией, сбора данных, дистанционного контроля, техобслуживания и организации сети 
параллельного регулирования. Дополнительно, этот порт будет основой для взаимодействия 
TCP/IP распределенных устройств вх/вых в системе управления.
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Для обеспечения надежности передачи сигналов и работы устройств Ethernet при 
использовании этого порта требуется Ethernet интерфейс FTM (модуль окончания поля). 
Его основной функцией является обеспечение экранирования от электромагнитных помех 
и заземление оплетки кабеля Ethernet. Наряду с Ethernet интерфейсом FTM для установок 
заказчика необходимо использовать кабели Ethernet (SSTP) с двойной экранирующей оплеткой. 
Для дополнительной информации см. раздел Ethernet интерфейс FTM.

ВАЖНО Для полной реализации возможности 100 Base-TX соединения, 
расположенные далее устройства должны быть способны к 100 Base-TX. 
В таком случае, при использовании Ethernet хаба для многочисленных 
соединений будут необходимы или фиксированное 100 Base-TX, или 
автоматически подключаемый 10/100 Base-TX хаб.

Соединительный провод Мнемосигнал
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To fully realize 100 Base-TX connectivity, downstream devices must 
be capable of 100 Base-TX. As such, when using an Ethernet hub for 
multiple connections, either a fixed 100 Base-TX or an auto-switching 
10/100 Base-TX hub would be necessary. 

Connector Signal Mnemonic
Mini-Din 6F 

 

6.4.6—10/100 Base-TX (Ethernet #2) 

To fully realize 100 Base-TX connectivity, downstream devices must 
be capable of 100 Base-TX. As such, when using an Ethernet hub for 
multiple connections, either a fixed 100 Base-TX or an auto-switching 
10/100 Base-TX hub would be necessary. 

Экранированная розетка RJ45

1 TX+
2 TX-
3 RX+
4 n/c
5 n/c
6 RX-
7 n/c
8 n/c

Экран Заземление шасси

Таблица 6–11 Разъем RJ45 10/100 Base-TX (Ethernet 1)

6.4.6–10/100 Base-TX (Ethernet 2)
Модуль CPU Windows NT Pentium должен быть конфигурирован так, чтобы обеспечить второй, 
автоматически подключаемый, соединительный провод 10/100 Base-TX RJ45, соответствующий 
специальной несущей плате и карте связи PC104Plus Ethernet. Эта специальная конфигурация 
занимает три слота в шасси MicroNet. Это соединение будет использоваться для управления 
конфигурацией, сбора данных, дистанционного контроля, техобслуживания и организация сети 
параллельного регулирования. Дополнительно, этот порт будет основой для взаимодействия 
TCP/IP распределенных устройств вх/вых и системы управления.

Для обеспечения надежности передачи сигналов и работы устройств Ethernet при 
использовании этого порта требуется Ethernet интерфейс FTM (модуль окончания поля). 
Его основной функцией является обеспечение экранирования от электромагнитных помех 
и заземление оплетки кабеля Ethernet. Наряду с Ethernet интерфейсом FTM для установок 
заказчика необходимо использовать кабели Ethernet (SSTP) с двойной экранирующей оплеткой. 
Для дополнительной информации см. раздел Ethernet интерфейс FTM.

ВАЖНО Для полной реализации возможности 100 Base-TX соединения, 
расположенные далее устройства должны быть способны к 100 Base-TX. 
В таком случае, при использовании Ethernet хаба для многочисленных 
соединений будут необходимы или фиксированное 100 Base-TX, или 
автоматически подключаемый 10/100 Base-TX хаб.
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CPUs may not be upgraded in the field to include dual Ethernet 
because of BIOS and operating system software updates that must 
be done at the factory. 

Applications engineers using this module should familiarize 
themselves with the GAP help files to ensure proper operation of 
dual Ethernet ports. 

6.4.7—RS-232 Serial Ports COM1, COM2 





A Serial Port Isolator/Converter must be properly installed, 
grounded, and powered prior to connection with the CPU. Once 
properly installed, it may be connected to a field device at any time. 
Alternatively, the isolator may be connected to the field device. 
However, it must be properly installed, grounded, and powered prior 
to connection to the CPU. 

Экранированная розетка RJ45

1 TX+

2 TX-

3 RX+

4 n/c

5 n/c

6 RX-

7 n/c

8 n/c

Экран Заземление шасси

Таблица 6–12 Разъем RJ45 10/100 Base-TX (Ethernet 1 и 2)

ЗАМЕЧАНИЕ CPU может быть не модернизировано для включния дублированного 
Ethernet, по тому, что обновление BIOS и операционной системы должны 
быть выполнена на фабрике.

Используя этот модуль инженеры-программисты должны ознакомиться 
с файлами помощи GAP для обеспечения правильного обращения 
с портами Ethernet.

6.4.7 — RS-232 Последовательные порты COM1, COM2
Два высокоскоростных16550 последовательных порта, совместимых с RS-232, доступны для 
системного использования. Эти порты могут быть использованы с различными протоколами 
и устройствами для обмена информацией с последовательными устройствами. Например, эти 
порты могут быть конфигурированы для Modbus, ведущей или ведомой, протокола Servlink, 
протокола Control Assistant, перестраиваемого техобслуживания или даже для доступа через 
модем.

Эти порты связи не изолированы. Во избежание влияния электромагнитных помех и контуров 
заземления, связанных с подключением к ПК и обычными промышленными условиями, при 
использовании этого порта необходимо применение экранированного кабеля и изолятора / 
преобразователя последовательных портов. Доступны следующие стандартные опции:
 y RS-232-RS-232 Изолятор
 y RS-232-RS-485 Изолятор/Преобразователь
 y RS-232-RS-422 Изолятор/Преобразователь

ВАЖНО Перед соединением с ЦПУ необходимо правильно установить, 
заземлить и запитать изолятор / преобразователь последовательных 
портов. Однажды установленный, он может быть подключен 
к внешнему устройству в любой момент. В качестве альтернативы, 
к внешнему устройству может быть подключен изолятор. Однако перед 
подключением к ЦПУ он должен быть правильно установлен, заземлен 
и запитан.
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6.4.8—Universal Serial Bus (USB) 

Connector Signal Mnemonic

6.4.9—Parallel Port 

Use of the LPT1 and USB ports is not ALLOWED. CPU failure may 
result. 

Экранированный штырьковый соединитель DB9

1 DCD
2 RX
3 TX
4 DTR
5 Общий сигнал
6 DSR
7 RTS
8 CTS
9 RI

Экран Заземление шасси

Таблица 6–13 Разъем COM1 и COM2

6.3.7 — Универсальная последовательная шина (USB)
USB порт не поддерживается в CPU из за недостаточной програмной поддержки 
в операционной системе Windows NT 4.0.

USB порт может быть использован в будущем с пользовательским интерфейсом FTM, который 
обеспечивает экранирование от электромагнитных помех и заземление оплетки кабеля, а также 
изоляцию питания на универсальной последовательной шине питания.

Соединительный провод Мнемосигнал
USB Серия A Экранированная серия А

1 +5 В

2 D-

3 D+

4 Общий сигнал

Экран Заземление шасси

Таблица 6–14 — USB Разъем

6.4.9 — Параллельный порт
Параллельный порт не поддерживается на этом CPU из-за недостаточной поддержки 
драйверами в операционной системе.

Параллельный порт может использоваться в будущем для обмена информацией со многими 
устройствами, подключенными в параллельный порт, включая принтеры, Zip-дисководы и CD-
ROMы.
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6.3.7—Universal Serial Bus (USB) 
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6.3.8—Parallel Port 

Use of the LPT1 and USB ports is not ALLOWED. CPU FAILURE may 
result.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование портов LPT1 и USB НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Это может 
привести к отказу CPU.
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6.4.10—XVGA Video 

Экранированная розетка 
DB25 (DB25F) 

1 /STROBE
2 D0
3 D1
4 D2
5 D3
6 D4
7 D5
8 D6
9 D7

10 D8
11 BUSY
12 PE
13 SEL
14 /AUTOFD
15 /ERROR
16 /INIT
17 /SELIN
18 GND
19 GND
20 GND
21 GND
22 GND
23 GND
24 GND
25 GND

Экран Заземление шасси

Таблица 6–15 Разъем параллельного порта

6.3.9 — XVGA Видео
Модуль CPU имеет стандартный аналоговый видео порт, который доступен для сервисного 
использования. Видео интерфейс поддерживает режимы 24-битового кодирования цвета 
и способен на максимальное разрешение 1280 x 1024.

Видео порт не изолирован. Экранированный кабель и FTM Видео-Интерфейс требуются, чтобы 
избежать влияния электромагнитных помех и контуров заземления, связанных с подключением 
к ПК и обычными промышленными условиями. Для дополнительной информации см. раздел 
Видео интерфейс FTM.

Большинство периферийных устройств компьютерной промышленности такие, как клавиатуры, 
мыши и мониторы, соединяют общий провод сигнала к заземлению шасси. При использовании 
монитора избегайте соединения шасси на заземление, чтобы буферная система питания 
работала, как требуется. Монитор должен быть соединен через видео интерфейс FTM, 
изолированный блок питания и должен быть “буферным” по отношению к заземлению шасси.
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6.4.11—NT CPU Power Requirements 

6.4.12—Installation

An example of a valid address would be: IP Address=190.41.99.100, 
SubNet Mask=255:255:0:0, Default Gateway=190.41.100.1. Your 
address will be defined by the network to which you are connected. 

Экранированная с высокой 
плотностью розетка DB15 
(HD DB15F) 

1 RED
2 GREEN
3 BLUE
4 DDC.ID2
5 Signal Common
6 Red GND
7 Green GND
8 Blue GND
9 KEY
10 Synch GND
11 DDC.ID0
12 DDC.ID1
13 HSYNC
14 VSYNC
15 DDC.CLK

Экран Заземление шасси

Таблица 6–16 — Видео Разъем

6.4.11 — Требования к питанию NT CPU
+24 В 125 mA (max) 

+5 V | 6.3 A (max), 5.73 A (typical) 

Таблица 6–17 — Требования к питанию

6.4.12 — Установка
Чтобы установить местный IP адрес, вы должны иметь местный монитор, клавиатуру и мышь. 
Нажмите Start-Settings на панели управления и дважды щелкните мышью на иконке Network. 
Выберите Protocols-properties и щелкните мышью на Specify и IP Address box, затем введите 
действительные данные в IP Address, SubNet Mask и Default Gateway.

ВАЖНО Примером действительного адреса будет: IP Address=190.41.99.100, 
SubNet Mask=255:255:0:0, Default Gateway=190.41.100.1. Ваш адрес будет 
определен сетью, к которой вы подсоединены.

Чтобы найти Windows NT CPU на рабочей станции:

1.  В запрос команды напечатайте “net view /DOMAIN: micronet”. Рабочая станция сообщит 
вам имена всех компьютеров в локальной сети. Это делается для того, чтобы найти имя 
ПК в локальной сети. Другой метод определения имени NT CPU: если монитор, клавиатура 
и мышь доступны на NT CPU, выберите Start-Settings-Control Panel-Network, затем 
выберите Identification tab. На дисплее появится имя компьютера.

2.  В проводнике NT “tools-find-computer” напечатайте имя компьютера, с которым вы хотите 
установить соединение (определен в шаге 1).

3.  Проводник выведет на дисплей “Name”, “Location”, и “Comment” компьютера, с которым вы 
пытаетесь соединиться.
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4.  Дважды щелкните на выведенное “Name” и соединитесь с Windows NT CPU, введя логон 
“ServiceUser” с паролем “ServiceUser”.

5.  Откроется окно соединения с Windows NT CPU. Теперь могут быть выполнены нормальные 
транзакции с файлами.

Создайте application.exe и application.rtss (согласованный комплект) на рабочей станции 
программирования с помощью GAP™ и Coder. Копируйте комплект файлов в Windows NT CPU.

ВАЖНО Приложение может быть запущено автоматически при поданном питании 
на CPU вводом сокращенной комбинации клавиш для application.exe 
в пути запуска Windows NT CPU.

6.4.13 — Передача файлов от Рабочей станции на NT CPU
Передача файлов от рабочей станции на Windows NT CPU может быть выполнена с помощью 
ПО утилиты App Manager.

6.4.14 — Сервисная программа MicroPanel
MicroPanel — это сервисная программа из 20 камандных строк для модуля CPU MicroNet 
Windows NT. MicroPanel позволяет доступ к управляющим переменным для мониторинга 
и настройки местно и дистанционно через установленную сеть Windows NT. См. Рис. 4–9.
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Рис. 6–19 — Экран дисплея программы MicroPanel Status Bar And Window Title

Правые области строки состояния 

MicroPanel показывают информацию о соединении. Первая показывает — местным или 
удаленным является соединение. Вторая показывает, какое устройство связи используется. 
Номер устройства связи является специфическим для управляющего приложения.
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Заголовок окна показывает или местное соединение, или имя компьютера MicroNet NT CPU, 
к которому подсоединена MicroPanel.

Командные строки дисплея
На левой стороне экрана MicroPanel имеется 20 строк. 

Функции кнопок
Кнопки на экране представляют все сервисные функции MicroPanel. За исключением кнопок 
‘Fast’ и ‘Slow’ все кнопки повторяют команду, пока они удерживаются нажатыми. Кнопки ‘Fast’ 
и ‘Slow’ имеют взаимоисключающую функцию переключения.

Кнопка навигации
Большая ромбовидная кнопка в центре экрана позволяет навигацию по приложению. Каждый 
угол кнопки представляет направление навигации: вверх, вниз, вправо, влево.

Цифровые кнопки
Числа от 0 до 9, унарное отрицание и десятичная точка (запятая) представлены цифровыми 
кнопками. ‘0’ и ‘1’ дублируют кнопки ‘NO’ и ‘YES’ и обозначены соответственно. Кроме того, ‘7’ 
и ‘8’ обеспечивают ‘previous’ и ‘next’ функциональность буквенной категории в режиме отладки.

Кнопки позиционирования строк
Кнопки ‘Line Up’ and ‘Line Down’ используются для смены текущей строки дисплея 
в соответствующих сервисных режимах. Текущая строка также может быть сменена нажатием 
левой кнопки мыши на соответствующую строку дисплея.

Кнопки настройки
Кнопки ‘Fast’ и ‘Slow’ имеют специальную функциональность. Они работают как имеющие 
взаимоисключающую функциональность переключения и выбирают режим настройки: 
быстрый, нормальный или медленный. Стреловидные вверх и вниз кнопки позволяют ускорять 
или замедлять настройку.

Командные кнопки
Кнопки ‘Enter’, ‘Exit’ and ‘Serv/Debug’ имеют специфичную функциональность, зависящую 
от текущего сервисного режима.

Клавиатура
С клавиатуры можно получить доступ ко всем функциям MicroPanel.

Клавиши Функции кнопок
Стрелка Направление навигации
‘0’ — ‘9’ цифры
‘0’ и ‘1’ ‘NO’ и ‘YES’
‘7’ и ‘8’ Предыдущая и следующая буквенная категория 

‘Page Up’ и ‘Page Down’ Строка вверх и строка вниз
‘Shift’ Быстрое переключение
‘Ctrl’ Медленное переключение

‘Insert’ и ‘Delete’ Ускорение и замедление настройки
‘Enter’ Команда ввода

‘Esc’ Команда выхода
Выбор Serv/Debug 

Кроме того, клавиатура может быть использована как единственное средство входа 
в операционную систему Windows NT. См. Раздел “Помощь“ Windows NT для дополнительной 
информации.

Мышь
Все функции MicroPanel доступны с помощью мыши через кнопки на дислпее MicroPanel. 
Используйте курсор мыши и щелкните правой кнопкой мыши, чтобы активировать кнопки. 
Мышь также имеет специфическую функциональность при использовании в зоне строк 
на дисплее. Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы установить выбранную строку дисплея 
и кликните правой кнопкой для перехода к диалогу.
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Сенсорный экран
Если ваш MicroNet CPU конфигурирован с сенсорным экраном, все функции MicroPanel 
доступны через сенсорный экран. Сенсорный экран эмулирует мышь и все ее функции 
становятся доступными.

Опции командной строки
MicroPanel поддерживает две опции командной строки: MicroPanel [-L|-R “computername”]
 y -L: подсоединить местно
 y -R “имя компьютера”: подсоединить к удаленному компьютеру с указанным именем, значки 

кавычек необходимы, если в имени компьютера есть пробелы или особые символы.

Каналы
MicroPanel поддерживает связь с управляющим приложением через каналы, имеющие 
сетевые имена. Если в наличии нет открытых каналов, то MicroPanel не может подключиться, 
и прекратит действие.

Ознакомьтесь с файлами помощи GAP для информации о том, как добавить каналы 
к приложению GAP. Местное соединение

Местное соединение
- это соединение с использованием памяти операционной системы NT того же компьютера. Для 
местного соединения не требуется подключения к сети. Многочисленные варианты MicroPanel 
могут быть использованы до тех пор, пока доступны каналы к управляющему приложению.
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Рис. 6–20 — Панель диалога местного соединения Удаленное соединение

Удаленное соединение — это соединение между двумя Windows NT компьютерами 
по установленной сети. Разрешения доступа должны быть установлены (например, через 
Проводник) до того, как соединение может быть сделано. Управляющее приложение должно 
иметь открытый канал, чтобы соединение состоялось. Для дополнительной информации 
по конфигурированию этой опции обратитесь к P_PIPE block в разделе Помощь GAP. 
Многочисленные варианты MicroPanel могут быть использованы, когда они правильно 
конфигурированы. Удаленный компьютер может быть определен по имени или IP адресу 
(NTM01234 или 190.41.99.10).
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Рис. 6–21 — Панель диалога удаленного соединения 

Информация об упомянутой панели
Когда MicroPanel соединяется с управляющим приложением местно, упомянутая панель 
содержит информацию об устройстве Fdoc на MicroNet NT CPU. Информация включает 
серийный номер, имя компьютера, номер детали, версию и описание. Эта информация 
недоступна через удаленное соединение.
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6.3.7—Universal Serial Bus (USB) 

Connector Signal Mnemonic

6.3.8—Parallel Port 

Use of the LPT1 and USB ports is not ALLOWED. CPU FAILURE may 
result.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Допускается установка NT CPU без отключения писания. 
Не рекомендуется подключать/отключать монитор, клавиатуру или мышь 
во время выполнения приложения.

Не выполняйте подключение или отключатение неизолированных 
устройств непосредственно к CPU во время выполнения приложения. 
Обратитесь к разделу этой главы Интерфейсные Подключения NT CPU 
за подробностями о требованиях к интерфейсу.

6.4.15 — Установка
При прокладке любых длинных участков кабеля может оказаться, что местные цепи 
заземления на обеих концах кабеля находятся под разным напряжением. Вы можете убедиться 
в этом заземлив длинный кабель на одном конце и измерив уровень напряжения между 
дальним концом кабеля и близлежащим заземлением. Вы можете рассматривать эти два 
заземления как положительный и отрицательный контакт батареи. Если оба конца кабельной 
оплетки подсоединены непосредственно к этим местным заземлениям, то можно создать 
контур заземления, который выглядит как замыкание контактов батареи. В зависимости 
от особенностей местных условий, возможно, что в кабельной оплетке могли бы протекать 
знвчительные и потенциально опасные токи. Для предотвращения возникновения этих контуров 
заземления рекомендуется подсоединять один конец кабеля к его местному заземлению, 
а другой конец подсоединять через конденсатор к своему местному заземлению. Это нарушит 
контур заземления.
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6.4.16 — Подключение к сети
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6.4.16—Connecting to the Network 

 

Рабочая станция ПК 
(ноутбук или настольный 

компьютер)

Должен быть Windows NT

Сетевой Хаб

Ethernet #1 
FTM

Ethernet #2 
FTMопциональное 

соединение

MicroNet с NT CPU

NT
 C

PU

Рис. 6–22 — Блок-схема сети

Windows NT CPU имеет встроенный соединитель 10/100 BaseT на передней панели CPU. 
Чтобы подсоединить рабочую станцию ПК к Windows NT CPU, подведите кабель от рабочей 
стации к CPU через сетевой хаб. Этот хаб выполняет функцию переходного устройства, а также 
позволяет соединение многочисленных сетевых устройств между собой. (для дополнительной 
информации см. Главу 13.)
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6.5 — Модуль 040 CPU (Motorola 68040) 

6.5.1 — Описание модуля
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Рис. 6–23— Модуль 040 CPU
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PCMCIA модуль

Выключатель Reset/Run

Порт RS232

ИНДИКАЦИЯ

Работа (Зеленый)

Низкое Vсс (Красный)

Блокировка вх/вых (Красный)

Отказ (Красный)

Срабатывание схемы 
безопасности (Красный)

Рис. 6–24— Модуль CPU
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Каждая система управления Simplex MicroNet содержит один модуль CPU, размещенный 
в первом Вх/Вых слоте шасси MicroNet.

Инструкции по установке и замене для модуля CPU см. в Инструкциях по установке и замене 
для модуля VME в Главе 15, Установка и сервисное обслуживание.

Модуль CPU запускает прикладную программу. На рисунке 6–25 представлена блок-схема 
модуля CPU. Когда выключатель сброса повернут в положение RUN модуль CPU выполнит 
диагнотику, а затем запустит прикладную программу.

CPU на передней панели имеет слот PCMCIA (ПК карты памяти Международной Ассоциации). 
Слот PCMCIA используется для загрузки файлов приложения в модуль CPU.

Модуль имеет в своем составе батарею для питания часов реального времени при 
отключенном питании системы. Эта батарея не может быть заменена пользователем. При 
нормальной работе встроенные цепи поддерживают батарею в заряженном состоянии. 
Как только батарея окажется полностью заряженной (это занимает максимум три дня), она 
продолжит обеспечивать работу часов в течение как минимум трех месяцев без питания 
системы управления. Если питание модуля CPU отключено в течение более трех месяцев, 
часы реального времени, возможно, потребуется перезапустить. Разрешение часов реального 
времени составляет 10 мс.
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ЧАСЫ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ

КАРТА 
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Рис. 6–25 — Блок-Схема Модуля CPU
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6.5.2 — RS-232 Последовательный порт COM1
Последовательный порт RS-232 размещается на передней панели CPU модуля. Этот порт 
должен быть подсоединен только к устройству с изолированным последовательным портом. 
Скорость обмена данными выбирается в диапазоне значений от 300 бод до 38,4 Кбод. 
До начала использования этого порта нужно установить комплект Woodward P/N 8298–096. 
Для установки этого комплекта CPU должен иметь винтовой штифт. Некоторые ранее 
выпускавшиеся модули CPU фирмы Woodward имеют защелкивающиеся штифты. Такие 
модули должны быть отправлены в Woodward на модернизацию до того как порт сможет 
быть использован. Детальная информация о том как установить этот комплект фильтра 
порта представлена в главе 13. При соединении с последовательным портом CPU требуется 
экранированный кабель. Использование экранированного кабеля гарантирует надежность 
последовательного соединения.

Эти порты связи не изолированы. Во избежание влияния электромагнитных помех и контуров 
заземления, связанных с подключением к ПК и обычными промышленными условиями, при 
использовании этого порта необходимо применение экранированного кабеля и изолятора / 
преобразователя последовательных портов. Доступны следующие стандартные опции:
 y RS-232-RS-232 Изолятор и Фильтр
 y RS-232-RS-485 Изолятор/Конвертр и Фильтр
 y RS-232-RS-422 Изолятор/Конвертр и Фильтр

ВАЖНО Перед соединением с ЦПУ необходимо правильно установить, 
заземлить и запитать изолятор / преобразователь последовательных 
портов. Однажды установленный, он может быть подключен 
к внешнему устройству в любой момент. В качестве альтернативы, 
к внешнему устройству может быть подключен изолятор. Однако перед 
подключением к ЦПУ он должен быть правильно установлен, заземлен 
и запитан.

ПОРТ СВЯЗИ (ТОЛЬКО RS232)

PIU 2 PXD
PIN J- TXD
PIN 4 DTR
PIN 5 SIG GND
PIN 7 RTS
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6.5.2—RS-232 Serial Port COM1 





A Serial Port Isolator/Converter must be properly installed, 
grounded, and powered prior to connection with the CPU. Once 
properly installed, it may be connected to a field device at any time. 
Alternatively, the isolator may be connected to the field device. 
However, it must be properly installed, grounded, and powered prior 
to connection to the CPU. 

6.5.3—FTM Reference 

PIN 1. 6, 6, 9 НЕТ СОЕДИНЕНИЙ
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6.5.2—RS-232 Serial Port COM1 





A Serial Port Isolator/Converter must be properly installed, 
grounded, and powered prior to connection with the CPU. Once 
properly installed, it may be connected to a field device at any time. 
Alternatively, the isolator may be connected to the field device. 
However, it must be properly installed, grounded, and powered prior 
to connection to the CPU. 

6.5.3—FTM Reference 

Рис 6–26–68040 Порт Связи CPU 

6.5.3—Ссылка на модуль полевого подключения FTM
Обратитесь к Приложению A для определения подходящего выбора FTM для вашего CPU. 
Конкретная информация об установке и конфигурации может быть найдена в главе 13.
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6.5.4 — Поиск неисправностей и настройка
Операционная система Micronet запускает диагностику в режиме и off-line, и on-line. 
Диагностика запускается при подаче питания, или когда переключатель повернут  
на Reset (off-line), и автоматически, при нормальной работе программы приложения (on-line).

68040 CPU диагностика в режиме off-line
Следующая таблица показывает прохождение тестов в режиме off-line и их 
последовательность. Диагностика в режиме off-line запускается немедленно после установки 
переключателя в положение Reset.

ТЕСТ СОДЕРЖАНИЕ ТЕСТА
1. Тест CSR (Регистра 
управления состоянием) 

Регистр CSR CPU тестируется записью в него, считыванием из него и последующей 
проверкой прочитанного значения.

2. Простой тест DUART 
(двойной универсальный 
асинхронный передатчик) 

Этот тест проверяет счетчик/таймер DUART и на канале А модуля CPU выполняется 
тест премника/внутреннего циклического возврата. Если канал проходит тест, 
дисплей инициализируется, и устанавливается связь с вакуумно-люминесцентным 
индикатором VFD. Если VFD не отвечает, система настраивается для работы 
в режиме непрограммируемого терминала.

3. Тест локального ОЗУ Этот тест проверяет все локальные установленные ОЗУ, путем выполнения 
следующих подтестов:
А. Тест “бегущая единица” (записывает местоположение бита в памяти, затем 
обратно считывает это местоположение, чтобы проверить, и повторяет это для 
каждого местоположения бита в памяти.)
В. Записать байт, считать слово; записать слово, считать байт, и т.д.
С. Если память меньше, чем 512 кбайт, выполнить тест циклического возврата 
(запись границы слова)
D. Тест с невыровненными данными (доступ к памяти по адресу, невыровненному 
по границе слова) 

4. Тест программ ОЗУ Этот тест типа памяти для приложения: ОЗУ или ППЗУ. Если установлена память 
для приложений ППЗУ, то тесты не выполняются. Если память приложения ОЗУ, 
выполняются следующие тесты:
А. Тест “бегущая единица”.
В. Записать байт, считать слово; записать слово, считать байт, и т.д.
С. Тест циклического возврата
D. Тест с невыровненными данными.

5. Расширенный тест DUART Этот тест проверяет оба канала DUART, выполняются:
А. Тест внутреннего циклического возврата
В. Тест на изменения скорости передачи данных, числа бит данных, и пр.

6. Тест прерывания часов Этот тест позволяет прерывать таймер и проверяет, что прерывания генерируются.
7. Тест превышения лимита 
времени на локальной шине 

В этом тесте по шине ввода/вывода Woodward выполняется запись по адресу, для 
которого модуль памяти не установлен. Проверяется, что будет сгенерирована 
ошибка на шине.

8. Тест превышения лимита 
времени на шине VME 

В этом тесте по шине VME выполняется запись по адресу, для которого модуль 
памяти не установлен. Проверяется, что будет сгенерирована ошибка на шине.

9. Тест записи данных 
в ППЗУ

На время этого теста для CPU выставляется признак “ППЗУ установлено”. 
Процессор выполняет запись по адресу. В тесте проверяется, что будет 
сгенерирована ошибка на шине.

10. Тест ЭСППЗУ В этом тесте используются последние несколько ячеек ЭСППЗУ. Выполняется запись 
в ячейку, затем данные из нее считываются, чтобы проверить, что запись была 
успешной. Затем эта процедура повторяется для разных ячеек.

11. FPU (устройство 
выполнения операций 
с плавающей точкой) 

Этот тест проверяет регистры сопроцессора: выполняется несколько 
математических расчетов с заранее известными ответами, вычисленные значения 
должны быть корректными.

12. ЗАГРУЗКА Если до сих пор самотестирование было успешным, система проверяет, 
установлено ли ППЗУ. Если оно установлено и имеется корректная прикладная 
программа — эта программа будет выполняться.
Если установлено ОЗУ, система по шине VME проверяет наличие модуля памяти 
с корректнной прикладной программой. Если поиск завершен успешно, прикладная 
программа загружается в ОЗУ CPU и выполняется.
Если прикладной программы нет, система настраивается для загрузки и выдает 
оператору запрос на загрузку прикладной программы. Если установлен модуль PC-
MCIA, CPU загрузит приложение из него и выполнит его.

Таблица 6–18 — Тесты off-line
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Если при диагностике отдельный тест не проходит, тестирование останавливается, 
и на дисплее появляется сообщение, идентифицирующее причину сбоя. Также на модуле CPU 
светодиодный индикатор FAILED будет периодически повторять серии миганий; количество 
вспышек индикатора в каждой серии показывает тест, который не прошел, как показано 
в Таблице 6–19.

КОЛИЧЕСТВО ВСПЫШЕК В СЕРИИ ОБНАРУЖЕННАЯ ОШИБКА
1 Запуск — тест не прошел
2 Регистр управления состоянием — тест не прошел
3 DUART — тест не прошел
4 Локальное ОЗУ — тест не прошел
5 Тест локального ОЗУ с невыровненными данными 

(доступ по адресу, невыровненному по границе 
слова) — тест не прошел

6 Приложение ОЗУ — тест не прошел
7 Тест приложения ОЗУ с невыровненными данными 

(доступ по адресу, невыровненному по границе 
слова) — тест не прошел

8 Прерывание часов — тест не прошел
9 Тест превышения лимита времени на локальной 

шине — тест не прошел
10 Тест превышения лимита времени на шине VME — 

тест не прошел 
11 Запись данных в ППЗУ — тест не прошел
12 ЭСППЗУ — тест не прошел
13 Регистры сопроцессора (выполнение операций 

с плавающей точкой) — тест не прошел

Таблица 6–19 — Коды ошибок по количеству вспышек

68040 CPU диагностика в режиме on-line
Как только запускается прикладная программа, система будет использовать небольшую часть 
времени исполнения, чтобы непрерывно выполнять следующие тесты диагностики в режиме 
on-line.

ТЕСТ СОДЕРЖАНИЕ ТЕСТА
1. Тест локальной памяти В этом тесте выполняется доступ к ячейке памяти, сохраняются данные 

из этой ячейки, затем в нее записываются несколько других значений. 
Каждое из этих значений считывается и проверяется их корректность. Затем 
в ОЗУ восстанавливаются сохраненные начальные данные, и процесс 
повторяется на другой ячейке. 

2. Память приложения
Тест

ОЗУ только: Если это память ОЗУ, в этом тесте выполняется доступ к ячейке 
памяти, сохраняются данные из этой ячейки, затем в нее записываются 
несколько других значений. Каждое из этих значений считывается 
и проверяется их корректность. Затем в ОЗУ восстанавливаются 
сохраненные начальные данные, и процесс повторяется на другой ячейке.
ППЗУ с УФ, ОЗУ и флэш-память: Затем в этом тесте подсчитывается 
контрольная сумма и сравнивается со значением контрольной суммы, 
полученной ранее в режиме “off-line” и сохраненной в памяти.

3. FPU (устройство 
выполнения операций 
с плавающей точкой)
Тест

Этот тест проверяет регистры на сопроцессоре: выполняется несколько 
математических расчетов с заранее известными ответами, вычисленные 
значения должны быть корректными.

4. Обзор задач При этом тесте проверяются последние 8 операций задачи, которая 
только что была выполнена, чтобы убедиться, что значения, которые были 
установлены при создании задачи, не изменились. В противном случае, это 
указывает на то, что задача переполнила свою память и разрушила память 
в другой задаче. 

Таблица 6–20 — Тесты on-line
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Сбой любого из on-line тестов приведет к блокировке ВХ/ВЫХ и выведет на дисплей одно 
из сообщений, приведенных в Таблице 6–21. Сообщение будет отображено на рабочей панели 
одновременно с появлением ошибки и также отправится в буфер режима сбоя, таким образом, 
оно может быть отображено в режиме сбоя.

Тест СООБЩЕНИЕ О СБОЕ
Локальное ОЗУ Сбой локального ОЗУ

ОЗУ приложения Сбой ОЗУ приложения

FPU (сопроцессор) Сбой сопроцессора FPU

Во время выполнения задача операционной 
системы исчерпала память, или ее память 
была повреждена другой задачей

Превышение допустимых пределов 
задачи

Таблица 6–21 — Сообщения о сбое тестов 

Ошибки в работе CPU 68040
При работе системы могут произойти некоторые другие ошибки. Эти ошибки и сообщения о них 
перечислены в Таблицах 6–22 и 6–23.

СООБЩЕНИЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ СООБЩЕНИЯ
Checksum Error Сбой локального ОЗУ
System Error (#) Сбой ОЗУ приложения (см. Таблицу 6–23) 
EEPROM Fault Сбой сопроцессора FPU
Math Exception Сопроцессор FPU получил недопустимую инструкцию
Rate Group Slip (#) Группа № назначена для запуска, а она не выполнила свой 

предыдущий прогон.
EEPROM Initialization Fault CPU пытался запрограммировать устройства ЭСППЗУ при 

инциализации системы и наступил сбой, или был обнаружен дефект 
ЭСППЗУ (отказ EEPROM). Система не дала разрешение на запуск, так 
как данные ЭСППЗУ не являются оперативными.

Exception Error Vector # Процессором была обнаружена ошибка. Номер вектора указывает, 
какое исключение обнаружил процессор. Для разъяснения 
исключений, см. страницу 8–5 Руководство Motorola M 68040 
UM/AD, Руководство для пользователей усовершенствованного 
микропроцессора MC68040 на 32 бит.

Таблица 6–22 — Ошибки в работе

ВАЖНО Если приложение использует блоки DATA_LOG, модуль CPU должен 
иметь установленную опцию большого модуля ОЗУ. 
 
Если приложение использует блок NV_LOG, модуль CPU должен иметь 
установленную опцию большого ЭСППЗУ.
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№ ОПЕР. СИСТЕМНЫЙ 
ФАЙЛ РАЗЪЯСНЕНИЕ СООБЩЕНИЯ

1 РАЗЪЯСНЕНИЕ 
СООБЩЕНИЯ

Не может создать задачу с приоритетностью меньше, чем 1.

2 РАЗЪЯСНЕНИЕ 
СООБЩЕНИЯ

Запрошенный размер стека меньше, чем минимальный.

3 NEWPID Приоритетность больше, чем максимально допустимая.
4 NEWPID Вход группы Proctab не свободен. 
5 NEWPID Все входы Proctab заполнены.
6 GETMEM Попытка войти в блок (нулевой байт) памяти.
7 GETMEM Память недоступна.
8 GETMEM Недостаточно памяти для запрошенного размера блока.
9 FREEMEM Возвращенный блок (нулевого байта) памяти.

10 FREEMEM Возвращенный блок памяти за пределами массива.
11 FREEMEM Неспособен вернуть блок памяти
12 NEWSEM Семафоры недоступны.
13 SUSPEND Не может отложить задачу, которая не является текущей или не готова.
14 SCOUNT № семафора некорректный.
15 SCOUNT Переданный № семафора не определен.
16 SCREATE Начальный отсчет меньше нуля.
17 SIGNAL № семафора некорректный.
18 SIGNAL Переданный № семафора не определен.
19 SIGNALN № семафора некорректный.
20 SIGNALN Переданный № семафора не определен.
21 SIGNALN Семафор должен давать сигнал один или несколько раз.
22 SRESET № семафора некорректный.
23 SRESET Переданный № семафора не определен.
24 RESET Должен установить семафор на 0 или больше. 
25 WAIT № семафора некорректный.
26 WAIT Переданный № семафора не определен.

Таблица 6–23 — Пронумерованные системные ошибки

Аварийные сигналы 68040 CPU
Возможные аварийные системные сигналы перечислены в Таблице 6–24. Пронумерованные 
аварийные системные сигналы даны в Таблице 6–25.

Аварийные сигналы, приведенные в Таблицах 6–24 и 6–25, не выводятся на дисплей 
автоматически; они сохраняются в системе и чтобы видеть их, вы должны использовать режим 
OPSYS_FAULTS сервисной панели.

СООБЩЕНИЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ СООБЩЕНИЯ
SIO n Configuration Fails port x Ошибка конфигурации на порте n модуля SIO x. n (1-…) = SIO номер x 

(1–4) = номер порта
SIO n Missing Модуль SIO n не установлен. n (1-…) = SIO номер
SIO n Self Test Failed Модуль SIO n не прошел самодиагностику. n (1-…) = SIO номер
SIO n Initialization Failed Модуль SIO n не прошел инициализацию. n (1-…) = SIO номер
System Alarm # n Система выдала аварийный сигнал № Номер аварийного сигнала n (см. 

Таблицу 20–8. Пронумерованные системные аварийные сигналы).
Divide by Zero Была выполнена операция деления на “0”.
Real to Int Conversion Overflow Переполнение значимости наступило при операции преобразования 

целочисленного значения в значение с плавающей точкой.

Таблица 6–24 — Системные аварийные сигналы
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НОМЕР ОПЕР. СИСТ. 
ФАЙЛ РАЗЪЯСНЕНИЕ СООБЩЕНИЯ

1 CLOSE № устройства некорректный
2 CONTROL № устройства некорректный
3 GETC № устройства некорректный
4 INIT № устройства некорректный
5 OPEN № устройства некорректный
6 PUTC № устройства некорректный
7 READ № устройства некорректный
8 RECVTIM Введенное время было меньше, чем ‘0’
9 SEND № PID некорректный

10 SEND Невозможна отправка сообщения по неопределенной 
задаче

11 SEND Процесс имеет “зависшее” сообщение
12 SENDF № PID некорректный
13 SENDF Невозможна отправка сообщения по неопределенной 

задаче
14 WRITE № устройства некорректный
15 IOERR Функция не выполняется для данного устройства
16 TTYCNTL Некорректная скорость передачи в бодах
17 TTYCNTL Некорректный режим (строка/символ заполнения) 
18 TTYCNTL Неверная функция
19 TTYREAD Попытка прочитать меньше, чем 0 символов 
20 TTYWRITE Попытка записать меньше, чем 0 символов 
21 ICCCNTL Неверная функция
22 ICCINIT Определяются слишком много модулей SIO

Таблица 6–25 — Пронумерованные системные аварийные сигналы

DMEnergy                         Tel.: +7 (499) 992-09-90                         E-mail: info@dm.energy                         Web: dm.energy



Руководство по Установке и Использованию 26166V1

Woodward94

MicroNet Simplex и MicroNet Plus 

Глава 7. 
Коммуникация

7.1 — Выносной модуль RTN

7.1.1 — Описание модуля
MicroNet Выносной модуль Сети Реального Времени (RTN) разработан для размещения 
в шасси расширения. Основная функция модуля заключается в сборе информации от местных 
модулей Вх/Вых и передаче этой информации в главный каркас CPU, при проведении 
дублированного управления аварийным переключением каркаса, в котором он размещен.

Выносной модуль RTN имеет в своем составе процессор Motorola MPC5200, оперативную 
память 128 МБ DDR RAM, флэш память 64 МБ, часы реального времени, и различные 
периферийные устройства связи. Эти периферийные устройства включают в себя 2 порта 
сети реального времени и 1 сервисный порт. В состав Модуля входит также FPGA для 
обеспечения возможностей функционирования шины VME в режимах Мастер/Подчиненный, 
отслеживание исправности и функций управления аварийным переключением, необходимых 
для резервированных систем.

Выносной модуль RTN может поддерживать и простые и резервированные системы. Каждое 
RTN шасси расширения содержит один Выносной модуль RTN, расположенный в первом слоте 
(CPU1) шасси MicroNet. В дублированной конфигурации тоже будет Выносной модуль RTN, 
расположенный в позиции CPU2 (слот 8 или слот 14 в зависимости от варианта используемого 
шасси).

Этот модуль разработан и номинирован на рынке промышленных устройств для работы 
в диапазоне температур от –40 до +85 °C.

Инструкции об установке и замене Выносного модуля RTN смотри в инструкциях по установке 
и замене модулей VME в Главе 15, Установка и Обслуживание, а также в Разделе 9.4.3 
— Установка. Этот модуль не реинициализируется автоматически в рабочее состояние 
после сброса, но приложение CPU главного шасси может реинициализировать этот модуль 
по запросу.

ЗАМЕЧАНИЕ Допускается установка и удаление этого модуля в шасси MicroNet Plus 
без отключения питания. Необходимо немедленно выполнить сброс 
этого модуля перед его удалением из шасси. Эта операция регистрирует 
удаление модуля и обеспечивает мягкий безаварийный переход 
управления к другому исправному выносному модулю RTN, если он 
доступен.

ПЕРЕЗАПУСТИТЕ 
МОДУЛЬ

ПЕРЕД УДАЛЕНИЕМ

Рабочий режим
Для резервированной системы, в каждое шасси расширения может быть установлено до двух 
Выносных RTN модулей. При установке Выносного RTN модуля в исходное состояние CPU 
основного шасси он приобретает статус SYSCON или STANDBY. Ставший SYSCON выносной 
RTN модуль, будет управлять шасси расширения, в котором он установлен. Он будет 
синхронизирован с выносным RTN STANDBY модулем и будет выполнять, если потребуется, 
любые функции резервирования. Входные и выходные данные всех модулей Вх/Вых будут 
соответствующим образом обработаны и сделаны доступными Прикладной программе GAP 
функционирующей в CPU основного шасси.

Выносной RTN модуль поддерживает связь с модулями Вх/Вых в шасси расширения и также 
поддерживает связь с модулями CPU в основном шасси. На рисунке 7–3 представлена 
блок- схема Выносного RTN модуля. При подаче питания, Выносной RTN модуль выполнит 
диагностический тест, до начала обмена сообщениями.

DMEnergy                         Tel.: +7 (499) 992-09-90                         E-mail: info@dm.energy                         Web: dm.energy



Руководство по Установке и Использованию 26166V1

Woodward 95

MicroNet Simplex и MicroNet Plus 

Кнопка RESET 
Светодиод RUN / RESET

Сеть Реального Времени Порты 1 and 2

VxWorks Debug Сервисный порт

Индикаторы Отказов  
и Состояния Модулей

Manual 26166V1 MicroNet Simplex & MicroNet Plus 

Woodward 95 

Figure 7-1—Remote RTN Module 

Figure 7-2—Remote RTN Module Block Diagram 
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Рисунок 7–2—Блок- схема Выносного RTN модуля
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ОТКАЗ СТОРОЖ.
СХЕМА

GR

RD

RD

YL

RD

RD

(4) RJ45

10/100 ETHERNET

Каналы

ETH1

ETH2

RTN1

RTN2 1.8V

RS-232 / 422 / 485

Конфигурируемый порт
RS-232/422/485

(DB9F)

DPRAM

5k x 32

64 Мб
DDR SDRAM

(младшие)

64 Мб
DDR SDRAM

(старшие)

DIP-SWITCH (S2)

1 2 3 4 LSB

ON

OFF

 

МЕСТНЫЙ 
ИСТОЧНИК
 ПИТАНИЯ
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7.1.2 — Конфигурация Шасси расширения RTN
MicroNet Plus может расширяться от одиночного основного каркаса до максимальной системы, 
имеющей 8 каркасов, при использовании Выносных RTN модулей и медных или волоконно-
оптических Ethernet соединений. Максимально поддерживаются 7 MicroNet Plus каркасов 
расширения (14 слотов или 8 вариантов слотов) и до семи различных удаленных размещений 
при использовании волоконно-оптических Ethernet соединений. Для надежной работы 
требуется использовать одобренное в Woodward оборудование.

Возможности резервирования системы с использованием Выносного RTN модуля 
(Полное, Частичное и Симплексное)

Опции резервирования CPU и Выносноые RTN модули для основного и расширительного 
каркасов 

Основной каркас Каркас расширения 
№ 1..7, опция

Каркас расширения № 1..7, 
опция

Полное Резервирование Резервированные CPU Резервированные RTN Резервированные RTN
-Частичный Резерв Резервированные CPU Резервированные RTN Один RTN
-Частичный Резерв Резервированные CPU Один RTN Резервированные RTN
-Частичный Резерв Резервированные CPU Один RTN Один RTN
Simplex Один CPU Один RTN Один RTN

Примечание — См. в главе 2 и 3 дополнительные схемы системы.
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7.1.2—RTN Expansion Chassis Configurations 

System Redundancy options using Remote RTN modules (Full, Partial, and 
Simplex)

Redundancy Option 
CPU and Remote RTN modules for Main and Expansion racks 

Main Rack Optional Exp 
#1..7

Optional Exp #1…7 

NOTE

 

Резервированная Система MicroNet Plus
- Расширение медными проводами (Одно-, Двух- или Трехкаркасная)

MicroNet Plus 
Основной каркас

Свитч Сети Реального 
Времени RTN-1

Свитч Сети Реального 
Времени RTN-2

Каркас 
расширения № 1

Каркас 
расширения № 2

Рисунок 7–3—Резервированная система MicroNet Plus (медь, трехкаркасная)
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7.1.2—RTN Expansion Chassis Configurations 

System Redundancy options using Remote RTN modules (Full, Partial, and 
Simplex)

Redundancy Option 
CPU and Remote RTN modules for Main and Expansion racks 

Main Rack Optional Exp 
#1..7

Optional Exp #1…7 

NOTE

 
Figure 7-4—MicroNet Plus Redundant System (copper, 8-rack)  

MicroNet Plus — Резервированная система (8 каркасов)
- Расширение медными проводами

Рисунок 7–4—Резервированная система MicroNet Plus (медь, 8 каркасов)
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Резервированная Система MicroNet Plus
— Оптоволоконное расширение к удаленному размещению (1)

Рисунок 7–5—Резервированная система MicroNet Plus (оптоволокно, 2 размещения)

Резервированная Система MicroNet Plus
— Оптоволокно: Расширение к удаленному размещению (2)
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Рисунок 7–6—Резервированная система MicroNet Plus (оптоволокно, 3 размещения)
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MicroNet Plus — Резервированная система (8 каркасов)
— Оптоволоконное расширение к удаленному размещению (7)
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7.1.3—Module Configuration 

Network Configuration.

Hardware Configuration.

 RTN Mode.
0x001)

Note:

 Network Type.

MicroNet Plus 
Основной каркас

Оптоволокно

Оптоволокно
Оптоволокно

Оптоволокно
Оптоволокно

Оптоволокно
Оптоволокно

Оптоволокно
Оптоволокно
Оптоволокно
Оптоволокно

Оптоволокно

Оптоволокно (2 км. макс.)

Оптоволокно (2 км. макс.)

Рисунок 7–7—Резервированная система MicroNet Plus (оптоволокно, 8 размещений)

7.1.3 — Конфигурация модуля
Конфигурация Сети. Конфигурация сети не требуется. В этом модуле активны только RTN 
порты. В выносном RTN модуле Ethernet порты (ENET1, ENET2) отключены переключателем 
конфигурации модуля (S2) и не требуется IP адрес конфигурации.

Аппаратная конфигурация. Двухпозиционный переключатель конфигурации модуля 
(S2) должен быть правильно установлен в режим RTN с адресом шасси расширения, 
установленным соответственно в X1 по X7.

 Тип Сети 
Выключатель 

   OFF (ВЫКЛ)     RTN сеть 172.20.x.x

   ON   (ВКЛ)         RTN сеть 10.250.x.x

Конфиг. Модуля 
Адр. Перекл.  Функция
    0       000     CPU, ОСНОВНОЕ ШАССИ
    1       001     RTN, ШАССИ-X1

    2       010     RTN, ШАССИ-X2

    3       011     RTN, ШАССИ-X3

    4       100     RTN, ШАССИ-X4

    5       101     RTN, ШАССИ-X5

    6       110     RTN, ШАССИ-X6

    7       111     RTN, ШАССИ-X7

*ПОКАЗАНО ПОЛОЖЕНИЕ КЛЮЧЕЙ ПО УМОЛЧАНИЮ

Конфиг. Модуля
Ключити

п 
С

ЕТ
И

S2

1 2 3 4 LSB

ON
(Открыт)

OFF

(ВЫКЛЮЧЕНО) 

 

 y Режим RTN. Переключатель конфигурации модуля (S2) фабрично предустановлен 
на режим RTN, каркас расширения Х1 (адрес 0x001) Выносной RTN модуль может быть 
реконфигурирован, при необходимости, для работы в качестве шасси расширения 1–7. 
Примечание: Режим RTN отключит Ethernet порт 1 и 2.

 y Тип сети  Настройка типа сети устанавливается на заводе в положение OFF для 
автоматической конфигурации IP адреса RTN порта для серии 172.20.х.х.
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ВАЖНО Рекомендуется проверить правильность установки ключей перед тем, как 
установить модуль в систему и при поиске неисправностей, относящихся 
к RTN.

Настройки Типа Сети на ля всех модулях CPU и Выносных RTN 
Модулях в системе должны быть одинаковыми для правильного 
функционирования системы.

Пользовательская сеть, привязанная к портам № 1 и № 2 Ethernet 
на основном шасси CPU, может сразу использовать адрес RTN порта 
172.20.х.х. В этом случае, ключ Типа Сети должен быть установлен 
в положение ON, для использования альтернативного адреса 10.250.х.х. 
порта RTN.

ВАЖНО Если Выносной RTN модуль неправильно установлен для режима 
CPU, то Ethernet порт № 1 и № 2 активны и установлены на заводе 
на фиксированный Ethernet IP адрес:
 y Ethernet № 1 (ENET1) = 172.16.100.1, маска подсети = 255.255.0.0
 y Ethernet № 2 (ENET2) = 192.168.128.20, маска подсети = 255.255.255.0

7.1.4 — Индикаторы Передней Панели
Модуль сети реального времени (RTN) имеет следующие светодиоды передней панели.

Светодиод Наименования Описание
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It is recommended to verify proper switch settings before installing 
the module in the system and when troubleshooting RTN related 
issues. 

The Network Type setting on all CPU and Remote RTN modules in 
the system must match for proper system operation. 

The customer network attached to Ethernet #1 or #2 at the main 
chassis CPUs may already use the RTN port addresses of 172.20.x.x. 
In this case, the Network Type switch should be configured ON to 
use the alternate 10.250.x.x RTN port addresses. 

If the Remote RTN module is incorrectly configured for CPU mode, 
Ethernet ports #1 and #2 are active and have been factory-set to fixed 
Ethernet IP addresses of: 
 Ethernet #1 (ENET1) = 172.16.100.1, Subnet Mask = 

255.255.0.0 
 Ethernet #2 (ENET2) = 192.168.128.20, Subnet Mask = 

255.255.255.0 

7.1.4—Front Panel Indicators (LEDs) 

LED Name Description

RUNGR
RD  

TX/RX
RTN

LINK

Y

G

STANDBY

IOLOCK

WDOG

SYSCON

LVCC

FAULT

GR

RD

RD

YL

RD

RD Note:

RUN РАБ/ СБРОС (ЗЕЛЕНЫИ/КРАСНЫИ) — КРАСНЫЙ активен при нажатии 
пользователем ключа reset. ЗЕЛЕНЫЙ активен при его отпускании и после 
того, как ОС CPU загружена и работает.
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It is recommended to verify proper switch settings before installing 
the module in the system and when troubleshooting RTN related 
issues. 

The Network Type setting on all CPU and Remote RTN modules in 
the system must match for proper system operation. 

The customer network attached to Ethernet #1 or #2 at the main 
chassis CPUs may already use the RTN port addresses of 172.20.x.x. 
In this case, the Network Type switch should be configured ON to 
use the alternate 10.250.x.x RTN port addresses. 

If the Remote RTN module is incorrectly configured for CPU mode, 
Ethernet ports #1 and #2 are active and have been factory-set to fixed 
Ethernet IP addresses of: 
 Ethernet #1 (ENET1) = 172.16.100.1, Subnet Mask = 

255.255.0.0 
 Ethernet #2 (ENET2) = 192.168.128.20, Subnet Mask = 

255.255.255.0 

7.1.4—Front Panel Indicators (LEDs) 

LED Name Description

RUNGR
RD

TX/RX
RTN

LINK

Y

G

 

STANDBY

IOLOCK

WDOG

SYSCON

LVCC

FAULT

GR

RD

RD

YL

RD

RD Note:

LINK СВЯЗЬ АКТИВНА — Соединение Ethernet с другим устройством 
правильное.

TX/RX TX/RX (ЖЕЛТЫЙ) — ЖЕЛТЫЙ активен при получении или передаче 
данных.
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It is recommended to verify proper switch settings before installing 
the module in the system and when troubleshooting RTN related 
issues. 

The Network Type setting on all CPU and Remote RTN modules in 
the system must match for proper system operation. 

The customer network attached to Ethernet #1 or #2 at the main 
chassis CPUs may already use the RTN port addresses of 172.20.x.x. 
In this case, the Network Type switch should be configured ON to 
use the alternate 10.250.x.x RTN port addresses. 

If the Remote RTN module is incorrectly configured for CPU mode, 
Ethernet ports #1 and #2 are active and have been factory-set to fixed 
Ethernet IP addresses of: 
 Ethernet #1 (ENET1) = 172.16.100.1, Subnet Mask = 

255.255.0.0 
 Ethernet #2 (ENET2) = 192.168.128.20, Subnet Mask = 

255.255.255.0 

7.1.4—Front Panel Indicators (LEDs) 

LED Name Description

RUNGR
RD

TX/RX
RTN

LINK

Y

G

 

STANDBY

IOLOCK

WDOG

SYSCON

LVCC

FAULT

GR

RD

RD

YL

RD

RD
 

 

Note:

SYSCON Системный Контроллер (ЗЕЛЕНЫЙ) — Активен когда CPU и RTN модули 
являются Системными Контролерами VME шины.

STANDBY Резерв Готов (ЖЕЛТЫЙ) — Активен когда режим STANDBY этого CPU 
и RTN модулей готов к исполннию или перехватил функции Системного 
Контороллера при нейтрализации отказа.

LVCC Low VCC Power Fault (КРАСНЫЙ) — Обнаружено превышение или 
понижение сверх допустимых пределов питания в блоке CPU или VME.

— Отказы по питанию местного CPU могут быть 1,2 В, 1,5 В, 1,8 В, 
2,5 В или 3,3 В.

— Отказы по питанию VME могут быть VME 5В, VME 5VPC или VME 24В.

IOLOCK ВХ/ВЫХ ЗАПЕРТЫ (КРАСНЫЙ) — Этот светодиод индицирует то, что 
условия ВХ/ВЫХ ЗАПЕРТЫ существуют либо по месту, в самом CPU, либо 
на VMEшине.

Примечание: Это условие, вводимое SYSCON, где все модули 
Входов/Выходов переведены в состояние сохранения отказа, а выходы 
перводятся в заранее известное состояние.

Неисправность CPU ОТКАЗАЛ (КРАСНЫЙ) — Активно промигивает коды отказа CPU.

WATCHDOG CPU Watchdog / Отказ (КРАСНЫЙ) — Watchdog процессора или монитор 
исправности спущен и работа CPU или RTN модулей заблокирована. CPU 
Watchdog включает 1 мс действие и 18 мс задержку действия. Отказы 
включают в себя отказ GAP, действи Watchdog, и местные аппаратные 
отказы SYSCLK и MFT.
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7.1.5 — Сброс Модуля
Выключатель Сброса на Передней Панели. Для сброса модуля RTN имеет кнопку-
переключатель на передней панели. Этот модуль не реинициализируется автоматически 
в рабочее состояние после сброса. Приложение CPU главного шасси может 
реинициализировать этот модуль по запросу.

Дистанционный сброс RTN1 и RTN2. Каждый модуль RTN реагирует на дистанционный 
сигнал сброса +24 В. На шасси установлен терминальный блок со входами RST1+, RST1-, 
RST2+, и RST2- для подключения дистанционного сигнала сброса к каждому модулю RTN. 
Каждый сигнал сброса распределен по оптически изолированным входам соответствующих 
RTN и для того чтобы вызвать сброс должен иметь уровень +24 В.

Примечание, касающееся сброса:
 y Сброс CPU или Выносного RTN модулей порождает режим Неисправности, который 

немедленно устанавливает красное свечение светодиода WDOG.
 y Любое шасси расширения, работающее с одним исправным RTN. Распознание отказа 

заставляет IOLOCK и IORESET перевести шасси расширения и все выходные сигналы 
в состояние известное как защита от отказа.

 y Любое шасси расширения, работающее с двумя исправными RTN. Обнаружение сброса 
на SYSCON (контроллере системы) вызывает немедленное аварийное переключение 
на другой дежурный RTN, который становится новым контроллером системы для этого 
шасси. Распознание сброса в STANDBY модуле вызовет режим “Неисправности”, который 
выведет его из режима STANDBY.

 y Светодиод RUN/RESET на передней панели будет светиться красным светом 
на протяжении всего времени удержания сигнала сброса и переключится на зеленое 
свечение через несколько секунд после отпускания. После отключения он снова начнет 
светиться зеленым светом, когда операционная система начнет загрузку.

ЗАМЕЧАНИЕ Необходимо немедленно выполнить сброс этого модуля перед его 
удалением из шасси. Эта операция регистрирует удаление модуля 
и обеспечивает мягкий безаварийный переход управления к другому 
исправному выносному модулю RTN, если он доступен.

7.1.6 — Порты RTN
Два порта сети реального времени (RJ45) обеспечивают взаимодействие между шасси 
расширения выносных RTN Модулей и модулями CPU основного шасси. Через эти порты 
информация Вх/Вых шасси расширения становится доступной приложению GAP, работающему 
в основном шасси СPU.

ВАЖНО  y При установке пользователем необходим кабель Cat 5 Ethernet с двойным 
экранированием.

 y Максимальная длина кабеля между основным каркасом и RTN свитчем 
должна быть 3 метра (10 футов) макс.

 y Максимальная длина кабеля между RTN свитчем и каркасом расширения 
должна быть 30 метров (100 футов).

7.1.6 — Оборудование Ethernet свича
Для резервированной системы требуются медные или оптоволоконные Ethernet свичи, 
позволяющие успешно выполнять передачу данных и резервирование оборудования. Ether-
net свичи были тестированы и одобрены для достижения характеристик в реальном времени 
шасси расширения и резервирования.
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В связи с особой важностью взаимодействия с каркасом расширения RTN, требуется 
использовать одобренный на Woodward медные и оптоволоконные Ethernet свичи для 
надежной работы системы. Во время написания этого руководства одобрены следующие 
номера деталей.

 y 1752–423, Hirschmann медный Ethernet свич (RS2-TX, 8портов)
 y 1711–1069, Hirschmann оптоволоконный свич (RS2–4TX/1FX)
 y 1751–6077, Hirschmann оптоволоконный свич (RS2–3TX/1FX)

7.1.7 — Каркасы расширения использующие медные или 
оптоволоконные кабели
MicroNet Plus системы на 8 каркасов поддерживаются размещением каркасов расширения 
поблизости от основного шасси или в других удаленных местах, используя оптоволоконные 
кабели и Ethernet свичи. Максимально поддерживаются 7 MicroNet Plus каркасов расширения 
(14 слотов или 8 вариантов слотов) и до семи различных удаленных размещений при 
использовании оптоволоконных Ethernet свичей. Для надежной работы требуется использовать 
одобренное в Woodward оборудование.

Замечания по конфигурации
Комбинация одобренных медных и оптоволоконных Ethernet свичей разрешается.
- Должны быть разрешены максимально 4 свича и 1 задержка передачи по оптоволоконному 
кабелю в любом коммуникационном тракте.
- RTN кабели от основного каркаса CPU к местному свичу RTN оборудования должны быть 3 м 
(10 футов макс.).

 y Расширение медными проводами: При использовании Ethernet кабелей и свичей каждый 
каркас расширения может быть расположен на расстоянии до 30 метров от основного 
шасси CPU.

 y Оптоволоконное расширение: При использовании оптоволоконных кабелей и свичей 
каждый каркас расширения может быть расположен на расстоянии до 2 км от основного 
шасси CPU.

Технические данные оптоволоконного кабеля
 y 62.5 / 125 мкм мультимодовый, 

дуплексное волокно
 y Стандартные соединители SC типа
 y Длина волны: 850 нм, 1300 нм
 y Затухание @ 1300 нм < 1,5 дБ/км
 y Ширина полосы @ 1300 нм: > 500 МГц - км
 y Тип огнеопасности OFNR  

(стояк, UL-1666)
 y Минимальный радиус изгиба 7 см
 y Обратитесь к справке Woodward dwg 

9097–2077

7.1.8 — Последовательный Порт RS-232
Изолированный сервисный порт RS-232 размещается на передней панели выносного 
модуля RTN. Этот порт предназначен для использования только операционной системой 
VxWorks и не может быть сконфигурирован для использования прикладным программным 
обеспечением. Значения настроек связи фиксированы и составляют 38.4 Кбод, 8-битовые 
данные, проверка на нечетность, 1 стоп-бит, и отсутствие управления потоком.

Для присоединения этого порта к ПК при наладке требуется нуль-модемный кабель 
Последовательного Адаптера 5450–1065 (от PS2M до DB9F). Этот порт должен использоваться 
только подготовленными специалистами фирмы.
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7.1.7—Expansion Racks using Copper or Fiber cables 

Configuration Notes: 

 Copper Expansion: 

 Fiber Optic Expansion: 

 

Fiber Optic Cable Specification 
 μ








 

7.1.8—RS-232 Service Port 
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При соединении с последовательным портом для выносного модуля RTN требуется 
экранированный кабель. Использование экранированного кабеля гарантирует надежность 
последовательного соединения.

Pin 1 — RS-232 Прием 
Pin 2 — RS-232 Передача 
Pin 3 — Земля последовательной связи 
Pin 4 — Не Используется 
Pin 5 — Сигнальная Земля 
Pin 6 — Не Используется
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7.1.9—Troubleshooting / Flash Codes 

Failure Flash Code

7.2—Simplex Main Transceiver (XCVR) Module 

7.2.1—Module Description 

Рисунок 7–8—Сервисный Порт RTN (мини-DIN6F)

7.1.9 — Поиск неисправностей и коды мигания
Модули MicroNet Remote RTN запускают диагностику в режиме off-line и on-line, которая 
передает сообщения о неисправностях через Сервисный Порт и отображает их при помощи 
AppManager. Диагностика в режиме off-line запускается автоматически при подаче питания 
и при установке ключа в положение Reset. Диагностика в режиме on-line запускается во время 
нормальной работы Системы Управления, когда прикладная программа GAP активна. Более 
подробная информация о диагностических тестах, последовательных кодах светодиодов, 
и сообщениях, поступающих через последовательный порт, содержится в Руководстве по Vx-
Works.

Ниже приведена таблица кодов мигания светодиодов, сигнализирующих об отказах RTN:

Ошибка Код Мигания
Отказ при Тесте RAM 1, 4
Отказ при тесте Часов Реального Времени 2, 2
Отказ при тесте Чисел с плавающей Запятой 2, 3
Отказ при тесте Flash памяти 2, 4
Отказ при тесте Flash памяти HD1 2, 5
Отказ при тесте Шины 12С 2, 6
Модуль установлен в неверный слот 2, 7
Установить Переключатель Основного Шасси CPU в 0 3,5
Скоростная группа 5 выносного RTN модуля пропущена 3, 7
Скоростная группа 10 выносного RTN модуля пропущена 3, 8
Скоростная группа 20 выносного RTN модуля пропущена 3, 9
Скоростная группа 40 выносного RTN модуля пропущена 3, 10
Скоростная группа 80 выносного RTN модуля пропущена 3, 11
Скоростная группа 160 выносного RTN модуля пропущена 3, 12
Неверная установка ключа Выносного RTN модуля 4, 5
Установка ключа Резервного Выносного RTN модуля 
в Шасси отличается от установки Первичного

4, 6

Этот модуль не поддерживает CAN порт (порты) 4, 7

7.2 — Модуль основного симплексного трансивера 
(XCVR)

7.2.1 — Описание модуля
Основной модуль XCVR позволяет расширение задней панели VME до расширения шасси 
Вх/Вых. Основной модуль XCVR посылает и принимает управляющую информацию, 
данные и адресную информацию в/из соответствующего Выносного модуля трансивера (см. 
следующий раздел этой главы) в шасси Вх/Вых по медному кабелю трансивера. Основной 
XCVR модуль используется в основном шасси. Блок-схема модуля показана на рис. 7–9.
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ОСНОВНОЕ ШАССИ ТРАНСИВЕРА
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7.2.2—Module Specification 

ШИНА VME 
ОСНОВНОГО 

ШАССИ
ПРИЕМНИК/ 
ДРАЙВЕР 

ШИНЫ

ПРИЕМНИК/ 
ДРАЙВЕР 
КАБЕЛЯ

КАБЕЛЬ 
К ВЫНОСНОМУ 

ШАССИ

Рисунок 7–9—Блок-схема Основного XCVR модуля

7.2.2 — Технические характеристики модуля
Параллельный интерфейс: Высокоскоростные диффенциальные линейные драйверы, 

работающие на скорости передачи трансмиттера VME. 

Кабельный интерфейс: Соединитель Micro-D в металлическом корпусе на 100 штырьков 
(2 на модуль)

Manual 26166V1 MicroNet Simplex & MicroNet Plus 

Woodward 103 

7.2.2—Module Specification 

 

Рисунок 7–10—Основной модуль XCVR
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7.2.3 — Установка
 y Основной модуль XCVR может быть установлен в любой слот основного шасси.
 y Для конфигурации модуля не нужны перемычки.
 y Этот модуль трансивера не имеет выключателей или светодиодов.

7.2.4— Поиск и устранение неисправностей
1. Если Основной модуль XCVR не работает или работает плохо, проверьте кабельные 

соединения.
2. Если модуль продолжает плохо работать после проверки кабельных соединений, замените 

кабели, присоединенные к модулю.
3. Если модуль продолжает плохо работать после замены кабелей, то замените модуль.

7.3 — Модуль Выносного Симплексного Трансивера 
(XCVR)

7.3.1 — Описание модуля
Выносной модуль XCVR принимает и посылает управляющую информацию, данные 
и адресную информацию по кабелю в/из соответствующего Основного модуля XCVR. Зтот 
модуль должен использоваться в каждом Выносном шасси Вх/Вых, которое соединено 
с Основным шасси по медному кабелю.

Выносной модуль XCVR присоединяется к VME шине шасси. Шина приемник/драйвер 
Выносного модуля трансивера связывается с шиной VME, обмениваясь управляющей 
информацией, данными и адресной информацией. Декодер шасси определяет, доступно ли это 
шасси, если да, то он активирует приемник/драйвер Выносного модуля трансивера этого шасси 
для приема или посылки информации. На рисунке 7–11 представлена блок- схема Выносного 
модуля трансивера.
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7.2.3—Installation





7.2.4—Troubleshooting

7.3—Simplex Remote Transceiver (XCVR) Module 

7.3.1—Module Description 

КАБЕЛИ ОТ ОСНОВНОГО ШАССИ

ТРАНСИВЕР 
ВЫНОСНОГО 

ШАССИ ПРИЕМНИК 
КАБЕЛЯ/ 
ДРАЙВЕР 

ДЕКОДЕР 
ШАССИ

АРБИТРАЖНАЯ 
ЛОГИЧЕСКАЯ 
СХЕМА ШИНЫ

ПРИЕМНИК/ 
ДРАЙВЕР 

ШИНА 

VME 
ВЫНОСНОГО 

ШАССИ

Рисунок 7–11—Блок- схема Выносного XCVR модуля

Арбитражная логическая схема шины определяет приоритет операций доступа к шине 
и контролирует приемник/драйвер соответственно.
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На табл. 7–1 показаны перемычки на Выносном модуле XCVR, используемые для 
конфигурации ID шасси.
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 JPR1 JPR2 JPR3 JPR4 
CHASSIS 1
CHASSIS 2
CHASSIS 3
CHASSIS 4
CHASSIS 5
CHASSIS 6
CHASSIS 7
CHASSIS 8
CHASSIS 9

CHASSIS 10
CHASSIS 11
CHASSIS 12
CHASSIS 13
CHASSIS 14
CHASSIS 15

ПОЗИЦИЯ 1

ПОЗИЦИЯ 0

Рисунок 7–12—Перемычки Выносного Модуля XCVR

JPR1 JPR2 JPR3 JPR4
ШАССИ 1 0 0 0 1
ШАССИ 2 0 0 1 0
ШАССИ 3 0 0 1 1
ШАССИ 4 0 1 0 0
ШАССИ 5 0 1 0 1
ШАССИ 6 0 1 1 0
ШАССИ 7 0 1 1 1
ШАССИ 8 1 0 0 0
ШАССИ 9 1 0 0 1
ШАССИ 10 1 0 1 0
ШАССИ 11 1 0 1 1
ШАССИ 12 1 1 0 0
ШАССИ 13 1 1 0 1
ШАССИ 14 1 1 1 0
ШАССИ 15 1 1 1 1

Табл. 7–1 — Перемычки Выносного Модуля XCVR (JPR1–4)
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7.3.2—Module Specification 

7.3.3—Installation






7.3.4—Troubleshooting

Рисунок 7–13—Выносной XCVR модуль

7.3.2 — Технические характеристики модуля
Параллельный интерфейс: Высокоскоростные, диффенциальные линейные драйверы, 

работающие на скорости передачи трансмиттера VME 

Кабельный интерфейс: Соединитель Micro-D в металлическом корпусе на 100 штырьков 
(2 на модуль)

7.3.3 — Установка
 y Выносной модуль XCVR не имеет выключателей или светодиодов.
 y Все шасси расширения, за исключением последнего в цепочке, должны использовать 

Выносной модуль XCVR без конечных резисторов. Этот модуль должен быть установлен 
в слот 1.

 y Последнее шасси расширения в цепочке должно использовать Выносной модуль XCVR 
с конечными резисторами. Этот модуль должен быть установлен в слот 1.

7.3.4 — Поиск Неисправностей
1. Если Выносной модуль XCVR не работает или работает плохо, проверьте кабельные 

соединения.

2. Если модуль продолжает плохо работать после проверки кабельных соединений, замените 
кабели присоединенные к модулю.

3. Если модуль продолжает плохо работать после замены кабелей, то замените модуль.
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7.4 — Принадлежности Симплексного Трансивера

7.4.1 — Описание
Каждое шасси расширения, за исключением последнего, должно иметь Т-Модуль, 
установленный рядом с ним. Кабели длинной 3 фута (0,9 м) должны присоединять эти шасси 
расширения к Т-Модулям. Соединения от Основного шасси, последнего шасси расширения 
и соединения между Т-Модулями должны быть сделаны кабелями длиной 10 футов (3 м).
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7.4—Simplex Transceiver Accessories 

7.4.1—Description

 

 
 

Рис. 7–14 — Т-Модуль (Модуль Вх/Вых XCVR)
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7.4—Simplex Transceiver Accessories 

7.4.1—Description

 

 
 

Рис. 7–15 — Кабели [имеются в наличии кабели следующей длины:  
3 фута (0,9 м) и 10 футов (3 м)
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7.4.2 — Технические характеристики модуля

Параллельный интерфейс: Высокоскоростные, диффенциальные линейные 
драйверы, работающие на скорости передачи 
трансмиттера VME. 

Кабельный интерфейс: Соединитель Micro-D в металлическом корпусе на 100 
штырьков (2 на модуль)

7.4.3 — Установка принадлежностей трансивера (Краткий обзор)

ВАЖНО Основной и Выносной модули Трансивера должны быть подсоединены 
точно, как показано на следующей схеме (Рис. 7–16 and 7–17). Следующие 
примечания применяются к этим рисункам.

Прим. 1: Основной модуль трансивера может быть установлен в любой 
слот основного шасси.

Прим. 2: Все шасси расширения, за исключением последнего в цепочке, 
должны использовать модуль без конечных резисторов. Этот модуль 
должен быть установлен в слот 1.

Прим. 3: Последнее шасси расширения в цепочке должно использовать 
модуль с конечными резисторами. Этот модуль должен быть установлен 
в Слот 1.

Прим. 4: Каждое шасси расширения, за исключением последнего, должно 
иметь Т-Модуль, установленный рядом с ним. Кабели длиной 3 фута 
(0,9 м) должны присоединять эти шасси расширения к Т-Модулям. 
Соединения от Основного шасси, последнего шасси расширения 
и соединения между Т-Модулями должны быть сделаны кабелями 
длиной 10 футов (3 м).
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7.4.2—Module Specification 

 Parallel Interface: High-speed, differential line drivers 
operating at VME transmission rate 

 Cable Interface: 100 pin metal shell Micro-D 
connector (2 per module) 

7.4.3—Transceiver Accessories Installation (Outline) 

The Main and Remote Transceiver modules must be connected 
exactly as shown in the following diagrams (Figures 7-16 and 7-17). 
The following notes apply on these figures. 
Note 1: The Main Transceiver module can be installed in any slot in 
the Main Chassis. 
Note 2: All expansion chassis except for the last one in the chain 
should use the module without termination resistors. This module 
must be installed in Slot 1. 
Note 3: The last expansion chassis in the chain should use the 
module with termination resistors. This module must be installed in 
Slot 1. 
Note 4: All expansion chassis except the last one should have the  
T-Module mounted next to it. The three-foot (0.9 m) cables should 
connect these expansion chassis to the T-Modules. Connections 
from the Main Chassis, the last Expansion Chassis, and connections 
between the T-Modules should be made with ten-foot (3 m) cables. 

 
Figure 7-16—Expansion I/O Chassis 

ОСНОВНОЕ ШАССИ

КАБЕЛИ 3 М (10 ФУТОВ)
Т-МОДУЛЬ

КАБЕЛИ 0,9 М (3 ФУТА)

КАБЕЛИ 3 М (10 ФУТА) ШАССИ ВХ/ВЫХ

ШАССИ ВХ/ВЫХ

Рис. 7–16 — Вх/Вых шасси расширения
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Figure 7-17—Termination 

7.5—Ethernet Module 

7.5.1—Module Description 

Due to addressing conflicts with the Pentium CPU, this module can 
be used only with the Motorola CPU family. 

ОСНОВНОЕ ШАССИ 
ОПТОВОЛОКОННОЕ ВЫНОСНОЕ ШАССИ ИЛИ F/Т ШАССИ

3 М (10 ФУТОВ)

3 М (10 ФУТОВ)

3 М (10 ФУТОВ)

3 М (10 ФУТОВ)

Т-МОДУЛЬ
0,9 М (3 ФУТА)

ШАССИ 
РАСШИРЕНИЯ № 1

ШАССИ 
РАСШИРЕНИЯ № 2

ШАССИ РАСШИРЕНИЯ 
№ 3

ПОСЛЕДНЕЕ ШАССИ 
РАСШИРЕНИЯ

Рис. 7–17 — Окончание

7.5 — Модуль Ethernet

7.5.1 — Описание модуля
MicroNet™ Ethernet модуль имеет VME шину 32 бита, и интегрирован в семейство продуктов 
MicroNet. Модуль разработан для полной поддержки автоматически подключаемых 10/100 
Base-TX RJ45 Ethernet соединений, но был конфигурирован для работы только на 10 Мбит/с 
для использования с прежними, традиционными продуктами.

Модуль Ethernet имеет присоединенный к плате VME адаптер, позволяющий её использовать 
в шасси MicroNet. Однако этот модуль не является заменяемым в “горячем” режиме благодаря 
выдаче целостных сигналов на заднюю плату VME. Будучи вставленным в запитанное шасси, 
модуль прервет коммуникации VME шины задней платы и вызовет отключение других модулей 
Woodward и каркасов расширения.

При включении питания Ethernet-плата выполняет самодиагностику, которая проверяют 
оборудование платы. После успешного завершения диагностики, красный светодиод FAIL 
погаснет. Самодиагностика может продолжаться 10–20 секунд.

ВАЖНО Из-за конфликтов адресов с Pentium CPU, этот модуль может быть 
использован только с семейством CPU Motorola.
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LED Annunciations 

LEDs Name LED Color Description

10BaseT Ethernet 

Рисунок 7–18— Ethernet Модуль

Светодиоды оповещения
Следующие светодиоды оповещают о неисправности платы, а также и о различных функциях, 
связанных с Ethernet коммуникациями. Когда происходят постоянные коммуникации, 
светодиоды RX и TX будут включены постоянно.

Светодиодные 
индикаторы

Наименование Цвет 
светодиода

Описание
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LED Annunciations 

LEDs Name LED Color Description

 

10BaseT Ethernet 

LINK ЗЕЛЕНЫЙ Сигнализирует о хорошем Ethernet соединении

COL КРАСНЫЙ Сигнализирует о конфликте в Ethernet

100 ЗЕЛЕНЫЙ Сигнализирует о функционировании Ethernet 
соединения на скорости 100 Мбит/с

RX ЗЕЛЕНЫЙ Сигнализирует о получении информации.

ТХ ЗЕЛЕНЫЙ Сигнализирует о получении информации.

СБОЙ КРАСНЫЙ Сигнализирует о сбросе модуля или об ошибке при 
самодиагностике.

10BaseT Ethernet
10BaseT RJ45 Ethernet соединитель доступен для использования системой. Это соединение 
используется для управления конфигурацией, сбора данных организации сети разных 
контроллеров. Дополнительно, этот порт может быть основой для взаимодействия TCP/IP 
распределенных устройств вх/вых и системы управления.

Для обеспечения надежности передачи сигналов и работы устройств Ethernet при 
использовании этого порта требуется Ethernet интерфейс FTM (модуль окончания поля). 
Основной функцией FTM является обеспечение экранирования от электромагнитных помех 
и заземление оплетки кабеля Ethernet. Наряду с Ethernet интерфейсом FTM необходимо 
использовать кабели Ethernet (SSTP) с двойной экранирующей оплеткой. Для дополнительной 
информации см. ниже раздел Ethernet интерфейс FTM.
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7.5.2 — Технические характеристики модуля 
Характеристики Ethernet
 y Промышленный стандарт 6U, формат VME-32
 y Интерфейс сети, соответствующий стандарту IEEE 802.3
 y Конфигурирован для поддержки коммуникаций 10BaseT
 y Сброс/ошибка модуля, Светодиоды Link, Transmit, Receive, Collision и 10/100 Mbps
 y Поддерживает Woodward коммуникации, такие, как Modbus, загрузка GAP 

и Перестраиваемый Захват/Загрузка

Электрические параметры

Напряжение: 5,0 В, 5% погрешность

Питание: 15,0 Вт max (13,5 Вт типовое) 

Процессор: PowerPC 750, 400 МГц

Память: 64 MБ DRAM, 2 MБ загрузочная флешка, 32МБ

Флешка пользователя

Интерфейс шины: шина VME 32 бита 

Встроенные Вх/Вых: Ethernet порт RJ45 10 Мбит/с

Аппаратная конфигурация: Конфигурация VME адреса № 1 или № 2
для использование двух модулей в системе

7.5.3 — Установка
Конфигурация адреса VME
Модуль Ethernet может быть конфигурирован для альтернативного VME адреса для поддержки 
использования двух модулей в системе MicroNet. Для двойной работы модулей, и Woodward 
GAP, и двухрядный переключатель модуля должны быть правильно конфигурированы.

ВАЖНО Двухрядный переключатель (S2) расположен непосредственно под 
Ethernet соединителем RJ45.
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Экранированная RJ45 

колодка с гнёздами

1 TX+
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4 ---
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6 RX-
7 ---
8 ---

Экран Заземление шасси

7.5.4 — Ссылка на модуль полевого подключения
Ethernet интерфейс FTM
Для обеспечения надежности передачи сигналов и работы устройств Ethernet при подключении 
устройств Ethernet к CPU требуется Ethernet интерфейс FTM. Основной функцией FTM 
является обеспечение экранирования от электромагнитных помех и заземление оплетки 
кабеля Ethernet. Для полевой установки помимо FTM необходимо использовать кабели Ethernet 
с двойной экранирующей оплеткой (SSTP).

Пожалуйста обратитесь к главе 13 за техническими данными Ethernet интерфейса FTM 
и информацией о электропроводке.

Требования к системе Ethernet
 y Этот модуль предназначен для использования с CPU Motorola x040/060 и не может быть 

использован с Pentium CPU.
 y Электропроводка системы требует использования Ethernet интерфейса FTM.
 y Электропроводка системы требует использования зкранированного Ethernet кабеля RJ45 

(номера деталей см. в приложении А)
С двойной экранирующей оплеткой, Сat-5 Ethernet кабель (SSTP), 1.5 фута (457 мм)
С двойной экранирующей оплеткой, Сat-5 Ethernet кабель (SSTP), 3 фута (914 мм)
С двойной экранирующей оплеткой, Сat-5 Ethernet кабель (SSTP), 7 футов (2,1 м)
С двойной экранирующей оплеткой, Сat-5 Ethernet кабель (SSTP), 10 футов (3,0 м)
С двойной экранирующей оплеткой, Сat-5 Ethernet кабель (SSTP), 14 футов (4,3 м)
С двойной экранирующей оплеткой, Сat-5 Ethernet кабель (SSTP), 25 футов (7,6 м)
С двойной экранирующей оплеткой, Сat-5 Ethernet кабель (SSTP), 50 футов (15 м)
С двойной экранирующей оплеткой, Сat-5 Ethernet кабель (SSTP), 100 футов (30 м)

7.5.5 — Поиск и устранения неисправностей
1. Если Ethernet модуль не работает или работает плохо, проверьте кабельные соединения.
2. Если модуль продолжает плохо работать после проверки кабельных соединений, замените 

кабели, присоединенные к модулю.
3. Если модуль продолжает плохо работать после замены кабелей, то замените модуль.
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7.6 — Модуль ввода-вывода SIO

7.6.1 — Описание модуля
Последовательный модуль ввода-вывода соединяет четыре последовательных 
коммуникационных порта с шиной VME.

На рисунке 7–19 представлена блок- схема Модуля ввода-вывода. Этот модуль обслуживает 
четыре последовательных порта. Порт A (J1) и порт B (J2) являются портами RS-232. Порт C 
(J3) и порт D (J4) предназначены для коммуникационных протоколов RS-232, RS-422, или RS-
485. Порт С и D должны быть на одной и той же скорости передачи данных при использовании 
38.4 Кбод или 57.6 Кбод.

На модуле установлен процессор 68030. Он управляет передачей данных между портами 
и шиной VME.

Этот модуль может иметь до 4 Кбит в двухпортовом ОЗУ и 64 Кбит в ППЗУ. Локальная память 
поддерживает процессор 68030 на этом модуле.

Модуль ввода-вывода имеет один светодиод (FAULT) и не имеет выключателей.
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7.6—SIO Module 

7.6.1—Module Description 
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Рисунок 7–19—Блок-Схема Модуля ввода-вывода
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7.6.2—Module Specification 

Рисунок 7–20— Модуль ввода-вывода

7.6.2 — Технические характеристики модуля
Порты 1 и 2 RS-232 @ 110–38.4 Кбод
Порты 3 и 4 RS-232, RS-422, и RS-485 (ПО выборочно) @ 110–57.6 Кбод

Поддержка ПО: Modbus RTU
Modbus ASCII
Woodward — специальный сервисный интерфейс 
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7.6.3 — Установка
Окончание
Для RS-422 оконечная нагрузка должна располагаться на приемнике, когда один или больше 
трансмиттеров присоединены к одному приемнику. Когда один трансмиттер присоединен 
к одному или большему числу ресиверов, то трансмиттер должен быть на самом дальнем 
от трансмиттера ресивере. Рис 7–21 является примером.
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7.6.3—Installation

Termination

 

 

ВЕДУЩИЙ

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ОКОНЕЧНОЙ НАГРУЗКИ ДЛЯ 

ВЕДУЩЕГО

ВЕДОМЫЙ ВЕДОМЫЙ

Рис. 7–21 — Расположение Терминатора RS-422

Для RS-485 оконечная нагрузка должна быть на каждом конце кабеля. Если оконечную нагрузку 
нельзя расположить на конце кабеля, установите её как можно ближе к концу. Рис 5–17 
является примером.

Manual 26166V1 MicroNet Simplex & MicroNet Plus 

Woodward 115 

7.6.3—Installation

Termination

ВЕДУЩИЙ ВЕДОМЫЙ ВЕДОМЫЙ

Рис. 7–22 — Расположение Терминатора RS-485

DMEnergy                         Tel.: +7 (499) 992-09-90                         E-mail: info@dm.energy                         Web: dm.energy



Руководство по Установке и Использованию 26166V1

Woodward116

MicroNet Simplex и MicroNet Plus 

Оконечная нагрузка выполняется с использованием трехрезисторного делителя напряжения 
между плюсовым контактом и землей. Импеданс резисторной цепочки должен быть равен 
характеристическому импедансу кабеля. Он обычно бывает примерно от 100 до 120 Ом. Цель 
заключается в том, чтобы так поддерживать напряжение между двумя дифференциальными 
линиями, чтобы ресиверы находились в стабильном состоянии. Дифференциальное 
напряжение может изменяться в диапазоне от 0,2 до 6 В; максимальное напряжение между 
каждым входом ресивера и заземлением контура должно быть меньше чем 10 В. На плате 
последовательного ввода/вывода есть одна цепочка конечных резисторов на каждый порт. 
Подсоединение к этой резисторной цепочке осуществляется через 9-конт. разъемы на контакты 
6 и 9. См.рис. 7–23 для примера оконечной нагрузки и кабельного соединения.
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Grounding and Shielding 

MicroNet модуль 
ввода-вывода

MicroNet SIO
HMI 

ведущий
MicroNet модуль 

ведомый

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
МАКСИМАЛЬНАЯ 
ДЛИНА КАБЕЛЯ  
15 м/50футов

ДРУГОЕ УСТРОЙСТВО 
RS-232

ДРУГОЕ УСТРОЙСТВО 
RS-485

MicroNet модуль 
ввода-вывода

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
МАКСИМАЛЬНАЯ 
ДЛИНА КАБЕЛЯ  

1219 м/4000футов

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
МАКСИМАЛЬНАЯ 
ДЛИНА КАБЕЛЯ  

1219 м/4000футов

ДРУГОЕ УСТРОЙСТВО 
RS-422

СОЕДИНЕНИЯ МОДУЛЯ ВВОДА/ВЫВОДА RS-232 СОЕДИНЕНИЯ МОДУЛЯ ВВОДА/ВЫВОДА RS-422 С ОПЦИОНАЛЬНЫМ 
ОКОНЕЧНЫМ РЕЗИСТОРОМ НА РЕСИВЕРЕ

СОЕДИНЕНИЯ МОДУЛЯ ВВОДА/ВЫВОДА RS-422 С ОПЦИОНАЛЬНЫМ 
ОКОНЕЧНЫМ РЕЗИСТОРОМ НА ТРАНСМИТЕРЕ

СОЕДИНЕНИЯ МОДУЛЯ ВВОДА/ВЫВОДА RS-485 
С ОПЦИОНАЛЬНЫМ ОКОНЕЧНЫМ РЕЗИСТОРОМ

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
МАКСИМАЛЬНАЯ 
ДЛИНА КАБЕЛЯ  

1219 м/4000футов

Рис. 7–23 — Примеры оконечной нагрузки и кабельного соединения

Заземление и экранирование
Технические данные RS-422 и RS-485 указывают, что требуется проводник заземления, если 
между блоками нет никакого другого заземляющего контура. Предпочтительным способом 
сделать это является добавление отдельного проводника в кабель, который соединяет вместе 
контуры заземления. Соедините оплетку с заземлением только в одной точке. Альтернативным 
способом является присоединение всех контуров заземления к оплетке с последующим 
присоединением оплетки к заземлению в одной единственной точке. Если применен последний 
метод и в общем проводе есть не изолированные узлы, то соедините оплетку на землю 
в не изолированных узлах, а не в изолированных узлах. Рис. 7–24 и 7–25 иллюстрируют эти 
методы разводки кабелей.
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ВАЖНО Не изолированные узлы могут не иметь доступой сигнальной земли. Если 
сигнальная земля недоступна, то используйте альтернативную схему 
подключения на Рис.7–24, с отсоединением сигнальной земли только 
на этих узлах.
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Non-isolated nodes may not have a signal ground available. If a 
signal ground is not available, use the alternate wiring scheme in 
Figure 7-24 with the signal ground connection removed on those 
nodes only. 

 

 
Figure 7-24—Preferred Multipoint Wiring Using Shielded Twisted-Pair Cable with 

The SG (signal ground) connection is not required if signal ground is 
unavailable. 

7.6.4—Troubleshooting

УЗЕЛ 1 УЗЕЛ 2 УЗЕЛ 3

ОПЛЕТКА ПРОВОДКА ВИТОЙ ПАРОЙ СИГНАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ

Рис. 7–24 — Рекомендуемая многоточечная проводка, использующая экранированную витую 
пару в кабеле с отдельным проводом для сигнальной земли.

ВАЖНО Соединение SG (сигнальная земля) не требуется если сигнальная земля 
недоступна.
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Non-isolated nodes may not have a signal ground available. If a 
signal ground is not available, use the alternate wiring scheme in 
Figure 7-24 with the signal ground connection removed on those 
nodes only. 

The SG (signal ground) connection is not required if signal ground is 
unavailable. 

 

 
Figure 7-25—Alternate Multipoint Wiring Using Shielded Twisted-Pair Cable 

7.6.4—Troubleshooting

УЗЕЛ 1 УЗЕЛ 2 УЗЕЛ 3

ОПЛЕТКА И СИГНАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ ПРОВОДКА ВИТОЙ ПАРОЙ

Рис. 7–25 — Альтернативная многоточечная проводка, использующая экранированную витую 
пару в кабеле без отдельного провода для сигнальной земли.

7.6.4— Поиск и устранение неисправностей
1. Если модуль ввода/вывода не работает или работает плохо, проверьте кабельные 

соединения.
2. Если модуль продолжает плохо работать после проверки кабельных соединений, замените 

кабели, присоединенные к модулю.
3. Если модуль продолжает плохо работать после замены кабелей, то замените модуль.
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Глава 8. 
Модули Дискретных Входов/Выходов

8.1 — Введение
В настоящее время доступны пять типов модулей дискретных Входов/Выходов системы 
MicroNet™. В их число входят два 48/24 Combo Модуль (48 дискретных входа, 24 Дискретных 
Выхода), 48-канальный модуль Дискретных Входов, 32-канальный модуль Дискретных 
Выходов, и 64-канальный модуль Дискретных Выходов.

Требования к внешней электропроводке для модуля Дискретных Входов/Выходов подробно 
описаны в главах 13 и 15.

Неэкранированные внешние кабели Вх/Вых могут использоваться только внутри шкафа или 
для прокладки, ограниченной очень короткими расстояниями около шкафа. На двигателе также 
короткие участки проводов/кабелей дискретного входа (DI) и дискретного выхода (DO) могут 
быть использованы от распределительной коробки двигателя, где их применение ограничено, 
на двигатель/турбину. Кроме того, общий провод напряжения обмотки и “смачивающего“ 
напряжения, по мере необходимости, должен быть проложен вместе со жгутом внешних Вх/Вых 
проводников внутри оплетки. Экранировка может быть электрически замкнутым металлическим 
кабелепроводом, броней кабеля или полностью закрытым кабельным каналом, таким же, 
как экранированный кабель, при условии, что перечисленные изделия заземляются только 
на корпусе шкафа системы MicroNet и имеют электрическую проводимость между внешней 
оконечной нагрузкой и шкафом.

Прокладка общих проводов напряжения обмотки и “смачивающего“ напряжения с сигнальными 
проводами и экранированием внешних проводов дискретных Вх/Вых требуется из-
за возможности значительных импульсных/переходных помех от сброса сильноточной 
индуктивной нагрузки и протекания токов электрических разрядов в защитное заземление. 
Если сигнальные провода проложены отдельно от общих проводов и они не экранированы, 
то импульсные помехи, которые достаточно высоки, будут объединяться со входными 
и выходными проводами и вызывать кратковременные изменения состояния сигналов.
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Chapter 8. 
Discrete I/O Modules 

8.1—Introduction

 

 

ДИСКРЕТНЫЙ МОДУЛЬ 
ВВОДА-ВЫВОДА

ДИСКРЕТНЫЙ 
КАНАЛ 

(С ФИЛЬТРАЦИЕЙ)

БЛОК ШАССИ

ДИСКРЕТНЫЙ КАБЕЛЬ

ОБЩАЯ ОПЛЕТКА КАБЕЛЯ

ДИСКРЕТНЫЙ ОКОНЕЧНЫЙ 
МОДУЛЬ

ОПЦИЯ

ТЕРМИНАЛ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ШКАФ ВНЕШНЯЯ 
ПРОВОДКА

ОПЦИОНАЛЬНЫЙ 
ТЕРМ.

DIN-РЕЙКА

Рис. 8–1 — Пример экранирования внешних проводов дискретных Вх/Вых (не применяется 
на судах)
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8.2 — MicroNet Дискретный Модуль Вх/Вых Smart-Plus 
(HDDIO)

8.2.1 — Описание модуля
HDDIO модуль представляет собой модуль MicroNet Plus, который позволит пользователю 
иметь доступ к информации о модуле во время работы через AppManager.

48/24 Дискретный Combo Модуль содержит цепи для сорока восьми оптически изолированных 
дискретных входов и двадцати четырех дискретных выходов. Эти модули не требуют 
калибровки; модуль может быть заменен другим модулем с таким же номером без выполнения 
каких-либо подстроек. Есть две различные конфигурации FTM Вх/Вых для MicroNet 
Дискретного Модуля Вх/Вых Smart-Plus.

Конфигурация 1 состоит из одного Дискретного FTM 48/24, соединенного с MicroNet 
Дискретным Модулем Вх/Вых Smart-Plus через два аналоговых/дискретных кабеля высокой 
плотности. Затем дискретный FTM 48/24 соединяется с одним из двух 16-канальных модулей 
реле или одним 32-канальным модулем реле посредством дискретного кабеля низкой 
плотности.

Конфигурация 2 состоит из двух Дискретных модулей FTM 24/12 (установленных на DIN 
рейку), соединенных с MicroNet Дискретным Модулем Вх/Вых Smart-Plus через два 
аналоговых/дискретных кабеля высокой плотности.

См. Рис. 8–3 и 8–7 как примеры конфигурации.
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8.2—MicroNet Discrete I/O Smart-Plus Module 
(HDDIO) 

8.2.1—Module Description 

 

Рисунок 8–2 — Дискретный Combo Модуль (HDDIO)
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8.2.2 — Технические характеристики модуля

Дискретные входы
Количество каналов: 48

Время обновления: 5 мс

Тип входа: Оптически изолированный 
дискретный вход (гальванически 
изолированный) 

Дискретный FTM 48/24
Пороговые значения для входа:

Входное напряжение: 8 В пост. тока при 1,5 мА = «OFF» 
>16 В пост. тока при 3 мА = «ON» 

Ток входа: 4мА @ 24 В пост. тока 
Внешнее входное напряжение: 18–32 Vпост. тока (UL и LVD) FTM

Устойчивость изоляции: 500В пост. тока на землю, 1000 В пост. 
тока на общую точку устройства 
питания

Регистрация времени событий: Разрешение — 500 мкс
Источник питания 24 В пост. 

тока изолированные контакты
Максимум 400 мА

Характеристики Дискретного модуля FTM 24/12 см. в главе 13

Дискретные выходы
 Количество каналов: 24
 Время обновления: 5 мс

Выходные характеристики Дискретного модуля FTM 24/12, 16-канального релейного модуля 
и 32-х канального релейного модуля см. в главе 13.

8.2.3 — Установка
Модули устанавливаются в направляющие карты в корпус блока управления и вставляются 
в материнскую плату. Модули крепятся на двух винтах, снизу и сверху передней панели.  
Также вверху и внизу модуля имеются две рукоятки, которые при нажатии в стороны 
выталкивают модули на расстояние, достаточное, чтобы они вышли из разъемов материнской 
платы.

Есть две различные конфигурации FTM Вх/Вых для MicroNet Дискретного Модуля Вх/Вых 
Smart-Plus.

Конфигурация 1
Конфигурация 1 состоит из одного Дискретного FTM 48/24 на 24В, соединенного с MicroNet 
Дискретным Модулем Вх/Вых Smart-Plus через два Аналого/дискретных кабеля васокой 
плотности. Верхний разъем Дискретного модуля MicroNet Вх/Вых Smart-Plus, который 
обозначен J1, соединяется с J1 на FTM Дискретном 48/24, и J2 соединяется с J2. Дискретный 
FTM 48/24 на 24В управляетвходными сигналами 24В. Затем дискретный FTM 48/24 
соединяется с одним из двух 16-канальных модулей реле или одним 32-канальным модулем 
реле посредством дискретного кабеля низкой плотности через третий разъем.  
Пример конфигурации приведен на Рисунке 8–3.
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Power Supply

#1

Power Supply

#2

CPU

#1

48/24

HDDIO

J1

P1

J2

P1

24Vdc 48/24 Discrete FTM

     32Ch Relay Module

16Ch Relay Module

P2

J1

P2

J2

P2

J3

OR

16Ch Relay Module

High Density Analog/Discrete Cable

High Density Analog/Discrete Cable

Low Density

Discrete Cable

Low Density

Discrete Cable

 

Discrete Inputs 

Источник питания 
№ 1

CPU 
№ 1 

48/24 
HDDIO

Источник питания
#2

Аналоговый/дискретный кабель высокой плотности

Аналоговый/дискретный кабель высокой плотности

Дискретный кабель 
низкой плотности

Дискретный FTM 48/24 
на 24В пост. тока

Релейный модуль 
на 32 канала

или

Релейный модуль 
на 16 каналов

Дискретный 
кабель низкой 
плотности

Релейный модуль на 16 
каналов

Рис. 8–3 — Конфигурация 1, один Дискретный FTM 48/24 с Релейными модулем/модулями

Все дискретные входы модуля доступны на Дискретном FTM 48/24, и каналы обозначены 
в соответствии с названием в прикладном ПО (дискретный вход 1 на FTM будет дискретным 
входом 1 в прикладном ПО)

Дискретные входы
Каждый Дискретный модуль MicroNet Вх/Вых Smart-Plus принимает 48 контактных 
входов Дискретный FTM 48/24 может обеспечивать напряжение “смачивания “ контактов. 
Опционально, внешний источник питания 18–32 В пост. тока. Если для “смачивания” контактов 
применяется внутренний источник питания на 24 В, то требуется перемычка между контактами 
98 и 99 на FTM. Если для “смачивания” контактов применяется внешний источник питания, 
то общий провод внешнего источника должен быть подключен к общему проводу дискретного 
входа FTM, контакт 49. FTM обеспечивает зажимное соединение клеммы общего провода 
для пользовательской внешней проводки. Рис. 8–4 иллюстрирует различные конфигурации 
дискретной входной проводки в зависимости от подачи напряжения.
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Discrete Inputs 

 
Figure 8-4—Discrete Input Interface Wiring to a 24 Vdc 48/24 Discrete FTM

ВНУТРЕННИЙ ВНУТРЕННИЙ

Дискретный 
вход № 1

24В

24В

Дискретный 
вход № 1

ВНЕШНИЙ ВНЕШНИЙ

Внешний 
контакт

Внешний 
контакт

Использ. внутр. 
24 В

Использ. внешн. 
24 В

Рисунок 8–4—Подключение проводки дискретного входа к Дискретному FTM 48/24 на 24 В
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Замечания по конфигурации
 y Обратитесь к главе 13 по поводу проводки дискретных входов.
 y Каждый Дискретный модуль MicroNet Вх/Вых Smart-Plus может принять только один 

диапазон входного напряжения, 24 В пост. тока (LVD и UL).
 y Все контактные входы принимают сухие контакты.
 y Только для FTM 24 В пост. тока: если используется внутренний источник на 24 В пост. тока, 

то должна быть добавлена перемычка, чтобы связать внутренний источник 24 В пост. тока 
со снабжаемыми по шине клеммными блоками питания (см. рис. 8–4).

 y Только для FTM 24 В — Если применен внешний источник на 24 В, то общий провод 
внешнего источника на 24 В должен быть связан с общим проводом дискретного входа 
(см. рис. 8–4) Запитка контактов должна быть осуществлена от источников питания 
системы управления, в противном случае значения тока внешнего источника должны 
соответствовать Классу II при 30 В пост. тока или менее; выходные контакты должны быть 
оснащены предохранителями соответствующего размера (максимальный номинал тока 
100 В, где В — номинальное напряжение источника питания, либо 5 А в зависимости, какое 
из значений меньше).

Дискретные выходы
Для конфигурации Дискретного Combo FTM 48/24 могут быть использованы три типа 
шкафов для релейных выходов. Они состоят из 16-канального релейного модуля (Phoe-
nix), 16-канального релейного модуля и 32-х канального релейного модуля (см. в главе 13 
описание имеющихся модулей). Релейные модули соединяют с Дискретным FTM 48/24 через 
индивидуальные кабели и обеспечивают зажимное соединение клеммы общего провода для 
пользовательской внешней проводки. Дискретные выходы Дискретного модуля Вх/Вых 48/24 
не изолированы; изоляция осуществляется в релейных щкафах.

Дискретные выходы 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, и 24 запитывают по два реле на выход (см.табл 
8–1). Внутренняя проводка на Дискретном Вх/Вых FTM 48/24 обеспечивает функционирование 
этих двойных реле. Прикладное ПО может использовать эти реле для выходов, где нужны 
дополнительные контакты реле, такие, как авария или выключение.

Дискретные выходы 16-канальный мод. реле 32-канальный мод. реле
1–8 Мод. 1 кан. 1–8 Кан. 1–8

9 Мод. 1 кан. 910 Кан. 9,10
10 Мод. 1 кан. 11, 12 Кан. 11, 12
11 Мод. 1 кан. 13, 14 Кан. 13, 14
12 Мод. 1 кан. 15, 16 Кан. 15, 16

13–20 Мод. 2 кан. 1–8 Кан. 17–24
21 Мод. 2 кан. 9, 10 Кан. 25, 26
22 Мод. 2 кан. 11, 12 Кан. 27, 28
23 Мод. 2 кан. 13, 14 Кан. 29, 30
24 Мод. 2 кан. 15, 16 Кан. 31, 32

Таблица 8–1 — Конфигурация дискретного Вых/Релейного модуля 

См. в главе 13 полную информацию о внешней электропроводке дискретных выходных реле.
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Рис. 8–5 и 8–6 иллюстрируют примеры различной конфигурации дискретной выходной 
проводки.

Manual 26166V1 MicroNet Simplex & MicroNet Plus 

Woodward 123 

 
Figure 8-5—Relay Output Interface Wiring to a 16Ch Relay Mod

Configuration Notes 


ВНУТРЕННИЙ НАРУЖНЫЙ

Реле № 1

Питание 
от пользователя

Нагрузка
Питание 

от пользователя

Питание реле
(отключ.запиранием 
Вх/Вых)

24В Питание № 1

24В Питание № 2 (Опция)

Рисунок 8–5—Подключение выходов реле к 16-канальному релейному модулю
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Figure 8-6—Relay Output Interface Wiring to a 32Ch Relay Mod

Configuration Notes 


ВНУТРЕННИЙ НАРУЖНЫЙ

Реле № 1

Питание 
от пользователяНагрузка

Питание реле
(отключ.запиранием 
Вх/Вых)

Питание 24В

Рисунок 8–6—Подключение выходов реле к 32-канальному релейному модулю

Замечания по конфигурации
 y Убедитесь, что каждый комплект релейных контактов соответствует требованиям 

по питанию сети, в которой используется. В случаях, когда для сопрягаемых цепей 
требуются реле с большими номиналами нагрузки контактов, необходима установка 
промежуточных реле. Рекомендуется использовать промежуточные реле с защитой 
от выброса напряжения (индуктивного обратного выброса). Неправильное соединение 
может привести к серьезному повреждению оборудования.
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Конфигурация 2
Конфигурация 2 состоит из двух Дискретных модулей FTM 24/12 (установленных на DIN рейку), 
соединенных с MicroNet Дискретным Модулем Вх/Вых Smart-Plus через два Аналого/дискретных 
кабеля васокой плотности. Пример конфигурации приведен на Рисунке 8–7.
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Configuration 2 

 

 

Discrete Inputs 

Источник 
питания № 1

CPU 
№ 1 

48/24 
HDDIO

Источник 
питания № 2

Аналоговый/дискретный кабель высокой плотности Аналоговый/дискретный кабель высокой плотности

Дискретный FTM 24/12 Дискретный FTM 24/12

Рисунок 8–7—Конфигурация 2, Два Дискретных FTM 24/12

И 48 дискретных входа и 24 дискретных выхода присоединяются к Дискретному FTM 
24/12. Требуется соединение внешнего источника питания 24 В к FTM для определения 
состояния дискретных входных контактов и для запитывания обмоток реле. Информация 
о электропроводке на Дискретном FTM 24/12 дана в главе 13.

Дискретные входы
Каждый Дискретный FTM 24/12 принимает 24 входных контакта. Дискретный FTM 24/12 может 
обеспечивать напряжение “смачивания “ контактов. Опционально, внешний источник питания 
18–24 В может быть использован для запитывания контура напряжения “смачивания “ Если 
для “смачивания” контактов применяется внутренний источник питания на 24 В, то требуется 
перемычка между контактами FTM на TB9. Если для “смачивания” контактов применяется 
внешний источник питания, то общий провод внешнего источника питания должен быть 
соединен общим проводом дискретного входа FTM, контакт 49 (см.рис.8–8).
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external
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TB6

1
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2
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Field Contacts

48/24

Discrete

Combo

Module

26

TB8

50

4924Ret

Channel 1

Channel 2

NC

TB10

91

92

Ground to

DIN rail

Cable

Sheild

Optional

External

Excitation

A

B

 

Configuration Notes: 






Discrete Outputs 

Внутренний Внешний

Канал 1

48/24 
Дискретный 

Combo Модуль

+24В пост. 
тока

24Ret

Оплетка 
кабеля

Внешние 
Соединения

Перемычка 
(удалить 

при внешнем 
возбуждении)

Опциональное 
Внешнее 

ВозбуждениеНе 
подключен

Заземлить на
DIN-рейку

Рисунок 8–8—Подключение преобразователей с выходным сигналом напряжения 
к Аналоговому Combo Модулю и FTM.

Примечания к конфигурациям
 y Обратитесь к главе 13 по поводу проводки дискретных входов.
 y Все контактные входы принимают сухие контакты.
 y Только для FTM 24 В — Если применен внутренний источник на 24 В, то должна быть 

добавлена перемычка, чтобы связать внутренний источник 24 В со снабжаемым по шине 
клеммными блоками питания (см. рис. 8–8)

 y Только для FTM 24 В — Если применен внешний источник на 24 В, то общий провод 
внешнего источника на 24 В должен быть связан с общим проводом дискретного входа 
(см. рис. 8–8) Запитка контактов должна быть осуществлена от источников питания 
системы управления, в противном случае значения тока внешнего источника должны 
соответствовать Классу II при 30 В пост. тока или менее; выходные контакты должны быть 
оснащены предохранителями соответствующего размера (максимальный номинал тока 
100 В, где В — номинальное напряжение источника питания, либо 5 А в зависимости, какое 
из значений меньше).

Дискретные выходы
Дискретные выходы Дискретного модуля Вх/Вых 48/24 не изолированы; изоляция 
осуществляется в релейных щкафах. See Chapter 13 for field wiring of discrete output relays. 
Рис. 8–9 иллюстрирует пример конфигурации дискретной входной проводки.

Канал 2
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47

48

49

50
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24Ret (B)

TB1

53

52

51

K1

K1

K13 K13

U1

Internal External

Load

+V

Optional

IO Lock

Channel 1
48/24

Discrete

Combo

Module

Relay 1

 

Configuration Notes 


8.2.4—FTM Reference 

48/24 
Дискретный 

Combo 
Модуль

Реле № 1

Вх/Вых 
заперт

+24 В пост. тока (A)

24Ret (A)
+24В пост. 
тока (B) 
24Ret (B)

Опционально

Канал 1

Внутренний Внешний

+В

Нагрузка

Рисунок 8–9—Подключение выходов реле к Дискретному FTM 24/12

Замечания по конфигурации
 y Убедитесь, что каждый комплект релейных контактов соответствует требованиям 

по питанию сети, в которой используется. В случаях, когда для сопрягаемых цепей 
требуются реле с большими номиналами нагрузки контактов, необходима установка 
промежуточных реле. Рекомендуется использовать промежуточные реле с защитой 
от выброса напряжения (индуктивного обратного выброса). Неправильное соединение 
может привести к серьезному повреждению оборудования.

8.2.4 — Справочная информация о FTM
Детальное описание проводки на блоках FTM см. в главе 13. Перекрестные ссылки на номера 
деталей для модулей, модулей полевого подключения и кабелей см. в Приложении А.
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8.2.5— Поиск и устранение неисправностей
Обнаружение аппаратных сбоев модуля
Каждый Дискретный модуль MicroNet Вх/Вых Smart-Plus имеет красный светодиодный 
индикатор сбоя, который включается при перезагрузке системы. При инициализации 
Дискретного модуля MicroNet Вх/Вых Smart-Plus, котоая происходит после каждого 
перезапуска CPU, включается индикатор сбоя. Затем CPU производит тестирование каждого 
Дискретного модуля MicroNet Вх/Вых Smart-Plus, используя диагностические процедуры, 
встроенные в программное обеспечение. Если диагностический тест не пройден, индикатор 
сбоя продолжает гореть, либо мигает. При успешном прохождении теста, индикатор сбоя 
выключается, и индикатор RUN включается. Если после диагностики и инициализации 
на Дискретном модуле MicroNet Вх/Вых Smart-Plus горит индикатор сбоя, модуль может быть 
неисправен, либо вставлен в несоответствующий разъем.

Количество вспышек индикатора Сбой
1 Сбой схемы безопасности
2 Нет приложения
3 Сбой флеш памяти
4 Нештатная ситуация
5 Сбой FPGA
6 Ошибка Постоянной памяти
7 Ошибка основной схемы безопасности
8 Сбой MFT
9 Ошибка ПО
10 Сбой оперативной памяти
11 Сбой ПО

Таблица 8–2 — Индикация светодиодов о сбое

Обнаружение ошибок (Вх/Вых)
В дополнение к обнаружению аппаратных ошибок Дискретного модуля MicroNet Вх/Вых Smart-
Plus, прикладная программа может распознавать отказы Вх/Вых.

Неисправности дискретных выходов: Модуль отслеживает управляющее напряжение 
и сообщает об ошибках. Прикладная программа определяет порядок действий в случае отказа.

Сбои микроконтроллера: Система отслеживает программную сторожевую схему, аппаратную 
сторожевую схему и программную сторожевую схему коммуникаций по шине VME. Все выходы 
отключаются в случае отказа микроконтроллера.

Manual 26166V1 MicroNet Simplex & MicroNet Plus 

Woodward 127 

8.2.5—Troubleshooting
Fault Detection (Module Hardware) 

Number of Fault LED Flashes Failure

Fault Detection (I/O) 
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Discrete Input power
}
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Discrete Output power
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48 Discrete
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24 Non-Isolated

Discrete

Outputs

Run
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щ
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ел
ки

К FTM

24 не изолированных 
дискретных выхода

24 В пост.тока
Питание

Изолированный 24В пост. тока
Питание дискретного входа
Изолированный 24В пост. тока
Питание дискретного выхода

Рисунок 8–10 — Блок-схема Дискретного Combo Модуля 48/24
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Если в процессе нормальной работы все индикаторы сбоя на всех Дискретных модулях 
MicroNet Вх/Вых Smart-Plus в шасси включены, проверьте модуль CPU этого шасси. Если 
в процессе нормальной работы горит или мигает индикатор сбоя только Дискретного модуля 
MicroNet Вх/Вых Smart-Plus, убедитесь, что он установлен в правильный разъем. Если да, то 
замените тот Дискретный модуль MicroNet Вх/Вых Smart-Plus. При обнаружении сбоя модуля 
его выводы должны быть отключены.

Дискретные входы
Если дискретный вход не функционирует нормально, то проверьте следующее:

1. Измерьте входное напряжение на блоке контактов. Оно должно быть в пределах 16–
32 В для низковольтного FTM.

2. Проверьте соединения. Если входы разомкнуты, то ищите отсутствие контакта на клеммных 
блоках, отсоединенные или неправильно соединенные кабели, отсутствующая перемычка 
на клемном блоке.

3. Проверьте конфигурацию прикладного ПО, чтобы убедиться в правильности конфигурации 
входа.

4. После проверки всего вышеупомянутого, поменяйте местами кабели J1 и J2. Если 
проблема переместилась в другой канал, то замените кабель. Если нет, то замените 
Дискретный Combo модуль 48/24.

5. Если показания неправильные на нескольких каналах Дискретного Combo модуля 48/24, 
соответствующих обоим кабелям, то замените Дискретный Combo модуль 48/24.

6. Если замена модуля не устраняет проблему, то замените FTM. См. Инструкции по замене 
FTM в главе 15: Установка.

Дискретные выходы
Если дискретный выход не функционирует нормально, то проверьте следующее:
1. Проверьте электропроводку на отсутствие контакта на клеммных блоках и наличие 

отсоединенных или неправильно соединенных кабелей.
2. Убедитесь в том, что ток, протекающий через контакты реле не превышает номинал 

контактов реле.
3. Проверьте конфигурацию ПО, чтобы убедиться в правильности конфигурации выхода.
4. После проверки всего вышеупомянутого, поменяйте местами кабели J1 и J2. Если 

проблема переместилась в другой канал, то замените кабель. Если нет, то поменяйте 
местами кабели на FTM, то есть J1 вместо J2 и наоборот. Если проблема переместилась 
в другое реле, то замените Дискретный Combo модуль 48/24. Если то же самое реле 
остается неисправным, то замените реле или релейный модуль. См. инструкцию 
по замене релейных модулей в главе 15. Если замена релейного модуля не устраняет 
проблему, то замените кабель между релейным модулем и FTM, или замените сам FTM. 
См. Инструкции в главе 15 по замене FTM.
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8.3–48/24 Дискретный Combo Модуль

8.3.1 — Описание модуля
48/24 Дискретный Combo Модуль содержит цепи для сорока восьми дискретных входов 
и двадцати четырех дискретных выходов. В составе этого модуля нет потенциометров, и он 
не требует калибровки. Модуль может быть заменен другим модулем с таким же номером 
детали без выполнения каких-либо подстроек. Есть две различные конфигурации FTM Вх/Вых 
для Дискретного Combo Модуля 48/24.

Конфигурация 1 состоит из одного Дискретного FTM 48/24, соединенного с Дискретным Combo 
модулем 48/24 через два Аналого/дискретных кабеля васокой плотности. Затем дискретный 
FTM 48/24 соединяется с одним из двух 16-канальных модулей реле или одним 32-канальным 
модулем реле посредством дискретного кабеля низкой плотности.

Конфигурация 2 состоит из двух Дискретных модулей FTM 24/12 (установленных на DIN рейку), 
соединенных с Дискретным Combo модулем через два Аналого/дискретных кабеля васокой 
плотности.

Дискретные входы имеют оптическую развязку и доступны или через Дискретный модуль FTM 
48/24 или через Дискретный модуль FTM 24/12, в зависимости от конфигурации. Дискретные 
выходы доступны или через Дискретный модуль FTM 24/12 или через два16-канальных 
релейных модуля или через один 32-канальный релейный модуль, когда такова конфигурация. 
См. Рис. 8–12 и 8–17 как примеры конфигурации.
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8.3—48/24 Discrete Combo Module (HDD) 

8.3.1—Module Description 

 

Рисунок 8–11 — Дискретный Combo Модуль
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8.3.2 — Технические характеристики модуля
Дискретные входы

Количество каналов: 48
Время обновления: 5 мс

Тип входа: Оптически изолированный дискретный 
вход (с гальванической развязкой) 

Дискретный FTM 48/24
Пороговые значения для входа:

Низкое напряжение: <8 В пост. тока при 1,5 мА = «OFF» 
>16 В пост. тока при 3 мА = «ON» 

Высокое напряжение: <29 В пост. тока при 1,8 мА = «OFF» 
>67 В пост. тока при 4 мА = «ON» 

Ток входа: 4 мA @ 24 Vпост. тока; 2.6–5 мA @ 125 
Vпост. тока

Внешнее входное напряжение: 18–32 В пост. тока (UL и LVD) или 
100–150
В пост.тока (UL) c FTM выс. напр.

Устойчивость изоляции: 500В пост. тока на землю, 1000 В пост. 
тока на общ. упр.

Регистрация времени событий: Разрешение — 1мс
Питание изолир. контакта 24В пост.

тока:
Максимум 400 мА

Характеристики Дискретного модуля FTM 24/12 см. в главе 13 
Дискретные выходы

Количество каналов: 24
Время обновления: 5 мс

Выходные характеристики Дискретного модуля FTM 24/12, 16-канального релейного модуля 
и 32-х канального релейного модуля см. в главе 13.

8.3.3 — Установка
Модули устанавливаются в направляющие карты в корпус блока управления и вставляются 
в материнскую плату. Модули крепятся на двух винтах, снизу и сверху передней панели. Также 
вверху и внизу модуля имеются две рукоятки, которые при нажатии в стороны выталкивают 
модули на расстояние, достаточное, чтобы они вышли из разъемов материнской платы.

Есть две различные конфигурации FTM Вх/Вых для Дискретного Combo Модуля 48/12.

Конфигурация 1
Конфигурация 1 состоит из одного Дискретного FTM 48/24, соединенного с Дискретным 
Combo модулем 48/24 через два аналоговых/дискретных кабеля высокой плотности. Верхний 
разъем Дискретного модуля MicroNet Вх/Вых Smart-Plus, который обозначен J1, соединяется 
с J1 на FTM Дискретном 48/24, и J2 соединяется с J2. Есть две версии FTM, одна для входов 
на 24 В и одна для входов на 125 В. Светодиоды установлены только в версии на 24 В. 
Дискретный FTM 48/24 на 24 В обрабатывает входные сигналы 24 В и Дискретный FTM 48/24 
на 125 В обрабатывает входные сигналы 125 В. Затем дискретный FTM 48/24 соединяется 
с одним из двух 16-канальных модулей реле или одним 32-канальным модулем реле 
посредством дискретного кабеля низкой плотности через третий разъем. Пример конфигурации 
приведен на Рисунке 8–12.
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Discrete Inputs 

Источник питания 
№ 1

CPUИсточник питания 
№ 2

Аналоговый/дискретный кабель высокой плотности

Аналоговый/дискретный кабель высокой плотности

Дискретный кабель 
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Релейный модуль на 16 каналов Релейный модуль на 16 каналов

Дискретный кабель 
низкой плотности

Рис. 8–12 — Конфигурация 1, один Дискретный FTM 48/24 с Релейным модулем (модулями)

Все дискретные входы модуля доступны на FTM, и каналы обозначены в соответствии 
с названием в прикладном ПО (дискретный вход 1 на FTM будет дискретным входом 1 
в прикладном ПО)

Дискретные входы
Каждый Дискретный Combo модуль 48/24 принимает 48 контактных входов. Дискретный 
FTM 48/24 может обеспечивать напряжение “смачивания “ контактов..Опционально, 
внешний источник питания 18–24 В или внешний источник питания на 100–150 В может быть 
использован для запитывания контура напряжения “смачивания “. Если для “смачивания” 
контактов применяется внутренний источник питания на 24 В, то требуется перемычка между 
контактами 98 и 99 на FTM. Если для “смачивания” контактов применяется внешний источник 
питания, то общий провод внешнего источника должен быть подключен к общему проводу 
дискретного входа FTM, контакт 49. Если нужны контактные входы 125 В, то должен быть 
использован высоковольтный (125 В) FTM. FTM обеспечивает зажимное соединение клеммы 
общего провода для пользовательской внешней проводки. Рис. 8–13 иллюстрирует различные 
конфигурации дискретной входной проводки в зависимости от подачи напряжения.
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Discrete Inputs 

 
Figure 8-4—Discrete Input Interface Wiring to a 24 Vdc 48/24 Discrete FTM

ВНУТРЕННИЙ ВНУТРЕННИЙ

Дискретный 
вход № 1

24В

24В

Дискретный 
вход № 1

ВНЕШНИЙ ВНЕШНИЙ

Внешний 
контакт

Внешний 
контакт

Использ. внутр. 
24 В

Использ. внешн. 
24 В

Рисунок 8–13—Подключение проводки дискретного входа к Дискретному FTM 48/24 на 24 В
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iscrete Input Interface Wiring to a 125 Vdc 48/24 Discrete FTM

HIGH VOLTAGE—If the high voltage FTM is being used, and there is 
125 Vdc on the FTM terminal blocks, there will be 125 Vdc on the FTM 
sub D connectors and on the cable when it is connected to the FTM. 
For this reason, any power should be removed from the FTM terminal 
blocks before installing the 48/24 Discrete Combo module or the 
FTM.

Configuration Notes: 












Discrete Outputs 

ВНУТРЕННИЙ ВНЕШНИЙ

Дискретный 
вход № 1

Внешний 
контакт

125В пост. ток

Рисунок 8–14—Подключение проводки дискретного входа к Дискретному FTM 48/24 на 125 В
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6.3.7—Universal Serial Bus (USB) 

Connector Signal Mnemonic

6.3.8—Parallel Port 

Use of the LPT1 and USB ports is not ALLOWED. CPU FAILURE may 
result.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ — При использовании высоковольтного FTM, 
если на блоках контактов имеется напряжение 125 В пост. тока, то на 
контактах суб-D FTM, а также на кабеле, подсоединенном к FTM, также 
будет напряжение 125 В пост. тока. По этой причине перед установкой 
Дискретного Combo модуля 48/24 или FTM необходимо отключать любое 
питание от FTM.

Замечания по конфигурации
 y Обратитесь к главе 13 по поводу проводки дискретных входов.
 y Каждый модуль дискретного ввода-вывода 48/24 может принять только один диапазон 

входного напряжения, 24 В пост. тока (LVD и UL) или 125 В пост. тока (только UL).
 y Все контактные входы принимают сухие контакты.
 y Только для FTM 24 В — Если применен внутренний источник на 24 В, то должна быть 

добавлена перемычка, чтобы связать внутренний источник 24 В со снабжаемым по шине 
клемными блоками питания (см. рис. 8–13).

 y Только для FTM 24 В — Если применен внешний источник на 24 В, то общий провод 
внешнего источника на 24 В должен быть связан с общим проводом дискретного входа 
(см. рис. 8–13) Запитка контактов должна быть осуществлена от источников питания 
системы управления, в противном случае значения тока внешнего источника должны 
соответствовать Классу II при 30 В пост. тока или менее; выходные контакты должны быть 
оснащены предохранителями соответствующего размера (максимальный номинал тока 
100 В, где В — номинальное напряжение источника питания, либо 5 А в зависимости, какое 
из значений меньше).

 y Только для высоковольтного FTM — Общий провод для 125 В пост. тока должен быть 
связан с общим проводом дискретного входа (См. рис. 8–14).

Дискретные выходы
Для конфигурации Дискретного Combo модуля FTM 48/24 могут быть использованы три типа 
шкафов для релейных выходов. Они состоят из 16-канального релейного модуля (Phoe-
nix), 16-канального релейного модуля и 32-х канального релейного модуля (см. в главе 13 
описание имеющихся модулей). Релейные модули соединяют с Дискретным FTM 48/24 через 
индивидуальные кабели и обеспечивают зажимное соединение клеммы общего провода для 
пользовательской внешней проводки. Дискретные выходы Дискретного модуля Вх/Вых 48/24 
не изолированы; изоляция осуществляется в релейных шкафах.

Дискретные выходы 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, и 24 запитывают по два реле на выход (см.табл 
8–3). Внутренняя проводка на Дискретном Вх/Вых FTM 48/24 обеспечивает функционирование 
этих двойных реле. Прикладное ПО может использовать эти реле для выходов, где нужны 
дополнительные контакты реле, такие, как авария или выключение.
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Дискретные выходы 16-канальный мод. реле 32-канальный мод. реле
1–8 Мод. 1 кан. 1–8 Кан. 1–8
9 Мод. 1 кан. 9, 10 Кан. 9,10
10 Мод. 1 кан. 11, 12 Кан. 11, 12
11 Мод. 1 кан. 13, 14 Кан. 13, 14
12 Мод. 1 кан. 15, 16 Кан. 15, 16

13–20 Мод. 2 кан. 1–8 Кан. 17–24
21 Мод. 2 кан. 9, 10 Кан. 25, 26
22 Мод. 2 кан. 11, 12 Кан. 27, 28
23 Мод. 2 кан. 13, 14 Кан. 29, 30
24 Мод. 2 кан. 15, 16 Кан. 31, 32

Табл. 8–3 — Конфигурация дискретного Вых/Релейного модуля

См. в главе 13 информацию о внешней электропроводке дискретных выходных реле.

Рис. 8–15 и 8–16 иллюстрируют примеры различной конфигурации дискретной выходной 
проводки.
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Figure 8-5—Relay Output Interface Wiring to a 16Ch Relay Mod

Configuration Notes 


ВНУТРЕННИЙ НАРУЖНЫЙ

Реле № 1

Питание 
от пользователя

Нагрузка
Питание 

от пользователя

Питание реле
(отключ.запиранием 
Вх/Вых)

24В Питание № 1

24В Питание № 2 (Опция)

Рисунок 8–15—Подключение выходов реле к 16-канальному релейному модулю
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Figure 8-6—Relay Output Interface Wiring to a 32Ch Relay Mod

Configuration Notes 


ВНУТРЕННИЙ НАРУЖНЫЙ

Реле № 1

Питание 
от пользователяНагрузка

Питание реле
(отключ.запиранием 
Вх/Вых)

Питание 24В

Рисунок 8–16—Подключение выходов реле к 32-канальному релейному модулю
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Замечания по конфигурации
 y Убедитесь, что каждый комплект релейных контактов соответствует требованиям 

по питанию сети, в которой используется. В случаях, когда для сопрягаемых цепей 
требуются реле с большими номиналами нагрузки контактов, необходима установка 
промежуточных реле. Рекомендуется использовать промежуточные реле с защитой 
от выброса напряжения (индуктивного обратного выброса). Неправильное соединение 
может привести к серьезному повреждению оборудования.

Конфигурация 2
Конфигурация 2 состоит из двух Дискретных модулей FTM 24/12 (установленных на DIN рейку), 
соединенных с Дискретным Combo модулем через два аналоговых/дискретных кабеля высокой 
плотности. Пример конфигурации приведен на Рисунке 8–17.

MicroNet Simplex & MicroNet Plus Manual 26166V1 

134 Woodward 

Configuration Notes 


Configuration 2 

 

Power Supply

#1

Power Supply

#2
CPU 48/24

DIO

High Density Cable

High Density Cable

24/12 Discrete FTM

24/12 Discrete FTM

J1

P2

J1

P2

J1

P1

J2

P1

 
 

Discrete Inputs 

Питание #1 CPU

Кабель высокой плотности

Кабель высокой плотности

Дискретный FTM 24/12

Дискретный FTM 24/12

Питание #2

Рисунок 8–17—Конфигурация 2, Два Дискретных FTM 24/12

И 48 дискретных входа и 24 дискретных выхода присоединяются к Дискретному FTM 
24/12. Требуется соединение внешнего источника питания 24 В к FTM для определения 
состояния дискретных входных контактов и для запитывания обмоток реле. Информация 
о электропроводке на Дискретном FTM 24/12 дана в главе 13.

Дискретные входы
Каждый Дискретный FTM 24/12 принимает 24 входных контакта. Дискретный FTM 24/12 может 
обеспечивать напряжение “смачивания “ контактов. Опционально, внешний источник питания 
18–24 В может быть использован для запитывания контура напряжения “смачивания “.  
Если для “смачивания” контактов применяется внутренний источник питания на 24 В, 
то требуется перемычка между контактами FTM на TB9. Если для “смачивания” контактов 
применяется внешний источник питания, то общий провод внешнего источника питания должен 
быть соединен общим проводом дискретного входа FTM, контакт 49 (см.рис.8–18).
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TB9

Jumper

(remove for

external

excitation)

+24VDC

TB6

1

25

2

Internal External

Field Contacts

48/24

Discrete

Combo

Module

26

TB8

50

4924Ret

Channel 1

Channel 2

NC

TB10

91

92

Ground to

DIN rail

Cable

Sheild

Optional

External

Excitation

A

B

 

Configuration Notes: 






Discrete Outputs 

Внутренний Внешний

Канал 1

48/24 
Дискретный 

Combo Модуль

+24В пост. 
тока

24Ret

Оплетка 
кабеля

Внешние 
Соединения

Перемычка 
(удалить 

при внешнем 
возбуждении)

Опциональное 
Внешнее 

ВозбуждениеНе 
подключен

Заземлить на
DIN-рейку

Канал 2

Рисунок 8–18—Подключение проводки дискретного входа к Дискретному FTM 24/12

Замечания по конфигурации
 y Обратитесь к главе 13 по поводу проводки дискретных входов.
 y Все контактные входы принимают сухие контакты.
 y Если применен внутренний источник на 24 В, то должна быть добавлена перемычка, чтобы 

связать внутренний источник 24 В со снабжаемым по шине клеммными блоками питания 
(см. рис. 8–18)

 y Если применен внешний источник на 24 В, то общий провод внешнего источника 
на 24 В должен быть связан с общим проводом дискретного входа (см. рис. 8–18).  
Запитка контактов должна быть осуществлена от источников питания системы управления, 
в противном случае, значения тока внешнего источника должны соответствовать 
Классу II при 30 В пост. тока или менее; выходные контакты должны быть оснащены 
предохранителями соответствующего размера (максимальный номинал тока 100 В, где 
В — номинальное напряжение источника питания, либо 5 А в зависимости от того, какое 
из значений меньше).

Дискретные выходы
Дискретные выходы Дискретного модуля Вх/Вых 48/24 не изолированы; изоляция 
осуществляется в Дискретных FTM 24/12. См. в главе 13 информацию о внешней 
электропроводке дискретных выходных реле. Рис. 8–19 иллюстрирует пример конфигурации 
дискретной входной проводки.

DMEnergy                         Tel.: +7 (499) 992-09-90                         E-mail: info@dm.energy                         Web: dm.energy



Руководство по Установке и Использованию 26166V1

Woodward136

MicroNet Simplex и MicroNet Plus MicroNet Simplex & MicroNet Plus Manual 26166V1 

126 Woodward 

TB3

47

48

49

50

+24VDC (A)

24Ret (A)

+24VDC (B)

24Ret (B)

TB1

53

52

51

K1

K1

K13 K13

U1

Internal External

Load

+V

Optional

IO Lock

Channel 1
48/24

Discrete

Combo

Module

Relay 1

 

Configuration Notes 


8.2.4—FTM Reference 

48/24 
Дискретный 

Combo 
Модуль

Реле № 1

Вх/Вых 
заперт

+24 В пост. тока (A)

24Ret (A)
+24В пост. 
тока (B) 
24Ret (B)

Опционально

Канал 1

Внутренний Внешний

+В

Нагрузка

Рисунок 8–19—Подключение выходов реле к Дискретному FTM 24/12

Замечания по конфигурации
 y Убедитесь, что каждый комплект релейных контактов соответствует требованиям 

по питанию сети, в которой используется. В случаях, когда для сопрягаемых цепей 
требуются реле с большими номиналами нагрузки контактов, необходима установка 
промежуточных реле. Рекомендуется использовать промежуточные реле с защитой 
от выброса напряжения (индуктивного обратного выброса). Неправильное соединение 
может привести к серьезному повреждению оборудования.

8.3.4 — Cправочная информация о FTM
Детальное описание проводки на блоках FTM см. в главе 13. Перекрестные ссылки на номера 
деталей для модулей, модулей полевого подключения и кабелей см. в Приложении А.
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8.3.5 — Поиск и устранение неисправностей
Обнаружение аппаратных сбоев модуля
Каждый Дискретный Combo модуль 48/24 имеет красный светодиодный индикатор сбоя, 
который включается при перезагрузке системы. При инициализации Дискретного Combo 
модуля 48/24, котоая происходит после каждого перезапуска CPU, включается индикатор 
сбоя. Затем ЦПУ проводит диагностику каждого Дискретного Combo модуля 48/24 при помощи 
диагностических инструкций, встроенных в ПО. Если диагностический тест не пройден, 
индикатор продолжает гореть, либо мигает. При успеш ном прохождении теста, индикатор 
выключается. Если после диагностики и инициализации на Дискретнм Combo модуле 48/24 
горит индикатор сбоя, модуль может быть неисправен, либо вставлен в несоответствующий 
разъем.

Количество вспышек индикатора Ошибка
2 Ошибка теста микроконтроллера внутреннего ОЗУ
3 Ошибка теста старшего и младшего байта 

внешнего ОЗУ 
4 Ошибка теста младшего байта внешнего ОЗУ
5 Ошибка теста старшего байта внешнего ОЗУ
6  Отказ ЭСППЗУ
7 Не работает ПО
8 Сбой системного монитора
9 Потеря импульсов MFT

Таблица 8–4 — Индикация светодиодов о сбое

Обнаружение ошибок (Вх/Вых)
В дополнение к обнаружению аппаратных ошибок Дискретного модуля Вх/Вых 48/24, 
прикладная программа может распознавать отказы Вх/Вых.
Неисправности дискретных выходов: Модуль отслеживает управляющее напряжение FTM 
и сообщает об ошибках. Прикладная программа определяет порядок действий в случае отказа.
Сбои микроконтроллера: Система отслеживает программную сторожевую схему, аппаратную 
сторожевую схему и программную сторожевую схему коммуникаций по шине VME. Все выходы 
отключаются в случае отказа микроконтроллера.
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8.3.5—Troubleshooting

Fault Detection (Module Hardware) 

Number of LED Flashes Failure

Fault Detection (I/O) 

 
Figure 8-20—48/24 Discrete Combo Module Block Diagram 

Ин
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с 
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E

Д
ВУ

Х
ПО

РТ
ОВ

ОЕ
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ЗУ

СВЕТОДИОДНЫЙ 
ИНДИКАТОР 

СБОЯ
ВХОДНЫЕ 
ЗАЩЕЛКИ

ОПТИЧЕСКАЯ 
РАЗВЯЗКА ОТ DTM

48 ДИСКРЕТНЫХ 
ВХОДОВ

МИКРОКОНТРОЛЛЕР 
80C196KC

ВЫХОДНЫЕ 
ЗАЩЕЛКИ

К DTM
24 Неизолированных 
Дискретных Выхода

ИЗОЛИРОВАННЫЕ 24 В ДИСКРЕТНЫЙ ВХ 
ИСТОЧНИКА 200 мА макс.
24 В ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХ ИСТОЧНИКА 

1,4 А макс.

Питание

Рисунок 8–20 — Блок-схема Дискретного Combo Модуля 48/24
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Если в процессе нормальной работы индикаторы сбоя на всех Дискретных Combo модулях 
48/24 в шасси включены, проверьте модуль CPU этого шасси. Если в процессе нормальной 
работы горит или мигает индикатор сбоя только Дискретного Сombo модуля 48/24, убедитесь, 
что он установлен в правильный разъем. Если да, то замените Дискретный Combo модуль 
48/24. При обнаружении сбоя модуля его выводы должны быть отключены или обесточены.

Дискретные входы
Если дискретный вход не функционирует нормально, то проверьте следующее:
7. Измерьте входное напряжение на блоке контактов. Оно должно быть в диапазоне  

16-32 В пост. тока для низковольтного FTM или 100–150 В пост. тока для высоковольтного 
FTM.

8. Проверьте соединения. Если входы разомкнуты, то ищите отсутствие контакта на клемных 
блоках, отсоединенные или неправильно соединенные кабели, отсутствующая перемычка 
на клемном блоке.

9. Проверьте конфигурацию прикладного ПО, чтобы убедиться в правильности конфигурации 
входа.

10. Если другие каналы на Дискретном Combo модуле 48/24 также не работают, проверьте 
предохранитель на Дискретном Combo модуле 48/24. См. Инструкции в главе 15 по замене 
модуля. Этот предохранитель находится на виду и может заменяться через нижнюю 
часть модуля. Если этот предохранитель перегорел, то устраните проблему с внешними 
подключениями, затем замените предохранитель другим предохранителем такого же типа 
и размера.

11. После проверки всего вышеупомянутого, поменяйте местами кабели J1 и J2. Если 
проблема переместилась в другой канал, то замените кабель. Если нет, то замените 
Дискретный Combo модуль 48/24.

12. Если показания неправильные на нескольких каналах Дискретного Combo модуля 48/24, 
соответствующих обоим кабелям, то замените Дискретный Combo модуль 48/24.

13. Если замена модуля не устраняет проблему, то замените FTM. См. Инструкции в главе 15, 
Установка, по замене FTM.

Дискретные выходы
Если дискретный выход не функционирует нормально, то проверьте следующее:
5. Проверьте электропроводку на отсутствие контакта на клеммных блоках и наличие 

отсоединенных или неправильно соединенных кабелей.
6. Убедитесь в том, что ток, протекающий через контакты реле не превышает номинал 

контактов реле.
7. Если другие выходные каналы на Дискретном Combo модуле 48/24 также не работают, 

проверьте предохранитель на Дискретном Combo модуле 48/24. См. Инструкции в главе 
15 по замене модуля. Этот предохранитель находится на виду и может заменяться через 
нижнюю часть модуля. Если этот предохранитель перегорел, то устраните проблему 
с внешними подключениями, затем замените предохранитель другим предохранителем 
такого же типа и размера.

8. Проверьте конфигурацию ПО, чтобы убедиться в правильности конфигурации выхода.
9. После проверки всего вышеупомянутого, поменяйте местами кабели J1 и J2. Если 

проблема переместилась в другой канал, то замените кабель. Если нет, то поменяйте 
местами кабели на FTM, то есть J1 вместо J2 и наоборот. Если проблема переместилась 
в другое реле, то замените Дискретный Combo модуль 48/24. Если то же самое реле 
остается неисправным, то замените реле или релейный модуль. См. инструкцию 
по замене релейных модулей в главе 15. Если замена релейного модуля не устраняет 
проблему, то замените кабель между релейным модулем и FTM, или замените сам FTM. 
См. Инструкции в главе 15 по замене FTM.
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8.4–48-канальный модуль дискретного ввода

8.4.1 — Описание модуля
Каждый 48-канальный модуль дискретных входов (48 кан. Д. Вх) соединен через два 
дискретных кабеля низкой плотности с двумя отдельными FTM. В наличии есть два 
типа модулей FTM для использования с 48 кан. Д. Вх модулем; Дискретный Вх/Вых FTM 
на 24 В и Дискретный Вх FTM (с индикаторами) (Дополнительнубю информацию об этом FTM 
модуле см. в главе 13). Дискретный Вх/Вых FTM на 24 В не имеет индикаторов и Дискретный 
Вх FTM (с индикаторами) имеет их. Все входы/выходы модуля доступны на модулях FTM, а все 
каналы обозначены в соответствии с их размещением в программном обеспечении (например, 
дискретный вход 1 на FTM должен быть дискретным входом 1 в прикладной программе).
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8.4—48 Channel Discrete Input Module 

8.4.1—Module Description 

 

Рисунок 8–21 — Дискретный Вх Модуль
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Этот модуль получает дискретные сигналы от 48 отдельных контактов выключателей или реле 
и посылает данные в CPU. Входы имеют оптическую развязку с отбалансировенными цепями 
управления MicroNet™. Модульная система обеспечивает изолированное питание +24 В пост. 
тока для этих внешних контактов в Дискретном Вх/Вых FTM на 24 В. Дискретный Вх FTM 
(с индикаторами) требует внешнего источника для напряжение “смачивания “ контактов.

Тут нет потенциометров для настройки и не требуется калибровка. Модуль может быть заменен 
другим 48 канальным Дискретным Вх модулем с таким же номером без выполнения каких-либо 
подстроек.

7.4.2 — Технические характеристики модуля
Количество каналов: 48

Тип входа: Оптически изолированный дискретный вход
Пороговые значения для 

входа:
<8 В пост. тока = «OFF» (Выкл.) 

>16 В пост. тока = «ON» (Вкл.) 
Ток входа: 3мА @ 24 В пост. тока 

Эапитка контактов: Модуль обеспечивает изолир. 24 В, 0,3А

8.4.3 — Установка
Модули устанавливаются в направляющие карты в корпус блока управления и вставляются 
в материнскую плату. Модули крепятся на двух винтах, снизу и сверху передней панели. Также 
вверху и внизу модуля имеются две рукоятки, которые при нажатии в стороны выталкивают 
модули на расстояние, достаточное, чтобы они вышли из разъемов материнской платы.

Каждый 48 кан. Д. Вх модуль соединен двумя кабелями низкой плотности с Дискретным 
Вх/Вых FTM на 24 В или Дискретными Вх FTM (с индикаторами). Все входы/выходы модуля 
доступны на модулях FTM, а все каналы обозначены в соответствии с их размещением 
в программном обеспечении (например, дискретный вход 1 на FTM должен быть дискретным 
входом 1 в прикладной программе). FTM подключеный в J1, обрабатывает каналы 1–24 и FTM 
подключенный в J2, обрабатывает каналы 25–48. Пример конфигурации приведен на Рисунке 
8–22.
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Power Supply

#1

Power Supply

#2
CPU 48

DI

Low Density Cable

Low Density Cable

24VDC Discrete Input/Output FTM

or

Discrete Input (With LEDS) FTM

J1

P2

J1

P2

J1

P1

J2

P1

24VDC Discrete Input/Output FTM

or

Discrete Input (With LEDS) FTM  
 

Источник питания 
№ 1

CPU

Кабель низкой плотности

Кабель низкой плотности

Дискретный Вх/Вых FTM на 24 В или
Дискретн. Вх FTM (с индикаторами)

Дискретный Вх/Вых FTM на 24 В или 

Дискретн. Вх FTM (с индикаторами)

Рисунок 8–22–48 кан. Д. Вх модуль c двумя FTM

Каждый 48 кан. Д. Вх модуль принимает 48 контактных входов. Напряжения “смачивания“ 
контактов может быть обеспечено внутренним источником питания модуля 48 кан. Д. Вх. Этот 
источник может выдать только 300мА и таким образом не должен использоваться с Дискретным 
Вх FTM (с индикаторами) Если обеспечивается внешний источник питания (18–32 В), то может 
быть использован Дискретный Вх FTM (с индикаторами). Рис. 8–23 иллюстрирует различные 
конфигурации дискретной входной проводки основанной на внутреннем или внешнем 
источнике электропитания.
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+24VDC

TB1

1

2

3

Internal External

Field Contacts

48Ch DI

Module

4

25

26

24Ret

Channel 1

Channel 2

NC

54

Channel 3

Channel 4

 

Внутренний Внешний

48 кан. Д. Вх. 
модуль

Канал 1

Канал 2

Канал 3

Канал 4

Внешние 
cоединения

Не 
подключен24Ret

+24В пост. 
тока

Рисунок 8–23—Подключение проводки дискретного входа с внутренним источником питания 
к Дискретному Вх/Вых FTM на 24 В.

Источник питания 
№ 2
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Module
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24Ret

Channel 1

Channel 2
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Channel 3
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Power
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Configuration Notes: 



8.4.4—FTM Reference 

Внутренний Внешний

Внешние 
cоединения

48 кан. Д. Вх. 
модуль

Канал 1

Канал 2

Канал 3

Канал 4

24Ret

+24В пост. 
тока

Источник 
питания

Рисунок 8–24—Подключение проводки дискретного входа с внешним источником питания 
к Дискретному Вх FTM (с индикаторами).

Замечания по конфигурации
 y Обратитесь к главе 13 по поводу проводки дискретных входов.
 y Все контактные входы принимают сухие контакты.

8.4.4 — Справочная информация о FTM
Детальное описание проводки на блоках FTM см. в главе 13. Перекрестные ссылки на номера 
модулей, модулей полевого подключения и кабелей см. в Приложении А.
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8.4.5 — Поиск и устранение неисправностей
Обнаружение аппаратных сбоев модуля
Каждый 48 кан. Д. Вх модуль имеет красный светодиодный индикатор сбоя, который 
включается при перезагрузке системы. При инициализации 48 кан. Дискретного Вх модуля, 
которая происходит после каждого перезапуска CPU, включается индикатор сбоя. Модуль CPU 
по шине VME выключает светодиодный индикатор сбоя после начала выполнения прикладной 
программы блоком CPU и проверки наличия платы.
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8.4.5—Troubleshooting

Fault Detection (Module Hardware) 

 

 
Figure 8-25—Discrete Input Module Block Diagram 

ВНЕШНЯЯ 
ПРОВОДКА

ОПТИЧЕСКАЯ 
РАЗВЯЗКА

МОНИТОР 
НАПРЯЖЕНИЯ

ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ 
+24 В

БУФЕРЫ
ИНТЕРФЕЙС 

VME
ШИНА 
VME

ИНДИКАТОР 
FAULT

Рис. 8–25 — Блок-схема модуля дискретного входа

На рисунке 8–25 представлена блок- схема модуля дискретного входа. Модуль получает 
данные от 48 внешних переключателей и реле. Внешние соединения изолированы от MicroNet 
цепей оптической развязкой по каждому каналу; информация о состоянии каждого дискретного 
входа пропускается через оптоизолятор к буферу. Затем CPU получает данные о каждом 
канале через интерфейс VME.

Если в процессе нормальной работы индикаторы сбоя на всех 48 кан. Дискретных Вх модулях 
в шасси включены, проверьте модуль CPU этого шасси.
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Если дискретный вход не функционирует нормально, то проверьте следующее:
1. Измерьте входное напряжение на блоке контактов FTM. Оно должно быть в пределах 16-

32 В пост. тока.
2. Проверьте соединения. Если входы разомкнуты, то ищите отсутствие контакта на клемных 

блоках, отсоединенные или неправильно соединенные кабели, отсутствующая перемычка 
на клемном блоке.

3. Проверьте конфигурацию прикладного ПО, чтобы убедиться в правильности конфигурации 
входа.

4. Если другие каналы на 48 кан. Дискретном Вх модуле также не работают, проверьте 
предохранитель на этом модуле 48/24. См. Инструкции в главе 15 по замене модуля. Этот 
предохранитель находится на виду и может заменяться через нижнюю часть модуля. Если 
этот предохранитель перегорел, то устраните проблему с внешними подключениями, затем 
замените предохранитель другим предохранителем такого же типа и размера.

5. После проверки всего вышеупомянутого, поменяйте местами кабели J1 и J2. Если 
проблема переместилась в другой канал, то замените кабель. Если нет, то замените 48 кан. 
Дискретный Вх модуль.

6. Если замена модуля не устраняет проблему, то замените FTM. См. Инструкции в главе 15 
по замене FTM.

8.5–32-канальный модуль дискретного выхода

8.5.1 — Описание модуля
Система управления MicroNet может обеспечить дискретные выходы к первичному приводу 
от внешней проводки. Каждый модуль дискретного выхода (DO) может индивидуально 
управлять 32 выходами в соответствии с командами от модуля CPU. В составе этого модуля 
нет потенциометров, и он не требует калибровки. Модуль может быть заменен другим модулем 
с таким же номером без выполнения каких-либо подстроек. Есть две различные конфигурации 
FTM Вх/Вых для 32 канального дискретного Вых модуля. Модуль может быть присоединен к 32-
кан. релейному модулю или двум 16-кан релейным модулям (Дополнительную информацию 
о релейном модуле см. в главе 13).

8.5.2 — Технические характеристики модуля
Количество каналов: 32

Время обновления: 5 мс
Тип выхода: Драйверы с открытым стоком, 

предназначенные для использования 
с модулями, имеющими в интерфейсе 
реле Woodward

Обнаружение ошибок 
эхосчитывания:

Состояние выходного канала, состояние 
реле не доступно

Сбои системы: Выходы отключаются при потере связи 
с модулем CPU.

Выходные характеристики 16-канального релейного модуля и 32-х канального релейного 
модуля см. в главе 13.
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8.5.3—Installation

Рисунок 8–26 — Модуль дискретного выхода

8.5.3 — Установка
Модули устанавливаются в направляющие карты в корпус блока управления и вставляются 
в материнскую плату. Модули крепятся на двух винтах, снизу и сверху передней панели. Также 
вверху и внизу модуля имеются две рукоятки, которые при нажатии в стороны выталкивают 
модули на расстояние, достаточное, чтобы они вышли из разъемов материнской платы.

Этот модуль получает цифровую информацию от CPU и вырабатывает 32 сигнала 
не изолированного драйвера реле. Все модули дискретного выхода в системном интерфейсе 
к одному или больше модулям реле Woodward, каждый с 16 или 32 реле. Контакты этих реле 
затем присоединяются к внешней проводке.

Отдельный источник питания на 24 В должен быть обеспечен для реле, этот модуль 
не снабжает этим питанием. Может быть применена секция многовыходных основных 
источников питания, или питание от одновыходного основного источника питания может быть 
применено, до тех пор, пока достаточный ток не будет доступен.

Каждый 32-канальн. DO модуль соединен через один дискретный кабель низкой плотности 
с 32-канальн. релейным модулем или 16-х канальн. релейным модулем, гирляндно 
соединенным со вторым 16-х канальн. релейным модулем другим кабелем низкой плотности. 
Пример конфигурации приведен на Рисунке 8–27.
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№ 2

Рис. 8–27–32-канальнй DO-модуль с релейными модулями

См. в главе 13 информацию о внешней электропроводке дискретных выходных реле.

Рис. 8–28 и 8–29 иллюстрируют примеры различной конфигурации дискретной выходной 
проводки.
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Figure 8-5—Relay Output Interface Wiring to a 16Ch Relay Mod

Configuration Notes 


ВНУТРЕННИЙ НАРУЖНЫЙ

Реле № 1

Питание 
от пользователя

Нагрузка
Питание 

от пользователя

Питание реле
(отключ.запиранием 
Вх/Вых)

24В Питание № 1

24В Питание № 2 (Опция)

Рисунок 8–28—Подключение выходов реле к 16-канальному релейному модулю
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Figure 8-6—Relay Output Interface Wiring to a 32Ch Relay Mod

Configuration Notes 


ВНУТРЕННИЙ НАРУЖНЫЙ

Реле № 1

Питание 
от пользователяНагрузка

Питание реле
(отключ.запиранием 
Вх/Вых)

Питание 24В

Рисунок 8–29—Подключение выходов реле к 32-канальному релейному модулю

Замечания по конфигурации
 y Убедитесь, что каждый комплект релейных контактов соответствует требованиям 

по питанию сети, в которой используется. В случаях, когда для сопрягаемых цепей 
требуются реле с большими номиналами нагрузки контактов, необходима установка 
промежуточных реле. Рекомендуется использовать промежуточные реле с защитой 
от выброса напряжения (индуктивного обратного выброса). Неправильное соединение 
может привести к серьезному повреждению оборудования.

8.5.4 — Справочная информация о FTM
Детальное описание проводки релейных модулях см. в главе 13. Перекрестные 
ссылки на номера для заказа модулей, модулей полевого подключения FTM и кабелей 
см. в Приложении А.

8.5.5— Поиск и устранение неисправностей
На рис. 8–30 представлена блок-схема 32-канального модуля дискретного выхода. CPU 
посылает адрес этого модуля и так же адрес и состояние канала для отображения на модуле. 
Эта информация принята интерфейсом VME и проведена на защелки. Защелка, связанная 
с выбранным каналом, сохраняет информацию и проводит её к драйверам. Драйвер этого 
канала затем запитывает или обесточивает реле этого канала.

Каждый канал имеет буфер эхосчитывания, который указывает состояние драйвера выхода 
(не реле). CPU сравнивает это состояние со значением, записанным в канал, и вырабатывает 
сигнал ошибки, если эти два значения отличаются. Питание релейного модуля выключается 
если нарушено взаимодействие с CPU или обнаружен отказ.
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Рис. 8–30 — Блок-схема модуля дискретного выхода (32 канала)

Если дискретный выход не функционирует нормально, то проверьте следующее:
1. Проверьте электропроводку на отсутствие контакта на клеммных блоках и наличие 

отсоединенных или неправильно соединенных кабелей.
2. Убедитесь в том, что ток, протекающий через контакты реле не превышает номинал 

контактов реле.
3. Если другие выходные каналы на 32-канальном DO-модуле также не работают, проверьте 

предохранитель на 32-канальном DO-модуле. См. Инструкции в главе 15 по замене модуля. 
Этот предохранитель находится на виду и может заменяться через нижнюю часть модуля. 
Если этот предохранитель перегорел, то устраните проблему с внешними подключениями, 
затем замените предохранитель другим предохранителем такого же типа и размера.

4. Проверьте конфигурацию ПО, чтобы убедиться в правильности конфигурации выхода.
5. Если замена релейного модуля не устраняет проблему, то замените кабель между 

релейным модулем и FTM, или замените сам FTM. См. Инструкции в главе 15 по замене 
FTM.

DMEnergy                         Tel.: +7 (499) 992-09-90                         E-mail: info@dm.energy                         Web: dm.energy



Руководство по Установке и Использованию 26166V1

Woodward 149

MicroNet Simplex и MicroNet Plus 

8.6–64-канальный модуль дискретного выхода

8.6.1 — Описание модуля
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8.6—64 Channel Discrete Output Module 

8.6.1—Module Description 

 

Рисунок 8–31 — Модуль дискретного выхода

Система управления MicroNet может обеспечить дискретные выходы к первичному приводу 
от внешней проводки. Каждый модуль дискретного выхода (DO) может индивидуально 
управлять 64 выходами в соответствии с командами из модуля CPU. В составе этого модуля 
нет потенциометров, и он не требует калибровки. Модуль может быть заменен другим модулем 
с таким же номером детали без выполнения каких-либо подстроек. Есть две различные 
конфигурации FTM Вх/Вых для 64-канального DO-модуля. Модуль может быть присоединен 
к 32-канальн. релейному модулю, четырем 16-канальн. релейным модулям или к комбинации 
из двух типов (Дополнительную информацию о релейных модулях см. в главе 13).
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8.3.2 — Технические характеристики модуля
Количество каналов: 64

Время обновления: 5 мс
Тип выхода: Драйверы с открытым стоком, предназначенные для 

использования с модулями, имеющими в интерфейсе 
реле Woodward

Обнаружение ошибок 
эхосчитывания:

Состояние выходного канала, состояние реле 
недоступно

Сбои системы: Выходы отключаются при потере связи с модулем 
CPU.

Выходные характеристики 16-канального релейного модуля и 32-х канального релейного 
модуля см. в главе 13. 

8.6.3 — Установка
Модули устанавливаются в направляющие карты в корпус блока управления и вставляются 
в материнскую плату. Модули крепятся на двух винтах, снизу и сверху передней панели. Также 
вверху и внизу модуля имеются две рукоятки, которые при нажатии в стороны выталкивают 
модули на расстояние, достаточное, чтобы они вышли из разъемов материнской платы.

Этот модуль получает цифровую информацию от CPU и вырабатывает 64 сигнала 
не изолированного драйвера реле. Все модули дискретного выхода в системном интерфейсе 
к одному или больше модулям реле Woodward, каждый с 16 или 32 реле. Контакты этих реле 
затем присоединяются к внешней проводке.

Отдельный источник питания на 24 В должен быть обеспечен для реле, этот модуль 
не снабжает этим питанием. Может быть применена секция многовыходных основных 
источников питания, или питание от одновыходного основного источника питания может быть 
применено, до тех пор, пока достаточный ток не будет доступен.

Каждый 64-канальный DO-модуль соединен через два дискретных кабеля низкой плотности 
с двумя 32-канальн. релейными модулями или двумя 16-канальн. релейными модулями, 
гирляндно соединенными с двумя дополнительными 16-канальн. релейными модулями двумя 
дополнительными кабелями низкой плотности. Пример конфигурации приведен на Рисунке 
8–32.
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Low Density Cable

Low Density Cable
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Источник 
питания № 1

Источник 
питания № 2

CPU

Кабель низкой плотности

Кабель низкой плотности

32-канальный релейный модуль 
(каналы 33-64)

32-канальный релейный модуль 
(каналы 1-32)

Кабель низкой плотности

Кабель низкой плотности

16-канальный релейный модуль 
(каналы 33-48)

16-канальный релейный модуль 
(каналы 1-16)

16-канальный релейный модуль 
(каналы 49-64)

16-канальный релейный модуль 
(каналы 17-32)

Рис. 8–32–64-канальный DO-модуль с релейными модулями

См. в главе 13 информацию о внешней электропроводке дискретных выходных реле.

Рис. 8–33 и 8–34 иллюстрируют примеры различной конфигурации дискретной выходной 
проводки.
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Figure 8-5—Relay Output Interface Wiring to a 16Ch Relay Mod

Configuration Notes 


ВНУТРЕННИЙ НАРУЖНЫЙ

Реле № 1

Питание 
от пользователя

Нагрузка
Питание 

от пользователя

Питание реле
(отключ.запиранием 
Вх/Вых)

24В Питание № 1

24В Питание № 2 (Опция)

Рисунок 8–33—Подключение выходов реле к 16-канальному релейному модулю
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Figure 8-6—Relay Output Interface Wiring to a 32Ch Relay Mod

Configuration Notes 


ВНУТРЕННИЙ НАРУЖНЫЙ

Реле № 1

Питание 
от пользователяНагрузка

Питание реле
(отключ.запиранием 
Вх/Вых)

Питание 24В

Рисунок 8–34—Подключение выходов реле к 32-канальному релейному модулю

Замечания по конфигурации
 y Убедитесь, что каждый комплект релейных контактов соответствует требованиям 

по питанию сети, в которой используется. В случаях, когда для сопрягаемых цепей 
требуются реле с большими номиналами нагрузки контактов, необходима установка 
промежуточных реле. Рекомендуется использовать промежуточные реле с защитой 
от выброса напряжения (индуктивного обратного выброса). Неправильное соединение 
может привести к серьезному повреждению оборудования.

8.6.4 — Справочная информация о FTM
64-канальный DO-модуль использует те же релейные модули, что и 32-канальный DO-модуль. 
См. предыдущий раздел.

8.6.5— Поиск и устранение неисправностей
64-канальный DO-модуль использует те же релейные модули, что и 32-канальный DO-модуль 
и поэтому имеет тот же подход к устранению неисправностей, что и 32-канальный DO-модуль. 
См. предыдущий раздел.
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Глава 9. 
Аналоговые Модули Входов/Выходов

9.1 — Введение
Эта глава содержит информацию о модулях, которые классифицируются как аналоговые 
модули Входов/Выходов. Аналоговые модули Входов/Выходов бывают двух типов. Существуют 
типы модулей с одной функцией и комбинированные. Комбинированные модули имеют в своем 
составе более одного типа входов или выходов. Простые модули имеют в своем составе Входы 
или Выходы одного типа, например все входы 4–20 мА.

9.2 — Комбинированные модули Входов/Выходов
В системах Woodward доступны четыре типа Аналоговых Комбинированных Модуля 
Входов/Выходов. Они описаны в разделах с 9.3 по 9.6.

9.3–24/8 Аналоговые модули

9.3.1 — Описание модуля
Аналоговые модули 24/8 содержат электронные схемы для двадцати четырех аналоговых 
входов и восьми выходов по 4–20 мA. В составе этих модулей нет потенциометров, и они 
не требуют калибровки. Модуль может быть заменен другим модулем с таким же номером для 
заказа без выполнения каких-либо подстроек.

Аналоговый модуль 24/8 поставляется в четырех различных конфигурациях.

1. 24 входных канала по 4–20 мA и 8 выходных каналов по 4–20 мA (2-х полюсный 10 мс 
фильтр на всех входных каналах).

2. 24 входных канала по 4–20 мA и 8 выходных каналов по 4–20 мA (2-х полюсный 10 мс 
фильтр на всех входных каналах, за исключением 23 и 24 канала, которые имеют 2-х 
полюсный 5 мс фильтр).

3. 12 входных каналов по 4–20 мA, 12 входных каналов на 0–5 В пост. тока и 8 выходных 
каналов по 4–20 мA (2-х полюсный 10 мс фильтр на всех входных каналах).

Все 4–20 мA аналоговые входы могут использоваться с двухпроводными незаземленными 
(с питанием по измерительной цепи) преобразователями или изолированными 
преобразователями (с собственным питанием). Все аналоговые входы имеют подавление 
синфазной составляющей до 200 В. При подключении к неизолированному устройству 
с потенциалом, достигающим величины более 200 В по отношению к общему проводу системы 
управления, для устранения любых обратных токов, приводящих к ошибочному считыванию, 
рекомендуется использовать разделители цепей.

Каждая плата имеет встроенный процессор для автоматической калибровки каналов вх/вых. 
Каждый аналоговый вход имеет функцию запоминания временных меток с разрешением 5 мс 
для двух нижних установленных значений и двух верхних установленных значений.

DMEnergy                         Tel.: +7 (499) 992-09-90                         E-mail: info@dm.energy                         Web: dm.energy



Руководство по Установке и Использованию 26166V1

Woodward154

MicroNet Simplex и MicroNet Plus MicroNet Simplex & MicroNet Plus Manual 26166V1 

154 Woodward 

 

9.3.2—Module Specification 

The maximum voltage input range may vary between 4.975 and 5.025 
Volts from module to module

Рис. 9–1–24/8 Аналоговый модуль 24/8

9.3.2 — Технические характеристики модуля
Номинальные значения 

аналогового входа
Количество каналов: 24

Время обновления: 5 мс
Диапазон входа: 0–25 мA или 0–5 В; выборочно программный 

или аппаратный

ВАЖНО Максимальный диапазон входного напряжения может изменяться между 
4,975 и 5,025 В от модуля к модулю.

Изоляция: 0 В скз, 60 дБ CMRR, 200 В ослабление напряжения синфазного сигнала; 
без гальванической изоляции

 Входной импеданс при 
(4–20 мA):

200 Ом

фильтр сглаживания: 2 полюса на 10 мс
Разрешение: 16 бит

Точность: Программно калибрована до 0.1%, через 0–25 мA от полной шкалы

Темп. дрейф: максимум 275 ppm/°C
Предохранитель: 100 мA предохранитель на канал

Запоминание временных меток: разрешение 5 мс на нижней точке с фиксацией и на верхней 
точке с фиксацией.
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ВАЖНО 24 канала аналоговых входов разделены на два блока, со сбором 
данных в каналах с 1 по 12 за 1,8 мс после метки MFT и со сбором данных 
в каналах с 13 по 24 за 3,7 мс после метки MFT.

Номинальные значения выхода 4–20 mA

Количество каналов: 8
Время обновления: 5 мс

Драйвер выхода: С широтно-импульсной модуляцией (PWM) 
Частота широтно-импульсной модуляции: 6,14 кГц

Фильтр: 3 полюса на 500 мс
Выходной ток: 4–20мA

Диапазон выхода тока: 0–25 mA
Изоляция: 0 В (ср. квадр.) 

Максимальное сопротивление нагрузки: 600 Ом (нагрузка + сопротивление проводников) 
Эхосчитывание тока: 8 бит

Изоляция эхосчитывания: 60 дБ CMRR, 200 В ослабление напряжения 
синфазного сигнала

Разрешение: 11 бит
Точность: Программно калибрована до 0,2%, через 0–25 мA 

от полной шкалы
Температурный уход максимум 125 ppm/°C

Точность эхосчитывания: 0.5% от 0–25 мA от полной шкалы
Темп. дрейф эхосчитывания: максимум 400 ppm/°C

9.3.3 — Установка
Модули устанавливаются в направляющие карты в корпус блока управления и вставляются 
в материнскую плату. Модули крепятся на двух винтах, снизу и сверху передней панели. Также 
вверху и внизу модуля имеются две рукоятки, которые при нажатии в стороны выталкивают 
модули на расстояние, достаточное, чтобы они вышли из разъемов материнской платы.

Каждый аналоговый модуль 24/8 соединен через два аналоговых / дискретных кабеля высокой 
плотности с двумя аналоговыми FTM 24/8. Все входы/выходы модуля доступны на FTM, а все 
каналы обозначены в соответствии с их размещением в программном обеспечении, например, 
аналоговый вход 1 на FTM должен быть аналоговым входом 1 в прикладной программе. 
Пример приведен на Рисунке 9–2.
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J1
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Figure 9-2—Simplex System Configuration Example 

Analog Inputs 

When configuring the AI Combo block in GAP, set Conf. input field to 
1 for all inputs when used with the 24/8 Analog FTM. This will allow 
the block to use the module factory calibration values for the 4-20 
mA inputs that were calibrated with 200 ohm internal resistors on the 
24/8 Analog Module. 

Источник питания 
№ 1

Источник питания 
№ 2

24/8 
Аналог.

Аналоговый / дискретный кабель высокой плотности

Аналоговый / дискретный кабель высокой 
плотности

24/8 Аналоговый FTM 
(каналы входов 12-24) 
(каналы выходов 5-8)

Аналоговый FTM 24/8
(Каналы входов 1-12) 
(Каналы выходов 1-4)

Рисунок 9–2 — Пример конфигурации симплексной системы

Аналоговые входы
Для входного сигнала 4–20 mA, аналоговый модуль 24/8 использует резистор 200 Ом 
параллельно входу, расположенный в аналоговом модуле 24/8. Каждый аналоговый вход 
может питать свой собственный преобразователь 4–20 мА. Соединение аналоговых входов 
показано на рис 9–3. В каждом канале эти источники питания защищены предохранителями 
100 мА для защиты модуля от повреждения при непредвиденном коротком замыкании. Выходы 
24 В постоянного тока способны обеспечить питание напряжением 24В с регулированием 
в диапазоне ±10%. Максимальный ток — 0.8 A. Подключение питания может быть выполнено 
через контакты, расположенные на аналоговом FTM 24/8. См. в главе 13 полную информацию 
о внешней электропроводке аналогового FTM.

ВАЖНО При конфигурации блока AI Combo в GAP, установите конфигурацию 
поля ввода — 1 для всех входов при использовании аналогового FTM. 
Это позволит блоку использовать фабричные калибровочные значения 
модуля для входов 4–20 мA, которые были калиброваны с внутренними 
резисторами 200 Ом на Аналоговом модуле 24/8.
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Figure 9-3—Analog Input Wiring for a 24/8 Analog FTM 

Analog Outputs 

+ 24 В

АНАЛОГОВЫЙ ВВОД № 1

АНАЛОГОВЫЙ ВВОД № 2

АНАЛОГОВЫЙ ВВОД № 3

АНАЛОГОВЫЙ ВВОД № 4

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

4-20 мА КОНФИГУРАЦИЯ 
(ПИТАНИЕ ОТ КОНТУРА)

4-20 мА КОНФИГУРАЦИЯ  
(С АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ)

Рисунок 9–3 — Подключение аналоговых входов для аналогового FTM 24/8

Аналоговые выходы
8 Аналоговых выходных каналов 4–20 мА имеют полный диапазон изменения 0–25 мА. Все 
аналоговые выходы могут иметь максимальную нагрузку 600 Ом (нагрузка + сопротивление 
проводников). Соединение аналоговых выходов показано на рис 9–4. Каждый выход 
отслеживает выходной питающий ток для определения отказа. Доступ к каждому аналоговому 
выходу может быть прекращен индивидуально. При определении отказа канала или модуля, 
прикладная программа может известить об отказе, запретить работу канала или модуля, 
и остановить запретить использование данных для системных расчетов или управления. 
Следует позаботиться о предотвращении возникновения контуров заземления и других 
замыканий при подсоединении не изолированных устройств. См. в главе 13 полную 
информацию о внешней электропроводке аналогового FTM высокой плотности.
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9.3.4—FTM Reference 

9.3.5—Troubleshooting

Fault Detection (I/O) 

АНАЛОГОВЫЙ 
ВЫХОД 4-20 мА 

ВЫХОД

+24В

Рисунок 9–4 — Аналоговая выходная электропроводка для Аналогового FTM 24/8

9.3.4 — Справочная информация о FTM
См. в Главе 13 полную информацию о внешней электропроводке аналогового FTM высокой 
плотности. Перекрестные ссылки на номера для заказа для модулей, модулей полевого 
подключения FTM и кабелей см. в Приложении А.

9.3.5 — Поиск Неисправностей
Каждый Аналоговый модуль 24/8 имеет красный светодиодный индикатор FAULT, который 
включается при сбросе системы. При инициализации модуля, которая происходит после 
каждого перезапуска CPU, включается индикатор FAULT. Затем CPU проводит диагностику 
каждого модуля при помощи диагностических программ, встроенных в ПО. Если 
диагностический тест не пройден, индикатор продолжает гореть, либо мигает. При успеш-
ном прохождении теста индикатор выключается. Если после диагностики и инициализации 
на модуле горит индикатор FAULT, модуль может быть неисправен, либо вставлен 
в несоответствующий разъем.

Количество вспышек индикатора Неисправность
1 Аппаратная схема безопасности, неисправность часов 

в CPU, ошибка сброса
2 Ошибка теста микроконтроллера внутреннего ОЗУ
3 Ошибка теста внешнего ОЗУ
4 Ошибка — Неожиданное исключение
5 Ошибка теста двухпортового ОЗУ 
6  Отказ ЭСППЗУ
7 Таймаут схемы безопасности связи

8 9 Ошибка ЭСППЗУ исправлена (сделайте сброс модуля для 
продолжения) отсутствует прерывание АЦП.

Таблица 9.1 — Индикация светодиода о неисправности

Обнаружение ошибок (Вх/Вых)
В дополнение к обнаружению аппаратных ошибок аналогового модуля Вх/Вых высокой 
плотности, прикладная программа может распознавать отказы Вх/Вых.

Отказы аналогового входа: Прикладное ПО может быть установлено с высокой и низкой точкой 
защелки для обнаружения отказов по входу.

Отказы драйвера аналогового выхода: Модуль отслеживает питающие токи и сообщает 
об ошибках. Прикладная программа определяет порядок действий в случае отказа.
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Сбои микроконтроллера: Система отслеживает программную, аппаратную схемы безопасности 
и программную схему безопасности коммуникаций по шине VME. Все выходы отключаются 
в случае отказа микроконтроллера.

Руководство по поиску и устранению неисправностей
Если в процессе нормальной работы на всех Аналоговых модулях 24/8 горят индикаторы 
FAULT, проверьте исправность CPU шасси. Если в процессе нормальной работы горит или 
мигает индикатор FAULT только Аналогового модуля 24/8, убедитесь, что он установлен 
в правильный разъем. Если да, то замените его. См. инструкции по замене в Главе 15 — 
Установка (Установка уровня системы). При обнаружении сбоя модуля его выводы будут 
отключены.

Аналоговые входы
Если аналоговый вход не функционирует нормально, то проверьте следующее:

1. Убедитесь в том, что кабель заэкранирован и экран правильно заземлен согласно 
разделу Экраны и Заземления в Главе 15, Установка (Установка уровня системы).

2. Измерьте входное напряжение на блоке контактов FTM. Он должен быть в пределах 
0–5 В.

3. Проверьте, что переменные составляющие в аналоговом входном сигнале отсутствуют 
или минимальны. Неправильное экранирование может навести помехи переменного 
тока на входные контакты.

4. Проверьте соединения. Если отсчёт показаний на входе равен нулю или единицам 
измерения, которые соответствуют 0 мA, ищите отсутствие контакта на клеммных 
блоках, отсоединенные или неправильно соединенные кабели, отсутствующая 
перемычка на клемном блоке если это токовый вход, или сгоревший предохранитель 
на 24 В на FTM.

5. Если показания на всех входах имеют высокий отсчет, то проверьте, не подключены ли 
24 В непосредственно параллельно входу.

6. Проверьте конфигурацию ПО, чтобы убедиться в правильности конфигурации входа.
7. Если все каналы на Аналоговом модуле 24/8 не работают, то проверьте 

предохранитель в Аналоговом модуле 24/8. См. инструкцию по замене модуля в главе 
15, Установка (Установка уровня системы). Этот предохранитель находится на виду 
и может заменяться через нижнюю часть модуля. Если предохранитель перегорел, 
то устраните проблему с внешними подключениями, затем замените предохранитель 
другим предохранителем такого же типа и размера.

8. После проверки всего вышеупомянутого, поменяйте местами кабели J1 и J2. Если 
проблема переместилась в другой канал, то замените кабель. Если нет, то замените 
модуль.

9. Если показания не правильные на нескольких каналах Аналогового модуля 24/8, 
соответствующих обоим кабелям, то замените модуль.

10. Если замена модуля не устраняет проблему, то замените FTM. FTM содержит только 
соединения и несколько дискретных компонентов, поэтому неисправность очень 
маловероятна. См. инструкцию по замене FTM в главе 15, Установка (Установка 
уровня системы).
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Аналоговые выходы
Если аналоговый выход не функционирует нормально, то проверьте следующее:

1. Убедитесь в том, что кабель заэкранирован и экран правильно заземлен согласно 
разделу Экраны и Заземления в Главе 15, Установка (Установка уровня системы).

2. Проверьте сопротивление нагрузки, чтобы убедиться, что оно не превышает 600 Ом.
3. Убедитесь, что электропроводка нагрузки изолирована.
4. Проверьте электропроводку на отсутствие контакта на клеммных блоках FTM и наличие 

отсоединенных или неправильно соединенных кабелей.
5. Отсоедините внешнюю электропроводку и присоедините резистор параллельно выходу. 

Если выход, запараллеленный резистором, работает правильно, то проблема связана 
с внешней электропроводкой..

6. Если все каналы на Аналоговом модуле 24/8 не работают, то проверьте предохранитель 
в Аналоговом модуле 24/8. См. инструкцию по замене модуля в главе 15, Установка 
(Установка уровня системы). Этот предохранитель находится на виду и может 
заменяться через нижнюю часть модуля. Если предохранитель перегорел, то устраните 
проблему с внешними подключениями, затем замените предохранитель другим 
предохранителем такого же типа и размера.

7. Проверьте конфигурацию ПО, чтобы убедиться в правильности конфигурации выхода.
8. После проверки всего вышеупомянутого, поменяйте местами кабели J1 и J2. Если 

проблема переместилась в другой канал, то замените кабель. Если нет, то замените 
модуль.

9. Если показания не правильные на нескольких каналах модуля, соответствующих обоим 
кабелям, то замените модуль.

10. Если замена модуля не устраняет проблему, то замените FTM. FTM содержит только 
соединения и несколько дискретных компонентов, поэтому неисправность очень 
маловероятна. См. инструкцию по замене FTM в главе 15, Установка (Установка уровня 
системы).
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Рис. 9.4–24/8 Аналоговый модуль Dataforth®

9.4.1 — Описание модуля
Аналоговый модуль Dataforth® использует ту же плату, которая была использована 
для аналогового модуля 24/8 в разделе 9.3. Модуль конфигурирован для 24 каналов 
входов 0–5 В пост. тока и 8 каналов выходов 4–20 мА. Вместо двух стандартных 24/8 
аналоговых FTM подсоединяются два специальных симплексных FTM Dataforth с помощью 
двух аналоговых/цифровых кабелей высокой плотности. Симплексный Dataforth FTM 
предназначен для преобразования входных сигналов датчика на 0–5 В вход, совместимый 
с аналоговым модулем 24/8. Каждый входной канал может отдельно настраиваться при 
помощи подключаемого стандартного изолированного преобразователя Dataforth SCM7B, 
моди фицированного в соответствии с требованиями Woodward к пропускной способности 
и диапазону входных температур. Каждый модуль может подключаться в любой из 12 каналов 
на FTM. Каждый подключаемый модуль преобразует входящий сигнал в сигнал 1–4 В. 
Калибровка не требуется для FTM или его подключаемых модулей. Питание подключаемых 
модулей осуществляется непосредственно через соединительный кабель; таким образом, FTM 
не нуждается во внешнем источнике питания. Эти подключаемые модули теперь включают: 
вход 4–20 мА (внутренний шунтирующий резистор), вход 0–5 В пост. тока (проход), резистивные 
датчики температуры (RTDs) на 100 Ом и 200 Ом и термопары типа К. Для аналоговых выходов 
подключаемые модули не требуются. На каждом канале обеспечивается изоляция. Каналы 
маркируются в соответствии с их размещением в программном обеспечении (например, 
аналоговый вход 1 на FTM соответствует аналоговому входу 1 в прикладной программе).

Manual 26166V1 MicroNet Simplex & MicroNet Plus 

Woodward 161 

9.4—Dataforth® 24/8 Analog Module 

9.4.1—Module Description 

Ω Ω

 

Рис. 9–5 — Аналоговый модуль Dataforth 24/8
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9.4.2 — Технические характеристики
Чтобы получить общую точность входа сигнала и ширину полосы, должна быть учтена точность 
входа модуля FTM Dataforth (0–5 В) и аналогового модуля Dataforth 24/8.

Модуль Термопара
типа K

Европейская кривая 
RTD 100 Ом Pt

Проход с резистором 
200 Ом (0,1%, 3 Вт)

Проход

Dataforth P/N SCM7B47K-1458 SCM7B34–1459 SCM7BPT-1460 SCM7BPT
Woodward P/N 1784–653 1784–655 1784–659 1784–657
Входной диапазон -70°F (–56.67 °C) 

to +2200°F 
(+1204.44 °C) 

-70°F (–56.67 °C) to 
+500°F (+260 °C) 

0–25 мА (ограничен 
входным диапазоном 
карты MicroNet.) 

0–5 В (ограничен
входным диапазоном 
карты MicroNet.) 

Входная защита непрерывная 120 В скз макс. 120 В скз макс. Нет Нет
Входная защита от переходных 
процессов 

ANSI/IEEE 
C37.90.1–1989

ANSI/IEEE 
C37.90.1–1989

Нет Нет

Выходной диапазон от 1 до +5 В линеа-
ризованное

от 1 до +5 В линеа-
ризованное

от 0 до 5 В** от 0 до 5 В

Изоляция (вход — выход) 1500 В (средне-
квадратичное 
значение) 

1500 В (средне-
квадратичное 
значение) 

Нет Нет

CMRR (50 или 60 Гц) 100 дБ 100 дБ не используется не используется
Точность, макс. ±0,32% диапазона* ±0,075% диапазона* не используется не используется
Стабильность усиления (от -40 
дo +85 °C) 

±40 ppm/°C ±60 ppm/°C ±20 ppm/°C не используется

Смещение стабильности 
на входе

±0,5 мкВ/°C ±1,0 мкВ/°C не используется не используется

Смещение стабильности 
на выходе

±0,002% диапазона 
/°C

±0,002% диапазона 
/°C

не используется не используется

Характеристика на открытом 
входе

восх. кривая не используется не используется не используется

Время обнаружения открытого 
входа

10 с макс. не используется не используется не используется

Ширина полосы (–3 дБ) 150 Гц 150 Гц не используется не используется
Реакция на скачок (от 0 до 90%) 3 мс 3 мс не используется не используется
Напряжение питания: 14–35 В пост.тока 14–35 В пост.тока Нет Нет
Ток питания 30 мA макс. 30 мA макс. не используется не используется
Чувствительность к изменению 
напряжения питания

±0,0001%/% Вс ±0,0001%/% Вс не используется не используется

Диапазон рабочих температур 
Range

от +5 до +45 °C от –40 до +85 °C от –40 до +85 °C от –40 до +85 °C

Диапазон температуры 
хранения Range

от –40 до +85 °C от –40 до +85 °C от –40 до +85 °C от –40 до +85 °C

Относительная влажность от 0 до 90% без 
конденсации влаги

от 0 до 90% без 
конденсации влаги

от 0 до 90% без 
конденсации влаги

от 0 до 90% без 
конденсации влаги

Ток возбуждения датчика не используется 250 мкА не используется не используется
Влияние сопротивления 
проводов

не используется ±0,02 °C/Ом макс. не используется не используется

Таблица 9–2 — Точность модуля

* Точность включает влияния стабильности, гистерезиса и соответствия. Точность датчика 
температуры холодного спая (CJC), термопары или резисторного датчика температуры (RTD) 
следует добавить к точности модуля, чтобы сосчитать общую точность измерений.

** Максимальный диапазон входного напряжения может изменяться между 4,975 
и 5,025 В от модуля к модулю Dataforth.

Выходы могут иметь максимальную нагрузку 600 Ом (нагрузка + сопротивление проводов).
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9.4.3 — Установка
Модули устанавливаются в направляющие карты в шасси блока управления и вставляются 
в материнскую плату. Модули крепятся на двух винтах, один — снизу и другой — сверху 
передней панели. Также вверху и внизу модуля имеются две рукоятки, которые при нажатии 
в стороны выталкивают модули на расстояние, достаточное, чтобы они вышли из разъемов 
материнской платы.

Каждый модуль Dataforth соединяется с помощью двух аналоговых/дискретных кабелей 
высокой плотности с двумя симплексными FTM Dataforth. Все вх/выходы на модуле доступны 
на FTM. Пример конфигурации приведен на рис. 9–6.MicroNet Simplex & MicroNet Plus Manual 26166V1 
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Figure 9-2—Simplex System Configuration Example 

Analog Inputs 

When configuring the AI Combo block in GAP, set Conf. input field to 
1 for all inputs when used with the 24/8 Analog FTM. This will allow 
the block to use the module factory calibration values for the 4-20 
mA inputs that were calibrated with 200 ohm internal resistors on the 
24/8 Analog Module. 

Источник питания 
№ 1

Источник питания 
№ 2

24/8 
Аналог.

Аналоговый / дискретный кабель высокой плотности

Аналоговый / дискретный кабель высокой 
плотности

Симплексный FTM  
Dataforth  

(каналы входов 12-24)  
(каналы выходов 5-8)

Симплексный  
FTM Dataforth  

(каналы входов 1-12)  
(каналы выходов 1-4)

Рис. 9–6 — Пример симплексной конфигурации Dataforth

Внешняя электропроводка
См. в главе 13 подробную информацию об электрической электропроводке для симплексного 
FTM Dataforth. Для каждого входного канала требуется подключаемый модуль Dataforth на вход. 
Установите один из пяти разных модулей Dataforth в каждый из 12 слотов для подключения 
на FTM. Нет необходимости устанавливать модуль в слот, если он не используется. 
С симплексным FTM Dataforth, подключенным в J1 модуля Dataforth, каналы 1–12 будут 
активными. С симплексным FTM Dataforth, подключенным в J1 модуля Dataforth, каналы 13–24 
будут активными. Для каждого типа устанавливаемого модуля подсоединяйте канал так, как 
показано в следующих ниже примерах. Установите перемычки на FTM модуле, как показано 
для конкретного типа входа.

Подключаемый модуль термопары
Подключаемый модуль термопары принимает только один вход от термопары типа К.  
Сигнал фильтруется, изолируется, усиливается, линеаризуется и преобразуется в аналоговое 
напряжение 1- +5 В для выхода на модуль Dataforth.

Линеаризация достигается созданием нелинейной функции передачи по самому модулю. Эта 
функция нелинейной передачи конфигурируется на заводе-изготовителе и предназначена для 
того, чтобы быть равной и противоположной нелинейности термопары.
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Компенсация холодного края (CJC) выполняется использованием термистора NTC, который 
монтируется внешне на модуле FTM, как показано на рис. 9–7. Сигнал термопары будет давать 
сбой по высокому напряжению, если обнаружен обрыв провода.

Эти модули включают пятиполюсный фильтр Томпсона (Бесселя) и Баттерворта, чтобы 
максимизировать как время, так и частотный ответ. После начальной фильтрации с внешней 
стороны входной сигнал прерывается собственной схемой прерывателя и передается через 
изолирующий барьер трансформатора. Затем сигнал восстанавливается, фильтруется 
и масштабируется от 1 до 5 В для модуля Dataforth.
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Рис. 9–7 — Проводка от термопары к симплексному Dataforth FTM Подключаемый RTD модуль

Подключаемый RTD модуль позволяет только одно соединение от 100 или 200 Ом Platinum 
RTD в зависимости от выбранного подключаемого RTD модуля, как показано на рис. 9–8. 
Входной сигнал фильтруется, изолируется, усиливается, линеаризуется и преобразуется 
в аналоговое напряжение 1-+5 В для выхода на модуль с аналоговыми ВХ/ВЫХ высокой 
плотности.

Эти модули включают пятиполюсный фильтр Томпсона (Бесселя) и Баттерворта, чтобы 
максимизировать как время, так и частотный ответ. После начальной фильтрации с внешней 
стороны входной сигнал преобразуется собственной схемой преобразователя и передается 
через изолирующий барьер трансформатора. Затем сигнал восстанавливается, фильтруется 
и масштабируется от 1 до 5 В для модуля Dataforth.

Линеаризация достигается созданием нелинейной функции передачи по самому модулю. Эта 
функция нелинейной передачи конфигурируется на заводе-изготовителе и предназначена для 
того, чтобы быть равной и противоположной нелинейности конкретного RTD. Компенсация 
соединительных проводов достигается путем согласования двух путей протекания тока, что 
отменяет влияние сопротивления проводов.
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Рис. 9–8 — Соединение RTD к симплексному FTM Dataforth

Подключаемый модуль токового ввода
Подключаемый модуль токового ввода — это проходной модуль с прецизионным 
шунтирующим резистором на 200 Ом для преобразования 4–20 мА входа в сигнал 0,8–
4 В пост. тока. На этом модуле не выполняется никакой фильтрации. См. на рис. 9–9 пример 
соединения преобразователя, имеющего питание от контура, и на рис. 9–10 — соединение 
преобразователя с автономным питанием.

ВАЖНО При конфигурации блока AI Combo в GAP, установите конфигурацию поля 
ввода — 2 для всех входов 4–20 мA с использованием подключаемого 
модуля токового ввода. Это позволит блоку использовать на Dataforth 
FTM калибровочные значения напряжения, установленные для модулей 
на заводе-изготовителе с коэффициентом усиления для внешнего 
резистора на 200 Ом.
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к симплексному Dataforth FTM
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Рисунок 9–10 — Проводка сигнала 4–20 мА (с автономным питанием)  
к симплексному Dataforth FTM

Подключаемый модуль ввода напряжения
Подключаемый модуль ввода напряжения — это проходной модуль, который способен 
считывать сигналы напряжения от 0,8 до 4,8 В пост. тока. На этом Dataforth модуле 
не обеспечивается никакой фильтрации. См. раздел Аналоговый модуль 24/8 для информации 
о фильтрации, которая обеспечивается этим модулем Dataforth. См. на рис. 9–11 пример 
соединения преобразователя напряжения.

ВАЖНО При конфигурации блока AI Combo в GAP, установите конфигурацию 
поля ввода — 0 для всех входов напряжения при использовании 
подключаемого модуля входа напряжения. Это позволит блоку 
использовать с Dataforth FTM значения калибровки по напряжению, 
установленные на заводе-изготовителе для модулей.
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Соединение аналоговых выходов
Схема аналоговых выходов не использует подключаемого модуля. Не требуются соединения 
перемычками. См. на рис. 9–12 пример соединения устройства выхода 4–20 мА.
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Рис. 9–12 — Проводка аналогового выходного сигнала на симплексный Dataforth FTM

9.4.4 — Справочная информация о FTM
См. в главе 13 полную информацию о внешней электропроводке симплексного FTM Dataforth. 
Перекрестные ссылки на номера для заказа модулей, модулей полевого подключения FTM 
и кабелей см. в Приложении А.
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Figure 9-13—Dataforth Plug-in Modules 

Рис. 9–13 — Подключаемые модули Dataforth
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9.4.5 — Поиск и устранение неисправностей
Каждый Аналоговый модуль 24/8 Dataforth имеет красный светодиодный индикатор FAULT, 
который включается при сбросе системы. При инициализации модуля, которая происходит 
после каждого перезапуска CPU, CPU включает индикатор FAULT. Затем CPU проводит 
диагностику каждого модуля при помощи диагностических программ, встроенных в ПО. 
Если диагностический тест не пройден, индикатор продолжает гореть, либо мигает. При 
успеш ном прохождении теста индикатор выключается. Если после выполнения диагностики 
и инициализации на модуле горит индикатор FAULT, модуль может быть неисправен, либо 
вставлен в несоответствующий слот.

Количество вспышек индикатора Ошибка
1 Аппаратная схема безопасности, неисправность часов в CPU, 

ошибка сброса
2 Ошибка теста микроконтроллера внутреннего ОЗУ
3 Ошибка теста внешнего ОЗУ
4 Ошибка — Неожиданное исключение
5 Ошибка теста двухпортового ОЗУ 
6 Неисправность ЭСППЗУ
7 Таймаут схемы безопасности связи
8 Ошибка ЭСППЗУ исправлена (сбросьте модуль для 

продолжения) 
9 Отсутствует прерывание АЦП

Таблица 9–3 — Индикация светодиода о неисправности

Обнаружение ошибок (Вх/Вых)
В дополнение к обнаружению аппаратных ошибок аналогового модуля Вх/Вых высокой 
плотности, прикладная программа может распознавать отказы Вх/Вых.

Отказы аналогового входа: Прикладное ПО может быть установлено с высокой и низкой точкой 
защелки для обнаружения отказов по входу.

Отказы драйвера аналогового выхода: Модуль отслеживает токи источника и извещает 
об ошибках. Прикладная программа определяет последовательность действий в случае 
ошибки.

Сбои микроконтроллера: Система отслеживает схему безопасности ПО, аппаратную и схему 
безопасности ПО на шине связи VME. Все выходы отключаются в случае неисправности 
микроконтроллера.

Руководство по поиску и устранению неисправностей
Если в процессе нормальной работы на всех шасси Dataforth Аналогового модуля 24/8 
горят индикаторы FAULT, проверьте исправность модуля на шасси CPU. Если в процессе 
нормальной работы горит или мигает индикатор FAULT только модуля Dataforth, убедитесь, 
что он установлен в правильный слот. Если это так, то замените этот модуль. См. Инструкции 
по замене в Главе 15 — Установка (Установка уровня системы). При обнаружении сбоя модуля 
его выводы должны быть отключены или отключены от питания.

Входы термопары
Если вход термопары не функционирует нормально, то проверьте следующее:
1. Проверьте, что установлен правильный подключаемый модуль Dataforth. Замените 

подключаемые модули на FTM. Замените модуль, если проблема связана с модулем.
2. Убедитесь в том, что кабель экранирован, и экран правильно заземлен согласно разделу 

Экраны и Заземления в Главе 15: Установка (Установка уровня системы).
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3. Проверьте, что переменные составляющие в аналоговом входном сигнале отсутствуют или 
минимальны. Они могут быть вызваны неправильным экранированием.

4. Проверьте соединения. Если показания на входах максимальные (на всю шкалу), 
проверьте клеммные блоки на отсутствие контакта, наличие отсоединенных или 
неправильно соединенных кабелей, отсутствие перемычки на клеммном блоке или 
сгоревший предохранитель на 24 В пост. тока. на FTM.

5. Проверьте конфигурацию ПО, чтобы убедиться в правильности конфигурации входа.
6. Проверьте, что модуль FTM в рабочих пределах от +5 до 45 градусов C.
7. Если все каналы термопары на модуле Dataforth не работают, проверьте плавкий 

предохранитель на нем. См. инструкцию по замене модуля в главе 15: Установка 
(Установка уровня системы). Этот предохранитель находится на виду и может заменяться 
через нижнюю часть модуля. Если предохранитель сгорел, то устраните проблему 
с внешними подключениями, затем замените его другим предохранителем такого же типа 
и размера.

8. Если показания неправильные на нескольких каналах модуля Dataforth после замены 
обоих кабелей, то замените модуль. Если замена модуля не устраняет проблему, 
то замените FTM. См. инструкцию по замене FTM в главе 15: Установка (Установка уровня 
системы).

Входы резистивного датчика температуры (RTD)
Если вход RTD не функционирует нормально, то проверьте следующее:
1. Проверьте, что установлен правильный подключаемый модуль Dataforth. Замените 

подключаемые модули на FTM. Замените модуль, если проблема связана с модулем.
2. Убедитесь в том, что кабель экранирован, и экран правильно заземлен согласно разделу 

Экраны и Заземления в Главе 15: Установка (Установка уровня системы).
3. Проверьте, что переменные составляющие в аналоговом входном сигнале отсутствуют или 

минимальны. Они могут быть вызваны неправильным экранированием.
4. Проверьте соединения. Если показания на входах минимальные или максимальные 

(на всю шкалу), проверьте клеммные блоки на отсутствие контакта, наличие отсоединенных 
или неправильно соединенных кабелей, отсутствие перемычки на клеммном блоке или 
сгоревший предохранитель на 24 В пост. тока на FTM.

5. Проверьте конфигурацию ПО, чтобы убедиться в правильности конфигурации входа.
6. Если все каналы RTD на модуле Dataforth не работают, проверьте плавкий предохранитель 

на нем. См. инструкцию по замене модуля в главе 15: Установка (Установка уровня 
системы). Этот предохранитель находится на виду и может заменяться через нижнюю 
часть модуля. Если предохранитель сгорел, то устраните проблему с внешними 
подключениями, затем замените его другим предохранителем такого же типа и размера.

7. Если показания неправильные на нескольких каналах модуля Dataforth после замены 
обоих кабелей, то замените модуль. Если замена модуля не устраняет проблему, 
то замените FTM. См. инструкцию по замене FTM в главе 15: Установка (Установка уровня 
системы).
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Аналоговые входы 4–20 мА
Если аналоговый вход 4–20 мА не функционирует нормально, то проверьте следующее:

1. Проверьте, что установлен правильный подключаемый модуль Dataforth.
2. Убедитесь в том, что кабель экранирован, и экран правильно заземлен.
3. Измерьте входное напряжение на блоке контактов FTM. Оно должно быть в пределах 

0,8–4,0 В.
4. Проверьте, что переменные составляющие в аналоговом входном сигнале отсутствуют 

или минимальны. Они могут быть вызваны неправильным экранированием.
5. Проверьте соединения. Если отсчёт показаний на входе равен нулю или единицам 

измерения, которые соответствуют 0 мA, ищите отсутствие контакта на клеммных блоках, 
отсоединенные или неправильно соединенные кабели, отсутствующую перемычку 
на клемном блоке, если это токовый вход, или сгоревший предохранитель на 24 В пост.
тока на FTM.

6. Проверьте конфигурацию ПО, чтобы убедиться в правильности конфигурации входа.
7. Если все каналы 4–20 мА на модуле Dataforth не работают, проверьте плавкий 

предохранитель на нем. См. инструкцию по замене модуля в главе 15: Установка 
(Установка уровня системы). Этот предохранитель находится на виду и может заменяться 
через нижнюю часть модуля. Если предохранитель сгорел, то устраните проблему 
с внешними подключениями, затем замените его другим предохранителем такого же типа 
и размера.

8. Если показания неправильные на нескольких каналах модуля Dataforth после замены 
обоих кабелей, то замените модуль. Если замена модуля не устраняет проблему, 
то замените FTM. Конфигурированный на 4–20 мА FTM содержит только соединения 
и несколько дискретных компонентов, поэтому неисправность очень маловероятна. 
См. инструкцию по замене FTM в главе 15: Установка (Установка уровня системы).

Аналоговые входы на 0–5 В пост. тока
Если аналоговый вход 0–5 В пост. тока не функционирует нормально, то проверьте следующее:

1. Проверьте, что установлен правильный подключаемый модуль Dataforth.
2. Убедитесь в том, что кабель экранирован, и экран правильно заземлен.
3. Проверьте, что переменные составляющие в аналоговом входном сигнале отсутствуют 

или минимальны. Они могут быть вызваны неправильным экранированием.
4. Проверьте соединения. Если на входах минимальные показания или максимальные 

показания (на всю шкалу), измерьте входное напряжение на клеммном блоке FTM. Оно 
должно быть в диапазоне 0,8–4,8 В. Ищите обрыв соединения на клеммных блоках, 
отсоединенные или неправильно соединенные кабели.

5. Проверьте конфигурацию ПО, чтобы убедиться в правильности конфигурации входа.
6. Если все каналы напряжения на модуле Dataforth не работают, проверьте плавкий 

предохранитель на нем. См. инструкцию по замене модуля в главе 15: Установка 
(Установка уровня системы). Этот предохранитель находится на виду и может заменяться 
через нижнюю часть модуля. Если предохранитель сгорел, то устраните проблему 
с внешними подключениями, затем замените его другим предохранителем такого же типа 
и размера.

7. Если показания неправильные на нескольких каналах модуля Dataforth после замены 
обоих кабелей, то замените модуль. Если замена модуля не устраняет проблему, 
то замените FTM.
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Аналоговые выходы
Если аналоговый выход не функционирует нормально, то проверьте следующее:

1. Убедитесь в том, что кабель экранирован, и экран правильно заземлен.
2. Проверьте сопротивление нагрузки, чтобы убедиться, что оно не превышает 600 Ом.
3. Убедитесь, что электропроводка нагрузки изолирована.
4. Проверьте электропроводку на отсутствие контакта на клеммных блоках FTM и наличие 

отсоединенных или неправильно соединенных кабелей.
5. Отсоедините внешнюю электропроводку и присоедините резистор параллельно выходу. 

Если выход, запараллеленный резистором, работает правильно, то проблема связана 
с внешней электропроводкой.

6. Если все каналы на модуле Dataforth не работают, проверьте плавкий предохранитель 
на нем. См. инструкцию по замене модуля в главе 15: Установка (Установка уровня 
системы). Этот предохранитель находится на виду и может заменяться через нижнюю 
часть модуля. Если предохранитель сгорел, то устраните проблему с внешними 
подключениями, затем замените его другим предохранителем такого же типа и размера.

7. Проверьте конфигурацию ПО, чтобы убедиться в правильности конфигурации выхода.
8. После проверки всего вышеупомянутого, поменяйте местами кабели J1 и J2. Если 

проблема переместилась в другой канал, то замените кабель. Если нет, то замените 
модуль.

9. Если показания неправильные на нескольких каналах модуля, соответствующих обоим 
кабелям, то замените модуль.

10. Если замена модуля не устраняет проблему, то замените FTM. FTM содержит только 
соединения и несколько дискретных компонентов, поэтому неисправность очень 
маловероятна. См. инструкцию по замене FTM в главе 15: Установка (Установка уровня 
системы).
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9.5 — Аналоговый Combo Модуль

9.5.1 — Описание модуля
В состав каждого Аналогового Combo Модуля Высокой Плотности входят цепи входных 
сигналов четырех датчиков скорости, восьми аналоговых входных сигналов, четырех 
аналоговых выходных сигналов, и двух выходов драйверов пропорциональных актуаторов. 
Любой из входных сигналов датчиков скорости может быть сигналом магнитоэлектрического 
преобразователя или бесконтактного датчика зазора, любой из аналоговых входных сигналов 
может быть 4–20 мА или 0–5 В, а каждый драйвер актуатора может быть сконфигурирован под 
выходной сигнал как 4–20 мА или 20–160 мА.

Существует две конфигурации Аналогового Combo Модуля. Одна — с аналоговыми входами, 
сконфигурированными для сигналов 4–20 мА, другая — для сигналов 0–5 В. Номера деталей 
см. в Приложении А. В симплексных системах оба выходных разъема Аналогового Combo 
Модуля соединяются при помощи двух аналоговых кабелей с одним Аналоговым Combo 
FTM. Все входы/Выходы доступны на FTM, а все каналы обозначены в соответствии с их 
размещением в программном обеспечении, например, аналоговый вход 1 на FTM должен быть 
аналоговым входом 1 в прикладной программе.

В составе этого модуля нет потенциометров, и он не требует калибровки. Аналоговый Combo 
Модуль может быть заменен другим модулем с таким же номером партии без выполнения 
каких-либо подстроек.
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9.5—Analog Combo Module 

9.5.1—Module Description 

 

Рисунок 9–14—Аналоговый Combo Модуль
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9.5.2—Module Specifications
Цифровые Входы Датчиков 

Скорости
Количество каналов: 4

Время обновления: 5 мс

Номинальные входные 
значения MPU

Частота входного сигнала: 100–25000 Гц
Амплитуда входного сигнала: 1–25 В скз

Входной импеданс: 2000 Ом
Устойчивость изоляции: 500 В (среднеквадратичное значение) 

Разрешение: Минимум 12 бит во всем диапазоне изменения
Точность: 0,03% всего диапазона, мин.

Номинальные входные 
значения датчика зазора

Частота входного сигнала: 0,5–25000 Гц
Амплитуда входного сигнала: 3,5–32 В пост. тока вход к модулю

Available power: 12 В пост. тока или 24 В пост. тока, 50 мА макс.
Устойчивость изоляции: 0 В (среднеквадратичное значение) 

Разрешение: Минимум 12 бит во всем диапазоне изменения
Точность: Откалибрована ПО на 0,03% всего диапазона

Предохранитель: 24 В постоянного тока 100 мА на канал, 
с защитой от короткого замыкания цепей 
12 В постоянного тока

Запоминание временных 
меток:

Разрешение 5 мс на нижней точке с фиксацией

Номинальные значения 
аналогового входа

Количество каналов: 8
Время обновления: 5 мс

Диапазон входа: 0–25 мА или 0–5 В; в зависимости от номера 
для заказа модуля

ВАЖНО Максимальный диапазон входного напряжения может изменяться между 
4,975 и 5,025 В от мощдуля к модулю.

Изоляция: 0 В скз,—60 дБ, 200 В ослабление напряжения 
синфазного сигнала; без гальванической 
изоляции

Входной импеданс: 200 Ом
Фильтр сглаживания: 2 полюса при 10 мс

Разрешение: 16 бит
Точность: Программно откалибрована до 0,1%, по полному 

диапазону 0–25 мA 
Темп. дрейф: максимум 275 ppm/°C

Предохранитель: Предохранитель 100 мA на канал
Запоминание временных 

меток:
 Разрешение 5 мс на нижней точке с фиксацией 
и на верхней точке с фиксацией.
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Номинальные значения аналогового выхода 4–20 мА
Количество каналов: 4

Время обновления: 5 мс
Драйвер: c широтно-импульсной модуляцией (PWM) 

Частота PWM: 6,14 кГц
Фильтр: 3 полюса при 500 мс

Выходной ток: Диапазон тока 4–20 мА на выходе: 0–25 мА
Изоляция: 0 В (среднеквадратичное значение) 

Максимальное сопротивление 
нагрузки:

600 Ом (нагрузка + сопротивление проводов) 

Текущее эхосчитывание: 11 бит
Изоляция эхосчитывания: -60 дБ CMRR, 200 В пост.тока общ.режим 

Разрешение: 11 бит
Точность: Программно откалибрована до 0,2%, 

по полному диапазону 0–25 мA 
Температурный дрейф: максимум 125 ppm/°C

Точность эхосчитывания: 0,2% по полному диапазону 25 мА
Температурный дрейф 

эхосчитывания:
максимум 400 ppm/°C

Номинальные выходные значения драйвера актуатора

Количество каналов: 2
Время обновления: 5 мс

Драйвер: PWM (только пропорц.), одна или двойная 
катушка

Частота PWM: 6,14 кГц
Фильтр: 3 полюса при 500 мс

Выходной ток: 4–20 мA или 20–160 мA, выбираемый 
по программе

Диапазон выходного тока: 0–24 мA или 0–196 мA, в зависимости 
от выбираемого диапазона

Изоляция: 0 В (среднеквадратичное значение) 
Максимальное фактическое 

сопротивление
45 Ом на выходе 20–160 мA, 360 Ом на выходе 
4–20 мA

Эхосчитывание Источник актуатора и обратные токи
Изоляция эхосчитывания: -60 дБ CMRR, 200 В пост.тока общ.режим 

Ток возбуждения 25 Гц, фиксированная скважность, амплитуда, 
изменяемая ПО 

Разрешение 11 бит по диапазону 25 или 200 мA 
Точность ПО калиброванное на 0,2% диапазона 25 или 

200 мА
Температурный дрейф: максимум 125 ppm/°C

Точность эхосчитывания: 0,1% диапазона 25 или 200 мA 
Температурный дрейф 

эхосчитывания:
максимум 150 ppm/°C

9.5.3 — Установка
Модули устанавливаются в направляющие карты в корпус блока управления и вставляются 
в материнскую плату. Модули крепятся на двух винтах, снизу и сверху передней панели.  
Также вверху и внизу модуля имеются две рукоятки, которые при нажатии в стороны 
выталкивают модули на расстояние, достаточное, чтобы они вышли из разъемов материнской 
платы.

DMEnergy                         Tel.: +7 (499) 992-09-90                         E-mail: info@dm.energy                         Web: dm.energy



Руководство по Установке и Использованию 26166V1

Woodward 175

MicroNet Simplex и MicroNet Plus 

Существует две конфигурации Аналогового Combo Модуля. Одна — с аналоговыми входами, 
сконфигурированными для сигналов 4–20 мА, другая — для сигналов 0–5 В. Номера деталей 
см. в Приложении А. В симплексных системах оба выходных разъема Аналогового Combo 
Модуля соединяются при помощи двух аналоговых кабелей с одним Аналоговым Combo FTM. 
Все Входы и Выходы доступны на FTM, а каждый канал имеет обозначение согласно его 
расположению в программном обеспечении. Пример конфигурации приведен на Рисунке 9–15.

Manual 26166V1 MicroNet Simplex & MicroNet Plus 

Woodward 175 

 

Power Supply

#1

Power Supply

#2
CPU Analog

Combo

Low Density Analog Cable

Analog Combo FTM

J1

P2

J2

P2

J1

P1

J2

P1

Low Density Analog Cable

 
Figure 9-15—Simplex System Configuration Example 
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Рисунок 9-15 – Пример конфигурации симплексной системы

Внешняя электропроводка
Подробности электропроводки для аналогового Combo FTM см. в главе 13. Для каждого типа 
сигнала подключайте канал так, как показано в следующих ниже примерах.

Вход Датчика Скорости
Входные сигналы магнитоэлектрического преобразователя и бесконтактного датчика зазора 
считываются и передаются для обработки прикладной программой. По желанию, при помощи 
прикладного программного обеспечения может быть организован выход по производной 
от скорости. Входной сигнал датчика скорости фильтруется Аналоговым Combo Модулем, 
а постоянная времени фильтра, от 8 до 16 миллисекунд, выбирается прикладной программой. 
Для большинства применений доступна постоянная времени 8 миллисекунд. Постоянная 
16 миллисекунд может быть необходима для использования в случаях с очень медленной 
скоростью вращения агрегата. Диапазон скоростей определяет максимальную скорость, 
которую будет распознавать модуль. Управляющий выход программного обеспечения будет 
распознавать минимальную скорость в одну пятнадцатую всего диапазона. Это свойство 
позволяет распознавать отказ датчика с целью предотвращения превышения предельной 
скорости из-за медленного времени обновления при очень малых вращения. Следящий выход 
программного обеспечения GAP считывает сигнал частотой до 0,5 Гц не зависимо от диапазона 
скоростей. В зависимости от применения могут быть использованы любые доступные 
комбинации магнитоэлектрических преобразователей и датчиков зазора, а также любые 
комбинации диапазонов скоростей.

Любой из четырех каналов скорости принимает сигналы как пассивных магнитоэлектрических 
преобразователей (MPU), так и бесконтактных датчиков зазора. Каждый из входных каналов 
скорости воспринимает либо только одного MPU, либо одного датчика зазора.
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ВАЖНО Если к одному из каналов скорости подключен MPU или датчик 
зазора, неиспользуемый канал должен быть закорочен перемычками, 
устанавливаемыми на FTM. Если какой-то входной канал не используется, 
то оба входа — MPU и Prox должны быть закорочены перемычкой. 
См. пример на рисунке 9–16.
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When a speed sensor input channel has been wired as  MPU or 
proximity probe input, the unused MPU/Prox must be jumpered at the 
FTM. When an input channel is not used, both the MPU and Prox 
inputs must be jumpered. See example in Figure 9-16. 
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Рисунок 9–16 — Подключение MPU и датчиков зазора к Аналоговому Combo FTM

DMEnergy                         Tel.: +7 (499) 992-09-90                         E-mail: info@dm.energy                         Web: dm.energy



Руководство по Установке и Использованию 26166V1

Woodward 177

MicroNet Simplex и MicroNet Plus 

Бесконтактный датчик зазора может быть использован для определения очень малых 
скоростей. С его помощью можно почувствовать скорость до 0,5 Гц. При подключении 
к датчику зазора с открытым коллектором необходимо установить нагрузочный резистор между 
источником питания и входом датчика на FTM. Модуль имеет в своем составе индивидуальные 
защищенные источники питания бесконтактных датчиков зазора системы напряжением 12 
и 24 В постоянного тока (используются предохранители 100 мА, расположенные на FTM).  
При сопряжении с датчиком с открытым коллектором, необходим внешний нагрузочный 
резистор. Пример подключения MPU и датчика зазора приведен на Рисунке 9–16. На рисунке 
показано подключение MPU к первому каналу, датчика зазора 24 В ко второму, и датчика 
зазора 12 В к третьему. Всегда устанавливайте перемычку, замыкающую неиспользуемое 
подключение MPU, во избежание возникновения помех при использовании датчиков зазора.

ВАЖНО Для определения скорости использование шестерни, смонтированной 
на соединенном с ротором вспомогательном валу, не рекомендуется. 
Вспомогательный вал, как правило, вращается медленнее ротора 
(снижая, таким образом, разрешающую способность входа скорости) 
и имеет зазоры в соединении, в результате чего снижается уровень 
оптимального регулирования. С целью безопасности также 
не рекомендуется, чтобы датчик скорости снимал показания скорости 
с шестерни, смонтированной на стороне механического привода, 
соединенного с ротором системы.

Аналоговые входы
В зависимости от номера детали аналоговые входы могут различаться как модули ввода тока и 
напряжения. Номера деталей см. в Приложении А.

Все токовые входы могут использоваться с двухпроводными незаземленными (с питанием 
по измерительной цепи) преобразователями или изолированными преобразователями 
(с собственным питанием). Все аналоговые входы имеют ослабление до 200 В синфазного 
входного сигнала. При подключении к неизолированному устройству с потенциалом, достигающим 
величины более 200 В по отношению к общему проводу системы управления, для устранения 
любых обратных токов, приводящих к ошибочному считыванию, рекомендуется использовать 
разделители цепей. Все токовые входы используют шунтирующие резисторы 200 Ом.

Каждый токовый вход может питать свой собственный преобразователь 4–20 мА. В каждом 
канале эти источники питания защищены предохранителями 100 мА для защиты модуля 
от повреждения при непредвиденном коротком замыкании. Выходы 24 В постоянного тока 
способны обеспечить питание напряжением 24В с регулированием в диапазоне ±10%. 
Подключение питания может быть выполнено через контакты, расположенные на FTM. 
Подключение Токовых Входных Сигналов 4–20 мА показано на Рисунке 9–17.
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Рисунок 9–17 — Подключение Токовых Входных Сигналов к Аналоговому Combo модулю FTM
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При подключении ко входам напряжения должны использоваться только преобразователи 
с собственным питанием. Полный диапазон шкалы не должен превышать 5 В. См. рис. 9–18 — 
соединение входа преобразователя напряжения 0–5 В пост. тока
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Рис. 9–18 — Подключение токовых входных сигналов к Аналоговому Combo модулю FTM
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Аналоговые выходы
Аналоговые выходы 4–20 мА имеют полный диапазон изменения 0–25 мА. Каждый из них 
отслеживает выходной питающий ток для определения отказа. Доступ к каждому аналоговому 
выходу может быть прекращен индивидуально. При определении отказа канала или модуля, 
прикладная программа может известить об отказе, запретить работу канала или модуля, 
и остановить запретить использование данных для системных расчетов или управления.

Аналоговый Combo модуль имеет четыре драйвера выходного тока 4–20 мА. Все аналоговые 
выходы могут иметь максимальную нагрузку 600 Ом (нагрузка + сопротивление проводов). 
Следует позаботиться о предотвращении возникновения контуров заземления и других ошибок 
при подсоединении к неизолированным устройствам. См. на рис. 9–19 пример соединения 
выхода 4–20 мА.

Выходы актуатора
Выходы актуатора могут быть конфигурированы для 4–20 мA или 20–160 мA. Конфигурация 
выполняется по прикладной программе; модификации в виде перемычек или переключателей 
не являются необходимыми. Для обнаружения неисправности каждый выход отслеживает 
выходной ток источника и обратный выходной ток. Доступ к каждому аналоговому выходу 
может быть прекращен индивидуально. При определении отказа канала или модуля, 
прикладная программа может известить об отказе, запретить работу канала или модуля 
и остановить использование данных для системных расчетов или управления.

Подмешивание может быть обеспечено в прикладном ПО для каждого выхода. Подмешивание 
— это низкочастотный сигнал (25 Гц), состоящий из импульса 5мс, модулированного 
на приводной ток актуатора для снижения залипания вследствие трения в актуаторах 
линейного типа. Woodward актуаторы TM типа обычно требуют подмешивания. Амплитуда 
подмешиваемого сигнала может изменяться в зависимости от прикладного ПО. См. на 
рис. 9–19 пример соединения актуатора.

ВАЖНО В симплексной системе с актуатором с двумя катушками должны 
использоваться два управляющих выхода.

Примечания по конфигурации
 y Максимальный импеданс для управляющего выхода 4–20 мА: 360 Ом (импеданс актуатора 

+ сопротивление проводов).
 y Максимальный импеданс для управляющего выхода 20–160 мА: 45 Ом (импеданс 

актуатора + сопротивление проводов).
 y Каждый привод актуатора воспринимает ток своего источника питания и обратный ток, 

чтобы разрешить передачу аварийных сигналов по превышению тока и по недостаточному 
току, и аварийного отключения.

9.5.4 — Справочная информация о FTM
См. главу 13 для полной информации по внешним соединениям Аналогового Combo FTM. 
См. в Приложении А соответствующие номера для заказа модуля FTM и кабелей.
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9.5.5—Troubleshooting
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Рисунок 9–19 — Соединение аналогового выхода и актуатора для аналогового Combo FTM

9.5.5 — Поиск и устранение неисправностей 
Обнаружение неисправностей (аппаратных сбоев модуля)
Каждый Аналоговый Combo модуль имеет красный светодиодный индикатор FAULT, который 
включается при сбросе системы. При инициализации модуля, которая происходит после 
каждого перезапуска CPU, CPU включает индикатор FAULT. Затем ЦПУ проводит диагностику 
модуля при помощи диагностических инструкций, встроенных в ПО. Если диагностический 
тест не пройден, индикатор продолжает гореть, либо мигает. При успеш ном прохождении теста 
индикатор выключается. Если после выполнения диагностики и инициализации на модуле 
горит индикатор FAULT, аналоговый Combo модуль может быть неисправен, либо вставлен 
в несоответствующий слот.

Количество вспышек 
индикатора

Ошибка

1 Аппаратная схема безопасности, неисправность часов в CPU, ошибка сброса
2 Ошибка теста микроконтроллера внутреннего ОЗУ
3 Ошибка теста внешнего ОЗУ
4 Ошибка — Неожиданное исключение
5 Ошибка теста двухпортового ОЗУ 
6 Неисправность ЭСППЗУ
7 Таймаут схемы безопасности связи

Таблица 9–4 — Индикация светодиода о неисправности
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Обнаружение ошибок (Вх/Вых)
В дополнение к обнаружению аппаратных сбоев модуля прикладная программа может 
обнаружить ошибки Вх/Вых.

Отказы аналогового входа. Прикладное ПО может быть установлено с высокой и низкой точкой 
защелки для обнаружения отказов по входу.

Ошибки входа датчика скорости. Прикладное ПО может быть установлено с высокой и низкой 
точкой защелки для обнаружения отказов по входу. Нижняя точка защелки должна быть больше 
одной пятой диапазона частоты.

Отказы драйвера аналогового выхода. Модуль отслеживает токи источника и извещает 
об ошибках. Прикладная программа определяет последовательность действий в случае 
ошибки.

Ошибки привода актуатора или нагрузки. Модуль отслеживает токи источника и обратные токи 
и извещает об ошибках. Прикладная программа определяет последовательность действий 
в случае ошибки.

Отказы микроконтроллера. Система отслеживает схему безопасности ПО, аппаратную и схему 
безопасности ПО на шине связи VME. Все выходы отключаются в случае неисправности 
микроконтроллера.

Руководство по поиску и устранению неисправностей
Если в процессе нормальной работы на всех шасси Аналоговых Combo модулей горят 
индикаторы FAULT, проверьте исправность шасси модуля CPU. Если в процессе нормальной 
работы горит или мигает индикатор FAULT только аналогового модуля Combo, убедитесь, что 
он установлен в правильный слот. Если это так, то замените этот аналоговый Combo модуль. 
См. Инструкции по замене в Главе 15 — Установка. При обнаружении сбоя модуля его выводы 
должны быть отключены или отключены от питания.

Входы датчика скорости
Устройства MPU Если вход магнитоэлектрического преобразователя не функционирует 
нормально, то проверьте следующее:

1. Убедитесь в том, что кабель экранирован, и экран правильно заземлен согласно 
разделу Экраны и Заземления в Главе 15: Установка.

2. Измерьте входное напряжение на блоке контактов. Оно должно быть в пределах 
1–25 В скз.

3. Проверьте, что форма сигнала чистая и лишена двойных пересечений нуля.
4. Проверьте, что нет соединений заземления, и что отсутствует результирующий сигнал 

60 Гц.
5. Измерьте частоту. Она должна быть в пределах 100 Гц — 25 кГц.
6. Проверьте, что все неиспользуемые входы MPU/Prox закорочены перемычками 

в соответствии с рис. 9–16.
7. Проверьте соединения. Ищите обрыв соединения на клеммных блоках и отсоединенные 

или неправильно соединенные кабели.
8. Проверьте конфигурацию ПО, чтобы убедиться в правильности конфигурации входа.
9. После проверки всего вышеупомянутого, поменяйте местами кабели J1 и J2. Если 

проблема переместилась в другой канал, то замените кабель. Если нет, то замените 
аналоговый Combo модуль.

10. Если показания неправильные на нескольких каналах модуля, соответствующих обоим 
кабелям, то замените аналоговый Combo модуль.

11. Если замена модуля не устраняет проблему, то замените FTM. См. Инструкции 
по замене FTM в Главе 15 — Установка. FTM не содержит никаких активных 
компонентов на входах MPU, поэтому такая замена должна быть последним средством.
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Бесконтактные датчики зазора
Если вход датчика зазора не функционирует нормально, то проверьте следующее:

1. Убедитесь в том, что кабель экранирован, и экран правильно заземлен согласно разделу 
Экраны и Заземления в Главе 15: Установка.

2. Измерьте входное напряжение на блоке контактов. Оно должно быть в пределах 3,5–
32 В пик.

3. Проверьте, что форма сигнала чистая и лишена двойных пересечений нуля.
4. Проверьте, что нет соединений заземления, и что отсутствует результирующий сигнал  

60 Гц.
5. Измерьте частоту. Она должна быть в пределах 0,5 Гц — 25 кГц.
6. Проверьте, что все неиспользуемые входы MPU/Prox закорочены перемычками 

в соответствии с рис. 9–16.
7. Проверьте соединения. Ищите обрыв соединения на клеммных блоках и отсоединенные 

или неправильно соединенные кабели, отсутствующую перемычку на клеммном блоке 
или перегоревший предохранитель на 24 В пост. тока на FTM.

8. Проверьте конфигурацию ПО, чтобы убедиться в правильности конфигурации входа.
9. После проверки всего вышеупомянутого, поменяйте местами кабели J1 и J2. Если 

проблема переместилась в другой канал, то замените кабель. Если нет, то замените 
аналоговый Combo модуль.

10. Если показания неправильные на нескольких каналах аналогового Combo модуля, 
соответствующих обоим кабелям, то замените этот модуль.

11. Если замена модуля не устраняет проблему, то замените FTM. См. Инструкции 
по замене FTM в Главе 15 — Установка. FTM содержит только проволочный 3 Вт 
резистор и соединения, поэтому неисправность крайне маловероятна, и замена его 
должна быть последним средством.

Аналоговые входы
Если аналоговый вход не функционирует нормально, то проверьте следующее:

1. Убедитесь в том, что кабель экранирован, и экран правильно заземлен согласно разделу 
Экраны и Заземления в Главе 15: Установка.

2. Измерьте входное напряжение на блоке контактов. Оно должно быть в пределах 0–5 В.
3. Проверьте, что переменные составляющие в аналоговом входном сигнале отсутствуют 

или минимальны. Они могут быть вызваны неправильным экранированием.
4. Проверьте соединения. Если отсчёт показаний на входе равен нулю или единицам 

измерения, которые соответствуют 0 мA или вольт, ищите отсутствие контакта 
на клеммных блоках, отсоединенные или неправильно соединенные кабели, 
отсутствующую перемычку на клемном блоке, если это токовый вход, или сгоревший 
предохранитель на 24 В пост.тока на FTM.

5. Если показания на всех входах имеют высокий отсчет, то проверьте, не подключены ли 
24 В непосредственно параллельно входу.

6. Проверьте конфигурацию ПО, чтобы убедиться в правильности конфигурации входа.
7. Проверьте предохранитель на FTM. См. ниже инструкции и размещение 

предохранителей.
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8. Если другие каналы на аналоговом Combo модуле не работают, также проверьте 
предохранитель на аналоговом Combo модуле. См. Инструкции по замене модуля 
в Главе 15 — Установка. Этот предохранитель находится на виду и может заменяться 
через нижнюю часть модуля. Если предохранитель сгорел, то устраните проблему 
с внешними подключениями, затем замените его другим предохранителем такого же 
типа и размера.

9. После проверки всего вышеупомянутого, поменяйте местами кабели J1 и J2. Если 
проблема переместилась в другой канал, то замените кабель. Если нет, то замените 
аналоговый Combo модуль.

10. Если показания неправильные на нескольких каналах модуля, соответствующих обоим 
кабелям, то замените аналоговый Combo модуль.

11. Если замена модуля не устраняет проблему, то замените FTM. См. Инструкции 
по замене FTM в Главе 15 — Установка. FTM не содержит никаких активных 
компонентов на входах MPU, поэтому такая замена должна быть последним средством.

Аналоговые выходы
Если аналоговый выход не функционирует нормально, то проверьте следующее:

1. Убедитесь в том, что кабель экранирован, и экран правильно заземлен согласно разделу 
Экраны и Заземления в Главе 15: Установка.

2. Проверьте сопротивление нагрузки, чтобы убедиться, что оно не превышает 600 Ом.
3. Убедитесь, что электропроводка нагрузки изолирована.
4. Проверьте электропроводку на обрыв контакта на клеммных блоках и наличие 

отсоединенных или неправильно соединенных кабелей.
5. Отсоедините внешнюю электропроводку и присоедините резистор параллельно выходу. 

Если выход, запараллеленный резистором, работает правильно, то проблема связана 
с внешней электропроводкой.

6. Если другие каналы на аналоговом Combo модуле не работают, также проверьте 
предохранитель на аналоговом Combo модуле. См. Инструкции по замене модуля 
в Главе 15 — Установка. Этот предохранитель находится на виду и может заменяться 
через нижнюю часть модуля. Если предохранитель сгорел, то устраните проблему 
с внешними подключениями, затем замените его другим предохранителем такого же 
типа и размера.

7. Проверьте конфигурацию ПО, чтобы убедиться в правильности конфигурации выхода.
8. После проверки всего вышеупомянутого, поменяйте местами кабели J1 и J2. Если 

проблема переместилась в другой канал, то замените кабель. Если нет, то замените 
аналоговый Combo модуль.

9. Если показания неправильные на нескольких каналах модуля, соответствующих обоим 
кабелям, то замените аналоговый Combo модуль.

10. Если замена модуля не устраняет проблему, то замените FTM. См. Инструкции 
по замене FTM в Главе 15 — Установка. FTM не содержит никаких активных 
компонентов на входах MPU, поэтому такая замена должна быть последним средством.
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Выходы актуатора
Если выход актуатора не функционирует нормально, то проверьте следующее:

1. Убедитесь в том, что кабель экранирован, и экран правильно заземлен согласно разделу 
Экраны и Заземления в Главе 15: Установка.

2. Проверьте сопротивление нагрузки, чтобы убедиться, что оно меньше заданного 
предела.

3. Убедитесь, что электропроводка нагрузки изолирована.
4. Проверьте электропроводку на отсутствие контакта на клеммных блоках и наличие 

отсоединенных или неправильно соединенных кабелей.
5. Отсоедините внешнюю электропроводку и присоедините резистор параллельно выходу.
6. Если другие каналы на аналоговом Combo модуле не работают, также проверьте 

предохранитель на аналоговом Combo модуле. См. Инструкции по замене модуля 
в Главе 15 — Установка. Этот предохранитель находится на виду и может заменяться 
через нижнюю часть модуля. Если предохранитель сгорел, то устраните проблему 
с внешними подключениями, затем замените его другим предохранителем такого же 
типа и размера.

7. Проверьте конфигурацию ПО, чтобы убедиться в правильности конфигурации выхода.
8. После проверки всего вышеупомянутого, поменяйте местами кабели J1 и J2. Если 

проблема переместилась в другой канал, то замените кабель. Если нет, то замените 
аналоговый Combo модуль.

9. Если показания неправильные на нескольких каналах модуля, соответствующих обоим 
кабелям, то замените аналоговый Combo модуль.

10. Если замена модуля не устраняет проблему, то замените FTM. См. Инструкции 
по замене FTM в Главе 15 — Установка. FTM не содержит никаких активных 
компонентов на входах MPU, поэтому такая замена должна быть последним средством.

Замена предохранителя на модуле окончания поля (FTM)
1. Убедитесь, что причина, вызвавшая перегорание предохранителя, устранена.

Manual 26166V1 MicroNet Simplex & MicroNet Plus 

Woodward 65 

6.3.7—Universal Serial Bus (USB) 

Connector Signal Mnemonic

6.3.8—Parallel Port 

Use of the LPT1 and USB ports is not ALLOWED. CPU FAILURE may 
result.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если не было отключено питание системы управления, питание также 
присутствует в модуле и в FTM. Замыкание защищенной цепи могло 
вызвать отключение системы управления.

2. Аккуратно снимите кожух FTM, стараясь не допустить касания любой части цепи FTM, 
находящейся под кожухом. Чтобы снять кожух FTM нажмите на зажим держателя 
и приподнимите кожух.

3. Найдите предохранитель и замените на другой предохранитель такого же размера 
и номинала.

4. Установите кожух FTM.
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9.6–34-канальный Универсальный модуль ввода 
высокой плотности (HDVIM)

9.6.1 — Описание модуля
В составе этого модуля нет потенциометров, и он не требует калибровки. Конфигурируемый 
34-канальный HDVIM модуль может быть заменен другой платой с таким же номером без 
выполнения каких-либо подстроек. Каждый конфигурируемый 34-канальный HDVIM модуль 
содержит цепи для 34 аналоговых входов и двух входов холодного края. 24 аналоговых 
входа могут быть входами на 4–20 мА или входами термопары, а оставшиеся десять входов 
могут быть на 4–20 мА или RTD входами. Конфигурируемый 34-канальный HDVIM модуль 
соединяется с платой CPU по шине VME.

Первые 12 входов — Термопара / 4–20 мА изолированы как группа от других входов 
и от общего провода цепей управления. Вторые 12 входов — Термопара / 4–20 мА 
изолированы как группа от других входов и от общего провода цепей управления. Первые 4 
входа — RTD / 4–20 мА изолированы как группа от других входов и от общего провода цепей 
управления. Вторые 6 входов — RTD / 4–20 мА изолированы как группа от других входов 
и от общего провода цепей управления.

MicroNet Simplex & MicroNet Plus Manual 26166V1 
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9.6—34Ch High Density Versatile Input Module 
(HDVIM) 

9.6.1—Module Description 

 

Рис. 9–20–34-канальный HDVIM модуль
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9.6.2 — Технические характеристики модуля
Аналоговые входы — Термопара / 4–20 мА

Количество каналов: 24
Текущий диапазон 0–24 мА (если конфигурирован на 4–20 мА) 
Рабочий диапазон 

напряжения:
±72.8 мВ (если конфигурирован для термопары) 

Входной импеданс: 103 Ом (±1%) для входов 4–20 мА

Тип и рабочий диапазон термопары
(Термопары типа E, J, K, N, R, S, и T должны соответствовать общим характеристикам, 
опубликованным в Ежегодной книге стандартов Американского общества по испытанию 
материалов, с показателями напряжения в соответствии с монографией N.I.S.T. 175 или ITS-90.)

Тип E: -9,83 мВ (–267,68 °C/-449,82°F) до 72,8 мВ (952,60 °C/1746,68°F) 
Тип J: -8,09 мВ (–209,72 °C/-345,50°F) до 69,55 мВ (1199,94 °C/2191,89°F) 
Тип K: -6,45 мВ (–263,95 °C/-443,11 °F) до 54.88 мВ (1371,81 °C/2501,26°F) 
Тип N: -4,34 мВ (–263,14 °C/-441,65°F) до 47,51 мВ (1299,92 °C/2371,86°F) 
Тип R: -0.22 мВ (–48.27 °C/-54.89°F) до 21.10 мВ (1767.88 °C/3214.18°F) 
Тип S: -0.23 мВ (–48.60 °C/-55.48°F) до 18.69 мВ (1767.76 °C/3213.97°F) 
Тип Т: -6.25 мВ (–265.71 °C/-446.28°F) до 20.87 мВ (399.97 °C/751.95°F) 

Ослабление синфазного сигнала –80 дБ минимум для аналоговых входов
 –96 дБ обычно для аналоговых входов 
 –110 дБ минимум для входов термрпары 
 –120 дБ обычно для входов термрпары

Диапазон напряжения рабочего входа 
в обычном режиме:

минимум ±11 В

Максимальный НЕ рабочий диапазон 
напряжения в обычном режиме:

минимум ±40 В

фильтр сглаживания: 2 полюса на 10 мс (в 11 канале 2 полюса на 5 мс) 

Разрешение: 15 бит
Точность входа 4–20 мА: 1.1% FS (4–20 мA) 

ВАЖНО Общая точность измерения по входу на 4–20 мА находится в зависимости 
от температуры окружающей плату среды. Точность основывается 
на температуре платы между 0 и 55 °C. Точность выражается в процентах 
от полного диапазона.
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Точность термопары
Общая точность измерения термопарой находится в зависимости от температуры окружающей 
плату среды. Следующие значения точности измерений основываются на температуре платы 
между 0 и 55°C. Все значения точности измерений указаны в процентах от полного диапазона 
шкалы для данного типа термопары и указанного диапазона.

Тип E (<25 °C): 1.15%
Тип E (>25 °C): 1.08%
Тип J (<25 °C): 1.09%
Тип J (>25 °C): 1.07%
Тип K (<25 °C): 1.14%
Тип K (>25 °C): 1.08%
Тип N (<25 °C): 1.21%
Тип N (>25 °C): 1.09%
Тип R (<300°c): 1.16%
Тип R (>300°c): 1.09%
Тип S (<300 °C): 1.16%
Тип S (>300°c): 1.09%
Тип T (<25 °C): 2.53%
Тип T (>25 °C): 1.27%

ВАЖНО Точность измерения термопарой может быть снижена за счет 
высокочастотных помех в частотном диапазоне от 900 МГц до 1.4 ГГц. 
Наличие высокочастотных помех может снизить точность измерений ещё 
на 0.45% от полной шкалы.

Время обновления CJ: 5 мс
Точность CJ: ±3 °C

Задержка 
Нечетные номера каналов: 1 мс

Четные номера каналов: 3 мс
Определение ошибок: Для термопар проводится обнаружение разрыва 

провода
Изоляция: Все входные каналы изолированы от остальной 

платформы MicroNet до 500 В пост. тока, однако 
они не изолированы друг от друга. Входы являются 
дифференциальными, с большим импедансом между 
каналами.

Аналоговые входы RTD / 4–20 мА
Количество каналов: 10

Тип входа: 100 или 200 Ом 3-провода
Максимальный входной ток: 24 мА, если конфигурирован на 4–20 мА

Максимальное входное 
сопротивление:

781 Ом, если конфигурирован для RTD

Питающий ток RTD: 1 мА
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Диапазон RTD
(Необходимо соответствие стандарту DIN (Deutsche Institut fur Normung) для европейской 
кривой сопротивления, 100 или 200 Ом (Альфа = 0,00385) или американской кривой 
сопротивления, 100 или 200 Ом (Альфа =0,00392))

100 Ом RTD (Европейская кривая): 18,49 Ом (–200 °C/-328 °F) до 390,48 Ом (850 °C/1562 °F) 
200 Ом RTD (Европейская кривая): 37,04 Ом (–200 °C/-328 °F) до 533,10 Ом (457 °C/854.6 °F) 
100 Ом RTD (Американская кривая): 59,57 Ом (–100 °C/-100,00 °F) до 269,35 Ом (457 °C/854.6 °F) 
200 Ом RTD (Американская кривая): 119,14 Ом (–100 °C/-148 °F) до 538,70 Ом (457 °C/854.6 °F) 
Подавление синфазной 
составляющей:

-80 дБ минимум для аналоговых входов
-96 дБ обычно для аналоговых входов
-96 дБ минимум для входов RTD 
-115 дБ обычно для входов RTD 

Входной диапазон в обычном 
режиме:

минимум ±11 В

Безопасное напряжение входа 
в обычном режиме:

минимум ±40 В

Входной импеданс: 103 Ом (±1%) для входов 4–20 мА
Фильтр сглаживания: 2 полюса на 10 мс

Разрешение: 15 бит

Точность RTD
Общая точность измерения с помощью RTD находится в зависимости от температуры 
окружающей плату среды. Следующие значения точности измерений основываются 
на температуре платы между 0 и 55 °C.

Все значения точности измерений указаны в процентах от полного диапазона шкалы для 
данного типа RTD.

100 Ом RTD (Европейская кривая): 1,28% FS
200 Ом RTD (Европейская кривая): 1,28% FS
100 Ом RTD (Американская кривая): 1,28% FS
200 Ом RTD (Американская кривая): 1,28% FS

Время обновления: 5 мс
Задержка Вх/Вых: 1 мс

Изоляция: Все входные каналы изолированы от остальной платформы MicroNet до 500 В пост. 
тока, однако входы не изолированы друг от друга.

9.6.3 — Установка
Модули устанавливаются в направляющие карты в шасси блока управления и вставляются 
в материнскую плату. Модули крепятся на двух винтах, снизу и сверху передней панели. Также 
вверху и внизу модуля имеются две рукоятки, которые при нажатии в стороны выталкивают 
модули на расстояние, достаточное, чтобы они вышли из разъемов материнской платы.
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В симплексных системах каждый 34-канальный HDVIM модуль соединен с двумя 
34-канальными HDVIM FTM по двум аналоговым 62-х жильным кабелям высокой плотности. 
Все входы модуля доступны на FTM, а все каналы обозначены в соответствии с их 
размещением в программном обеспечении (например, аналоговый вход 1 на FTM должен быть 
аналоговым входом 1 в прикладной программе). Пример приведен на Рисунке 9–21.
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Power Supply

#1

Power Supply

#2
CPU HDVIM

High Density Analog/Discrete Cable

34Ch HDVIM FTM

(AI/TC Ch. 13-24)

(RTD Ch. 5-10)

J1

P2

J1

P2

J1

P1

J2

P1

High Density Analog/Discrete Cable

34Ch HDVIM FTM

(AI/TC Ch. 1-12)

(RTD Ch. 1-4)

 
 

34Ch HDVIM Module Operation 

Источник питания 
№ 1

CPU HDVIM

Аналоговый / дискретный кабель высокой плотности

Аналоговый / дискретный кабель 
высокой плотности

34-канальн. HDVIM FTM
(AI/TC Каналы 13-24) 
(RTD Каналы 5-10)

34-канальн. HDVIM FTM
(AI/TC Каналы 1-212) 

(RTD Каналы 1-4)

Источник питания 
№ 2

Рисунок 9–21 — Пример конфигурации симплексной системы

Контур питания для аналоговых входов может быть обеспечен внешним источником, если 
необходимо. Этот источник питания должен быть присоединен к контактам 40 и 81 на каждом 
FTM. FTM распределит питание через предохранитель на 9 клемных блоков в FTM. 420 мА, 
термопара или конфигурируемый вход RTD выбирается в ПО блока GAP, для каждого входа. 
Конфигурация блока GAP устанавливает усиление на входе с помощью ПО. Максимальное 
сечение провода, которое можно подключить к FTM — один провод 16 AWG или два провода  
20 AWG.

Работа 34-канального HDVIM модуля
Все 34 входа могут быть конфигурированы как аналоговые входы на 4–20 мА. Первые 
24 канала могут быть конфигурированы как входы на 4–20 мА или как входы термопар 
и последние 10 могут быть конфигурированы как входы на 4–20 мА или входы RTD. 
Прикладное ПО должно быть конфигурировано в соответствии с используемым типом 
входа, т. е. 4–20 мА, 100 Ом RTD, термопара типа К, и т. д. Первые входы термопар могут 
быть конфигурированы попарно, например каналы 1 и 2 должны быть оба для термопар 
или должны оба быть для входов 4–20 мА. Каналы для RTD могут быть конфигурированы 
индивидуально. Любой неиспользуемый канал в паре, каналы 1–24, должен быть закорочен 
для предотвращения измерительных ошибок на задействованном канале этой пары.
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For MicroNet controls using this module to be CE compliant, the 
power supply used for the FTM "LOOP POWER" must be isolated, 
protected, and CE marked to EN61000-6-2 and EN61000-6-4 EMC 
standards. In addition, chassis ground must be connected at two 
points on the FTM. Pin 82 with a 16 AWG wire of the shortest length 
possible, no longer than 4 inches (10 cm). TB2 with a 1/2 inch  
(13 mm) wide flat hollow braid, no longer than 6 inches (15 cm). 

Все AI - 4-20мA
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 100мА (5х20мм)

ПИТАНИЕ ОТ КОНТУРА ОТКЛ.

ПИТАНИЕ ОТ КОНТУРА ОТКЛ.

ПИТАНИЕ ОТ КОНТУРА ОТКЛ.

ПИТАНИЕ ОТ КОНТУРА ОТКЛ.

ПИТАНИЕ ОТ КОНТУРА ОТКЛ.

ПИТАНИЕ ОТ КОНТУРА ОТКЛ.

ПИТАНИЕ ОТ КОНТУРА ОТКЛ.

ПИТАНИЕ ОТ КОНТУРА ОТКЛ.

ПИТАНИЕ ОТ КОНТУРА ОТКЛ.

НЕТ СОЕДИНЕНИЯ
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ШАССИ

ПИТАНИЕ ОТ КОНТУРА PVR  
18-32В пост. тока 5А MAX

Рис. 9–22 — Схема подключения для 34-канального HDVIM FTM

ВАЖНО Для системы управления MicroNet, использующей этот модуль, 
соответствующей CE, источник питания используемый FTM с питанием 
от контура, должен быть изолирован, защищен и маркирован CE 
по стандартам EN61000–6–2 и EN61000–6–4 EMC. Кроме того, заземление 
шасси должно быть соединено с FTM в двух точках. Контакт 82 
с проводом 16 AWG как можно более коротким, не длиннее, чем 4 дюйма 
(10 см). TB2 с ½ дюйма (13 мм) шириной ровной пустотелой оплеткой, 
не длиннее 6 дюймов (15 см).
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Входные сигналы 4–20 мА
Для входного сигнала 4–20 мA, 34-канальный HDVIM модуль использует резистор 100 
Ом параллельно входу. Все 4–20 мA входы могут использоваться с двухпроводными 
незаземленными (с питанием от контура) преобразователями или изолированными 
преобразователями (с собственным питанием). Все аналоговые входы имеют ослабление 
синфазного входного сигнала до 11 В пост.тока. При подключении к неизолированному 
устройству с потенциалом, достигающим величины более 11 В по отношению к общему проводу 
системы управления, для устранения любых обратных токов, приводящих к ошибочному 
считыванию, рекомендуется использовать разделители цепей. Входы 0–5 В не поддерживаются 
этим модулем. MicroNet модуль не обеспечивает питание от контура. Внешний источник 
питания должен быть присоединен к FTM для запитывания входов по измерительной цепи.

Входы RTD
Входы RTD должны быть конфигурированы для использования в ПО европейской или 
американской кривой сопротивления. Поддерживается только платиновые RTD на 100 и 200 
Ом. Модули RTD 200 Ом ограничены максимальной температурой на американской кривой, 
даже когда применяется европейская кривая. Питающий ток RTD — 2 мА и вход датчика RTD 
должен быть связан с отрицательным полюсом на RTD.

Входы термопары
Поддерживаемые типы термопар см. в разделе Технические характеристики модуля. Датчик 
холодного спая термопары обеспечивается на 34-канальнм HDVIM FTM. Если реальный 
холодный спай термопары где-либо во внешней проводке случится, то температура этого 
спая должна быть взята на контроль как термопара, RTD, или вход 4–20 мА и прикладное ПО 
должно быть конфигурировано для использования соответствующей температуре холодного 
спая. Единицы измерения вводимой температуры (°C или °F) для термопары и холодного края 
должны быть согласованы с ПО.

Первые 12 аналоговых входов каждого FTM изолированы, как группа, от общего провода цепей 
управления, заземления и от остальных аналоговых входов. Следующие 4 или 6 аналоговых 
входов на FTM также изолированы, как группа, от общего провода цепей управления, 
заземления, и от остальных аналоговых входов. В результате имеются 4 изолированные группы 
входов на каждом модуле.

ВАЖНО Если входы 4–20 мА конфигурированы для первых двенадцати 
каналов FTM, и входы термопары тоже используются в этом FTM, 
то входы 4–20 мА должны использовать изолированный источник 
питания. Аналогичным образом, если входы 4–20 мА конфигурированы 
для последних 4–6 каналов на FTM и RTD входы тоже используются 
в том FTM, то входы 4–20 мА должны использовать изолированный 
источник питания. Это защищает 4–20 мА входы от наведенного шума 
на температурные входы, когда они совместно используют одно и то же 
изолированное входное заземление на модуле.

ВАЖНО FTM холодного края имеет ограниченную устойчивость 
к высокочастотным полям. Это требует, чтобы питание от контура было 
таким, как отмечено выше. Это требует также, чтобы FTM был установлен 
в металлический шкаф, как требуется в приложении: стандартный шкаф 
для маркировки CE и EMC шкаф для судовых установок, как требуется 
в главе по установке системы.

9.6.4 — Справка о FTM
Полную информацию о внешней проводке 34-канального HDVIM FTM см. в главе 13. 
Правильные номера модулей, FTM и кабелей см. в приложении А.
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Аналоговый вход 
№ 1 или 13

Преобразователь Термопара

Рис. 9–23 — Подключение проводки аналогового входа к 34-канальному HDVIM модулю для 
входов термопары
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Аналоговый вход 
№ 1 или 13

Преобразователь 4-20 мА

Рис.9–24 — Подключение проводки аналогового входа к 34-канальному HDVIM модулю для 
входов 4–20 мА
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AI/RTD каналы 
1 или 5

4-20 мА 
Преобразователь

Преобразователь

Рис. 9–25 — Подключение проводки входа на 4–20 мА к 34-канальному HDVIM модулю для 
4–20 мА на входы 4/20 мА RTD
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Figure 9-26—RTD Input Interface Wiring to the 34Ch HDVIM Module for RT

AI/RTD каналы  
1 или 5 датчик

RTD

датчик

Рис.9–26 — Подключение проводки RTD входа к 34-канальному HDVIM модулю для блоков 
RTD на 4–20 мА/RTD входы
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9.6.5 — Поиск Неисправностей
Каждый 34-канальный HDVIM модуль имеет красный светодиодный индикатор сбоя, который 
включается при перезагрузке системы. При инициализации платы, котоая происходит после 
каждого перезапуска CPU, включается индикатор сбоя. Затем ЦПУ проводит диагностику 
платы при помощи диагностических инструкций, встроенных в ПО. Если диагностический тест 
не пройден, индикатор продолжает гореть, либо мигает. При успеш ном прохождении теста, 
индикатор выключается. Если индикатор сбоя на плате включен после окончания диагностики 
и инициализации, то 34-канальный HDVIM модуль может быть неисправен.

Количество вспышек индикатора Ошибка
1 Отказ микропроцессора
2 Ошибка шины, адреса или неожиданное 

исключение
3 Отказ внутреннего ОЗУ
4 Отказ внутренней схемы безопасности
5  Отказ ЭСППЗУ

7 13 Схема безопасности основного ПО определила 
ошибку двухпортового ОЗУ

Таблица 9–5 — Индикация светодиодов о сбое

Обнаружение ошибок (Вх/Вых)
Кроме определения аппаратных сбоев платы, прикладная программа может определять сбои 
Вх/Вых.

Отказы аналогового входа. Прикладное ПО может установить высокую и низкую уставку 
защелки для обнаружения отказов по входу. Для входов термопар проводится обнаружение 
разрыва провода

Отказ микроконтроллера. Система отслеживает программную, аппаратную схемы безопасности 
и программную схему безопасности коммуникаций по шине VME. Все выходы отключаются 
в случае отказа микроконтроллера.
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Руководство по поиску и устранению неисправностей
Если аналоговый вход не функционирует нормально, то проверьте следующее:

1. Убедитесь в том, что кабель экранирован, и экран правильно заземлен согласно разделу 
Экраны и Заземления в Главе 15: Установка.

2. Измерьте входное напряжение на блоке контактов. Оно должно быть в пределах 
0–5 В для входа 4–20 мА. Входы RTD имеют питающий ток 2 мА. Входы термопар 
должны иметь соответствующий милливольтовый сигнал.

3. Проверьте, что переменные составляющие в аналоговом входном сигнале отсутствуют 
или минимальны. Наличие переменных составляющих может быть вызвано 
неправильным экранированием. Входы термопар очень чувствительны к колебаниям 
сигналов.

4. Проверьте соединения. Если для входа 4–20 мА, отсчёт показаний на входе равен нулю 
или единицам измерения, которые соответствуют 0 мA, то ищите отсутствие контакта 
на клемных блоках, отсоединенные или неправильно соединенные кабели.

5. Для RTD входов, проверьте правильность соединения линии датчика.
6. Для входов термопар проверьте правильность расположения холодного края термопары.
7. Если показания на входе имеют высокий отсчет, проверьте, не подсоединен ли источник 

питания непосредственно параллельно входу.
8. Проверьте конфигурацию ПО, чтобы убедиться в правильности конфигурации входа. 

Убедитесь в правильности выбора типа RTD или термопары, если они установлены.
9. После проверки всего вышеупомянутого, поменяйте местами кабели J1 и J2. Если 

проблема переместилась в другой канал, то замените кабель. Если нет, то замените 
34-канальный HDVIM модуль.

10. Если показания неправильные на нескольких каналах 34-канального HDVIM модуля, 
соответствующих обоим кабелям, то замените 34-канальный HDVIM модуль.

11. Если замена модуля не устраняет проблему, то замените FTM. См. Инструкции 
по замене FTM в главе 15: Установка. FTM содержит только соединения и несколько 
дискретных компонентов, поэтому неисправность очень маловероятна.

9.7 — Модули токового ввода
Woodward имеет в наличии три различных 8-канальных модуля токового ввода. Эта группа 
состоит из 8-канального модуля токового ввода (4–20 мА), нестандартного 8-канального модуля 
токового ввода (4–20 мА) и 8-канального модуля токового ввода/напряжения. 8-канальный 
модуль токового ввода/напряжения был создан для специальных программ и не является 
стандартным продуктом Woodward.
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9.8–8-канальный модуль токового ввода (4–20 мА)

9.8.1 — Описание модуля
Каждый 8-канальный модуль токового ввода (4–20 мА) содержит электрические цепи для 
восьми полностью изолированных двухсторонних токовых вводов. Модуль присоединен через 
один аналоговый кабель низкой плотности к одному аналоговому входу FTM для проводки 
внешних соединений. Все аналоговые входы могут использоваться с двухпроводными 
незаземленными (с питанием от контура) преобразователями или изолированными 
преобразователями (с автономным питанием). Диапазон входного сигнала между 0 и 25 мА. 
Модуль имеет встроенный прецизионный источник напряжения. Показания точного опорного 
напряжения используются для температурной компенсации в режиме онлайн и автоматической 
калибровки модуля.

В составе этого модуля нет потенциометров, и он не требует калибровки. Модуль может 
быть заменен другим модулем с таким же номером для заказа без выполнения каких-либо 
подстроек.
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9.8—8Ch Current Input (4-20 mA) Module 

9.8.1—Module Description 

 
Рис. 9–27–8-канальный модуль токового ввода (4–20 мА)
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9.8.2 — Технические характеристики
Количество каналов: 8

Диапазон входа: 0–25 мA
Точность: 0,5% полного диапазона

Температурный коэффициент: 12 ppm/град. С
фильтр сглаживания: 2 полюса на 10 мс (каналы 1–8) 

Интерфейс модуля: Шина VME
Разрешение: 16 бит конвертер

Изоляция: 1500 В перем.тока продолжительно (канальный 
вход на общий провод цепей управления) 

CMRR -90 дБ
Входное сопротивление: 249 Ом
Обозначение состояния: Красный индикатор — неисправность канала или 

платы

9.8.3 — Установка
Модули устанавливаются в направляющие карты в шасси блока управления и вставляются 
в материнскую плату. Модули крепятся на двух винтах, снизу и сверху передней панели. Также 
вверху и внизу модуля имеются две рукоятки, которые при нажатии в стороны выталкивают 
модули на расстояние, достаточное, чтобы они вышли из разъемов материнской платы.

В симплексной системе каждый 8-канальный модуль токового ввода (4–20 мА) при помощи 
аналогового кабелей низкой плотности соединяется с аналоговым входом FTM. Все Входы 
и Выходы доступны на FTM. Пример конфигурации приведен на Рисунке 9–28.
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9.8.2—Specification

9.8.3—Installation

 

Power Supply

#1

Power Supply

#2
CPU Current

Input

Low Density Analog Cable

J1

P2

J1

P1

Analog Input FTM

 

Источник 
питания № 1

CPU Токовый 
вход

Кабель низкой плотности

Аналоговый вход FTM

Источник 
питания № 2

Рис. 9–28 — конфигурация 8-канального модуля токового ввода (4–20 мА)
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Внешняя электропроводка
Подробности электропроводки для аналогового входа FTM см. в главе 13.
Электропроводка преобразователя показана на Рис. 9–29.

Все аналоговые входы могут использоваться с двухпроводными незаземленными (с питанием 
от контура) преобразователями или с изолированными преобразователями (с автономным 
питанием). 4–20 мА преобразователи с автономным питанием или с питанием от контура 
могут присоединяться к модулям токового ввода через аналоговый вход FTM, показанный 
на рис. 9–29.

9.8.4 — Справка о FTM
Полную информацию о внешней проводке аналогового входа FTM см. в главе 13. Правильные 
номера модулей, FTM и кабелей см. в приложении А.

9.8.5 — Поиск Неисправностей
Входной MUX (мультиплексор) позволяет модулю считывать или показания точного опорного 
напряжения для этого канала или принятые входные показания этого канала. MUX получает 
токовый вход и под контролем микропроцессора, проводит это значение через Gain 
усилитель в разделительный усилитель. Выход разделительного усилителя идет на один вход 
каналоизбирательного MUX.
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Рис. 9–29 — Подключение аналоговых входов к 8-канальному модулю токового ввода (0 25 мА)
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Этот MUX, под контролем микропроцессора, выбирает каналы для считывания. Аналоговый 
выход этого MUX преобразуется в цифровые значения в АЦП (аналого-цифровой 
преобразователь) и поступает в микропроцессор. Микропроцессор вводит необходимые 
поправки в это значение и сохраняет результат в двухпортовом ОЗУ. CPU имеет доступ 
к значениям, хранящимся в двухпортовом ОЗУ, по интерфейсу VME и по шине. Блок-схема 
модуля показана на рис. 9–30.
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Figure 9-30—8Ch Current Input (0–25 mA) Module Block Diagram 

ФИЛЬТР СГЛАЖИВАНИЯ

ПРЕЦЕЗИОННАЯ 
РЕЗИСТОРНАЯ ЦЕПОЧКА

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 
УСИЛИТЕЛЬ

ДВУХПОРТОВОЕ 
ОЗУ

ТОКОВЫЙ ВВОД
КАНАЛ 1 из 8

МУЛЬТИПЛЕКСОР

16 БИТ 
АЦП

МИКРОКОНТРОЛЛЕР 
80C196KB

ИНТЕРФЕЙС 
VME ШИНА

Рис. 9–30 — Блок-схема 8-канального модуля токового ввода (0–20 мА)

Во время установки в исходное состояние модуля, которое имеет место после каждого 
перезапуска CPU, последний включает светодиод отказа. Затем CPU производит тестирование 
модуля, используя диагностические процедуры, встроенные в программное обеспечение.  
Если диагностический тест не пройден, индикатор продолжает гореть, либо мигать.  
При успеш ном прохождении теста, индикатор выключается.

При инициализации модуля после прохождения самодиагностики при включении 
и инициализации модуля с помощью CPU, микроконтроллер отключает светодиодный 
индикатор.

CPU также сообщает этому модулю, в какой скоростной группе каждый канал должен работать, 
а также специальную информацию. Затем CPU периодически транслирует «ключ» всем картам 
ввода-вывода с информацией об изменении скоростных групп. Благодаря инициализации 
и трансляции ключа модули ввода-вывода имеют собственное расписание смены групп при 
минимальном участии CPU.

Данные интеллектуальные модули ввода-вывода также имеют встроенные системы 
обнаружения ошибок и автоматической калибровки / компенсации. Каждый канал входа имеет 
собственное точное опорное напряжение. Раз в минуту, если не происходит считывание 
входных сигналов, встроенный микроконтроллер определяет опорное напряжение.  
Полученные данные от опорного напряжения микроконтроллер использует для обнаружения 
ошибок, а также для автоматической компенсации / калибровки температуры.
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Для получаемых микроконтроллером данных от опорного напряжения установлены 
определенные пределы. Если полученные данные не соответствуют этому диапазону, система 
определяет наличие ошибки в канале входа, в АЦП или в точном опорном напряжении 
канала. В этом случае микроконтроллер помечает данный канал как сбойный. После этого ЦП 
предпринимает действие, установленное инженером в прикладной программе.

Показания точного опорного напряжения испльзуются для температурной компенсации 
в режиме онлайн и автоматической калибровки модуля. Показания точного опорного 
напряжения, полученные от АЦП, используются микроконтроллером для определения 
программных коэффициентов масштабирования и констант смещения для каждого канала. 
Эти коэффициенты масштабирования и константы смещения соответственно умножаются 
на и добавляются к показанию каждого канала для обеспечения откорректированных показаний 
каналов. В составе этого модуля нет потенциометров, и он не требует калибровки.

Каждый модуль ввода-вывода имеет предохранитель;

этот предохранитель находится на виду и может заменяться через вырез в пластиковом кожухе 
модуля. Перегоревший предохранитель должн заменяться предохранителем такого же типа 
и размера.

Руководство по поиску и устранению неисправностей
Если токовый вход не функционирует нормально, то проверьте следующее:

1. Убедитесь в том, что кабель заэкранирован и экран правильно заземлен согласно 
разделу Экраны и Заземления в Главе 15, Установка.

2. Измерьте входное напряжение между входами + и — на клемной колодке. Он должен 
быть в пределах 0–5 В.

3. Проверьте, что переменные составляющие в аналоговом входном сигнале отсутствуют 
или минимальны. Наличие переменных составляющих может быть вызвано 
неправиьным экранированием.

4. Проверьте соединения. Если отсчёт показаний на входах равен нулю или единицам 
измерения, которые соответствуют 0 мA, то ищите отсутствие контакта на клемных 
блоках, отсоединенные или неправильно соединенные кабели.

5. Проверьте конфигурацию ПО, чтобы убедиться в правильности конфигурации входа.
6. Если другие каналы на модуле также не работают, проверьте предохранитель 

на 8-канальном модуле токового ввода (0–25 мА). Этот предохранитель находится 
на виду и может заменяться через нижнюю часть модуля. Если предохранитель 
перегорел, то устраните проблему с внешними подключениями, затем замените 
предохранитель другим предохранителем такого же типа и размера.

7. Если проблема осталась, замените 8-канальный модуль токового ввода (0–25 мА) 
другим модулем с таким же номером детали. Если проблема осталась, то замените 
кабель.

8. Если проблема осталась, то замените FTM. FTM содержит только соединения 
и несколько дискретных компонентов, поэтому неисправность очень маловероятна. 
См. инструкцию по замене FTM в главе 15, Установка.
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9.9 — Нестандартный 8-канальный модуль токового 
ввода (4–20 мА)

9.9.1 — Описание модуля
Каждый нестандартный 8-канальн. модуль токового ввода (4–20 мА) использует те же 
электронные схемы, что и 8-канальн. модуль токового ввода (4–20 мА). Семь из восьми 
двухсторонних каналов этого модуля полностью изолированы. С использованием специального 
FTM и кабеля, производная сигнала из 7-го канала вырабатывается на FTM и затем подается 
на канал 8 модуля аналогово входа. Производный сигнал может быть использован для 
контроля скорости канала во входном преобразователе 7-го канала. Первые семь каналов 
могут подключаться к преобразователям тока. Каналы с 1 по 6 являются стандартными 
входами 0–25 мА со стандартным частотным откликом. Канал 7 был изменен для обеспечения 
отклика на более высокой частоте. Модуль имеет встроенный прецизионный источник 
напряжения. Показания точного опорного напряжения испльзуются для температурной 
компенсации в режиме онлайн и автоматической калибровки модуля.

В составе этого модуля нет потенциометров, и он не требует калибровки. Модуль может быть 
заменен другим модулем с таким же номером детали без выполнения каких-либо подстроек.
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9.9—Non-Standard 8Ch Current Input (4-20 mA) 
Module 

9.9.1—Module Description 

 

Рис. 9–31 — Нестандартный 8-канальный модуль токового ввода (4–20 мА)
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9.9.2 - Характеристики
Количество каналов: 8

Диапазон входа: 0–25 мA
Точность: 0,5% от полнго диапазона

Температурный коэффициент: 12 ppm/градус С
фильтр сглаживания: 2 полюса на 12 мс (каналы 1–6) 
фильтр сглаживания: 2 полюса на 5 мс (каналы 7–8) (канал 8 

производный от канала 7.) 
Интерфейс модуля: Шина VME

Разрешение: 16 бит конвертер
Изоляция: 1500 В перем.тока продолжительно (канальный 

вход на общий провод цепей управления) 
CMRR -90 дБ

Входное сопротивление: 249 Ом
Обозначение состояния: Красный индикатор — неисправность канала или 

платы

9.9.3—Установка
Модули устанавливаются в направляющие карты в корпус блока управления и вставляются 
в материнскую плату. Модули крепятся на двух винтах, снизу и сверху передней панели.  
Также вверху и внизу модуля имеются две рукоятки, которые при нажатии в стороны 
выталкивают модули на расстояние, достаточное, чтобы они вышли из разъемов материнской 
платы.

В симплексных системах, каждый 8-канальный модуль входа питания соединен по одному 
аналоговому кабелю с одним FTM. Все Входы и Выходы доступны на FTM.
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9.9.2—Specification

9.9.3—Installation
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Power Supply

#2
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Input
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Figure 9-32—Non-Standard 8Ch Current Input (4–20 mA) Module Configuratio

Источник питания 
№ 1

Источник питания 
№ 2

CPU Производный 
токовый вход

Кабель низкой плотности

Нестандартный 
аналоговый вход FTM

Рис. 9–32 — Конфигурация нестандартного 8-канального модуля токового ввода (4–20 мА)
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Внешняя электропроводка:
Подробности электропроводки нестандартного FTM аналогового входа см. в главе 13. 
Электропроводка преобразователя показана на Рис. 9–33.

Первые шесть аналоговых входов могут использоваться с двухпроводными незаземленными 
(с питанием по измерительной цепи) преобразователями или изолированными 
преобразователями (с собственным питанием). Седьмой канал может быть использован 
только с преобразователем имеющим собственное питание. Восьмой канал не должен 
подсоединяться ни к какой внешней проводке. 4–20 мА преобразователи с питанием 
от контура или с автономным питанием могут присоединяться к модулям токового ввода через 
нестандартный аналоговый вход FTM, показанный на рис 9–33.

9.9.4 — Справка о FTM
Выход седьмого канала разделяется и подается на седьмой канал нестандартного модуля 
токового ввода (4–20 мА) и также подается через производную цепь на FTM в восьмой 
канал нестандартного модуля токового ввода (4–20 мА). См. в главе 13 полную информацию 
о внешней электропроводке нестандартного FTM аналогового входа. Правильные номера 
деталей модулей, FTM и кабелей см. в приложении А.

9.9.5 — Поиск Неисправностей
Входной MUX (мультиплексор) позволяет модулю считывать или показания точного опорного 
напряжения для этого канала или принятые входные показания этого канала. MUX получает 
токовый вход и, под контролем микроконтроллера, проводит это значение через усилитель 
напряжения в разделительный усилитель. Выход разделительного усилителя идет на один вход 
каналоизбирательного MUX.
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Рис. 9–33 — Подключение аналоговых входов к нестандартному 8-канальному модулю 
токового ввода (0 25 мА)
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Этот MUX, под контролем микропроцессора, выбирает каналы для считывания. Аналоговый 
выход этого MUX преобразуется в цифровые значения в АЦП (аналого-цифровой 
преобразователь) и поступает в микропроцессор. Микроконтроллер вводит необходимые 
поправки в это значение и сохраняет результат в двухпортовом ОЗУ. CPU имеет доступ 
к значениям, хранящимся в двухпортовом ОЗУ, по интерфейсу VME и по шине. Блок-схема 
модуля показана на рис. 9–30.

Во время установки в исходное состояние модуля, которое имеет место после каждого 
перезапуска CPU, последний включает светодиод отказа. Затем CPU производит тестирование 
модуля, используя диагностические процедуры, встроенные в программное обеспечение. Если 
диагностический тест не пройден, индикатор продолжает гореть, либо мигать. При успеш ном 
прохождении теста, индикатор выключается.

При инициализации модуля после прохождения самодиагностики при включении 
и инициализации модуля с помощью CPU, микроконтроллер отключает светодиодный 
индикатор.

CPU также сообщает этому модулю, в какой скоростной группе каждый канал должен работать, 
а также специальную информацию. Затем CPU периодически транслирует «ключ» всем картам 
ввода-вывода с информацией об изменении скоростных групп. Благодаря инициализации 
и трансляции ключа модули ввода-вывода имеют собственное расписание смены групп при 
минимальном участии CPU.

Эти модули также имеют встроенные системы обнаружения ошибок, работающие в режиме 
онлайн, и автоматической калибровки / компенсации. Каждый канал входа имеет собственное 
точное опорное напряжение. Раз в минуту, если не происходит считывание входных сигналов, 
встроенный микроконтроллер определяет опорное напряжение. Полученные данные 
от опорного напряжения микроконтроллер использует для обнаружения ошибок, а также для 
автоматической компенсации / калибровки температуры.

Для получаемых микроконтроллером данных от опорного напряжения установлены 
определенные пределы. Если полученные данные не соответствуют этому диапазону, система 
определяет наличие ошибки в канале входа, в АЦП или в точном опорном напряжении 
канала. В этом случае микроконтроллер помечает данный канал как сбойный. После этого ЦП 
предпринимает действие, установленное инженером в прикладной программе.

Показания точного опорного напряжения используются для температурной компенсации 
в режиме онлайн и для автоматической калибровки модуля. Показания точного опорного 
напряжения, полученные от АЦП, используются микроконтроллером для определения 
программных коэффициентов масштабирования и констант смещения для каждого канала. 
Эти коэффициенты масштабирования и константы смещения соответственно умножаются 
на и добавляются к показанию каждого канала для обеспечения откорректированных показаний 
каналов. В составе этого модуля нет потенциометров, и он не требует калибровки.

Каждый модуль ввода-вывода имеет предохранитель; этот предохранитель находится на виду 
и может заменяться через вырез в пластиковом кожухе модуля. Перегоревший предохранитель 
должен заменяться предохранителем такого же типа и размера.
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Руководство по поиску и устранению неисправностей
Если токовый вход не функционирует нормально, то проверьте следующее:

1. Убедитесь в том, что кабель экранирован, и экран правильно заземлен согласно 
разделу Экраны и Заземления в Главе 15: Установка.

2. Измерьте входное напряжение между входами + и — на клемной колодке. Оно должно 
быть в пределах 0–5 В.

3. Проверьте, что переменные составляющие в аналоговом входном сигнале отсутствуют 
или минимальны. Наличие переменных составляющих может быть вызвано 
неправильным экранированием.

4. Проверьте соединения. Если отсчёт показаний на входах равен нулю или единицам 
измерения, которые соответствуют 0 мA, то ищите отсутствие контакта на клемных 
блоках, отсоединенные или неправильно соединенные кабели.

5. Проверьте конфигурацию ПО, чтобы убедиться в правильности конфигурации входа.
6. Если другие каналы на модуле также не работают, проверьте предохранитель 

на нестандартном 8-канальном модуле токового ввода (0–25 мА). Этот предохранитель 
находится на виду и может заменяться через нижнюю часть модуля. Если 
предохранитель перегорел, то устраните проблему с внешними подключениями, затем 
замените предохранитель другим предохранителем такого же типа и размера.

7. Если проблема осталась, замените нестандартный 8-канальный модуль токового ввода 
(0–25 мА) другим модулем с таким же номером для заказа. Если проблема осталась, 
то замените кабель.

8. Если проблема осталась, то замените FTM. FTM содержит только соединения 
и несколько дискретных компонентов, поэтому неисправность очень маловероятна. 
См. инструкцию по замене FTM в главе 15: Установка.
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9.10 — Модуль ввода напряжения
Woodward имеет в наличии один модуль ввода напряжения.

9.11–8-канальный Модуль ввода напряжения (0–10 В)

11.9.1 — Описание модуля
Каждый 8-канальный модуль ввода напряжения (0–10 В) имеет восемь каналов для 
преобразователей (0–10 В). Все восемь каналов являются полностью изолированными, 
двухсторонними входами напряжения. Модуль присоединен через один аналоговый кабель 
низкой плотности к одному FTM аналоговых входов для проводки внешних соединений. 
Модуль имеет встроенный прецизионный источник напряжения. Показания точного опорного 
напряжения используются для температурной компенсации в режиме онлайн и автоматической 
калибровки модуля.

В составе этого модуля нет потенциометров, и он не требует калибровки. Модуль может быть 
заменен другим модулем с таким же номером детали без выполнения каких-либо подстроек.
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9.10—Voltage Input Modules 

9.11—8 Channel Voltage Input (0-10 Vdc) Module 

9.11.1—Module Description 

 

Рис. 9–34–8-канальный Модуль ввода напряжения (0–10 В пост. тока)

DMEnergy                         Tel.: +7 (499) 992-09-90                         E-mail: info@dm.energy                         Web: dm.energy



Руководство по Установке и Использованию 26166V1

Woodward 209

MicroNet Simplex и MicroNet Plus 

9.11.2 — Технические характеристики
Количество каналов: 8

Диапазон входа: 0–10 вольт
Точность: 0,5% от полнго диапазона

Температурный коэффициент: 12 ppm/градус С
фильтр сглаживания: 2 полюса на 12 мс (каналы 1–8) 

Интерфейс модуля: Шина VME
Разрешение: 16 бит конвертер

Изоляция: 1500 В перем.тока продолжительно (канальный 
вход на общий провод цепей управления) 

CMRR -90 дБ
Входное сопротивление: >2 МОм
Обозначение состояния: Красный индикатор — неисправность канала 

или платы

9.11.3 — Установка
Модули устанавливаются в направляющие карты в шасси блока управления и вставляются 
в материнскую плату. Модули крепятся на двух винтах, снизу и сверху передней панели.  
Также вверху и внизу модуля имеются две рукоятки, которые при нажатии в стороны 
выталкивают модули на расстояние, достаточное, чтобы они вышли из разъемов материнской 
платы.

В симплексных системах, каждый 8-канальный модуль ввода напряжения соединен по одному 
аналоговому кабелю с одним FTM. Все Входы и Выходы доступны на FTM.
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9.11.3—Installation
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Figure 9-35—8Ch Voltage Input (0–10 Vdc) Module Configuration 

Field Wiring 

Источник питания 
№ 1

CPU Вход 
напряжения

Кабель низкой плотности

Аналоговый вход FTM

Источник питания 
№ 2

Рис. 9–35 — Конфигурация 8-канального модуля ввода напряжения (0–10 В)

Внешняя электропроводка:
Подробности электропроводки для аналогового входа FTM см. в главе 13.
Электропроводка преобразователя показана на Рис. 9–36.
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Рис. 9–36 — Подключение входов напряжения к 8-канальному модулю ввода напряжения 
(0–10 В)
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9.11.4 — Справка о FTM
См. в главе 13 полную информацию о внешней электропроводке входа напряжения FTM 
(0–10 В пост. тока). Перекрестные ссылки на номера деталей для модулей, модулей полевого 
подключения FTM и кабелей см. в Приложении А.

9.11.5— Поиск и устранение неисправностей
Входной MUX (мультиплексор) позволяет модулю считывать или показания точного опорного 
напряжения для этого канала или принятые входные показания этого канала. MUX получает 
ввод напряжения и под контролем микропроцессора, проводит это значение через Gain 
усилитель в разделительный усилитель. Выход разделительного усилителя идет на один вход 
каналоизбирательного MUX.

Этот MUX, под контролем микропроцессора, выбирает каналы для считывания. Аналоговый 
выход этого MUX преобразуется в цифровые значения в АЦП (аналого-цифровой 
преобразователь) и передается в микроконтроллер. Микроконтроллер вводит необходимые 
поправки в это значение и сохраняет результат в двухпортовом ОЗУ. CPU имеет доступ 
к значениям, хранящимся в двухпортовом ОЗУ, по интерфейсу VME и по шине. Блок-схема 
модуля показана на рис. 9–37.
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Figure 9-30—8Ch Current Input (0–25 mA) Module Block Diagram 

ФИЛЬТР СГЛАЖИВАНИЯ
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ДВУХПОРТОВОЕ 
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МИКРОКОНТРОЛЛЕР 
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ИНТЕРФЕЙС 
VME ШИНА

Рис. 9–37 — Блок-схема 8-канального модуля ввода напряжения (0–10 В)

Во время установки в исходное состояние модуля, которое имеет место после каждого 
перезапуска CPU, последний включает светодиод отказа. Затем CPU производит тестирование 
модуля, используя диагностические процедуры, встроенные в программное обеспечение.  
Если диагностический тест не пройден, индикатор продолжает гореть, либо мигать.  
При успеш ном прохождении теста, индикатор выключается.

При инициализации модуля после прохождения самодиагностики при включении 
и инициализации модуля с помощью CPU, микроконтроллер отключает светодиодный 
индикатор.
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CPU также сообщает этому модулю, в какой скоростной группе каждый канал должен работать, 
а также специальную информацию. Затем CPU периодически транслирует «ключ» всем картам 
ввода-вывода с информацией об изменении скоростных групп. Благодаря инициализации 
и трансляции ключа модули ввода-вывода имеют собственное расписание смены групп при 
минимальном участии ЦП.

Данные интеллектуальные модули ввода-вывода также имеют встроенные системы 
обнаружения ошибок и автоматической калибровки / компенсации. Каждый канал входа имеет 
собственное точное опорное напряжение. Раз в минуту, если не происходит считывание 
входных сигналов, встроенный микроконтроллер определяет опорное напряжение. Полученные 
данные от опорного напряжения микроконтроллер использует для обнаружения ошибок, 
а также для автоматической компенсации / калибровки температуры.

Для получаемых микроконтроллером данных от опорного напряжения установлены 
определенные пределы. Если полученные данные не соответствуют этому диапазону, система 
определяет наличие ошибки в канале входа, в АЦП или в точном опорном напряжении 
канала. В этом случае микроконтроллер помечает данный канал как сбойный. После этого ЦП 
предпринимает действие, установленное инженером в прикладной программе.

Показания точного опорного напряжения используются для температурной компенсации 
в режиме онлайн и автоматической калибровки модуля. Показания точного опорного 
напряжения, полученные от АЦП, используются микроконтроллером для определения 
программных коэффициентов масштабирования и констант смещения для каждого канала. 
Эти коэффициенты масштабирования и константы смещения соответственно умножаются 
на и добавляются к показанию каждого канала для обеспечения откорректированных показаний 
каналов. В составе этого модуля нет потенциометров, и он не требует калибровки.

Каждый модуль ввода-вывода имеет предохранитель; этот предохранитель находится на виду 
и может заменяться через вырез в пластиковом кожухе модуля. Перегоревший предохранитель 
должен заменяться предохранителем такого же типа и размера.

Руководство по поиску и устранению неисправностей
Если ввод напряжения не функционирует нормально, то проверьте следующее:

1. Убедитесь в том, что кабель экранирован, и экран правильно заземлен согласно разделу 
Экраны и Заземления в Главе 15: Установка.

2. Измерьте входное напряжение между входами + и — на клемной колодке. Оно должно 
быть в пределах 0–5 В.

3. Проверьте, что переменные составляющие в аналоговом входном сигнале отсутствуют 
или минимальны. Наличие переменных составляющих может быть вызвано 
неправиьным экранированием.

4. Проверьте соединения. Если отсчёт показаний на входах равен нулю или единицам 
измерения, которые соответствуют 0 В, то ищите отсутствие контакта на клемных 
блоках, отсоединенные или неправильно соединенные кабели.

5. Проверьте конфигурацию ПО, чтобы убедиться в правильности конфигурации входа.
6. Если другие каналы на модуле также не работают, проверьте предохранитель 

на 8-канальном модуле ввода напряжения (0–10 В). Этот предохранитель находится 
на виду и может заменяться через нижнюю часть модуля. Если предохранитель 
перегорел, то устраните проблему с внешними подключениями, затем замените 
предохранитель другим предохранителем такого же типа и размера.

7. Если проблема осталась, замените 8-канальный модуль ввода напряжения (0–10 В) 
другим модулем с таким же номером детали. Если проблема осталась, то замените 
кабель.

8. Если проблема осталась, то замените FTM. FTM содержит только соединения 
и несколько дискретных компонентов, поэтому неисправность очень маловероятна. 
См. инструкции по замене FTM в главе 15: Установка.
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9.12 — Модули токового выхода
Имеется два модуля токового выхода.

9.13–8-канальный модуль токового выхода (4–20 мА)

9.13.1 — Описание модуля
Каждый 8-канальный модуль токового выхода (4–20 мА) имеет восемь каналов для выхода 
0–25 мА. Модуль соединяется с помощью одного аналогового кабеля низкой плотности с одним 
аналоговым входом FTM для внешних соединений.

В составе этих модулей нет потенциометров, и они не требуют калибровки. Модуль может 
быть заменен другим модулем с таким же номером для заказа без выполнения каких-либо 
подстроек.
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9.12—Current Output Modules 

9.13—8Ch Current Output (4-20 mA) Module 

9.13.1—Module Description 

 

Рис. 9–38–8-канальный модуль токового выхода (4–20 мА)

DMEnergy                         Tel.: +7 (499) 992-09-90                         E-mail: info@dm.energy                         Web: dm.energy



Руководство по Установке и Использованию 26166V1

Woodward214

MicroNet Simplex и MicroNet Plus 

9.13.2 — Технические характеристики
Количество каналов: 8

Диапазон: 0–25 мA
Максимальное сопротивление нагрузки: макс. 600 Ом

Ширина полосы пропускания аналогового канала: 500 Гц мин.
Интерфейс модуля: шина VME

Время обновления выхода: 1 мс
Разрешение: 12 бит

Точность: 0,1% полного диапазона при 25 °С
Максимальное смещение: 50 ppm/градусов С

Индикация состояния: Красный светодиод — ошибка канала или 
отказ платы

Ошибки каналов: Отслеживается выходной ток
Сбои микроконтроллера: Система отслеживает программную схему 

безопасности
Сбои системы: Все выходы устанавливаются на ноль, 

если сигнал MFT потерян.
Диапазон рабочих температур от 0 до 70 °C

Изоляция: Нет

9.13.3 — Установка
Модули устанавливаются в направляющие карты в шасси блока управления и вставляются 
в материнскую плату. Модули крепятся на двух винтах, один — наверху, другой — на нижней 
части передней панели. Также вверху и внизу модуля имеются две рукоятки, которые при 
нажатии в стороны выталкивают модули на расстояние, достаточное, чтобы платы вышли 
из разъемов материнской платы.

В симплексной системе каждый 8-канальный модуль питания соединяется одним аналоговым 
кабелем с одним FTM. Все Входы и Выходы доступны на FTM.
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Figure 9-35—8Ch Voltage Input (0–10 Vdc) Module Configuration 

Field Wiring 

Источник питания 
№ 1

CPU Выход 
питания

Аналоговый кабель низкой плотности

Аналоговый вход FTM

Источник питания 
№ 2

Рис. 9–39 — Конфигурация 8-канального модуля токового выхода (4–20 мА)

Имеются 8 аналоговых выходных каналов 4–20 мА с полным диапазоном изменения 0–25 мА. 
Все аналоговые выходы могут иметь максимальную нагрузку 600 Ом (нагрузка + сопротивление 
проводов). Соединение аналоговых выходов показано на рис. 9–40. Каждый выход отслеживает 
выходной питающий ток для определения отказа. Доступ к каждому аналоговому выходу может 
быть прекращен индивидуально. При определении отказа канала или модуля, прикладная 
программа может известить об отказе, запретить работу канала или модуля, и остановить 
запретить использование данных для системных расчетов или управления. Следует 
позаботиться о предотвращении возникновения контуров заземления и других ошибок при 
подсоединении к неизолированным устройствам.
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Рис. 9–40 — Соединения аналогового выхода для 8-канального модуля токового выхода 

(4–20 мА)
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9.13.4 — Справка о FTM
См. в Главе 13 полную информацию о внешней электропроводке для 8-канального FTM 
токового выхода (4–20 мА). Перекрестные ссылки на номера для заказа модулей, модулей 
полевого подключения FTM и кабелей см. в Приложении А.

9.13.5 — Поиск и устранение неисправностей
Система записывает выходные данные через двухпортовое ОЗУ по интерфейсу шины VME. 
Микроконтроллер оценивает значения по шкале при помощи калибровочных констант, 
хранящихся в ЭСППЗУ, и планирует выходы на определенное время.

Микроконтроллер отслеживает выходной ток каждого канала и предупреждает систему при 
обнаружении отказа. Драйверы выходов питания могут быть отключены системой.  
При обнаружении микроконтроллером или системой сбоя, мешающего функционированию 
всей карты, включается индикатор FAULT (сбой). Блок-схема модуля показана на рис. 9–41.
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9.13.4—FTM Reference 

9.13.5—Troubleshooting

 

 
Figure 9-41—Current Output ( 4–20 mA) Module Block Diagram 

ОТКЛЮЧЕНИЕ
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ИНДИКАТОР 
FAULT

ЭСППЗУ

4-20 
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Рис. 9–41 — Блок-схема модуля токового выхода 4–20 мА

Если аналоговый выход не функционирует нормально, то проверьте следующее:
1. Убедитесь в том, что кабель экранирован, и экран правильно заземлен согласно разделу 

Экраны и Заземления в Главе 15: Установка.
2. +Проверьте сопротивление нагрузки, чтобы убедиться, что оно не превышает 600 Ом.
3. Убедитесь, что электропроводка нагрузки изолирована.
4. Проверьте электропроводку на обрыв контакта на клеммных блоках и наличие 

отсоединенных или неправильно соединенных кабелей.
5. Отсоедините внешнюю электропроводку и присоедините резистор параллельно выходу. 

Если выход, запараллеленный резистором, работает правильно, то проблема связана 
с внешней электропроводкой.

6. Если остальные выходные каналы на 8-канальном модуле токового выхода (4–20 
мА) также не работают, проверьте предохранитель на этом модуле. См. Инструкции 
по замене модуля в Главе 15 — Установка. Этот предохранитель находится на виду 
и может заменяться через нижнюю часть модуля. Если предохранитель сгорел, 
то устраните проблему с внешними подключениями, затем замените его другим 
предохранителем такого же типа и размера.

7. Проверьте конфигурацию ПО, чтобы убедиться в правильности конфигурации выхода.
8. После проверки всего вышеупомянутого, замените 8-канальный модуль токового выхода 

(4–20 мА).
9. Если замена модуля не устраняет проблему, то замените FTM. См. инструкции 

по замене FTM в главе 15: Установка. FTM не содержит никаких активных компонентов 
на входах MPU, поэтому такая замена должна быть последним средством.
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9.14–8-канальный модуль токового выхода (0–1 мА)

9.14.1 — Описание модуля
Каждый 8-канальный модуль токового выхода (0–1 мА) имеет восемь каналов для выхода  
0–1 мА. Модуль соединяется с помощью одного аналогового кабеля низкой плотности с одним 
аналоговым входом FTM для внешних соединений. Этот модуль использует те же самые 
схемы, что и 8-канальный модуль выхода питания (0–20 мА).

В составе этого модуля нет потенциометров, и он не требует калибровки. Модуль может быть 
заменен другим модулем с таким же номером партии без выполнения каких-либо подстроек.
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9.14—8Ch Current Output (0–1 mA) Module 

9.14.1—Module Description 

 

Рис. 9–42–8-канальный модуль токового выхода (0–1 мА)
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9.14.2 — Технические характеристики
Количество каналов: 8

Диапазон: 0–1,25 мA
Максимальное сопротивление нагрузки: 10 кОм макс.

Ширина полосы пропускания аналогового канала: 500 Гц мин.
Интерфейс модуля: шина VME

Время обновления выхода: 1 мс
Разрешение: 12 бит

Точность: 0,1% полного диапазона при 25 °C
Максимальное смещение: 50 ppm/градус С

Индикация состояния: Красный светодиод — ошибка канала или 
отказ платы

Ошибки каналов: Отслеживается выходной ток
Сбои микроконтроллера: Система отслеживает программную схему 

безопасности
Сбои системы: Все выходы устанавливаются на ноль, 

если сигнал MFT потерян.
Диапазон рабочих температур от 0 до 70 °C

Изоляция: Нет

9.14.3 — Установка
См. 8-канальный модуль токового выхода (4–20 мА).

9.14.4 — Справка о FTM
См. в Главе 13 полную информацию о внешней электропроводке для 8-канального FTM 
токового выхода (0–1 мА). Перекрестные ссылки на номера для заказа модулей, модулей 
полевого подключения FTM и кабелей см. в Приложении А.

9.14.5 — Поиск и устранение неисправностей
См. 8-канальный модуль токового выхода (4–20 мА).

9.15 — Модули выхода напряжения
Имеется два модуля выхода напряжения.
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9.16–8-канальный модуль выхода напряжения 
(0–5 В пост.тока)

9.16.1 — Описание модуля
Каждый 8-канальный модуль выхода напряжения (0–5 В пост. тока) имеет восемь каналов для 
выхода 0–5 В пост. тока. Модуль соединяется с помощью одного аналогового кабеля низкой 
плотности с одним аналоговым входом FTM для внешних соединений.

В составе этих модулей нет потенциометров, и они не требуют калибровки. Модуль может 
быть заменен другим модулем с таким же номером для заказа без выполнения каких-либо 
подстроек.
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9.16—8Ch Voltage Output (0-5 Vdc ) Module 

9.16.1—Module Description 

 

Рис. 9–43–8-канальный модуль выхода напряжения (0–5 В пост. тока)
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9.16.2 Технические характеристики
Количество каналов: 8

Диапазон: 0–6,25 В
Минимальное сопротивление нагрузки: 500 Ом

Ширина полосы пропускания аналогового 
канала:

500 Гц мин.

Интерфейс модуля: шина VME
Время обновления выхода: 1 мс

Разрешение: 12 бит
Точность: 0,1% полного диапазона при 25 °C

Максимальное смещение: 50 ppm/°C
Индикация состояния: Красный светодиод — ошибка канала или 

отказ платы
Ошибки каналов: Отслеживается выходной ток

Сбои микроконтроллера: Система отслеживает программную схему 
безопасности

Сбои системы: Все выходы устанавливаются на ноль, 
если сигнал MFT потерян.

Диапазон рабочих температур от 0 до 70 °C
Изоляция: Нет

9.16.3 — Установка
Модули устанавливаются в направляющие карты в шасси блока управления и вставляются 
в материнскую плату. Модули крепятся на двух винтах, один — наверху, другой — на нижней 
части передней панели. Также вверху и внизу модуля имеются две рукоятки, которые при 
нажатии в стороны выталкивают модули на расстояние, достаточное, чтобы платы вышли 
из разъемов материнской платы.

В симплексной системе каждый 8-канальный модуль выхода напряжения соединяется одним 
аналоговым кабелем с одним FTM. Все Входы и Выходы доступны на FTM.
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9.16.2—Specification 

9.16.3—Installation

 

Power Supply

#1

Power Supply

#2
CPU Voltage

Output

Low Density Analog Cable

J1

P2

J1

P1

Analog Input FTM

 
Figure 9-44—8Ch Voltage Output (0–5 Vdc) Module Configuration 

Источник питания 
№ 1

CPU Выход 
напряжения

Аналоговый кабель низкой плотности

Аналоговый вход FTM

Источник питания 
№ 2

Рис. 9–44 — Конфигурация 8-канального модуля выхода напряжения (0–5 В пост.тока)
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Имеются 8 аналоговых выходных каналов 0–5 В пост. тока с полным диапазоном изменения 
0–6,25 В пост. тока. Все аналоговые выходы могут иметь максимальную нагрузку 500 Ом 
(нагрузка + сопротивление проводов). Соединение аналоговых выходов показано на рис. 9–45. 
Каждый выход отслеживает выходное напряжение источника для определения отказа. Доступ 
к каждому аналоговому выходу может быть прекращен индивидуально. При определении 
отказа канала или модуля, прикладная программа может известить об отказе, запретить работу 
канала или модуля, и остановить запретить использование данных для системных расчетов 
или управления. Следует позаботиться о предотвращении возникновения контуров заземления 
и других ошибок при подсоединении к неизолированным устройствам.

9.16.4 — Справка о FTM
См. в Главе 13 полную информацию о внешней электропроводке для 8-канального выхода 
напряжения (0–5 В пост.тока) FTM. Перекрестные ссылки на номера для заказа модулей, 
модулей полевого подключения FTM и кабелей см. в Приложении А.

9.16.5 — Поиск и устранение неисправностей
На рис. 9–46 представлена блок-схема модуля выхода напряжения с 8 выходами 0–5 В пост. 
тока.

Система записывает выходные данные через двухпортовое ОЗУ по интерфейсу шины VME. 
Микроконтроллер оценивает значения по шкале при помощи калибровочных констант, 
хранящихся в ЭСППЗУ, и планирует выходы на определенное время.

Микроконтроллер отслеживает выходное напряжение каждого канала и предупреждает 
систему при обнаружении отказа. При обнаружении микроконтроллером или системой сбоя, 
мешающего функционированию всей карты, включается индикатор FAULT (сбой).
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Рис. 9–45 — Соединения аналогового выхода для 8-канального модуля выхода напряжения 
(0–5 В пост. тока)
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Figure 9-46—8Ch Voltage Output (0-5 Vdc) Module Block Diagram 
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Рис. 9–46 — Блок-схема 8-канального модуля выхода напряжения (0–5 В пост.тока)

Если аналоговый выход не функционирует нормально, то проверьте следующее:
1. Убедитесь в том, что кабель экранирован, и экран правильно заземлен согласно 

разделу Экраны и Заземления в Главе 15: Установка.
2. Проверьте сопротивление нагрузки, чтобы убедиться, что оно не превышает 500 Ом.
3. Убедитесь, что электропроводка нагрузки изолирована.
4. Проверьте электропроводку на обрыв контакта на клеммных блоках и наличие 

отсоединенных или неправильно соединенных кабелей.
5. Отсоедините внешнюю проводку и проверьте правильность вывода по клеммам FTM. 

Если выход работает правильно, то проблема связана с внешней электропроводкой.
6. Если остальные выходные каналы на 8-канальном модуле выхода напряжения 

(0–5 В пост. тока) также не работают, проверьте предохранитель на этом модуле. 
См. Инструкции по замене модуля в Главе 15 — Установка. Этот предохранитель 
находится на виду и может заменяться через нижнюю часть модуля. Если 
предохранитель сгорел, то устраните проблему с внешними подключениями, затем 
замените его другим предохранителем такого же типа и размера.

7. Проверьте конфигурацию ПО, чтобы убедиться в правильности конфигурации выхода.
8. После проверки всего вышеупомянутого замените 8-канальный модуль выхода 

напряжения 0–5 В пост. тока.
9. Если замена модуля не устраняет проблему, то замените FTM. См. инструкции 

по замене FTM в главе 15: Установка. FTM не содержит никаких активных компонентов 
на входах MPU, поэтому такая замена должна быть последним средством.

DMEnergy                         Tel.: +7 (499) 992-09-90                         E-mail: info@dm.energy                         Web: dm.energy



Руководство по Установке и Использованию 26166V1

Woodward224

MicroNet Simplex и MicroNet Plus 

9.17–8-канальный модуль выхода напряжения  
(0–10 В пост.тока)

9.17.1 — Описание модуля
8-канальный модуль выхода напряжения (0–10 В пост. тока) является таким же, что 
и 8-канальный модуль выхода напряжения (0–5 В пост. тока) с различным усилением обратной 
связи для масштабирования выхода для 0–10 В пост. тока на каждом канале.
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9.17—8Ch Voltage Output (0-10 Vdc) Module 

9.17.1—Module Description 

 
Рис. 9–47–8-канальный модуль выхода напряжения (0–10 В пост. тока)
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9.17.2 — Технические характеристики
Количество каналов: 8

Диапазон: 0–12,5 В
Максимальное сопротивление нагрузки: 500 Ом мин.

Ширина полосы пропускания аналогового 
канала:

500 Гц мин.

Интерфейс модуля: шина VME
Время обновления выхода: 1 мс

Разрешение: 12 бит
Точность: 0,1% полного диапазона @25 °C

+Максимальное смещение: 50 ppm/градус С
Индикация состояния: Красный светодиод — ошибка канала или 

отказ платы
Ошибки каналов: Отслеживается выходной ток

Сбои микроконтроллера: Система отслеживает программную схему 
безопасности

Сбои системы: Все выходы устанавливаются на ноль, 
если сигнал MFT потерян.

Диапазон рабочих температур от 0 до 70 °C
Изоляция: Нет

9.17.3 — Установка
См.— 8-канальный модуль выхода напряжения (0–5 В пост.тока).

9.17.4 — Справка о FTM
См. в Главе 13 полную информацию о внешней электропроводке для 8-канального выхода 
напряжения (0–10 В пост.тока) FTM. Перекрестные ссылки на номера для заказа модулей, 
модулей полевого подключения FTM и кабелей см. в Приложении А.

9.17.5 — Поиск и устранение неисправностей
См.— 8-канальный модуль выхода напряжения (0–5 В пост.тока).

9.18 — Модули входа термопары
Имеются два модуля входа термопары.
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9.19–8-канальный модуль термопары  
(с низким уровнем сигнала при отказе — fail low)

9.19.1 — Описание модуля
На этом модуле имеются 8 полностью изолированных канала термопары. Каждый канал 
получает сигнал от термопары. Эти сигналы могут быть от термопары типа E, J, K, R, S 
или T. Один и тот же модуль может считывать со всех типов термопары. Конфигурация 
приложения GAP определяет тип термопары, которая считывается каждым каналом. Если 
модуль обнаруживает отсоединенный провод термопары, выход канала будет постепенно 
снижаться до минимального значения. Имеется 9-й канал, который используется для 
измерения эталонной температуры края соединения между термопарой и медными проводами 
на FTM. Это измерение используется, чтобы подсчитать температуру измерения термопары 
посредством приложения GAP. Это измерение холодного края находится на FTM и использует 
температурный датчик AD590. Если реальный холодный спай термопары где-либо во внешней 
проводке случится, то температура этого спая должна быть взята на контроль как термопара, 
RTD, или вход 4–20 мА и прикладное ПО должно быть конфигурировано для использования 
соответствующей температуре холодного спая. Единицы измерения температуры термопары 
и холодного края (°C или °F) должны быть согласованы с единицами в прикладном ПО.

Плата выполняет температурную компенсацию и аппаратную диагностику в режиме онлайн. 
В составе этих модулей нет потенциометров, и они не требуют калибровки. Модуль может 
быть заменен другим модулем с таким же номером для заказа без выполнения каких-либо 
подстроек.
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9.19—8Ch TC (Fail Low) Module 

9.19.1—Module Description 

 

 
Рис. 9–48–8-канальный модуль термопары (с низким уровнем сигнала при отказе)
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9.19.2 — Технические характеристики
Количество каналов: 8 двухсторонних, полностью изолированных каналов входа термопары
 1 канал холодного края.

(Термопары типа E, J, K, R, S и Т должны соответствовать общим характеристикам, 
опубликованным в Ежегодной книге стандартов Американского общества по испытанию 
материалов, с показателями напряжения в соответствии с монографией N.I.S.T. 175 или ITS-90.)

Типы и диапазоны термопар:

Тип 
термопары

Низкий конец °C (°F) Высокий конец, °C (°F) 

J -40 °C (–40°F) 1050 °C (1922°F) 
K -40 °C (–40°F) 1600 °C (29125°F) 
E -40 °C (–40°F) 800 °C (1472°F) 
R -40 °C (–40°F) 1750 °C (3182°F) 
S -40 °C (–40°F) 1750 °C (3182°F) 
T -40 °C (–40°F) 1050 °C (1922°F) 
CJ -40 °C (–40°F) 150 °C (302°F) 

Интерфейс модуля: шина VME
Обнаружение обрыва термопары: низкий уровень сигнала

Выход: Линеаризованные температуры в °C
Разрешение: Преобразователь 16 бит

Точность: 0,5% полного диапазона температур
Температурный коэффициент: 12 ppm/градус С

Изоляция: 1500 В перем. тока постоянно (вход канала - общий провод) 
Входной импеданс: 2 МОм

CMRR: -90 дБ
Индикация состояния: Красный светодиод — ошибка канала или отказ платы

Компенсация холодного края: AD590L IC датчик 1% точность (расположен на FTM) 

9.19.3—Установка
Модули устанавливаются в направляющие карты в корпус блока управления и вставляются 
в материнскую плату. Модули крепятся на двух винтах, снизу и сверху передней панели. Также 
вверху и внизу модуля имеются две рукоятки, которые при нажатии в стороны выталкивают 
модули на расстояние, достаточное, чтобы они вышли из разъемов материнской платы.

В симплексной системе каждый 8-канальный модуль термопары (отказ с низким уровнем — fail 
low) соединяется одним аналоговым кабелем низкой плотности с одним входом термопары 
на FTM. Все Входы и Выходы доступны на FTM.
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Power Supply

#1

Power Supply

#2
CPU TC

Input

Low Density Analog Cable

J1

P2

J1

P1

TC Input FTM

 
 

9.19.4—FTM Reference 

Источник питания 
№ 1

Источник питания 
№ 2

CPU Вход 
термопары

Аналоговый кабель низкой плотности

FTM входа термопары

Рис. 9–49 — Конфигурация 8-канального модуля термопары (отказ с низким уровнем —  
fail low). На рис. 9–50 показаны внешние соединения термопары.

9.19.4 — Справка о FTM
См. главу 13 для информации о FTM входа термопары. Правильные номера модулей, FTM 
и кабелей см. в приложении А.
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Рис. 9–50 — Внешние соединения 8-канального модуля входа термопары (отказ с низким 
уровнем — fail low)
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9.19.5 — Поиск и устранение неисправностей
Плата выполняет температурную компенсацию и аппаратную диагностику в режиме онлайн. 
Чтобы сделать это, она считывает один раз в минуту заведомо известные напряжения для 
каждого канала. Эти значения проверяются на соответствие некоторым пределам, чтобы 
определить, нет ли аппаратного отказа. Эти значения также используются, чтобы определить 
коэффициенты масштабирования ПО для температурной компенсации. MUX принимает 
вход термопары и под контролем микроконтроллера передает значение от усилителя 
с коэффициентом на развязывающий усилитель. Выход развязывающего усилителя идет 
на вход выбирающего канал MUX.

Этот мультиплексор под контролем микропроцессора выбирает канал для считывания. 
Аналоговый выход этого MUX преобразуется в цифровое значение преобразователем АЦП 
и передается на микроконтроллер. Микроконтроллер использует таблицу перекодировки 
для линеаризации считанных данных термопары и сохраняет результат в двухпортовое ОЗУ. 
Потом CPU может получить доступ к этим значениям, сохраненным в двухпортовом ОЗУ через 
интерфейс VME и шину. При обнаружении обрыва контакта на входе канал будет показывать 
минимальное значение диапазона. Блок-схема модуля показана на рис. 9–51.
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9.19.5—Troubleshooting

 

 
Figure 9-51—Thermocouple Input Block Diagram 

ФИЛЬТР СГЛАЖИВАНИЯ

ПРЕЦЕЗИОННАЯ 
РЕЗИСТОРНАЯ ЦЕПОЧКА

Двойной 
ОРТО

ВХОДНОЙ КАНАЛ 1 ИЗ 8 + 
ХОЛОДНЫЙ КРАЙ

Усилитель

РАЗВЯЗЫВА-
ЮЩИЙ УСИЛИ-

ТЕЛЬ

ДВУХПОРТОВОЕ 
ОЗУ

МУЛЬТИПЛЕКСОР

16 бит
АЦП

МИКРОКОНТРОЛЛЕР 
80C196KB

ИНТЕРФЕЙС 
по шине VME

Рис. 9–51 — Блок-схема модуля входа термопары

Во время установки в исходное состояние модуля, которое имеет место после каждого 
перезапуска CPU, последний включает светодиод отказа. Затем CPU производит тестирование 
модуля, используя диагностические процедуры, встроенные в программное обеспечение. Если 
диагностический тест не пройден, индикатор продолжает гореть, либо мигать. При успеш ном 
прохождении теста, индикатор выключается.

При инициализации модуля микроконтроллер модуля выключает светодиодный индикатор 
после того, как с подачей питания самодиагностика выполнена, и CPU инициализировал 
модуль.
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CPU сообщает этому модулю, в какой группе скорости каждый канал должен работать, 
а также специальную информацию. Затем во время работы CPU периодически транслирует 
“ключ” на все карты ввода-вывода с информацией о том, какие группы скорости должны быть 
обновлены. Благодаря этой инициализации и трансляции ключа каждый модуль ввода-вывода 
имеет собственное расписание смены групп при минимальном участии CPU.

Данные интеллектуальные модули ввода-вывода также имеют встроенные системы 
обнаружения ошибок и автоматической калибровки / компенсации. Каждый канал входа имеет 
собственное точное опорное напряжение. Раз в минуту, если не происходит считывание 
входных сигналов, встроенный микроконтроллер определяет опорное напряжение. Полученные 
данные от опорного напряжения микроконтроллер использует для обнаружения ошибок, 
а также для автоматической компенсации / калибровки температуры.

Для получаемых микроконтроллером данных от опорного напряжения установлены 
определенные пределы. Если полученные данные не соответствуют этому диапазону, система 
определяет наличие ошибки в канале входа, в АЦП или в точном опорном напряжении 
канала. В этом случае микроконтроллер помечает данный канал как сбойный. После этого ЦП 
предпринимает действие, установленное инженером в прикладной программе.

Показания точного опорного напряжения используются для температурной компенсации 
в режиме онлайн и автоматической калибровки модуля. Считанные данные точного опорного 
напряжения, полученные от АЦП, используются микроконтроллером для определения 
программных коэффициентов масштабирования и констант смещения для каждого 
канала. Эти значения соответственно умножаются на и добавляются к показанию каждого 
канала для обеспечения откорректированных данных каналов. В составе этого модуля нет 
потенциометров, и он не требует калибровки.

Каждый модуль вх/вых имеет предохранитель; он хорошо виден и может быть заменен через 
вырез в пластмассовой крышке модуля. Перегоревший предохранитель должен заменяться 
предохранителем такого же типа и размера.

Руководство по поиску и устранению неисправностей
Если вход термопары не функционирует нормально, то проверьте следующее:

1. Убедитесь в том, что кабель экранирован, и экран правильно заземлен согласно 
разделу Экраны и Заземления в Главе 15: Установка.

2. Измерьте входное напряжение на блоке контактов. Оно должно быть в пределах 
соответствующего сигнала в милливольтах.

3. Проверьте, что переменные составляющие в аналоговом входном сигнале отсутствуют 
или минимальны. Наличие переменных составляющих может быть вызвано 
неправильным экранированием. Входы термопары чрезвычайно чувствительны 
к флуктуациям сигналов.

4. Если показания на входе минимальны, то поищите обрыв соединения на клеммных 
блоках и отсоединившиеся или неправильно подсоединенные кабели.

5. Если все измерения температуры смещены на фиксированное значение, проверьте 
правильность размещения холодного края. Замените FTM.

6. Проверьте конфигурацию ПО, чтобы убедиться в правильности конфигурации входа. 
Убедитесь, что выбран правильный тип термопары.

7. После проверки всего вышеупомянутого замените 8-канальный модуль термопары.
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9.20–8-канальный модуль термопары (с высоким 
уровнем сигнала при отказе)

9.20.1 — Описание модуля
Имеются два типа модулей термопары (с высоким уровнем сигнала при отказе — fail high). 
Стандартный модуль такой же, как 8-канальный модуль термопары (с низким уровнем сигнала 
при отказе — fail low) за исключением того, что когда обнаруживается ошибка, сигнал будет 
показывать максимальное значение полного диапазона. Нестандартный 8-канальный модуль 
термопары (с высоким уровнем сигнала при отказе — fail high) заменил таблицу типа “E” 
таблицей типа “N” и также будет давать сигнал отказа с высоким уровнем, когда обнаружена 
неисправность.
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9.20—8Ch TC (Fail High) Module 

9.20.1—Module Description 

 

9.20.2—Specification 

Рис. 9–52–8-канальный модуль термопары (с высоким уровнем сигнала при отказе)

9.20.2 — Технические характеристики
Количество каналов: 8 двухсторонних, полностью изолированных каналов входа термопары
 1 канал холодного края.

(Термопары типа E, J, K, N, R, S и Т должны соответствовать общим характеристикам, 
опубликованным в Ежегодной книге стандартов Американского общества по испытанию 
материалов, с показателями напряжения в соответствии с монографией N.I.S.T. 175 или ITS-90.)
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Типы и диапазоны термопар:

Тип термопары Низкий конец °C (°F) Высокий конец, °C (°F) 
J -40 °C (–40° F) 1050 °C (1922°F) 
K -40 °C (–40° F) 1600 °C (29125°F) 
E -40 °C (–40° F) 800 °C (1472°F) 
R -40 °C (–40° F) 1750 °C (3182° F) 
S -40 °C (–40° F) 1750 °C (3182° F) 
T -40 °C (–40° F) 1050 °C (1922°F) 
N -40 °C (–40° F) 1051 °C (1925°F) 
CJ -40 °C (–40° F) 150 °C (302°F) 

Интерфейс модуля: шина VME
Обнаружение обрыва термопары: низкий уровень сигнала при отказе — fail low

Выход: Линеаризованные температуры в °C
Разрешение: Преобразователь 16 бит

Точность: 0,5% полного диапазона температур
Температурный коэффициент: 12 ppm/градус С

Изоляция: 1500 В перем. тока постоянно (вход канала — 
общий провод) 

Входной импеданс: 2 МОм
CMRR: -90 дБ

Индикация состояния: Красный светодиод — ошибка канала или отказ 
платы

Компенсация холодного края: Датчик AD590L IC 1% точность

9.20.3 — Установка
См. 8-канальный модуль термопары (отказ с низким уровнем — fail low)

9.20.4 — Справка о FTM
См. в Главе 13 полную информацию о внешней электропроводке 8-канального FTM термопары 
(с высоким уровнем сигнала при отказе — fail high). Перекрестные ссылки на номера для 
заказа модулей, модулей полевого подключения FTM и кабелей см. в Приложении А.

9.20.5 — Поиск и устранение неисправностей
См. 8-канальный модуль термопары (с низким уровнем сигнала при отказе — fail low)

9.21 — Модули входа RTD
Имеются четыре модуля входа RTD (резистивного датчика температуры).
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9.22–8-канальный вход RTD (10 Ом) 

9.22.1 — Описание модуля
8 каналов этого модуля являются полуизолированными. Каналы изолируются от общего 
управления, но не один от другого. Каждый канал получает сигнал от RTD. Этот сигнал должен 
быть от медного RTD на 10 Ом со следующей зависимостью сопротивления от температуры:

T= (R*25,95) — (234,5)

где R =  сопротивление медного RTD (Oм) 
T= °C

Плата выполняет температурную компенсацию и аппаратную диагностику в режиме онлайн. 
В составе этих модулей нет потенциометров, и они не требуют калибровки. Модуль может 
быть заменен другим модулем с таким же номером для заказа без выполнения каких-либо 
подстроек.
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9.22—8Ch RTD Input (10 ohm) 

9.22.1—Module Description 





 

Рис. 9–53–8-канальный модуль входа RTD (10 Ом)
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9.22.2 — Технические характеристики
Количество каналов: 8 полуизолированных каналов RTD 

Тип входа: 3-х проводной
(должен соответствовать зависимости сопротивления от температуры медного RTD 10 Ом 
(альфа =.00427)) 

Диапазон температур: от –40 до +300 °C
Интерфейс модуля: шина VME

Выход: Линеаризованные температуры в °C
Разрешение: Преобразователь 14 бит

Точность: 0,5% полного диапазона температур
Температурный коэффициент: 12 ppm/градус С

Изоляция: 1500 В перем. тока постоянно (входные каналы от общего 
провода, но не между каналами) 

Входной импеданс: 2,2 МОм
CMRR: -90 дБ

Индикация состояния: Красный светодиод — ошибка канала или отказ платы
Возбуждение: 4 мА

9.22.3 — Установка
Модули устанавливаются в направляющие карты в шасси блока управления и вставляются 
в материнскую плату. Модули крепятся на двух винтах, один — наверху, другой — на нижней 
части передней панели. Также вверху и внизу модуля имеются две рукоятки, которые при 
нажатии в стороны выталкивают модули на расстояние, достаточное, чтобы платы вышли 
из разъемов материнской платы.

В симплексной системе каждый 8-канальный модуль RDT соединяется одним аналоговым 
кабелем низкой плотности с одним аналоговым входом FTM. Все Входы и Выходы доступны 
на FTM.
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9.22.2—Specification 

Ω

9.22.3—Installation

 

Power Supply

#1

Power Supply

#2
CPU RTD

Input

Low Density Analog Cable

J1

P2

J1

P1

Analog Input FTM

 
Figure 9-54—8Ch RTD Module Configuration 

Источник питания 
№ 1

Источник питания 
№ 2

CPU Вход 
RTD

Аналоговый кабель низкой плотности

Аналоговый вход FTM

Рис. 9–54 — Конфигурация 8-канального модуля RTD. 

На рис. 9–55 показаны внешние соединения RTD.
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Рис. 9–55 — Внешние соединения 8-канального модуля входа RTD

DMEnergy                         Tel.: +7 (499) 992-09-90                         E-mail: info@dm.energy                         Web: dm.energy



Руководство по Установке и Использованию 26166V1

Woodward 237

MicroNet Simplex и MicroNet Plus 

9.22.4 — Справка о FTM
См. в Главе 13 полную информацию о внешней электропроводке для 8-канального FTM 
входа RTD (10 Ом). Перекрестные ссылки на номера для заказа модулей, модулей полевого 
подключения FTM и кабелей см. в Приложении А.

9.22.5 — Поиск и устранение неисправностей
Плата выполняет температурную компенсацию и аппаратную диагностику в режиме онлайн. 
Чтобы сделать это, она считывает один раз в минуту заведомо известные напряжения для 
каждого канала. Эти значения проверяются на соответствие некоторым пределам, чтобы 
определить, нет ли аппаратного отказа. Эти значения также используются, чтобы определить 
коэффициенты масштабирования ПО для температурной компенсации. MUX принимает вход 
RTD и под контролем микроконтроллера передает значение от усилителя с коэффициентом 
на развязывающий усилитель. Усилитель с коэффициентом вводит правильное усиление для 
используемого типа RTD. Выход развязывающего усилителя идет на вход выбирающего канал 
MUX.

Этот мультиплексор под контролем микропроцессора выбирает канал для считывания. 
Аналоговый выход этого MUX преобразуется в цифровое значение преобразователем АЦП 
и передается на микроконтроллер. Микроконтроллер использует таблицу перекодировки для 
линеаризации считанных данных RTD и сохраняет результат в двухпортовое ОЗУ. Потом CPU 
может получить доступ к этим значениям, сохраненным в двухпортовом ОЗУ через интерфейс 
VME и шину. См. Блок-схему модуля на рис. 9–56.
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9.22.4—FTM Reference 

9.22.5—Troubleshooting

 

 
Figure 9-56—RTD Input Block Diagram 

ФИЛЬТР СГЛАЖИВАНИЯ

ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ

ДВУХПОРТОВОЕ 
ОЗУ

16 БИТ 
АЦП

МИКРОКОНТРОЛЛЕР 
80C196KB

ИНТЕРФЕЙС 
VME ШИНА

ВВОД НАПРЯЖЕНИЯ
КАНАЛ 1 из 8

МУЛЬТИПЛЕКСОР

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 

УСИЛИТЕЛЬ

ПРЕЦЕЗИОННАЯ 
РЕЗИСТОРНАЯ ЦЕПОЧКА

Рис. 9–56 — Блок-схема модуля входа RTD

Во время инициализации, которая имеет место после каждого перезапуска, CPU включает 
светодиоды FAULT. Затем CPU производит тестирование каждого вх/вых модуля, используя 
диагностические процедуры, встроенные в программное обеспечение. Если диагностический 
тест не пройден, светодиодный индикатор продолжает гореть. При успеш ном прохождении 
теста индикатор выключается.
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При инициализации модуля микроконтроллер модуля выключает светодиодный индикатор 
после того, как с подачей питания самодиагностика выполнена, и CPU инициализировал 
модуль.

CPU сообщает этому модулю, в какой группе скорости каждый канал должен работать, 
а также специальную информацию. Затем во время работы CPU периодически транслирует 
“ключ” на все карты ввода-вывода с информацией о том, какие группы скорости должны быть 
обновлены. Благодаря этой инициализации и трансляции ключа каждый модуль ввода-вывода 
имеет собственное расписание смены групп при минимальном участии CPU.

Данные интеллектуальные модули ввода-вывода также имеют встроенные системы 
обнаружения ошибок и автоматической калибровки / компенсации. Каждый канал входа имеет 
собственное точное опорное напряжение. Раз в минуту, если не происходит считывание 
входных сигналов, встроенный микроконтроллер определяет опорное напряжение. Полученные 
данные от опорного напряжения микроконтроллер использует для обнаружения ошибок, 
а также для автоматической компенсации / калибровки температуры.

Для получаемых микроконтроллером данных от опорного напряжения установлены 
определенные пределы. Если полученные данные не соответствуют этому диапазону, система 
определяет наличие ошибки в канале входа, в АЦП или в точном опорном напряжении 
канала. В этом случае микроконтроллер помечает данный канал как сбойный. После этого ЦП 
предпринимает действие, установленное инженером в прикладной программе.

Показания точного опорного напряжения используются для температурной компенсации 
в режиме онлайн и автоматической калибровки модуля. Считанные данные точного опорного 
напряжения, полученные от АЦП, используются микроконтроллером для определения 
программных коэффициентов масштабирования и констант смещения для каждого 
канала. Эти значения соответственно умножаются на и добавляются к показанию каждого 
канала для обеспечения откорректированных данных каналов. В составе этого модуля нет 
потенциометров, и он не требует калибровки.

Каждый модуль вх/вых имеет предохранитель; он хорошо виден и может быть заменен через 
вырез в пластмассовой крышке модуля. Перегоревший предохранитель должен заменяться 
предохранителем такого же типа и размера.

Руководство по поиску и устранению неисправностей
Если вход RTD не функционирует нормально, то проверьте следующее:

1. Убедитесь в том, что кабель экранирован, и экран правильно заземлен согласно 
разделу Экраны и Заземления в Главе 15: Установка.

2. Измерьте входное напряжение на блоке контактов (измерение — вход).  
Оно должно быть в пределах, генерированных источником тока 4 мА по RTD

3. Проверьте, что переменные составляющие в аналоговом входном сигнале 
отсутствуют или минимальны. Наличие переменных составляющих может быть 
вызвано неправильным экранированием.

4. Проверьте шину считывания на правильность соединений.
5. Проверьте конфигурацию ПО, чтобы убедиться в правильности конфигурации 

входа. Убедитесь, что выбран правильный RTD. Убедитесь, что Тау задержки ввода 
установлено не меньше 0,200.

6. Если замена модуля не устраняет проблему, то замените FTM. См. Инструкции 
по замене FTM в главе 15: Установка. FTM содержит только соединения и несколько 
дискретных компонентов, поэтому неисправность очень маловероятна.
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9.23–8-канальный вход RTD (100 Ом)

9.23.1 — Описание модуля
8 каналов этого модуля являются полуизолированными. Каналы изолируются от общего 
управления, но не один от другого. Каждый канал получает сигнал от RTD. Этот сигнал должен 
быть от платинового RTD 100 Ом (европейская или американская кривая). Имеются два 
типа модулей 100 Ом. Стандартный модуль имеет один и тот же диапазон температур для 
американской и европейской кривых (–40 до +450 °C). Высокотемпературный модуль имеет 
диапазон температуры от –40 до +450 °C для американской кривой и от –40 до +645 °C для 
европейской кривой.
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9.23—8Ch RTD Input (100 ohm) 

9.23.1—Module Description 



 

9.23.2—Specification 

Рис. 9–57–8-канальный модуль входа RTD (100 Ом)

9.23.2 — Технические характеристики
Количество каналов: 8 полуизолированных каналов RTD
     тип входа: 3-проводной

(Необходимо соответствие стандарту DIN (Deutsche Institut fur Normung) для европейской 
кривой сопротивления 100 Ом (Альфа = 0,00385) или для американской кривой сопротивления, 
100 Ом (Альфа =0,00392))
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Диапазоны температуры

Стандартный модуль: от –40 до +450 °C (100 Ом, платиновый, для 
американской и европейской кривой) 

Высокотемпературный модуль: от –40 до +645 °C (100 Ом, платиновый, для 
европейской кривой) 
от –40 до +450 °C (100 Ом, платиновый, для 
американской кривой) 

Excitation: 2 мА
Интерфейс модуля: шина VME

Выход: Линеаризованные температуры в °C
Разрешение: Преобразователь 14 бит

Точность: 0,5% полного диапазона температур
Температурный коэффициент: 12 ppm/градус С

Изоляция: 1500 В перем. тока постоянно (входные каналы 
от общего провода, но не между каналами) 

Входной импеданс: 2,2 МОм
CMRR: -90 дБ

Индикация состояния: Красный светодиод — ошибка канала или отказ 
платы

9.23.3 — Установка
См. 8-канальный модуль входа RTD (10 Ом)

9.23.4 — Справка о FTM
См. в Главе 13 полную информацию о внешней электропроводке для 8-канального FTM 
входа RTD (100 Ом). Перекрестные ссылки на номера для заказа модулей, модулей полевого 
подключения FTM и кабелей см. в Приложении А.

9.23.5 — Поиск и устранение неисправностей
См. 8-канальный модуль входа RTD (10 Ом)
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9.24–8-канальный вход RTD (200 Ом) 

9.24.1 — Описание модуля
8 каналов этого модуля являются полуизолированными. Каналы изолируются от общего 
управления, но не один от другого. Каждый канал получает сигнал от RTD. Этот сигнал должен 
быть от платинового RTD 200 Ом (европейская или американская кривая).
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9.24—8Ch RTD Input (200 ohm) 

9.24.1—Module Description 



 

9.24.2—Specification 

Рис. 9–58–8-канальный модуль входа RTD (200 Ом)

9.24.2 — Технические характеристики
 Количество каналов: 8 полуизолированных каналов RTD
 Тип входа: 3-проводной

(Необходимо соответствие стандарту DIN (Deutsche Institut fur Normung) для европейской 
кривой сопротивления 200 Ом (Альфа = 0,00385) или для американской кривой сопротивления, 
200 Ом (Альфа =0,00392))
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Диапазоны температуры от –40 до +450 °C (200 Ом, платиновый, для американской 
и европейской кривой) 

Возбуждение: 1 мА
Интерфейс модуля: шина VME

Выход: Линеаризованные температуры в °C
Разрешение: Преобразователь 14 бит

Точность: 0,5% полного диапазона температур
Температурный 

коэффициент:
12 ppm/градус С

Изоляция: 1500 В перем. тока постоянно (входные каналы от общего 
провода, но не между каналами) 

Входной импеданс: 2,2 МОм
CMRR: -90 дБ

Индикация состояния: Красный светодиод — ошибка канала или отказ платы

9.24.3 — Установка
См. 8-канальный модуль входа RTD (10 Ом)

9.24.4 — Справка о FTM
См. в Главе 13 полную информацию о внешней электропроводке для 8-канального FTM 
входа RTD (200 Ом). Перекрестные ссылки на номера для заказа модулей, модулей полевого 
подключения FTM и кабелей см. в Приложении А.

9.24.5 — Поиск и устранение неисправностей
См. 8-канальный модуль входа RTD (10 Ом)
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9.25–8-канальный вход RTD (500 Ом)

9.769.25.1 — Описание модуля
8 каналов этого модуля являются полуизолированными. Каналы изолируются от общего 
управления, но не один от другого. Каждый канал получает сигнал от RTD. Этот сигнал должен 
быть от платинового RTD 500 Ом (европейская или американская кривая).
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9.25—8Ch RTD Input (500 ohm) 

9.25.1—Module Description 



 

9.25.2—Specification 

Рис. 9–59–8-канальный модуль входа RTD (500 Ом)

9.25.2 — Технические характеристики
 Количество каналов: 8 полуизолированных каналов RTD
 Тип входа: 3-проводной

(Необходимо соответствие стандарту DIN (Deutsche Institut fur Normung) для европейской 
кривой сопротивления 500 Ом (Альфа = 0,00385) или для американской кривой сопротивления, 
500 Ом (Альфа =0,00392))
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Диапазоны температуры от –40 до +450 °C (500 Ом, платиновый, для американской 
и европейской кривой) 

Возбуждение: 400 мкА
Интерфейс модуля: шина VME

Выход: Линеаризованные температуры в °C
Разрешение: Преобразователь 14 бит

Точность: 0,5% полного диапазона температур
Температурный 

коэффициент:
12 ppm/градус С

Изоляция: 1500 В перем. тока постоянно (входные каналы от общего 
провода, но не между каналами) 

Входной импеданс: 2,2 МОм
CMRR: -90 дБ

Индикация состояния: Красный светодиод — ошибка канала или отказ платы

9.25.3 — Установка
См. 8-канальный модуль входа RTD (10 Ом)

9.25.4 — Справка о FTM
См. в Главе 13 полную информацию о внешней электропроводке для 8-канального FTM 
входа RTD (500 Ом). Перекрестные ссылки на номера для заказа модулей, модулей полевого 
подключения FTM и кабелей см. в Приложении А.

9.25.5 — Поиск и устранение неисправностей
См. 8-канальный модуль входа RTD (10 Ом)
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9.26–4-канальный модуль MPU/Proximity
Имеется много конфигураций модуля MPU/Proximity. Номера для заказа см. в Приложении А.

9.26.1 — Описание модуля
Этот модуль имеет четыре входа скорости, которые могут быть конфигурированы или как 
входы MPU с трансформаторной развязкой, или как неизолированые входы датчика зазора. 
Конфигурация входов MPU и датчика зазора зависит от их номера для заказа.

В составе этих модулей нет потенциометров, и они не требуют калибровки. Модуль может 
быть заменен другим модулем с таким же номером для заказа без выполнения каких-либо 
подстроек.
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9.26—4Ch MPU/Proximity Module 

9.26.1—Module Description 

 

Рис. 9–60–4-канальный модуль MPU/Proximity

DMEnergy                         Tel.: +7 (499) 992-09-90                         E-mail: info@dm.energy                         Web: dm.energy



Руководство по Установке и Использованию 26166V1

Woodward246

MicroNet Simplex и MicroNet Plus 

9.78.2 — Технические характеристики
Количество каналов: 4

Тип входа: MPU/Proximity датчик (выбирается на заводе-
изготовителе по номеру для заказа) 

Диапазон входной частоты: MPU: от 50 Гц до 25 кГц
Prox: от 0,04 Гц до 2 кГц

Амплитуда входного сигнала: MPU: 1 В скз мин., 25 В скз макс., частота > 20 Гц 
Prox: 10 мА

Входной импеданс: MPU: 2000 Ом
Prox: 2000 Ом

Выдерживаемое напряжение 
изоляции:

MPU: 500 В (среднеквадратичное значение) 

Prox: Нет
Разрешение: 16 бит

0,0015% диапазона на LSB
Точность по скорости (макс.): 0,01% температурного диапазона 

Температурный дрейф: 1 ppm/°C
Производная точность (макс.): 0,10% диапазона (р-р) 

Фильтр скорости: 5–10000 мс (2 действительных полюса) 
Производный фильтр: 5–10000 мс (1 полюс + фильтр скорости) 

Предел ускорения: 1–10000 процентов/секунду
Рабочая температура: от –15 до +55 °C

9.26.3 — Установка
Модули устанавливаются в направляющие карты в шасси блока управления и вставляются 
в материнскую плату. Модули крепятся на двух винтах, один — наверху, другой — на нижней 
части передней панели. Также вверху и внизу модуля имеются две рукоятки, которые при 
нажатии в стороны выталкивают модули на расстояние, достаточное, чтобы платы вышли 
из разъемов материнской платы.

В симплексной системе каждый модуль на 4-канала скорости соединяется одним аналоговым 
кабелем низкой плотности с одним аналоговым входом FTM. Все Входы и Выходы доступны 
на FTM.
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9.26.2—Specification 

Ω
Ω



9.26.3—Installation

 

Power Supply

#1

Power Supply

#2
CPU MPU/

Prox

Low Density Analog Cable

J1

P2

J1

P1

Analog Input FTM

 
Figure 9-61—4Ch MPU/Proximity Module 

Источник питания 
№ 1

Источник питания 
№ 2

CPU MPU/ 
Prox

Аналоговый кабель низкой плотности

Аналоговый вход FTM

Рис. 9–61–4-канальный модуль MPU/Proximity
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Любой из четырех каналов скорости принимает сигналы как пассивных магнитоэлектрических 
преобразователей (MPU), так и бесконтактных датчиков зазора. Количество входов MPU 
и бесконтактных датчиков зазора на модуль определяется положением внутренних перемычек 
модуля. Эти перемычки устанавливаются на заводе-изготовителе. Номер для для заказа 
модуля будет определять соотношение входов MPU/Proximity. Каждый из входных каналов 
скорости может принимать только либо один MPU, либо один датчик зазора. Номера деталей 
модулей для заказа см. в Приложении А.

Бесконтактный датчик зазора может быть использован для определения очень малых 
скоростей. С его помощью можно почувствовать скорость до 0,5 Гц. При подключении 
к датчику зазора с открытым коллектором необходимо установить нагрузочный резистор между 
источником питания и входом датчика на FTM. Пример подключения MPU и датчика зазора 
приведен на Рисунке 7–62.

ВАЖНО Для определения скорости использование шестерни, смонтированной 
на соединенном с ротором вспомогательном валу, не рекомендуется. 
Вспомогательный вал, как правило, вращается медленнее ротора 
(снижая, таким образом, разрешающую способность входа скорости) 
и имеет зазоры в соединении, в результате чего снижается уровень 
оптимального регулирования. С целью безопасности также 
не рекомендуется, чтобы датчик скорости снимал показания скорости 
с шестерни, смонтированной на стороне механического привода, 
соединенного с ротором системы.

9.26.4 — Справка о FTM
См. в Главе 13 полную информацию о внешней электропроводке 4-канального FTM MPU/Prox-
imity. Перекрестные ссылки на номера для заказа модулей, модулей полевого подключения 
FTM и кабелей см. в Приложении А.

9.26.5 — Поиск и устранение неисправностей
Диапазоны скорости выбираются из GAP, а сигнал предварительно масштабируется 
в соответствии с ними. Предварительно масштабированный сигнал затем идет на счетчик, где 
измеряется период сигнала. Процессор цифровых сигналов отбирает значения со счетчика 
каждые 100 микросекунд и выполняет деление, чтобы генерировать цифровой сигнал скорости.

Каждые 100 микросекунд выполняется алгоритм цифрового фильтра для усреднения значений 
скорости с целью улучшения разрешения датчиков скорости при входных частотах более 200 
Гц. Этот цифровой фильтр также дает производный выход.

Один раз за время цикла каждой установленной скорости (обычно 5–200 мс) самая последняя 
скорость и производная информация выдается на двухпортовое ОЗУ для доступа модуля CPU.

Во время инициализации, которая имеет место после каждого перезапуска, CPU включает 
светодиоды FAULT. Затем CPU производит тестирование каждого вх/вых модуля, используя 
диагностические процедуры, встроенные в программное обеспечение. Если диагностический 
тест не пройден, светодиодный индикатор продолжает гореть. При успеш ном прохождении 
теста индикатор выключается.

При инициализации модуля микроконтроллер модуля выключает светодиодный индикатор 
после того, как с подачей питания самодиагностика выполнена, и CPU инициализировал 
модуль.
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Рис. 9–62 — Подключение MPU и бесконтактного датчика зазора

DMEnergy                         Tel.: +7 (499) 992-09-90                         E-mail: info@dm.energy                         Web: dm.energy



Руководство по Установке и Использованию 26166V1

Woodward 249

MicroNet Simplex и MicroNet Plus Manual 26166V1 MicroNet Simplex & MicroNet Plus 

Woodward 249 

 

Troubleshooting Guide 

ВХОД СКОРОСТИ
ВХОДНОЕ 

ПРЕДВАРИТ. 
ПЕРЕСЧЕТНОЕ 
УСТРОЙСТВО

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
СЧЕТЧИК ТАКТОВЫХ 

ИМПУЛЬСОВ

24 БИТОВЫЙ 
СЧЕТЧИК-
РЕГИСТР

32K x 24 
EPROM

20 МГЦ

ЛОКАЛЬНАЯ ШИНА

1К Х 16 
ДВУХПОРТОВОЕ 

ОЗУ
DSP 56001

шина VME

Рис. 9–63 — Блок-схема модуля цифрового датчика скорости

CPU сообщает этому модулю, в какой группе скорости каждый канал должен работать, 
а также специальную информацию. Затем во время работы CPU периодически транслирует 
“ключ” на все карты ввода-вывода с информацией о том, какие группы скорости должны быть 
обновлены. Благодаря этой инициализации и трансляции ключа каждый модуль ввода-вывода 
имеет собственное расписание смены групп при минимальном участии CPU.

Каждый модуль вх/вых имеет предохранитель; он хорошо виден и может быть заменен через 
вырез в пластмассовой крышке модуля. Перегоревший предохранитель должен заменяться 
предохранителем такого же типа и размера.

Руководство по поиску и устранению неисправностей
Устройства MPU. Если вход магнитоэлектрического преобразователя не функционирует 
нормально, то проверьте следующее:

1. Убедитесь в том, что кабель экранирован, и экран правильно заземлен согласно 
разделу Экраны и Заземления в Главе 15: Установка.

2. Измерьте входное напряжение на блоке контактов. Оно должно быть в пределах 
1–25 В скз.

3. Проверьте, что форма сигнала чистая и лишена двойных пересечений нуля.
4. Проверьте, что нет соединений заземления, и что отсутствует результирующий сигнал 

60 Гц.
5. Измерьте частоту. Она должна быть в пределах 50 Гц — 25 кГц.
6. Проверьте соединения. Ищите обрыв соединения на клеммных блоках 

и отсоединенные или неправильно соединенные кабели.
7. Проверьте конфигурацию ПО, чтобы убедиться в правильности конфигурации входа.
8. Если показания неправильные на нескольких каналах модуля, то замените модуль 

скорости.
9. Если замена модуля не устраняет проблему, то замените FTM. См. инструкции 

по замене FTM в главе 15: Установка. FTM не содержит никаких активных компонентов 
на входах MPU, поэтому такая замена должна быть последним средством.
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Бесконтактные датчики зазора
Если вход датчика зазора не функционирует нормально, то проверьте следующее:

1. Убедитесь в том, что кабель экранирован, и экран правильно заземлен согласно разделу 
Экраны и Заземления в Главе 15: Установка.

2. Измерьте входное напряжение на блоке контактов. Оно должно быть в пределах 3,5–
24 В пик.

3. Проверьте, что форма сигнала чистая и лишена двойных пересечений нуля.
4. Проверьте, что нет соединений заземления, и что отсутствует результирующий сигнал 60 

Гц.
5. Измерьте частоту. Она должна быть в пределах 0,5 Гц — 25 кГц.
6. Проверьте соединения. Ищите обрыв соединения на клеммных блоках и отсоединенные 

или неправильно соединенные кабели.
7. Проверьте конфигурацию ПО, чтобы убедиться в правильности конфигурации входа.
8. Если показания неправильные на нескольких каналах модуля скорости, то замените 

модуль скорости.
9. Если замена модуля не устраняет проблему, то замените FTM. См. инструкции по замене 

FTM в главе 15: Установка.
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MicroNet Simplex и MicroNet Plus 

Главы 10–16 и приложения находятся в томе 2.
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Мы ценим Ваши комментарии относительно наших публикаций.

Присылайте комментарии на e-mail: icinfo@woodward.com

Пожалуйста, указывайте номер руководства, указанный спереди на обложке 26166V1K

We appreciate your comments about the content of our publications. 

Send comments to: icinfo@woodward.com

Please reference publication 26166V1K.
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1000 East Drake Road, Fort Collins CO 80525, USA 
Phone +1 (970) 482-5811  Fax +1 (970) 498-3058 

Email and Website—www.woodward.com

Woodward has company-owned plants, subsidiaries, and branches, 
as well as authorized distributors and other authorized service and sales facilities throughout the world. 

Complete address / phone / fax / email information for all locations is available on our website. 
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дистрибьюторов и другие авторизованные организации по продажам и сервису по всему миру.

Точные адреса, номера телефонов и факсимиле и электронные почтовые адреса всех предприятий 
и подразделений нашей компании можно найти нашем сайте.

We appreciate your comments about the content of our publications. 
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Please reference publication 26166V1K.
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