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Настоящее руководство составлено с целью ознакомления персонала, обслуживающего 

датчик силы ДПН-Т60 (в дальнейшем – датчик), с комплектностью, техническими характеристи-

ками, конструктивными особенностями, порядком настройки и сведениями по монтажу. 

 

1 Описание и работа 

11..11   Назначение изделия 

Датчик ДПН-Т60 предназначен для измерения усилия в траверсе станка-качалки ШГН в за-

висимости от ускорения движения траверсы, а также для графического представления цикличе-

ского изменения веса от перемещения штока станка-качалки (динамограмма), которое характе-

ризует состояние насосного агрегата и другие параметры. 

 

11..22   Основные функции 

Датчик выполняет следующие функции: 

 преобразование механических напряжений в месте закрепления датчика в цифровой 

электрический сигнал; 

 измерение абсолютных значений усилия, по которым строится динамограмма, а также 

фиксирование ускорения в месте закрепления датчика; 

 обмен информацией с контроллером или внешней системой посредством модуля 

ближней радиосвязи Мега09-BR868; 

 передача массива данных с динамограммой в смежные системы автоматики; 

 автоматическая индикация отклонения нагрузки (по недопустимо высокой и низкой 

нагрузки); 

 автоматическая индикация срыва подачи по коэффициенту наполнения;  

 выдача параметров ДНМ; 

 ведение архивов. 

 

Перечень измеряемых параметров 

 

№п/п Наименование параметра Единица измерения 

1 Нагрузка кг 

2 Ускорение ед.АЦП 

 

Перечень вычисляемых параметров 

 

№п/п Наименование параметра Единица измерения 

1 Период 0,1 сек 

2 Динамограмма -- 

3 Коэффициент наполнения насоса % 
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11..33  Технические характеристики 

Таблица 1 – Технические характеристики датчика ДПН-Т60 

Параметр Значение 

Тип датчика силы тензометрический 

Тип интерфейса Радио 868 МГц 

Скорость передачи информации, бит/сек 38400 

Поддерживаемые протоколы обмена данными 

РТМ-64Var 

РТМ-MW 

Modbus RTU 

Диапазон допустимых усилий, кН  0…200 

Диапазон измеряемых усилий, кН 0…100 

Чувствительность датчика, H, не хуже 2 

Число поверочных интервалов 5 

Категория точности по ГОСТ 28836-90 0,6 

Рабочий коэффициент передачи (РКП) по 

 ГОСТ 28836-90, мВ/В, не более 
3,0 

Напряжение источника питания датчика, В 3,6 

Тип источника питания: 

- фирмы SAFT 

- фирмы EEMB 

 

LS 33600 

ER34615 

Время непрерывной работы от источника питания, не менее, 

лет 
3 

Мощность, потребляемая датчиком, мВт, не более 5 

Радиус действия в условиях прямой видимости, м, не менее 30 

Степень защиты от воздействия пыли и воды,  

по ГОСТ 14254-96 
IP54 

Диапазон рабочих температур, oС От -40 до +60 

Атмосферное давление, кПа 84…107 

Габаритные размеры датчика с антенной, не более, мм 174х77х68 

Масса датчика, не более, кг  5 
 

 

Таблица 2 – Технические характеристики модуля связи Мега09-BR868 

Параметр Значение 

Напряжение питания модуля, В 12±2 

Внешний интерфейс модуля связи RS-232/485 

Скорость передачи данных по RS485 бит/с 38400 

Выходная мощность передатчика типовая, мВт 10 

Рабочая частота, МГц 868 

Количество радиоканалов: 1 

Ток потребления в режиме передачи, мА 80 

Ток потребления в режиме приема, мА 80 

Диапазон рабочих температур, ºС От -40 до +55 

Габариты модуля Мега09-BR868, мм 66х85х42 

Габариты антенны модуля связи, мм 150х90х40 

Масса модуля радиосвязи Мега09-BR868 (с антенной), кг 1,5 
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11..44   Cостав изделия 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование Обозначение Кол-во 

1 Датчик силы ДПН-Т60 ИНТ.071.000.000 1 

2 

Комплект для организации ближней ра-

диосвязи по УКВ-868 МГц «Р-30BR», в 

составе: 

ИНТ.500.005.000 1 

2.1 
Модуль ближней радиосвязи 

Мега09-BR868 
ИНТ.001.150.000-01 1 

2.2 Антенна с кабелем  1 

3 Паспорт ИНТ.071.000.000 ПС 1 

4 * Руководство по эксплуатации ИНТ.071.000.000 РЭ   

5 ** Методика поверки МИ 1934-88  

*    - поставляется на партию изделий 

**  - поставляется по требованию потребителя 

 

ВНИМАНИЕ! Комплект оборудования настроен на соответствующий радиоканал! 

При монтаже на объекте проверить комплектность оборудования по заводским но-

мерам, которые указаны в паспорте!  

 

11..55   Устройство и работа изделия 

Датчик выполнен в виде законченного блока в металлическом корпусе со съемным блоком 

элемента питания и антенны. В чувствительных элементах датчика расположены тензорезисто-

ры, осуществляющие преобразование механических деформаций в электрические сигналы. В 

корпусе находится плата с микроэлектронным АЦП, датчиком ускорения (акселерометром) и ра-

диотрансивером. Внешний вид комплекта датчика ДПН-Т60 показан на рис.1. Блок-схема элек-

тронных узлов датчика представлена на рис. 2. 

 
Рис 1. Внешний вид датчика ДПН-Т60 (в комплекте с Мега09-BR868). 
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Для преобразования усилий, действующих на датчик, в электрические сигналы, в датчике 

имеются тензорезисторы. Четыре тензорезистора наклеены на поверхность чувствительных эле-

ментов, имеющих наибольшую деформацию при работе. Тензорезисторы соединены по мостовой 

схеме в тензометрический мост, сигнал с которого подается на микроэлектронный АЦП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Рис 2. Блок-схема датчика. 

 

Размещенный в траверсе датчик преобразовывает переменные нагрузки, возникающие 

между опорными плитами траверсного узла станка-качалки, в электрический сигнал разбаланса 

тензометрического моста, одновременно измеряя ускорение. 

Для выдачи цифровых данных на внешнее устройство служит интегральный радиотранси-

вер, расположенный на той же плате, а также малогабаритная антенна. Максимальное расстояние 

от датчика до внешнего устройства сбора информации (модуля Мега09-BR868) составляет не 

менее 30 метров. 

После установки датчика в траверсу станка-качалки встроенный электронный контроллер 

проводит инициализацию микросхем датчика, задает режим работы и периодически проводит 

съём показаний АЦП. 

 

11..66   Маркировка и пломбирование 

На датчике ДПН-Т60 должна быть маркировка с указанием: 

- наименования предприятия - изготовителя или его товарного знака; 

- наименования изделия; 

- заводского номера изделия; 

- даты выпуска; 

- вида и уровня взрывозащиты (на основании Заключения ЦСВЭ); 

- диапазона температур окружающей среды при эксплуатации; 

- знака центра по сертификации и номера сертификата. 

 

На модуле Мега09-BR868 должна быть маркировка с указанием: 

- наименования изделия; 

- заводского номера изделия; 

- даты выпуска. 

 

Пломбируется фиксирующий винт батарейного отсека на корпусе датчика, в котором 

находится элемент питания и интегральная антенна. 

 

11..77   Упаковка 

Изделие должно быть помещено в индивидуальный полиэтиленовый пакет и упаковано в 

картонные ящики соответствующих размеров по ОСТ1.00859. Эксплуатационная документация 

должна быть уложена в чехол из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82. 

Плотность упаковки обеспечить бумагой и картонными прокладками. Стыки верхних кла-

панов склеить лентой по ОСТ 1.03782. На ящики приклеить этикетки с наименованием изделия. 

Упаковка должна иметь маркировку согласно ГОСТ 14192.  

 

АЦП, усилители, 

м/контроллер 

Акселерометр 
ускорения 

Тензорезисторный 

мост 

Трансивер 
ускорения 
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2 Использование по назначению 

22..11   Эксплуатационные ограничения 

При эксплуатации изделия необходимо следовать всем рекомендациям в полном соответ-

ствии с разделами настоящего РЭ. 

 

22..22   Подготовка изделия к использованию 

После получения, длительного хранения или транспортирования изделия или составных 

частей в транспортной таре, необходимо произвести внешний осмотр транспортной тары и про-

верить целостность упаковки. 

При обнаружении механических повреждений изделия необходимо сообщить о наруше-

нии предприятию-изготовителю. Дальнейшая эксплуатация в таком случае возможна только с 

разрешения предприятия-изготовителя. 

 

22..33   Монтаж и порядок пуска в работу 

 Датчик устанавливается между опорными плитами траверсы крепежной системы полиро-

ванного штока станка-качалки так, чтобы полированный шток входил в рабочее отверстие дат-

чика (см. Приложения В и Г). Монтаж датчика осуществляется таким образом, чтобы антенна 

датчика была направлена в сторону антенны модуля связи. Условием существования устойчивой 

радиосвязи датчика с приемным модулем является прямая видимость между антеннами датчика 

и приемника. Для обеспечения прямой видимости в некоторых случаях необходимо применять 

антенну приемника с соединительным антенным кабелем длиной несколько метров.  

Установка датчика на объекте: 

 Установку датчика следует производить с осторожностью, избегая ударов, так как это 

может привести к обрыву тензомостов (измеряющих нагрузку) или к повреждению внут-

реннего датчика положения (акселерометра). 

 Особое внимание необходимо уделить положению датчика на траверсе. Если датчик уста-

новить в перевернутом положении, то датчик не сможет определять ускорение и строить 

динамограммы. Установку производить по схеме, приведенной в Приложении Г и на ри-

сунке 3, пломбой датчика вверх!!!  

 Положение датчика: особое внимание следует обратить на то, чтобы антенна датчика бы-

ла направлена в сторону антенны модуля связи. 

 Усилие крепления: стягивающие болты траверс затягивать с усилием не более 1 кгс·м. Не 

перетягивать стягивающие болты! Это может вызвать обрыв тензомоста и даже разруше-

ние датчика. 

 Работы по установке датчика выполняются при отключенном питании электродвигателя и 

заторможенном механизме. 

 Модуль связи - Мега09-BR868 оснащен защелкой для монтажа на стандартный 35 мм 

DIN-рельс и устанавливается в контроллерном шкафу. 

 Габаритные размеры и расположение компонентов платы модуля Мега09-BR868 описаны 

в Приложении Д. 

 Габариты и установочные размеры антенны модуля связи описаны в Приложении Е. 

 Схемы внешних подключений модуля Мега09-BR868 описаны в Приложении Ж. 
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Рис. 3. Пример установки датчика ДПН-Т60 

 

22..44   Использование изделия 

Перед пуском в работу необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией и 

конструкцией датчика. Присоединение к разъемам модуля связи и отсоединение от них должно 

производиться при отключенном питании, если иное не оговорено в настоящем РЭ. 

 

22..55   Режимы работы 

Датчик может находиться в одном из трёх режимов – режим ожидания набора данных 

(режим сна), при котором отключены измерительные преобразователи, режим предварительного 

набора данных для определения периода съема динамограммы и режим непосредственного съёма 

динамограмм. Текущее состояние датчика можно посмотреть, прочитав регистр «Этап ДНМ» 

(Приложение А). В первом режиме датчик находится для сохранения энергии батареи. Во втором 

режиме датчик набирает данные о нагрузке и ускорении для определения периода качания и вы-

бора нужного фильтра ускорения. Во третьем - датчик ведет непрерывный набор динамограммы 

с определенным во втором режиме периодом. 

После монтажа в траверсы станка-качалки датчик будет находиться в одном из первых 

двух режимов. При работающем приводе ШГН датчик начнёт определение периода качания и 

пошаговую подстройку частоты цифровки, которая может длиться от 10 минут до нескольких 

часов, в зависимости от периода качания станка-качалки и текущей частоты цифровки. Как толь-

ко частота качания будет определена, начнётся набор данных для построения динамограмм и по-

строение нестатистических динамограмм. По нестатистическим динамограммам датчик опреде-

ляет точки ДНМ_Р2 и ДНМ_Р4, которые характеризуют положение линии восприятия нагрузки 

на динамограмме. После достаточного набора статистики, динамограммы, соответствующие 

среднестатистическим параметрам, будут записываться в буфер статистической динамограммы. 

По статистическим динамограммам датчик рассчитывает коэффициент наполнения, который 

может использоваться при выводе скважины на режим или управления откачкой. При построе-

нии заданного количества статистических динамограмм датчик перейдёт в режим сна для ожи-

дания нового набора данных. 

Для того чтобы получить динамограмму, период качания и коэффициент наполнения, 

необходимо запросить переменные у датчика через модуль связи, дождаться ретрансляции и от-

вета от датчика.  Каждый датчик имеет свой адрес и через один модуль связи можно опрашивать 

все датчики, находящиеся в его радиусе действия. Адрес датчика определяется последними дву-

мя цифрами номера датчика, например, датчик номер 0218 имеет адрес 18. При запросе данных у 

датчика, на плате модуля Мега09-BR868 мигает светодиод ПАКЕТ жёлтого цвета – запрос при-

нят через COM-порт, затем светодиод ОТВЕТ зелёного цвета – запрос отправляется по радио 
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датчику. При приёме ответного пакета данных от датчика на плате модуля мигает светодиод 

ПАКЕТ жёлтого цвета. 

Так как приёмопередатчик и сам микроконтроллер датчика работают в режиме энергосбе-

режения, то для передачи пакета по радио модулем Мега09-BR868 формируется преамбула, дли-

тельностью 500мсек, по которой приёмник переходит в режим ожидания пакета с данными. Если 

пакет с данными не был принят, то датчик перейдёт в исходное состояние через одну секунду. 

Поэтому при опросе датчика необходимо учитывать дополнительный таймаут на передачу дан-

ных по радио и таймаут ожидания ответа задавать не менее одной секунды. 

Для правильной фиксации времени последней динамограммы в датчике необходимо 

настроить часы реального времени, прописав в регистры с 3го по 6й адрес Modbus текущую дату 

и время. 

 

22..66   Настройка контроллера и модуля связи 

Модуль Мега09-BR868, поставляемый в комплекте с датчиком, настроен на соответ-

ствующий радиоканал датчика. Модуль связи не требует настройки и начинает работать ав-

томатически в составе контроллера «Мега09» при подаче питания одновременно на весь кон-

троллер. При этом на плате модуля должен загореться светодиод ТЕСТ красным цветом и мо-

дуль Мега09-BR868 начнёт периодический запрос данных у датчика, которые будут передаваться 

и храниться в буферах контроллера Мега09.  

Кроме того, модуль связи Мега09-BR868 может работать автономно (без контроллера 

«Мега»).  При этом светодиод ТЕСТ на плате модуля должен гореть зелёным цветом. Модуль 

работает в прозрачном режиме, т.е. данные принятые через COM-порт отправляются в радио и 

принятые по радио возвращаются в COM-порт. Формат передаваемых в СОМ-порт данных опи-

сан в Приложении А. Схемы подключения внешних устройств к СОМ-порту модуля связи Ме-

га09-BR868 приведены в Приложении Ж.  При автономной работе необходимо обеспечить пита-

ние модуля связи от внешнего источника (+12В, 250мА). Схема подключения питания к модулю 

Мега09-BR868 приведена в Приложении Ж. 

При работе с модулем связи автономно, пользователь сам выбирает, по какому из трёх 

протоколов вести опрос данных: РТМ-64Var, РТМ-MW или Modbus RTU. Датчик автоматически 

распознаёт протокол запроса и возвращает соответствующий ответ. Для экономии энергии бата-

реи датчика рекомендуется считывать набор данных не чаще, чем раз в минуту, а при работе по 

протоколу Modbus RTU формировать запросы на группу регистров по 26 байт. 

Для визуализации информации полученной с датчика ДПН-Т60 в комплекте поставляется 

ПО на базе системы Мега-Веб, ознакомиться с которой можно в руководстве пользователя «Ин-

терфейс для работы с датчиком ДПН-Т60 в системе Мега-Веб». 
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3 Техническое обслуживание 

33..11   Общие указания 

Техническое обслуживание датчика заключается в периодическом осмотре оборудования 

и соединений радиомодуля с целью своевременного выявления вероятных неисправностей не 

реже одного раза в три месяца. 

 

33..22   Меры безопасности 

При монтаже оборудования следует руководствоваться правилами техники безопасности 

при работе на электроустановках напряжением до 1000 вольт. Перед работой необходимо визу-

ально проверить наличие и внешнюю исправность соединений модуля связи, наличие видимого 

заземляющего проводника, отсутствие посторонних предметов. 

Работы следует выполнять при отключенной сети переменного тока. 

 

33..33   Демонтаж 

Демонтаж датчика осуществляется в обратном монтажу порядке.  После демонтажа датчи-

ка необходимо восстановить траверсное закрепление. Работы по демонтажу датчика выполняют-

ся при отключенном питании электродвигателя и заторможенном механизме. 

 

33..44   Регулирование и испытание 

Датчик в своей работе не требует регулирования. Испытания датчика проводятся сравне-

нием получаемых от датчика динамограмм с динамограммами, получаемыми другими образцо-

выми динамографами. 

 

33..55  Текущий ремонт 

 Ремонт датчика осуществляется организацией-изготовителем. 

 

33..66   Устранение последствий отказов и повреждений 

Убедиться в работоспособности датчика и радиомодуля Мега09-BR868 при визуальном 

осмотре можно следующим образом: при запросе данных загорается светодиод ПАКЕТ жёлтого 

цвета, затем светодиод ОТВЕТ зелёного цвета и при ответе от датчика светодиод ПАКЕТ жёлто-

го цвета (ЖЁЛТЫЙЗЕЛЁНЫЙЖЁЛТЫЙ), что указывает на то, что транзакция обмена дан-

ными состоялась успешно. 

Наиболее вероятные неисправности приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

№ Неисправность  Причина Способ устранения 
1 При опросе контроллера 

командой VM (запрос со-

става модулей) не появляет-

ся флаг «Модуль 21». 

1. В модуль не загружено программ-

ное обеспечение. 

2. Модуль не подключен к контрол-

леру. 

1. Обратиться к фирме-изготовителю 

 

2. Проверить соединение модуля с 

контроллером. Соединенные вместе 

контроллер и модуль отключить от 

сети питания и заново подать пита-

ние.  

2 

 

Не отправляются команды с 

компьютера по RS232/485 

интерфейсу.  

1. Неправильные настройки марш-

рутов в программе «Rotor». 

2. Не правильно выбран COM-порт. 

1. Настроить маршрут. 

 

2. Выбрать соответствующий порт. 

3 Модуль отправляет коман-

ды датчику, но ответы не 

приходят.  

1. Датчик не в зоне радиосвязи. 

 

 

2. Не верный адрес запроса. 

 

 

3. Не правильные настройки COM-

порта. 

4. Израсходован элемент питания. 

1. Установить антенну радиомодуля 

в зоне прямой видимости и расстоя-

нии не более 30м от датчика. 

2. Проверить соответствие настройки 

адреса и двух последних цифр номе-

ра датчика. 

3. Настроить COM-порт на 

38400/N/1. 

4. Заменить элемент питания. 
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33..77  Гарантийные обязательства 

Изготовитель гарантирует нормальную работу датчика при соблюдении потребителем 

правил и условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, изложенных в данном 

руководстве по эксплуатации 

 Гарантийный срок эксплуатации датчика - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не 

более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии выполнения пуско-наладочных ра-

бот предприятием, имеющим заключенный с изготовителем «Договор на передачу полномочий 

по вводу в эксплуатацию изделия». В случае выполнения пуско-наладочных работ сторонними 

организациями гарантии изготовителя снимаются 

При отказе в работе или неисправности датчика в период срока гарантии потребителем 

должен быть составлен технически обоснованный акт, в котором должны быть отражены форма 

(характер) проявления неисправностей. Датчики принимаются на гарантийный ремонт только 

при наличии пломб фирмы-изготовителя. При возникновении неисправностей обращайтесь к ор-

ганизации-изготовителю датчика ДПН-Т60:  

ООО НПФ «ИНТЕК» г. Уфа 450073, ул. Набережная р Уфы, д. 3/6. 

 тел. (347) 224-62-47. 

www.intekufa.ru 

e-mail: intek@intekufa.ru  
 

33..88  Замена элемента питания 

По истечении срока службы элемента питания или при выходе его из строя замена эле-

мента питания может производиться пользователем в лабораторных условиях во взрывобезопас-

ной зоне. В датчике ДПН-Т60 применяются литиевые батареи напряжением 3,6В LS 33600 

(SAFT), ER34615 (EEMB) типоразмер D. После снятия пломбы для замены батареи производи-

тель не несёт гарантию на данное оборудование. 

Для замены элемента питания произведите демонтаж датчика из траверсы станка-качалки. 

Удалите заводскую пломбу и выкрутите фиксирующий винт. Переверните датчик и аккуратно 

извлеките батарейный отсек из корпуса датчика, как показано на рисунке 3.1.Датчик соединён с 

батарейным отсеком токоведущими проводниками, поэтому не следует сильно отодвигать бата-

рейный отсек от корпуса. Извлеките старый элемент питания и установите новый, соблюдая по-

лярность. Перед установкой нового элемента питания в датчик на центральную часть его кон-

тактных площадок необходимо нанести токопроводящую смазку типа УВС «Суперконт» толщи-

ной не более 1мм. Установите батарейный отсек в корпус датчика и зафиксируйте винтом. 

 

 
Рисунок 4. Замена элемента питания 

http://www.intekufa.ru/
mailto:intek@intekufa.ru
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ВНИМАНИЕ! Для обеспечения взрывозащиты и работы изделия в заявленных условиях в 

течение указанного времени при замене элемента питания необходимо сохранить тип и 

производителя батареи. 

 

4 Специальные условия применения 

Маркировка взрывозащиты датчика силы 1ЕхibIIВТ4 X. 

Знак «Х», следующий после маркировки взрывозащиты датчика силы, означает: 

- не допускается устанавливать в датчик элемент питания с типом, отличным от: 

LS 33600 (SAFT), ER34615 (EEMB); 

- элементы и схемы, обеспечивающие искробезопасное исполнение, ремонту не подлежат и 

при выходе из строя должны заменяться новыми, поставляемыми изготовителем. 

 

5 Хранение 

Хранить датчик необходимо в упаковке изготовителя в сухом неотапливаемом помещении 

при температуре воздуха от –50 до +60 ºС и влажности воздуха до 80%. 

 

6 Транспортирование 

Допускается транспортировать датчик любым видом транспорта при температуре воздуха 

от –50 до +60 ºС. 

 

7 Утилизация 

Утилизируемое изделие после окончания срока эксплуатации не предоставляет собой 

опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды. Меры безопасности при проведе-

нии утилизации, как и сам процесс утилизации, разрабатываются непосредственно предприяти-

ем-потребителем.  
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Приложение А 

Состав и адреса регистров датчика ДПН-Т60 

 
Режим обмена данными с датчиком осуществляется через преобразователь Мега09-BR868 через 

СОМ-порт: скорость 38400 бод, 8 бит данных, без четности, 1 стоп-бит. Адрес датчика в сети Modbus за-

даётся от 1 до 247, в сети РТМ от 1 до 4095, по умолчанию заданы соответствующие последним двум 

цифрам заводского номера.  

Датчик поддерживает следующие стандартные функции Modbus: 

    03: чтение нескольких регистров хранения 

    06: запись регистра хранения 

Регистры хранения содержат настроечные параметры, измеренные и вычисленные значения. Бу-

фер на передачу данных с датчика ограничен 26 регистрами. Поэтому невозможно одной командой счи-

тать больше 26 регистров. Описание адресов регистров представлено в таблице 5. 

При работе с датчиком по протоколу Modbus RTU рекомендуется читать динамограммы блоками 

данных по 26 регистров с адресов 708 – 811. В конце каждого блока данных динамограммы 26м реги-

стром идёт порядковый номер динамограммы. При получении четырёх блоков с одинаковыми номерами, 

можно построить динамограмму. Если номера не совпали, то рекомендуется производить опрос блоков 

данных пока не совпадут номера. Аналогично осуществляется работа с остальными массивами данных. 

При работе с датчиком по протоколу РТМ-MW чтение динамограммы осуществляется одним за-

просом, в ответ на который приходят три пакета одной транзакции. Аналогично при запросе других мас-

сивов данных или нескольких сетевых переменных в ответ придёт от одного до шести пакетов. Поэтому 

работа по протоколу РТМ-MW с контроллерами серии Мега12 является наиболее предпочтительной с 

точки зрения экономии энергии батареи и сокращения времени опроса. 

При работе по протоколу РТМ-64Var датчик поддерживает следующие стандартные команды B, 

BN, V7, VM, O2, O6, SS, FR, FS. При этом командой B считывается динамограмма не прошедшая стати-

стическую обработку, BN – прошедшая статистическую обработку. 

Динамограмма представлена последовательностью 180-ти значений нагрузки, сведённых к одно-

му байту, т.е. в одном регистре находятся два значения нагрузки. Для построения динамограммы необхо-

димо байтовые значения нагрузки перевести в натуральную величину, выраженную в килограммах. Про-

извести преобразование нужно по следующей формуле: 

 

Arr[i] = ArrValue[i] * Weight / 255 + Shift, 

 

где Arr[i] – величина нагрузки, кг; 

      ArrValue[i] – байтовое значение нагрузки; 

      Weight – размах ДНМ, кг; 

      Shift – сдвиг динамограммы, кг; 

      i – номер точки динамограммы (от 1 до количества точек динамограммы). 

 

 

Таблица 5. Адреса хранимых регистров (Holding, чтение  03/ запись 06) 
ID 

пе-
ре-

мен-
ной 

Адрес 
Modbus 

Название переменной 
Размер 
данных 

Длина 
массива 

Доступ 
R – чтение  
W – запись 

Примечание 

0 0 Адрес_PTM UInt16 1 R/W  

1 1 Адрес_Modbus UInt16 1 R/W 
По умолчанию - 3  
(1 - Широковещательный адрес) 

2 2 Код_ошибки1 UInt8 1 R 

1 – нет места в очереди какого-то канала 
2 – ошибка CRC в принятом РТМ-пакете 
3 – Таймаут занятости канала (не получили ответа или 
не освободился канал за расчетное время) 
9 – есть пакет на отправку в канале, но состояние 
флагов непонятное 

3 2 
Код ошибки  
построения ДНМ 

UInt8 1 R 

1 – Максимальное количество итераций превышено 
2 – Период за границами пределов 
4 – Нулевых точек пересечения синуса < 4 
5 – Отклонение следующего периода > на 3% чем 
предыдущего 
6 – Разница значений оси Х между нулевыми сосед-
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ними точками пересечения синуса > 10 
7 – Был взят средний период по 12 предыдущим зна-
чениям 
8 – 12 значений периода еще не набралось 

4 3 Год UInt8 1 R/W  Текущий год с 1970 

5 3 Месяц UInt8 1 R/W  Текущий месяц 

6 4 CRC_описания_СП UInt8 2 R   

7 5 День UInt8 1 R/W  Текущий день 

8 5 Час UInt8 1 R/W  Текущий час 

9 6 Минута UInt8 1 R/W  Текущая минута 

10 6 Секунда UInt8 1 R/W  Текущая секунда 

11 7 ТочкаДНМ_P2 UInt8 1 R   

12 7 ТочкаДНМ_P4 UInt8 1 R   

13 8 Режимы_калибровки UInt8 1 R/W 

0 – калибровка выключена 
1 – режим калибровки, калибровочные коэф. сбро-
шены 
2 – рассчитать и применить новые коэффициенты 
5 – установить "готовые коэф." из памяти программы 

14 8 Текущий_Kнап UInt8 1 R Коэффициент наполнения * 100 

15 9 Состояние_ДПН UInt8 1 R 

D0 = 1 Есть SPI flash 
D1 = 1 Есть SPI ADXL 
D2 = 1 Есть SPI ADC 
D3 = 1 Есть SPI Radio 
D4 = 1 Есть LSE 
D5 = 1 Коэф. фильтров прочитаны с внеш флеш 
D6 = 1 Коэф. Фильтров прочитаны с зеркала внеш 
флеш 
D7 = 1 Тензомост исправен 

16 9 
Режимы  
энергосбережения 

UInt8 1 R/W 

Режим ухода в бездействие (сон):  
0x00 – постоянный съём ДНМ, периодический уход в 
сон отключен 
0x01 – съём ДНМ выключен, датчик в режиме сна  
0x11 – уход в сон на заданное время после заданного 
количества нонстатДНМ 
0x21 – уход в сон на заданное время после заданного 
количества статДНМ 

17 10 Команда сброса UInt16 1 W Команда 5300 - Перезагрузка контроллера (RESET) 

18 11 Резерв UInt16 1    

19 12 Резерв UInt16 1    

20 13 Этап_ДНМ UInt16 1 R Дублирование регистра 359, полное описание далее 

21 14 Уровень_RSSI UInt16 1 R дБи*(-1) 

22 15 Перезагрузок UInt16 1 R Перезагрузок датчика с начала работы 

23 16 
Причина 
перезагрузки 

UInt16 1 R 

Причина последней перезагрузки датчика 
D0 = - 
D1 = 1 По отсутствию питания/reset pin 
D2 = 1 По изменению напряжения 
D3 = 1 Программный сброс 
D4 = 1 Независимый Watchdog 
D5 = 1 Оконный Watchdog 
D6 = 1 Низкое напряжение 

24 17 Версия_ПО UInt16 1 R 

Версия загруженного ПО датчика 
D0 - D4 День 
D5 - D8 Месяц 
D9 - D13 Год c 1980 
D14 - D17 Версия (0-7) 

25 18 Резерв UInt16 1    

26 19 Резерв UInt16 1    

27 20 Резерв UInt16 1    

28 21 Резерв UInt16 1    

29 22 Резерв UInt16 1    
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30 23 Режимы_цифровки UInt16 1 R/W 

Режим датчика:  
0 – Цифровка выключена 
10 – Цифровка включена 
20 – Периодический сигнал по акселерометру не по-
лучен, датчик ушел в сон 

31 24 Период_ДНМ UInt16 1 R Ожидаемый период качания, сек*10 

32 25 Период_цифровки UInt16 1 R мсек, период снятия данных 

33 26 
Длина фильтра 
ускорения 

UInt16 1 R   

34 27 Напряжение UInt16 1 R  В*10 

35 28 Температура Int16 1 R  гр.С*10 

36 29 Резерв UInt16 1    

37 30 Резерв UInt16 1    

38 31 Начальный период UInt16 1 R/W 
Начинать работать с ожидаемым  
периодом*10 сек 

39 32 Ускорение_в_ед.АЦП UInt16 1 R ед.АЦП 

40 33 Перезагрузок_радио UInt16 1 R Перезагрузок приёмопередатчика с начала работы 

41 34 Уставка_минут_сна UInt16 1 R/W мин., сколько спать после построения ДНМ 

42 35 
Устав-
ка_СДНМ_для_сна 

UInt16 1 R/W 
шт., количество СДНМ после, которых уйти в сон (Ес-
ли не построит СДНМ то уйти в сон по НСДНМ = коли-
честву СДНМ*4) 

43 36 Время работы UInt32 1  Время работы с последней перезагрузки, в с. 

44 38 Резерв UInt32 1    

45 40 Время_UNIX UInt32 1 R/W UNIX time, c. 

46 42 Коэф_калибровки_A Float32 1 R/W Калибровочный коэф-т АЦП Тензомоста,  
рассчитывается из коэф-ов Y1, Y2, X1, X2. 47 44 Коэф_калибровки_B Float32 1 R/W 

48 46 Калибровка_Y1 UInt32 1 R/W кг, начальная нагрузка калибровки 

49 48 Калибровка_Y2 UInt32 1 R/W кг, конечная нагрузка калибровки 

50 50 Резерв UInt32 1    

51 52 Нагрузка_в_кг UInt32 1 R кг 

52 54 
Время последней 
СДНМ 

UInt32 1 R 

D22 = 0: AM или 24-х формат/1 - PM 
D21-20 = Час, десятичная часть. BCD format 
D19-16 = Час, целая часть. BCD format 
D14-12 = Минута, десятичная часть. BCD format 
D11-8 = Минута, целая часть. BCD format 
D6-4 = Секунда, десятичная часть. BCD format 
D3-0 = Секунда, целая часть. BCD format 

53 56 Дата последней СДНМ UInt32 1 R 

D23-20 = Год, десятичная часть. BCD format 
D19-16 = Год, целая часть. BCD format 
D15-13 = День недели. 001: Понедельник ... 111: Вос-
кресенье 
D12 = Месяц, десятичная часть. 
D11-8 = Месяц, целая часть. BCD format 
D5-4 = Дата, десятичная часть. BCD format 
D3-0 = Дата, целая часть. BCD format 

54 58 Калибровка_X1 UInt32 1 R/W 
ед.АЦП, при соответствии значения регистра  
Калибровка_Y1 

55 60 Калибровка_X2 UInt32 1 R/W 
ед.АЦП, при соответствии значения регистра  
Калибровка_Y2 

56 62 Счетчик_СДНМ UInt32 1 R 
Количество построенных СДНМ с момента переза-
грузки 

57 64 Счетчик_НСДНМ UInt32 1 R 
Количество построенных НСДНМ с момента переза-
грузки 

58 66 Резерв UInt8 100   

59 116 Массив_ускорения UInt8 100 R 
116 - Размах Int16 
117 - Сдвиг Int16 
118 - 165 Массив ускорения Int8 
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60 166 Массив_нагрузки UInt8 100 R 
166 – Размах Int16 
167 – Сдвиг Int16 
168 – 215 Массив нагрузки Int8 

61 216 
Массив ускорения 
фильтр 

UInt8 100 R 
216 – Размах Int16 
217 – Сдвиг Int16 
218 – 265 Массив ускорения фильтрованный Int8 

62 266 Массив_НСДНМ UInt8 184 R 

Массив нестатистической динамограммы 
266 – Размах Int16 
267 – Сдвиг Int16 
268 – 357 Массив нестатистической динамограммы 
Int8 

63 358 Уровень_RSSI UInt16 1 R дБи*(-1) 

64 359 Этап_ДНМ UInt16 1 R 

Определение стадии ДНМ. 
10 – Проверка исправности преобразователей и ожи-
дание запуска цифровки  
20 – Задание частоты цифровки и загрузка фильтра в 
буфер. 
30 – Ожидание набора данных на длину фильтра 
40 – Ожидание набора данных за 3,5  
периода 
50 – Обработка фильтрованного массива для опреде-
ления периода качания 
51 – Ожидание среднего периода по 8 периодам 
52 – Загрузка фильтра в буфер по среднему периоду 
53 – Набор данных на длину фильтра среднего пери-
ода 
54 – Ожидание набора данных на длину фильтра 
55 – Ожидание набора данных за 3,5  
периода 
60 – Построение динамограммы 
70 – Ожидание набора следующей динамограммы 
100 - Ожидание нового набора в режиме сна 

65 360 Расчет калибровки UInt16 1 R/W 
Коэффициенты калибровки: 
0 – Рассчитываем  
1 – Берем из памяти 

66 361 Текущий_Tick UInt16 1    

67 362 Max_нагрузка UInt16 1 R кг., за минуту работы 

68 363 Текущий_период UInt16 1 R Период качания по динамограмме, сек*10 

69 364 Min_нагрузка UInt16 1 R кг., за минуту работы 

70 365 Состояние_качалки UInt16 1 R 
Режим работы станка:  
0 - Не работает 
1 - Работает 

71 366 StWorkState_check UInt16 1 R/W 

Уходить в режим энергосбережения, если станок 
качалка не работает:  
0 - Не уходить 
1 - Уходить 

72 367 StTrigValue_kg UInt16 1 R/W 
Перепад веса в кг, если больше этой 
величины, то станок в работе 

73 368 Количество_СП UInt16 1 R   

74 369 
Кол-
во_СП_собственных 

UInt16 1 R   

75 370 
Время последней 
НСДНМ 

UInt32 1 R 

D22 = 0: AM или 24-х формат/1 - PM 
D21-20 = Час, десятичная часть. BCD format 
D19-16 = Час, целая часть. BCD format 
D14-12 = Минута, десятичная часть. BCD format 
D11-8 = Минута, целая часть. BCD format 
D6-4 = Секунда, десятичная часть. BCD format 
D3-0 = Секунда, целая часть. BCD format 

76 372 
Дата последней 
НСДНМ 

UInt32 1 R 

D23-20 = Год, десятичная часть. BCD format 
D19-16 = Год, целая часть. BCD format 
D15-13 = День недели. 001: Понедельник ... 111: Вос-
кресенье 
D12 = Месяц, десятичная часть. 
D11-8 = Месяц, целая часть. BCD format 
D5-4 = Дата, десятичная часть. BCD format 
D3-0 = Дата, целая часть. BCD format 
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77 374 Резерв UInt16 20    

78 394 Резерв UInt16 84    

79 478 Резерв UInt16 34    

80 512 Массив_СДНМ UInt8 184 R 

Массив статистической динамограммы 
512 - Размах Int16 
513 - Сдвиг Int16 
514 - 603 Массив статистической динамограммы Int8 

81 604 MB_НСДНМ_0 UInt8 52 R 

Индексированный массив нестатистической динамо-
граммы 
604 - Размах Int16 
605 - Сдвиг Int16 
606 - 628 Массив нестатистической динамограммы 
Int8 
629 - Номер НСДНМ Int16 

82 630 MB_НСДНМ_1 UInt8 52 R 
630 - 654 Массив нестатистической динамограммы 
Int8 
655 -  Номер НСДНМ Int16 

83 656 MB_НСДНМ_2 UInt8 52 R 
656 - 680 Массив нестатистической динамограммы 
Int8 
681 -  Номер НСДНМ Int16 

84 682 MB_НСДНМ_3 UInt8 52 R 

682 - 698 Массив нестатистической динамограммы 
Int8 
699 - Период ДНМ Int16 
701 - Кнап Int8 
706 - Номер НСДНМ Int16 

85 708 MB_СДНМ_0 UInt8 52 R 

Индексированный массив статистической динамо-
граммы 
708 - Размах Int16 
709 - Сдвиг Int16 
710 - 732 Массив статистической динамограммы Int8 
733 - Номер СДНМ Int16 

86 734 MB_СДНМ_1 UInt8 52 R 
734 - 758 Массив статистической динамограммы Int8 
759 - Номер СДНМ Int16 

87 760 MB_СДНМ_2 UInt8 52 R 
760 - 784 Массив статистической динамограммы Int8 
785 - Номер СДНМ Int16 

88 786 MB_СДНМ_3 UInt8 52 R 

786 - 802 Массив статистической динамограммы Int8 
803 - Период ДНМ Int16 
804 - Кнап Int16 
805 - Время создания, UNIX time, Int32 
811 - Номер СДНМ Int16 

89 812 MB_Knap UInt16 1 R Коэффициент наполнения * 100 

90 813 MB_Нагрузка_1 UInt8 52 R 

813 - Размах Int16 
814 - Сдвиг Int16 
815 - 837 Индексированный массив нагрузки Int8 
838 - Номер массива нагрузки 

91 839 MB_Нагрузка_2 UInt8 52 R 
839 - 863 Индексированный массив нагрузки Int8 
864 - Номер массива нагрузки 

92 865 MB_Ускорение_1 UInt8 52 R 

865 - Размах Int16 
866 - Сдвиг Int16 
867 - 889 Индексированный массив ускорения Int8 
890 - Номер массива ускорения 

93 891 MB_Ускорение_2 UInt8 52 R 
891 - 915 Индексированный массив ускорения Int8 
916 - Номер массива ускорения 

94 917 Режим_имитации Int16 1 R/W 
Режим_имитации:  
0 – Выключен 
1 – Включен 

95 918 ResDNM UInt16 1 W 
Сброс последних построенных массивов в памяти 
СДНМ и НСДНМ, Кнап, периода  

96 919 Нагрузка_в_ед.АЦП UInt16 1 R ед.АЦП 

 

 

Внимание. Датчик калибруется на предприятии-изготовителе и для получения значений тариро-

вочных точек датчика применяется специализированное оборудование. 
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Приложение Б 
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Приложение Ж 

 

Модуль связи Мега09-BR868. Схемы внешних подключений. 

 

 

1 DATA-

2

3 TXD

4

5 GND

6

7

8

RXD

RS485

RS232

RS232/RS485

RS232

Конт. Цепь Тип

Мега09-BR868 (X1)

9 DATA+ RS485

DATA-

TXD

GND

RXD

RS485

RS232

RS232/RS485

RS232

ЦепьТип

COM порт внешнего 

устр-ва

DATA+RS485  
 

Схема подключения модуля Мега09-BR868 к внешним устройствам по RS485. 

 

1 SDA

2

3 GND

4 SCL

+12В

Шина I2C

Питание

Шина I2C

Питание

Конт. Цепь Тип

Мега09-BR868 (X3, X4)

+12В

GND

Питание

Питание

ЦепьТип

Блок питания

 

Схема подключения модуля Мега09-BR868 к внешнему источнику питания. 

1 SDA

2

3 GND

4 SCL

+12В

Шина I2C

Питание

Шина I2C

Питание

Конт. Цепь Тип

Мега09-BR868 (X3, X4)Мега09-CPU

1SDA

2

3GND

4SCL

+12В

Шина I2C

Питание

Шина I2C

Питание

Конт.ЦепьТип

 

Схема подключения модуля Мега09-BR868 к контроллеру «Мега12» 
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