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Введение 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для специа-

листов, осуществляющих монтаж и обслуживание адаптеров измери-

тельных АДС97 (далее – адаптеры). Руководство содержит сведения о 

характеристиках, устройстве и работе адаптеров. 

Пример записи адаптера:  "Адаптер измерительный АДС97, 

ТУ 4217-063-23041473-2008". 

 

1 Назначение 

Адаптеры предназначены для измерения электрических сигналов 

силы постоянного тока, сопротивления и частоты, соответствующих па-

раметрам контролируемой среды (жидкость, газ, газоконденсатная смесь 

и пр.), в том числе транспортируемой по трубопроводам. 

Адаптеры используются в составе измерительных систем различного 

назначения как самостоятельные устройства, так и совместно с тепловы-

числителями СПТ96Х и корректорами расхода газа СПГ76Х, расширяя 

их функциональные возможности в части увеличение количества под-

ключаемых датчиков. 

 

2 Технические данные 

2.1 Эксплуатационные показатели 

Габаритные размеры: 16018760 мм. 

Масса: 1 кг. 

Электропитание: (12 ± 3) В постоянного тока. 

Потребляемый ток при номинальном напряжении: не более 90 мА. 

Условия эксплуатации: 

- температура окружающего воздуха: от минус 10 до плюс 50 С; 

- относительная влажность: не более 95 % при 35 С и более низких 

температурах; 

- атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа; 

- синусоидальная вибрация: амплитуда до 0,35 мм, частота от 

10 до 55 Гц. 
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Условия транспортирования: 

- температура окружающего воздуха: от минус 25 до плюс 55 °С; 

- относительная влажность: не более 95 % при 35 °С; 

- атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа; 

- удары (транспортная тряска): ускорение до 98 м/с2, частота до 2 Гц. 

Средняя наработка на отказ: 85000 ч. 

Средний срок службы: 12 лет. 

 

2.2 Входные сигналы 

К адаптерам могут быть подключены четыре датчика с выходным 

сигналом тока (I-входы), четыре с импульсным сигналом (F-входы) и че-

тыре с сигналом сопротивления (R-входы), образуя конфигурацию вхо-

дов 4I+4F+4R. 

В качестве датчиков параметров измеряемой среды совместно с адап-

терами применяются: 

- преобразователи с выходным сигналом 0–5, 0–20, 4–20 мА (преоб-

разователи давления, разности давлений, температуры и других 

параметров); 

- преобразователи с импульсным выходным сигналом1 частотой до 

5 кГц (преобразователи расхода и счетчики объема и массы); 

- преобразователи температуры (термопреобразователи сопротивле-

ния) с характеристикой Pt100, Pt50, 100П, 50П, 100М, 50М. 

 

2.3 Функциональные возможности 

Адаптеры в составе измерительных систем обеспечивают: 

- измерение частоты (количества) импульсов, поступающих от дат-

чиков расхода или количества; 

- измерение сопротивления датчиков температуры (термопреобразо-

вателей); 

- измерение силы тока датчиков давления, разности давлений, рас-

хода, температуры и прочих параметров контролируемой среды; 

- показания измеренных значений на встроенном дисплее; 

- ввод и защиту от несанкционированного изменения настроечных 

параметров; 

                                                      
1 Параметры сигналов приведены в приложении А. 
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- коммуникацию с внешними устройствами через порт RS4851. 

Применение адаптера в составе измерительной системы показано на 

рисунке 2.1. В состав измерительной системы входят: 

- тепловычислитель СПТ961.2; 

- адаптер АДС97; 

- преобразователь разности давлений, установленный на первом 

трубопроводе (Р/I); 

- преобразователи расхода, установленные на втором, пятом и ше-

стом трубопроводах (Q/I); 

- преобразователи объема, установленные на третьем, четвертом, 

седьмом и восьмом трубопроводах (V0/f); 

- преобразователи температуры, установленные на всех восьми 

(T/R) трубопроводах; 

- преобразователи давления, установленные на всех восьми (Р/I) 

трубопроводах. 

Сигналы тока от преобразователя разности давлений, преобразова-

телей расхода и давления, сигналы сопротивлений, соответствующие 

температуре теплоносителя, импульсные сигналы от преобразовате-

лей расхода и счетчиков объема транспортируемого теплоносителя 

поступают на соответствующие входы тепловычислителя (трубопро-

воды 1 –  4) и адаптера (трубопроводы 5 – 8). Преобразованные в циф-

ровой код значения сигналов передаются из адаптера в тепловычис-

литель по интерфейсу RS485, где они преобразуются в значения фи-

зических величин. 

В примере показано, что с целью контроля параметров к вычисли-

телю подключены GSM-модем, удаленный компьютер (через адаптер 

АПС79) и принтер (через адаптер АПС43). 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Процедуры обмена и форматы сообщений описаны в документе "Маги-

стральный протокол СПСеть. Руководство программиста", опубликованном в 

интернете на сайте фирмы ЛОГИКА www.logika.spb.ru. 
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Рисунок 2.1 – Применение адаптера в составе измерительной системы 
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2.4 Диапазоны измерений 

Диапазоны измерений составляют: 

- от 0 до 20 мА – сила тока; 

- от 0 до 5000 Гц – частота; 

- от 39 до 235 Ом – сопротивление. 

 

2.5 Метрологические характеристики 

Пределы допускаемой погрешности в условиях эксплуатации: 

± 0,05 % – измерение сигналов 020 и 420 мА (приведенная к 

верхнему пределу измерений); 

± 0,1 % –  измерение сигналов 05 мА (приведенная к верхнему 

пределу измерений); 

± 0,05 % – измерение сигналов частоты (относительная); 

± 0,03 Ом – измерение сигналов сопротивления (абсолютная). 

 

2.6 Защита от фальсификации 

В целях противодействия попыткам фальсификации результатов из-

мерений, в адаптерах приняты меры защиты от изменений программного 

обеспечения (ПО) и настроечных параметров.  

Исполняемый код программы, под управлением которой функциони-

рует адаптер, размещен в энергонезависимой FLASH-памяти и сохраня-

ется в течение всего срока службы адаптера. 

Настроечные параметры, определяющие режимы работы адаптера, 

также хранятся в энергонезависимой FLASH-памяти. Защиту настроеч-

ных данных от несанкционированных изменений обеспечивает специ-

альный пломбируемый переключатель, блокирующий ввод данных. 

В адаптерах отсутствуют архивы для долговременного хранения ре-

зультатов измерений и служебной информации. 

В пользовательском и связном интерфейсах адаптеров отсутствуют 

процедуры модификации ПО. Номер версии ПО и контрольная сумма 

исполняемого кода отображаются на дисплее в течение примерно двух 

секунд после перевода переключателя защиты данных (рисунок 3.2) из 

положения "1" в положение "ON" в формате vYY-XXXX, где YY  но-

мер версии (Y – любая цифра от 0 до 9); XXXX – контрольная сумма 

(X – любая цифра от 0 до 9 или любая из букв: A, B, C, D, E, F). 
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Доступ к элементам адаптера, влияющим на достоверность результа-

тов измерений, ограничен путем установки пломбы поверителя, как по-

казано на рисунке 3.2. Эта пломба, несущая оттиск поверительного 

клейма, устанавливается на адаптере после прохождения поверки. 

 

3 Сведения о конструкции 

Корпус адаптера выполнен из пластмассы, не поддерживающей горе-

ние. Корпус состоит из основания и крышки, соединенных между собой 

четырьмя винтами. Стыковочные швы между основанием и крышкой 

корпуса снабжены уплотнителем, что обеспечивает высокую степень за-

щиты от проникновения пыли и воды. 

В основании корпуса установлены кабельные вводы с уплотните-

лями, обеспечивающими механическое крепление кабелей внешних 

цепей. 

Все электронные компоненты адаптера размещаются на двухсторон-

ней печатной плате, установленной в его крышке. Сторона платы, на ко-

торую выведены разъемы для внешних подключений, служит монтаж-

ной панелью. Подключение цепей выполняется с помощью штекеров, 

снабженных винтовыми зажимами для соединения с проводниками ка-

белей. Сами штекеры фиксируются в гнездах, установленных на мон-

тажной панели адаптера. 

Адаптер крепится на ровной вертикальной поверхности с помощью 

четырех винтов, проходящих сквозь крышку. Каналы, через которые 

проходят винты для крепления адаптера и винты, соединяющие основа-

ние с крышкой, закрываются снаружи заглушками. 

На рисунках 3.1 – 3.3 показано расположение органов взаимодей-

ствия с оператором, соединителей для подключения внешних цепей, 

маркировки, пломб изготовителя и поверителя, а также даны габаритные 

и установочные размеры. 
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ΛОГИКА    АДС97 

Сделано в России   = 12 V,  90 mA 

       EAC 

 

4 отверстия  5 мм 
для крепления 

Дисплей 

 Бонки с отверстиями 
для навесных пломб 

 

4 винта, скрепляющие 
крышку с основанием 

1
4
6
 

1
6
0
 

1
8
7
 

Кабельные вводы 

146 

160 

4 угловых 
заглушки 

 
 

Рисунок 3.1 Вид спереди 
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ON 

     Х2      Х4    Х6     Х8     Х10      Х12         Х14 
(RS485)  (F1)  (F3)   (I1)    (I3)       (R1)        (R3) 

     Х3      Х5    Х7     Х9    Х11       Х13         Х15 
  (Uсм)   (F2)  (F4)   (I2)    (I4)        (R2)        (R4) 

S2 

(защита) 

S1 
(режим) 

+ Х1 − 

(=12V) 

Гнезда для 
подключения 
внешних цепей 

Гнездо для 
подключения 
блока питания 

АДС97 

№ 1852 

Кнопка выбора 
режима 

Переключатель 
защиты данных 

Пломба 
изготовителя 

Пломба 
поверителя  

 

Рисунок 3.2  Крышка. Вид на монтажную панель 
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4 Структура данных 

4.1 Настроечные параметры 

Адрес параметра на магистрали. Параметр служит для идентифи-

кации адаптера при обмене данными по интерфейсу RS485. Адрес 

может быть задан в диапазоне от 00 до 29, он должен быть уникаль-

ным – на магистрали не допускается наличие более одного устройства 

с одним и тем же адресом. Значение по умолчанию (заводская уста-

новка) A=01. 

 

Скорость обмена по интерфейсу RS485. Параметр определяет на ка-

кой скорости адаптер будет поддерживать обмен данными на маги-

страли. Скорость обмена должна соответствовать установленной в 

устройстве, являющимся ведущим на магистрали. Выбирается путем 

задания признака скорости: 

S=3 (2400 бит/с); 

S=4 (4800 бит/с); 

S=5 (9600 бит/с); 

S=6 (19200 бит/с); 

S=7 (38400 бит/с); 

S=8 (57600 бит/с). 

Значение по умолчания S=5 (9600 бит/с). 

 

Признак включения/выключения дисплея. Задает режим работы 

дисплея при измерении входных сигналов. Дисплей включен при 

T=1, выключен при T=0. Значение по умолчанию T=1. 

 

Уровень фильтрации при измерении сигналов на F-входах. Опреде-

ляет степень подавления помех при обработке импульсных сигна-

лов. Действует одновременно по всем четырем входам. Выбирается пу-

тем задания признака уровня фильтрации: 

F=0 – фильтр отключен; засчитывается каждый импульс входного 

сигнала; 

F=1 – эквивалент RC-фильтра первого порядка с частотой среза 

100 Гц; 

F=2 – фильтр с упорядоченной выборкой: засчитывается только 

A 

S 

T 

F 
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первый импульс на интервале 1000 мс после предыдущего за-

считанного импульса; 

F=3 – фильтр с упорядоченной выборкой: засчитывается только 

первый импульс на интервале 5000 мс после предыдущего за-

считанного импульса. 

Значение по умолчанию F=0. 

 

Сборка настроечных параметров A, S, T, F. Используется при 

обмене данными по интерфейсу RS485. Формат сборки – 

205TFA1A029S, где T, F, S – значения соответствующих параметров, 

A1 и A0 – значения, соответственно, старшего и младшего разрядов 

адреса; остальные символы в сборке фиксированы и не подлежат изме-

нению. Значение по умолчанию 003=2051001295. 

 

4.2 Измеряемые параметры 

Сила тока на I-входах. 

 

Частота следования (количество импульсов) на F-входах. 

 

Сопротивление на R-входах. 

 

Сборка измеряемых параметров I1…I4, F1…F4, R1…R4. Исполь-

зуется при обмене данными по интерфейсу RS485. Формат 

сборки – I1I2I3I4R1R2R3R4F1F2F3F4N1N2N3N4, где I1…I4, R1…R4 – значения 

соответствующих параметров на момент запроса данных, F1…F4 – зна-

чения частоты на F-входах на момент запроса данных, N1…N4 – прира-

щения количества импульсов на F-входах за время с предыдущего за-

проса данных. Длина сборки 128 байтов, по восемь на каждый измеряе-

мый параметр в шестнадцатеричном представлении двоичных чисел с 

плавающей точкой по IEEE 754. 

  

I1…I4 

F1…F4 

R1…R4 

003 

600 
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4.3 Служебные параметры 

Идентификатор адаптера, состоящий из двух элементов: 099н00 и 

099н01. Используется при обмене данными по интерфейсу RS485. 

 

Код адаптера по классификации изготовителя. Формат пара-

метра – АДС97Vyy-xxxх, где уу – номер версии ПО адаптера, 

хххх – контрольная сумма исполняемого кода ПО. 

 

Код изготовителя и серийный (заводской) номер адаптера. 

Формат параметра – k-nnnnn, где k – код изготовителя, 

nnnnn – серийный номер. 

 

5 Ввод и вывод данных 

5.1 Настроечные параметры 

Ввод и вывод настроечных параметров может осуществляться как 

средствами лицевой панели, так и под управлением внешнего устрой-

ства по интерфейсу RS485 путем записи и чтения параметра 003 (он не 

отображается на дисплее). И в том, и в другом случае переключатель за-

щиты данных (рисунок 3.2) должен находиться в положении "1" (защита 

выключена1). 

При установке переключателя в положение "1" на дисплее отобража-

ются значения параметров A, S, T и F в сокращенном виде (вместо, 

например, A=01 выводится A01), а также состояние переключателя за-

щиты данных, как показано на рисунке 5.1 (значения параметров даны 

для примера). 

 
V 0 4  A 0 1  S 5  T 1  F 0 

З а щ и т а  в ы к л .     

 

Рисунок 5.1 – Сообщения на дисплее при выключенной защите данных 

  

                                                      
1 В этом режиме невозможен просмотр результатов измерений входных сигналов, и 

адаптер игнорирует запросы измерительных данных по интерфейсу RS485. 

099 

099н00 

099н01 
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V 0 4  A 0 1  S 5  T 1  F 0 

А д р е с ?           
 

V 0 4  A 0 1  S 5  T 1  F 0 

С к о р о с т ь ?        
 

V 0 4  A 0 1  S 5  T 1  F 0 

С к о р о с т ь = 6  1 9 2 0 0 
 

V 0 4  A 0 1  S 5  T 1  F 0 

Т а б л о   В к л .      
 

V 0 4  A 0 1  S 5  T 1  F 0 

Ф и л ь т р ?          
 

V 0 4  A 0 1  S 5  T 1  F 0 

Ф и л ь т р = 2     1 0 0 0 
 

V 0 4  A 0 1  S 6  T 1  F 2 

З а щ и т а  в ы к л .     

 

Рисунок 5.3 – Измененены значения параметров S и F 

 

5.2 Измеряемые параметры 

Вывод значений измеряемых параметров возможен как на дисплей 

адаптера, так и по интерфейсу RS485 под управлением внешнего устрой-

ства путем чтения параметра 600 (он не отображается на дисплее). И в 

том, и в другом случае переключатель защиты данных (рисунок 3.3) дол-

жен находиться в положении "ON" (защита включена). Кроме того, для 

вывода на дисплей должно быть установлено значение настроечного па-

раметра T=1. 

При выводе на дисплей значения параметров отображаются в фор-

мате с фиксированной запятой, четыре десятичных разряда для пред-

ставления целой части числа и три разряда для дробной части. Передача 

по интерфейсу измеренных значений входных сигналов осуществляется 

в формате с плавающей запятой. 
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Вывод параметров на дисплей осуществляется в последовательно-

сти I1–I2–I3–I4–R1–R2–R3–R4–F1–F2–F3–F4, замкнутой в бесконеч-

ный цикл с двухсекундным интервалом между сменой показаний. При 

этом на дисплее отображаются обозначения не самих параметров, а 

разъемов, на которые поступают входные сигналы, соответствующие 

параметрам (см. таблицу 8.2). На рисунке 5.4 показан фрагмент цикла 

I4–R1–R2–R3–R4–F1. 

 
X 1 1  0 0 1 1 . 0 0 3  м А  

S 6  A 0 1  F 2        
 

X 1 2  0 1 1 0 . 4 0 3  О м  

S 6  A 0 1  F 2        
 

X 1 3  0 1 4 0 . 1 0 3  О м  

S 6  A 0 1  F 2        
 

X 1 4  0 1 4 7 . 0 1 2  О м  

S 6  A 0 1  F 2        
 

X 1 5  0 1 0 8 . 3 8 4  О м  

S 6  A 0 1  F 2        
 

X 4   1 2 5 0 . 0 0 3  Г ц  

S 6  A 0 1  F 2        

 

Рисунок 5.4 – Фрагмент вывода измеряемых параметров 

 

5.3 Служебные параметры 

Служебные параметры не отображаются на дисплее. Вывод служеб-

ных параметров осуществляется под управлением внешнего устройства 

по интерфейсу RS485 путем чтения параметра 099. 

  



18 Адаптеры измерительные АДС97. Руководство по эксплуатации 

 

6 Диагностика 

Адаптер постоянно диагностирует состояние связи с ведущим 

устройством по интерфейсу RS485. Наличие связи отображается на дис-

плее символами ↓ и ↑, как показано на рисунке 6.1; при обрыве связи эти 

символы отсутствуют. 

 
X 1 2  0 1 1 0 . 4 0 3  О м  

S 6  A 0 1  F 2        

 

Рисунок 6.1 – Диагностика состояния связи по RS485 

 

7 Безопасность 

Адаптеры не содержат электрических цепей, работающих под напря-

жением, превышающим 70 В постоянного тока, и не представляют опас-

ности для оператора в части поражения электрическим током 

(ГОСТ 12.2.091-2012). 

Источники постоянного тока, используемые для питания адаптеров, 

должны иметь встроенную защиту от короткого замыкания в цепи 

нагрузки, а их выходные цепи должны быть гальванически изолированы 

от силовой сети. 

 

8 Подготовка к работе 

8.1 Монтаж адаптера 

После распаковки адаптера необходимо проверить его комплектность 

на соответствие паспорту. Затем адаптер помещают не менее чем на 

сутки в сухое отапливаемое помещение, только после этого его можно 

вводить в эксплуатацию. 

На время проведения монтажных работ следует обеспечить защиту от 

попадания пыли и влаги внутрь корпуса адаптера. 

Данные об установочных размерах и способе крепления адаптера на 

монтажном щите приведены в разделе 3 "Сведения о конструкции". 
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8.2 Монтаж электрических цепей 

Подключение внешнего оборудования к адаптеру выполняют много-

жильными кабелями. После разделки концов кабелей под монтаж их про-

пускают через установленные в основании корпуса кабельные вводы и за-

тем заворачивают накидные гайки настолько, чтобы обеспечить механи-

ческую прочность закрепления кабелей и полный обжим уплотнителей 

для надежной, соответствующей уровню IP54 по ГОСТ 14254-96, за-

щиты от попадания пыли и воды внутрь корпуса. Концы жил закрепляют 

в штекерах, снабженных винтовыми зажимами. Максимальное сечение 

каждой жилы составляет 1,5 мм2. Диапазон диаметров используемых ка-

белей ограничивается конструкцией кабельных вводов: для первых трех 

слева на рисунке 3.1 он составляет 4  8 мм, для четвертого 5 – 10 мм. 

Для защиты от влияния промышленных помех следует использовать 

экранированные кабели. В условиях эксплуатации помехи могут быть 

обусловлены различными факторами, например, работой тиристорных и 

иных преобразователей частоты, коммутацией мощных нагрузок с помо-

щью реле и контакторов, короткими замыканиями в электроустановках, 

резкими изменениями нагрузки в электрических распределительных си-

стемах, срабатыванием защитных устройств в электрических сетях, 

электромагнитными полями от радио- и телевизионных передатчиков, 

токами растекания при разрядах молний и пр. Если в непосредственной 

близости от оборудования узла учета отсутствуют промышленные агре-

гаты, способные порождать подобные факторы возникновения помех, 

допускается использовать неэкранированные кабели. 

При использовании экранированных кабелей рабочее заземление их 

экранных оплеток должно выполняться только в одной точке, как пра-

вило, на стороне адаптера. Оплетки должны быть электрически изоли-

рованы по всей длине кабеля, использование их для заземления корпусов 

датчиков и прочего оборудования не допускается. 

Подключение внешних цепей выполняют согласно таблицам 8.1 – 8.3 

к штекерам, снабженным маркировкой номеров контактов и позицион-

ной маркировкой. К покабельному распределению цепей требований не 

предъявляется, оно определяется соображениями экономичности и 

удобства монтажа. 
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Для питания адаптеров следует применять сетевые адаптеры АДП821 

или другие блоки питания, соответствующие требованиям стандартов 

безопасности и электромагнитной совместимости. 

Предельная длина линий связи с датчиками определяется сопротив-

лением каждого провода цепи, которое не должно превышать 250 Ом. 

Длина линий связи по цепям RS485 не должна превышать 1 км. 

Электрическое сопротивление изоляции между проводами, а также 

между каждым проводом и экранной оплеткой или землей должно быть 

не менее 20 МОм – это требование обеспечивается выбором используе-

мых кабелей и качеством выполнения монтажа цепей. 

При работе с адаптерами следует иметь в виду, что: 

- "минусовые" контакты цепей входных сигналов тока, отмеченные 

знаком "", соединены между собой; 

- "минусовые" контакты цепей входных импульсных сигналов, от-

меченные знаком "#", соединены между собой; 

- контакты "–I" цепей входных сигналов сопротивления, отмечен-

ные знаком "$", соединены между собой. 

Эти группы цепей гальванически не отделены друг от друга, од-

нако соединять общие контакты, принадлежащие разным группам, не 

допускается. 

Цепи интерфейса RS485 гальванически отделены от остальных цепей. 

По окончании монтажа электрических цепей следует убедиться в пра-

вильности выполнения всех соединений, например, путем их "про-

звонки", не подключая цепи к адаптеру. Этому этапу работы следует уде-

лить особое внимание – ошибки монтажа могут привести к отказу адап-

тера. Затем к нему подключают уже смонтированные внешние цепи, 

устанавливая штекеры в гнезда строго согласно их позиционной марки-

ровке. Необходимо помнить, что ошибки при подключении, как и 

ошибки монтажа, могут привести к отказу адаптера. 

  

                                                      
1 Изготовитель адаптеров АДП82 – АО НПФ ЛОГИКА, г. Санкт-Петербург 
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Таблица 8.1 – Подключение цепи питания 

Адаптер 
Внешняя цепь 

Цепь Контакт 

Питание 
Х1:1 (+) 

Х1:2 (–) 
 

9…15 В постоянного тока; 100 мА 

 

Таблица 8.2 – Подключение преобразователей 

Адаптер 
Внешняя цепь 

Цепь Контакт 

I1 

Х8:1 

 

Х8:2 * 

 + 

 

– 

<< 

 

Преобразователь расхода, разности 

давлений, давления, температуры 

I2 

Х9:1 

 

Х9:2 * 

 + 

 

– 

<< 

 

Преобразователь расхода, разности 

давлений, давления, температуры 

I3 

Х10:1 

 

Х10:2 * 

 + 

 

– 

<< 

 

Преобразователь расхода, разности 

давлений, давления, температуры 

I4 

Х11:1 

 

Х11:2 * 

 + 

 

– 

<< 

 

Преобразователь расхода, разности 

давлений, давления, температуры 

F1 

Х4:1 

 

Х4:2 # 

 + 
 
– 

 
 

Преобразователь расхода, 

счетчик объема 

F2 

Х5:1 

 

Х5:2 # 

 + 
 
– 

 
 

Преобразователь расхода, 

счетчик объема 

F3 

Х6:1 

 

Х6:2 # 

 + 
 
– 

 
 

Преобразователь расхода, 

счетчик объема 

F4 

Х7:1 

 

Х7:2 # 

 + 
 
– 

 
 

Преобразователь расхода, 

счетчик объема 

 + 

– 
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Адаптер 
Внешняя цепь 

Цепь Контакт 

R1 

Х12:1 

Х12:2 
 

Х12:3 

Х12:4 $ 

 + I 

+ U 

– U 

– I  

Термопреобразователь сопротивления 

R2 

Х13:1 

Х13:2 
 

Х13:3 

Х13:4 $ 

 + I 

+ U 

– U 

– I  

Термопреобразователь сопротивления 

R3 

Х14:1 

Х14:2 
 

Х14:3 

Х14:4 $ 

 + I 

+ U 

– U 

– I  

Термопреобразователь сопротивления 

R4 

Х15:1 

Х15:2 
 

Х15:3 

Х15:4 $ 

 + I 

+ U 

– U 

– I  

Термопреобразователь сопротивления 

 

 

Таблица 8.3 – Подключение интерфейсных цепей 

Адаптер Внешняя цепь 

Цепь Контакт Цепь Контакт Спецификация 

RS485 (А) 

RS485 (В) 

Х2:1 

Х2:2 

A 

B 

Х4:1 

Х4:2 

Интерфейс RS485 приборов 

СПТ96х и СПГ76х фирмы 

ЛОГИКА 

+ Uсм 

– Uсм 

Х3:1 

Х3:2 
– – – 
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8.3 Ввод в эксплуатацию 

Настроечные данные, необходимые для работы адаптера в составе 

узла учета, можно вводить на месте эксплуатации, однако удобнее это 

сделать до его монтажа. Настроечные данные обычно приведены в пас-

порте узла или в его проектной документации. После ввода настроеч-

ных данных устанавливают переключатель защиты данных в положе-

ние "ON". 

Далее контролируют работоспособность смонтированной системы по 

показаниям измеряемых параметров на дисплее ведущего устройства, с 

которым адаптер связан по интерфейсу RS485; значения измеряемых па-

раметров должны соответствовать режимам работы узла. 

В заключение пломбируют адаптер двумя навесными пломбами, 

предварительно пропустив пломбировочную нить (проволоку) через от-

верстия в бонках на основании и на крышке корпуса, показанных на ри-

сунках 3.1 и 3.2. 

 

9 Транспортирование и хранение 

Транспортирование адаптеров в транспортной таре допускается про-

водить любым транспортным средством с обеспечением защиты от ат-

мосферных осадков и брызг воды. 

Условия транспортирования: 

- температура окружающего воздуха: от минус 25 до плюс 55 °С; 

- относительная влажность: не более 95 % при 35 °С; 

- атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа; 

- удары (транспортная тряска): ускорение до 98 м/с2, частота до 2 Гц. 

Условия хранения адаптеров в транспортной таре соответствуют 

условиям транспортирования в части воздействия климатических факто-

ров внешней среды. 

 



24 Адаптеры измерительные АДС97. Руководство по эксплуатации 

 

Приложение А 
 

Параметры импульсных входных сигналов 

 

А.1 Сигналы, формируемые дискретным изменением сопротивле-

ния (замыкание/размыкание) выходной цепи преобразователя ("пас-

сивные" сигналы): 

- состояние "замкнуто" (импульс)  сопротивление r01 кОм, 

длительность τ0100 мкс; 

- состояние "разомкнуто" (пауза)  сопротивление r1500 кОм, 

длительность τ1100 мкс; 

- максимальная частота следования импульсов 5 кГц. 

 

А.2 Сигналы, формируемые дискретным изменением напряжения 

(низкий/высокий уровень) выходной цепи преобразователя ("активные" 

сигналы): 

- состояние "низкий уровень" (импульс)  напряжение u02,5 В, 

длительность τ0100 мкс, выходное сопротивление r01 кОм; 

- состояние "высокий уровень" (пауза)  напряжение 5u112 В, 

длительность τ1100 мкс, выходное сопротивление r11 кОм; 

- максимальная частота следования импульсов 5 кГц. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТЕРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ АДС97 

Методика поверки 

РАЖГ.421412.061 ПМ2 

 

 

 

 
 

  



 

© АО НПФ ЛОГИКА, 2008, 2012, 2015 

 

 

РАЗРАБОТАНА: АО НПФ ЛОГИКА (г. Санкт-Петербург) 

СОГЛАСОВАНА: ФГУП "ВНИИМС" (г. Москва) 

Лист утверждения РАЖГ.421412.061 ПМ2 – ЛУ 

 

 



Адаптеры измерительные АДС97. Методика поверки 3 

 

 

 

Содержание 
 

 

Введение ........................................................................................................ 4 

1 Операции поверки ..................................................................................... 4 

2 Условия поверки ........................................................................................ 4 

3 Средства поверки ....................................................................................... 4 

4 Требования безопасности ......................................................................... 5 

5 Поверка ....................................................................................................... 5 

5.1 Внешний осмотр ................................................................................ 5 

5.2 Испытание электрической прочности изоляции ............................ 6 

5.3 Измерение сопротивления изоляции ............................................... 6 

5.4 Опробование ...................................................................................... 7 

5.5 Проверка соответствия погрешности .............................................. 8 

5.6 Подтверждение соответствия ПО .................................................... 9 

5.7 Оформление результатов .................................................................. 9 

 

file:///C:/Users/KIV/Documents/151211_097_Аберман/097_pm2_a05_151214.docx%23_Toc437292274
file:///C:/Users/KIV/Documents/151211_097_Аберман/097_pm2_a05_151214.docx%23_Toc437292275
file:///C:/Users/KIV/Documents/151211_097_Аберман/097_pm2_a05_151214.docx%23_Toc437292276
file:///C:/Users/KIV/Documents/151211_097_Аберман/097_pm2_a05_151214.docx%23_Toc437292277
file:///C:/Users/KIV/Documents/151211_097_Аберман/097_pm2_a05_151214.docx%23_Toc437292278
file:///C:/Users/KIV/Documents/151211_097_Аберман/097_pm2_a05_151214.docx%23_Toc437292279
file:///C:/Users/KIV/Documents/151211_097_Аберман/097_pm2_a05_151214.docx%23_Toc437292280
file:///C:/Users/KIV/Documents/151211_097_Аберман/097_pm2_a05_151214.docx%23_Toc437292281
file:///C:/Users/KIV/Documents/151211_097_Аберман/097_pm2_a05_151214.docx%23_Toc437292282
file:///C:/Users/KIV/Documents/151211_097_Аберман/097_pm2_a05_151214.docx%23_Toc437292283
file:///C:/Users/KIV/Documents/151211_097_Аберман/097_pm2_a05_151214.docx%23_Toc437292284
file:///C:/Users/KIV/Documents/151211_097_Аберман/097_pm2_a05_151214.docx%23_Toc437292285
file:///C:/Users/KIV/Documents/151211_097_Аберман/097_pm2_a05_151214.docx%23_Toc437292286


4 Адаптеры измерительные АДС97. Методика поверки 

 

Введение 

Настоящая методика распространяется на адаптеры измерительные 

АДС97 (далее – адаптеры), изготавливаемые по техническим условиям 

ТУ 4217-063-23041473-2008. 

Поверке подвергается каждый адаптер при выпуске из производства, 

при эксплуатации и после ремонта. При эксплуатации поверку проводят 

с периодичностью один раз в четыре года. 

Настоящая методика ориентирована на автоматизированную по-

верку; поверитель должен обладать навыками работы на персональном 

компьютере. 

 

1 Операции поверки 

При поверке выполняют внешний осмотр, испытание электрической 

прочности изоляции1, измерение электрического сопротивления изоля-

ции, опробование, проверку соответствия допускаемым пределам по-

грешности и подтверждение соответствия ПО. 

 

2 Условия поверки 

Испытания проводят при температуре окружающего воздуха от 18 до 

28 °С и относительной влажности от 30 до 80 %. 

 

3 Средства поверки 

3.1 При поверке используются следующие средства измерений и обо-

рудование2: 

- стенд СКС6 (РАЖГ.441461.021 ПС)        1 шт. 

- коннектор К164 (РАЖГ.685611.212 ПС, в комплекте СКС6) 3 шт. 

- коннектор К259 (РАЖГ.685611.308 ПС)        1 шт. 

- коннектор К260 (РАЖГ.685611.309 ПС)       1 шт. 

- коннектор К261 (РАЖГ.685611.310 ПС)       1 шт. 

                                                      
1 Только для адаптеров с питанием от сети переменного тока напряжением 220 В. 
2 Допускается применение иных СИ и оборудования с характеристиками не 

хуже указанных. 
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- коннектор К263 (РАЖГ.685611.312 ПС)       1 шт. 

- коннектор КПМ (кабель полный модемный 9F-9M)   1 шт. 

- заглушка Ф45 (РАЖГ.685611.129 ПС)       1 шт. 

- заглушка Ф56 (РАЖГ.685611.140 ПС)       1 шт. 

- заглушка Ф67 (РАЖГ.685611.151 ПС)       3 шт. 

- адаптер АПС70 (РАЖГ.426477.031 ПС)       1 шт. 

- адаптер АПС79 (РАЖГ.426477.055 ПС)       1 шт. 

- компьютер (ОС WinХР/7; два свободных СОМ-порта)  1 шт. 

- программа ТЕХНОЛОГ (РАЖГ.00198-12)      1 шт. 

- мультиметр Agilent 34401А  

(0 – 100 МОм; 0–200 мА; 0–30 В; КТ 2,5)      1 шт. 

- установка для проверки электрической безопасности  

GPT-715A (0–1,5 кВ; Рвых≥0,1 кВ·А)         1 шт. 

 

3.2 В качестве вторичного источника питания адаптеров напряже-

нием 12 В следует использовать сетевой адаптер 1  АДП82 либо иные 

блоки питания, соответствующие требованиям стандартов электромаг-

нитной совместимости и безопасности. 

 

4 Требования безопасности 

При проведении поверки следует соблюдать "Правила технической 

эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила техники без-

опасности при эксплуатации электроустановок потребителей". 

 

5 Поверка 

5.1 Внешний осмотр 

При внешнем осмотре проверяют сохранность (читаемость) марки-

ровки на лицевой и монтажной панелях адаптера. 

  

                                                      
1 Изготовитель адаптеров – АО НПФ ЛОГИКА, г. Санкт-Петербург. 
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5.2 Испытание электрической прочности изоляции 

5.2.1 Испытанию подвергают только адаптеры с питанием от сети пе-

ременного тока 220 В. Для адаптеров с питанием от источника постоян-

ного тока напряжением 12 В испытание не проводят. 

5.2.2 Соединяют между собой все контакты разъемов испытуемых це-

пей согласно таблице 5.1. Допускается применять технологические за-

глушки, в которых выполнены указанные соединения. 

5.2.3 Прикладывают испытательное напряжение поочередно к цепям 

согласно таблице 5.2. Напряжение следует повышать плавно, начиная с 

нуля. Изоляцию выдерживают под испытательным напряжением в тече-

ние 1 мин, затем напряжение снижают до нуля. 

Во время проверки не должно наблюдаться пробоя или перекрытия 

изоляции. 

 

Таблица 5.1 – Состав испытуемых цепей 

Наименование цепи Обозначение разъема Обозначение заглушки 

Питание Х1 Ф56 

RS485 Х2, Х3 Ф67 

Входная Х4 – Х15 Ф45 

 

Таблица 5.2 – Испытание электрической прочности изоляции 

Испытуемые цепи Испытательное напряжение [В эфф.] 

Питание  RS485, входная 1500 

RS485  входная 500 

 

5.3 Измерение сопротивления изоляции 

5.3.1 Выполняют те же, что в 5.2.2 соединения контактов разъемов 

испытуемых цепей. 

5.3.2 Подключают мегаомметр (мультиметр в режиме измерения со-

противления) поочередно между цепями. Отсчет показаний проводят по 

истечении одной минуты после приложения напряжения к испытуемым 

цепям или меньшего времени при установившихся показаниях. 

Показания мегаомметра должны составлять не менее 100 МОм. 
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5.4 Опробование 

5.4.1 Все дальнейшие проверки проводят по схеме, приведенной на ри-

сунке 5.1, если не указано иное. Проверки осуществляются под управле-

нием программы ТЕХНОЛОГ, в виде последовательности тестов, в про-

цессе прохождения которых на мониторе компьютера отображаются ход 

выполнения операций, указания и сообщения для оператора. 

Запускают на компьютере программу ТЕХНОЛОГ, и в ее настрой-

ках устанавливают профиль "АДС97-поверка". Затем выбирают в па-

нели инструментов программы команду "Выполнить выбранные те-

сты" (кнопка ), в результате чего начинается выполнение тестов. 

Если очередной тест закончен успешно, следующий запускается ав-

томатически; при отрицательном результате очередного теста про-

верки по оставшимся не проводятся. 

 

 

 АДС97 СКС6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оптопорт 

К261 

АПС70 

СОМ 
Компьютер 

СОМ 

К260 

К164 

К259 К164 

К164 

Х12…Х1
5 

>> Х12…Х1
5 

<< << Х5 

<<

< 

 

<< 

 

<< 

 

 

 

<< 

<< 

АПС79 
К263 

>> >> 

<< 

 

 

 

 

 

Х6 

<<

< 

 

<< 

 

<< 

 

 

 

>> 

Х

4

С

К

С

6 

 

Х4 

<<

< 

 

<< 

 

<< 

 

Х2 

 

 

 

>> 

 

 

 

Х2 

 

 

 

 

 

Х4…Х7 

 

 

 

>> 

 

 

 

Х4…Х7 

 

 

 

Х8…Х11 >> 

 

 

 

Х8…Х11 

 

 

 

КПМ 

 
 

Рисунок 5.1 – Схема поверки 

 

5.4.2 При опробовании осуществляется проверка защиты данных от 

изменений, которая выполняется в тесте "Защита". 

В ходе теста осуществляется попытка изменения параметра 003 при 

каждом положении переключателя защиты данных. Переключатель 

устанавливают вручную в верхнее или нижнее положение, руководству-

ясь указаниями на мониторе. 
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5.5 Проверка соответствия погрешности 

Проверка соответствия допускаемым пределам погрешности осу-

ществляется в тестах "Прямые измерения (срез 1)", "Прямые измерения 

(срез 3)" и "Прямые измерения (срез 5)". 

На стенде устанавливаются поочередно наборы значений сигналов 

согласно таблицам 5.3  5.5, и для каждого набора контролируются из-

меренные значения входных сигналов на соответствие допускаемым 

значениям, указанным в этих таблицах. 

 

Таблица 5.3 – Тест "Прямые измерения (срез 1)" 

Значение сигналов 

на стенде 

Измеряемый 

параметр 

Расчетное 

значение 

Диапазон допускае-

мых значений 

R=51 Ом 

I0=I1=I2=I3=0,025 мА 

F0=0,610351 Гц 

R1 – R4 [Ом] 51,00 50,97…51,03 

I1 – I4 [мА] 0,025 0,020…0,030 

F1 – F4 [Гц] 0,610351 0,610046…0,610656 

 

Таблица 5.4 – Тест "Прямые измерения (срез 3)" 

Значение сигналов 

на стенде 

Измеряемый 

параметр 

Расчетное 

значение 

Диапазон допускае-

мых показаний 

R=110,4 Ом 

I0=I1=I2=I3=5 мА 

F0=78,125 Гц 

R1 – R4 [Ом] 110,40 110,37…110,43 

I1 – I4 [мА] 5,000 4,995…5,005 

F1 – F4 [Гц] 78,12500 78,08594…78,16406 

 

Таблица 5.5 – Тест "Прямые измерения (срез 5)" 

Значение сигналов 

на стенде 

Измеряемый 

параметр 

Расчетное 

значение 

Диапазон допускае-

мых показаний 

R=232 Ом 

I0=I1=I2=I3=20 мА 

F0=1250 Гц 

R1 – R4 [Ом] 232,00  231,97…232,03 

I1 – I4 [мА] 20,000 19,992…20,008 

F1 – F4 [Гц] 1250,000 1249,375…1250,625 
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5.6 Подтверждение соответствия ПО 

Переводят переключатель защиты данных (РАЖГ.421412.061 РЭ

"Адаптеры измерительные АДС97. Руководство по эксплуатации",

рисунок 3.2) из положения "1" в положение "ON", в результате чего

на табло, на несколько секунд, выводится сообщение в формате

VYY-XXXX, где YY  номер версии (Y – любая цифра от 0 до 9),

XXXX – контрольная сумма (X – любая цифра от 0 до 9 или любая

из букв: A, B, C, D, E, F). 

Номер версии и контрольная сумма должны совпадать с приведен-

ными в паспорте адаптера. 

5.7 Оформление результатов 

Результаты поверки оформляют записью в паспорте адаптера с указа-

нием результата и даты проведения. Запись удостоверяют подписью по-

верителя и оттиском клейма поверителя в паспорте и на пломбе, распо-

ложение которой показано в РАЖГ.421412.061 РЭ "Адаптеры измери-

тельные АДС97. Руководство по эксплуатации", рисунок 3.2. 

При необходимости распечатывают протокол поверки. 
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