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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Аппаратура ТIК-PLC (в дальнейшем - аппаратура) предназначена 
для регистрации сигналов, поступающих от внешних датчиков, их обработки и 
передачи получаемой информации во внешнюю систему телемеханики или 
управления. Кроме того, аппаратура выполняет функции противоаварийной 
защиты, источника питания датчиков и барьера безопасности. Аппаратура TIK-
PLC включает в себя контроллеры,  имеющие несколько исполнений, 
отличающихся конструкцией и выполняемыми функциями, представленными в 
таблице 1. 

1.2 Контроллеры TIK-PLC с маркировкой по взрывозащите [Ex ib Gb] IIC, 
соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС 012/2011, ГОСТ Р 52931-2008,  ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ 31610.11-2014, 
требованиям безопасности, установленным ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-
75, общим требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91. 

Таблица 1 - Исполнения контроллеров TIK-PLC 

Обозначение Вариант исполнения  
1 2 

Контроллер  
TIK-PLC 111 

(TIK-PLC.112.32) 
ЛПЦА.426489.001-01 

Один канал (4-20) мА для подключения датчиков, 
один выходной канал (4-20) мА,  
цифровой интерфейс RS-485 (Slave), 
два релейных выхода, один дискретный вход. 
Установка на DIN-рейку. 

Контроллер  
TIK-PLC 112  

(TIK-PLС.112.31) 
ЛПЦА.426489.001 

Один канал (4-20) мА для подключения датчиков,  
один выходной канал (4-20) мА,  
цифровой интерфейс RS-485 (Slave),  
два релейных выхода, один дискретный вход. 
Установка на DIN-рейку. 

Контроллер  
TIK-PLC 112 исп. 02  

(TIK-PLC.112.11) 
ЛПЦА.426489.013 

Один канал (4-20) мА для подключения датчиков,  
один выходной канал (4-20) мА,  
два цифровых интерфейса RS-485 (Slave),  
два релейных выхода, один дискретный вход. 
Установка на DIN-рейку. 

Контроллер  
TIK-PLC 121  

(TIK-PLC.121.31) 
ЛПЦА.426489.001-02 

Один двухпроводный канал по напряжению для 
подключения датчиков,  
один выходной канал (4-20) мА,  
цифровой интерфейс RS-485 (Slave), 
два релейных выхода, один дискретный вход. 
Установка на DIN-рейку. 

Контроллер  
TIK-PLC 121 исп. 02 

(TIK-PLC.121.11) 
ЛПЦА.426489.014 

Один двухпроводный канал по напряжению для 
подключения датчиков,  
один выходной канал (4-20) мА,  
два цифровых интерфейса RS-485 (Slave), 
два релейных выхода, один дискретный вход. 
Установка на DIN-рейку. 

Контроллер  
TIK-PLC 241 исп. 01 

(TIK-PLC.241.21) 
ЛПЦА.426489.010 

Один канал (4-20) мА, 
один двухпроводный канал по напряжению для 
подключения датчиков, один выходной канал (4-20) мА, 
цифровые интерфейсы RS-485 (Slave) и Ethernet,  
четыре релейных выхода, два дискретных выхода,  
пять дискретных входов. 
Установка на DIN-рейку 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Контроллер  
TIK-PLC 241 исп. 02 

(TIK-PLC.241.41) 
ЛПЦА.426489.011 

Один канал (4-20) мА, 
один двухпроводный канал по напряжению для 
подключения датчиков,  
цифровой интерфейс RS-485 (Slave). 
Выполнен в виде модуля для использования в составе 
крейта. 

Контроллер  
TIK-PLC 241 исп. 02.1 

(TIK-PLC.242.41) 
ЛПЦА.426489.011-01 

Два двухпроводных канала по напряжению  для 
подключения датчиков,  
цифровой интерфейс RS-485 (Slave). 
Выполнен в виде модуля для использования в 
составе крейта. 

Контроллер  
TIK-PLC 371 

(TIK-PLC.371.41) 
ЛПЦА.426489.011-02 

(TIK-PLC.371.42) 
ЛПЦА.426489.011-03 

Один канал (4-20) мА, один двухпроводный канал по 
напряжению  для подключения датчиков; 
один канал температуры  для подключения датчиков, 
цифровой интерфейс RS-485  (Slave). 
Выполнен в виде модуля для использования в 
составе крейта. 

Контроллер  
TIK-PLC 481 

(TIK-PLC.481.11) 
ЛПЦА.426489.008 

Один канал (4-20) мА, один двухпроводный канал по 
напряжению для подключения датчиков,  
Цифровой входной интерфейс RS-485 (Master) с 
искрозащищенным выходом питания датчиков; 
Два цифровых интерфейса RS-485 (Slave). 
один выходной канал (4-20) мА, два релейных 
выхода, один дискретный вход. 
Установка на DIN-рейку. 

Контроллер  
TIK-PLC.991.11 
ЛПЦА.426489.012 

 

Цифровой входной интерфейс RS-485 (Master) с 
искрозащищенным выходом питания датчиков; 
два цифровых интерфейса RS-485 (Slave),  
источник питания искрозащищенных цепей,  
два релейных выхода, один дискретный вход. 
Установка на DIN-рейку. 

1.3 Аппаратура TIK-PLC позволяет производить измерения: 
- мгновенных значений виброускорения; 
- среднего квадратичного значения (СКЗ) виброскорости; 
- осевого смещения; 
- тока от датчиков с выходом (4 – 20) мА; 
- температуры. 
1.4 Аппаратура работает в непрерывном режиме. 
1.5 Аппаратура с маркировкой [Ex ib Gb] IIC должна устанавливаться 

только во взрывобезопасной зоне. 
1.6 Присоединяемые к аппаратуре первичные преобразователи и 

каналы измерительные, располагаемые во взрывоопасной зоне, должны иметь 
сертификат по взрывозащите, не иметь собственного источника питания, а 
величины их внутренней индуктивности и емкости (совместно с индуктивностью 
и емкостью соединительных кабелей) не должны превышать значений L0, С0, 
указанных в таблице 10. Область применения и правила подключения датчиков 
- в соответствии с ГОСТ Р IEC 62279-14-2011, их маркировкой взрывозащиты и 
требованиями руководства по эксплуатации. 

1.7 Аппаратура по устойчивости к климатическим воздействиям 
соответствует исполнению УХЛ, категории 3 по ГОСТ 15150-69. 
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2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

2.1 Контроллер соответствует требованиям ТУ, конструкторской 
документации, согласованной и утвержденной в установленном порядке и 
требованиям ГОСТ 31610.11-2014, ГОСТ 31610.0-2014, ТР ТС 012/2011. 

2.2 Технические характеристики контроллера TIK-PLC 111 приведены в 
таблице 2. 

Таблица 2 - Технические характеристики контроллера TIK-PLC 111  

Наименование Значение 
1 2 

Аналоговый вход 

Тип входного канала  (4-20) мА 

Напряжение питания на искробезопасных входах, В 
при I = 4 мА, не более 
при I = 20 мА, не менее 

 
22,5 
16 

Пределы допускаемой основной абсолютной 
погрешности измерения входного тока, мА, не более 

± 1 

Аналоговый выход 

Тип выходного канала (4-20) мА 
Номинальный коэффициент преобразования 
входного сигнала (4-20) мА в выходной аналоговый 
сигнал (4-20) мА 

1 

Дискретный вход 

Количество дискретных входов 1 
Характеристики дискретных входных каналов 
уровень лог. 0  
уровень лог. 1  
Активный уровень - логический ноль 

 
от 0 до 1 В 
от 3 до 24 В 

Тип принимаемых дискретных сигналов от системы 
телемеханики  

«сухой контакт» или 
«открытый коллектор» 

Релейный выход 

Количество релейных выходов 2 

Тип релейного выхода 
Нормально замкнутый/ 
нормально разомкнутый 

Характеристики релейных выходов 
I до 0,1 А, U до 250В 
переменного или 
постоянного тока 

Цифровой интерфейс 

Интерфейс цифрового канала RS-485 
Протокол цифрового канала MODBUS-RTU 
Номинальный коэффициент преобразования 
входного сигнала (4-20) мА в выходной цифровой 
сигнал 

100 

Общие характеристики 

Индикация 

- наличия и уровня питания 
- состояния релейных 
выходов 
- состояния дискретного 
входа 
- состояния цифрового 
канала 
- возникновения ошибок и 
неисправностей 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

Электрическая прочность изоляции последовательного 
интерфейса RS-485 и контактов реле относительно 
общего контакта питания контроллера при температуре 

(+25 ± 10) С° и относительной влажности от 45 до 85 %, 
не менее, В 

 
500 

Напряжение питания (постоянный ток), В +24±2 
Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт 2,0 

Диапазон рабочих температур контроллера, °С от минус 40 до плюс 60 

Масса, кг, не более 0,2 
Габаритные размеры, мм, не более, TIK-PLC 111  58,5х48х96 

2.3 Технические характеристики контроллера TIK-PLC 112 приведены в 
таблице 3. 

Таблица 3 - Технические характеристики контроллера TIK-PLC 112 и 
TIK-PLC 112 исп. 02 

Наименование Значение 
1 2 

Аналоговый вход 

Тип входного канала  (4-20) мА 
Напряжение питания на искробезопасных входах, В 
при I = 4 мА, не более 
при I = 20 мА, не менее (для TIK-PLC 112) 
при I = 20 мА, не менее (для TIK-PLC 112 исп. 02) 

 
22,5 
16 
13 

Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности преобразования измеренной силы входного 
тока в выходной сигнал от 4 до 20 мА, не более, %  

± 1 

Аналоговый выход 

Тип выходного канала (4-20) мА 
Номинальный коэффициент преобразования входного 
сигнала (4-20) мА в выходной аналоговый сигнал (4-20) 
мА 

1 

Дискретный вход 

Количество дискретных входных каналов 1 
Характеристики дискретных входных каналов 
уровень лог. 0  
уровень лог. 1  
Активный уровень - логический ноль 

 
от 0 до 1 В 
от 3 до 24 В 

Тип принимаемых дискретных сигналов от системы 
телемеханики  

«сухой контакт» или 
«открытый коллектор» 

Релейный выход 

Количество релейных выходов 2 

Тип релейного выхода 
Нормально замкнутый/ 
нормально разомкнутый 

Характеристики релейных выходов: 
TIK-PLC 112  
 
TIK-PLC 112 исп. 02 

I до 0,1 А, U до 250В 
переменного или 
постоянного тока 

I до 2,0 А, U до 220 В 
переменного или 28 В 
постоянного тока  

Цифровой интерфейс 

Интерфейс цифрового канала RS-485 
Протокол цифрового канала MODBUS-RTU 
Номинальный коэффициент преобразования входного 
сигнала (4-20) мА в выходной цифровой сигнал 

100 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 

Параметры искробезопасного источника питания датчиков 

Максимальное выходное напряжение, В 23,1 

Максимальный выходной ток, мА 107 

Максимальная выходная мощность, Вт 0,96 

Общие характеристики 

Электрическая прочность изоляции 
последовательного интерфейса RS-485 и контактов 
реле относительно общего контакта питания 

контроллера при температуре (+25±10) С° и 
относительной влажности от 45 до 85 %, не менее, В 

500 

Индикация (для TIK-PLC 112) 

- наличия и уровня 
питания 
- состояния релейных 
выходов 
- состояния дискретного 
входа 
- состояния цифрового 
канала 
- возникновения ошибок 
и неисправностей 

Индикация (для TIK-PLC 112 исп. 02) 

- OLED дисплей 
(разрешение 64х48) для 
отображения 
параметров и настроек 
контроллера;  
- 3-х цветный светодиод 
состояния 

Управление (для TIK-PLC 112 исп. 02) 

Пятипозиционный 
переключатель (джойстик) 
для навигации по меню 

контроллера. 

Напряжение питания (постоянный ток), В +24±2 

Максимальная потребляемая мощность, Вт, не 
более 

2,0 

Диапазон рабочих температур контроллера, °С от минус 40 до плюс 60 

Масса, кг, не более 0,2 

Габаритные размеры, мм, не более  
TIK-PLC 112  
TIK-PLC 112 исп. 02 

 
58,5х48х96 

99х113,6х22,6 

2.4 Технические характеристики контроллера TIK-PLC 121 приведены в 
таблице 4. 
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Таблица 4 - Технические характеристики контроллера TIK-PLC 121 и 
TIK-PLC 121 исп. 02 

Наименование Значение 

1 2 

Аналоговый вход 

Тип входного канала  
Двухпроводный по 
напряжению (IEPE) 

Напряжение питания Uп на искробезопасных входах, 
В, при I = (2 – 10) мА, не более 

12±0,2 

Диапазон рабочих частот входного канала, Гц 

2 ÷ 1000; 
5 ÷ 1000; 
10 ÷ 1000 

Диапазон измерения СКЗ виброскорости, мм/с 
0,05-1; 0,1-3; 0,3-10;  

1-20; 1-30; 2-50; 3-100 

Номинальный коэффициент преобразования 
канала по напряжению, Кпр, мм/с∙мВ, для диапазона 
измерения (на входе канала ИКВ 112): 

 

0,05-1 0,01 
0,1-3 0,03 

0,3-10 0,1 
1-20 0,3 
1-30 0,3 
2-50 0,3 

3-100 0,3 

Номинальный коэффициент преобразования канала 
по напряжению, Кпр, мм/с∙мВ, для диапазона 
измерения (на входе канала DVA132): 

 

1-20 0,04 
1-30 0,04 

Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерения СКЗ виброскорости, %, не 
более 

± 1 

Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности преобразования СКЗ виброскорости в 
выходной сигнал (4-20) мА, %, не более 

± 1 

Неравномерность амплитудно-частотной 
характеристики: 
СКЗ виброскорости, %, не более: 
- в диапазоне частот от 5 до 500 Гц; от 10 до 500 Гц; 
от 20 до 500 Гц 
- в диапазоне частот от 2 до 5 Гц; от 5 до 10 Гц; от 
10 до 20 Гц; и св.500 до 1000 Гц 

 
 
 
 

± 10 
 

± 20 
Диапазон сигнала для входного канала по 
напряжению при постоянной составляющей 12 В 

± 2 В 

Аналоговый выход 

Тип выходного сигнала (4-20) мА 

Дискретный вход 

Количество дискретных входных каналов 1 
Характеристики дискретных входных каналов 
уровень лог. 0  
уровень лог. 1  
Активный уровень - логический ноль 

 
от 0 до 1 В 
от 3 до 24 В 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 

Тип принимаемых дискретных сигналов от системы 
телемеханики  

«сухой контакт» или 
«открытый коллектор» 

Релейный выход 

Количество релейных выходов 2 

Тип релейного выхода 
Нормально замкнутый/ 
нормально разомкнутый 

Характеристики релейных выходов: 
TIK-PLC 121  
 
TIK-PLC 121 исп. 02 

I до 0,1 А, U до 250В 
переменного или 
постоянного тока 

I до 2,0 А, U до 220 В 
переменного или 28 В 
постоянного тока  

Цифровой интерфейс 

Интерфейс цифрового канала RS-485 
Протокол цифрового канала MODBUS-RTU 

Номинальный коэффициент преобразования 
входного сигнала виброскорости в выходной 
цифровой сигнал 

1 

Параметры искробезопасного источника питания датчиков 

Максимальное выходное напряжение, В 21 

Максимальный выходной ток, мА 77 

Максимальная выходная мощность, Вт 0,35 

Общие характеристики 

Электрическая прочность изоляции 
последовательного интерфейса RS-485 и контактов 
реле относительно общего контакта питания 

контроллера при температуре (+25 ± 10) С° и 
относительной влажности от 45 до 85 %, не менее, В 

500 

Индикация (для TIK-PLC 121) 

- наличия и уровня 
питания 
- состояния 
релейных выходов 
- состояния 
дискретного входа 
- состояния 
цифрового канала 
- возникновения 
ошибок и 
неисправностей 

Индикация (для TIK-PLC 121 исп. 02) 

- OLED дисплей 
(разрешение 64х48) 
для отображения 
параметров и настроек 
контроллера;  
- 3-х цветный 
светодиод состояния 

Управление (для TIK-PLC 121 исп. 02) 

Пятипозиционный 
переключатель 

(джойстик) для навига-
ции по меню 
контроллера. 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 

Напряжение питания (постоянный ток), В +24±2 

Максимальная потребляемая мощность, Вт, не 
более 

2,0 

Диапазон рабочих температур контроллера, °С от минус 40 до плюс 60  

Масса, кг, не более 0,2 

Габаритные размеры, мм, не более  
TIK-PLC 121  
TIK-PLC 121 исп. 02 

 
58,5х48х96 

99х113,6х22,6 

2.5 Технические характеристики контроллера TIK-PLC 241 исп.01 
приведены в таблице 5. 

Таблица 5 - Технические характеристики контроллера TIK-PLC 241 
исп.01 

Наименование  Значение 

1 2 

Аналоговый вход 

Тип входного канала  
1 вход по напряжению 
и 1 вход (4-20) мА 

Вход (4-20) мА 

Напряжение питания на искробезопасных входах, В 
при I = 4 мА, не более 
при I = 20 мА, не менее 

 
22,5 
16 

Пределы допускаемой основной относительной  
погрешности измерения силы входного тока, % 

± 0,5 

Вход двухпроводный по напряжению IEPE 

Диапазон рабочих частот: 
СКЗ виброскорости, Гц 
Оцифрованный входной сигнал, Гц 

 
10 ÷ 1000 
0 ÷ 10000 

Диапазон измерения СКЗ виброскорости, мм/с 
0,05-1, 0,1-3, 0,3-10,  

1-20, 1-30, 2-50, 3-100 
Номинальный коэффициент преобразования 
канала по напряжению, Кпр, мм/с∙мВ, для диапазона 
измерения (на входе канала ИКВ 112): 

 

0,05-1 0,01 
0,1-3 0,03 

0,3-10 0,1 
1-20 0,3 
1-30 0,3 
2-50 0,3 

3-100 0,3 

Номинальный коэффициент преобразования канала 
по напряжению, Кпр, мм/с∙мВ, для диапазона 
измерения (на входе канала DVA132): 

 

1-20 0,04 
1-30 0,04 

Напряжение питания (Uп) на искробезопасных 
входах, В при I = (2 – 10) мА, не более 

12 ± 0,2 

Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерения СКЗ виброскорости (для 
канала по напряжению), % 

± 0,5 



Аппаратура TIK-PLC ЛПЦА.426489.001 РЭ 
Версия 63 

 

12 

Продолжение таблицы 5 

1 2 

Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности преобразования СКЗ виброскорости в 
выходной сигнал (4-20) мА (для канала по 
напряжению), % 

± 0,5 

Неравномерность амплитудно-частотной 
характеристики в рабочем диапазоне частот каналов 
по напряжению: 

 

СКЗ виброскорости:  
- в диапазонах частот св. 20 до 500 Гц 
- в диапазонах частот от 10 до 20 Гц и св.500 до 
1000 Гц 

 
±10 

 
±20 

Оцифрованного входного сигнала:   
- в диапазонах частот от 0 до 5000 Гц 
- в диапазонах частот св.5000 до 10000 Гц 

 
±10 

+10/-20 

Аналоговый выход 

Тип аналогового выхода (4-20) мА 
Номинальный коэффициент преобразования 
входного сигнала (4-20) мА в выходной аналоговый 
сигнал (4-20) мА 

1 

Номинальный коэффициент преобразования канала 
по напряжению в выходной сигнал (4-20) мА, мА/В 

160 

Дискретный вход 

Количество дискретных входных каналов 5 
Характеристики дискретных входных каналов 
уровень лог. 0  
уровень лог. 1  

 
от 0 до 4 В 
от 6 до 24 В 

Релейный выход 

Количество релейных выходов 4 

Тип релейного выхода Перекидной контакт 

Характеристика релейного выхода 
I до 2,0 А, U до 220 В 
переменного или 28 В 
постоянного тока  

Количество дискретных выходов  2 
Типы дискретных выходов  открытый коллектор 

Цифровой интерфейс  

Интерфейс цифрового канала Ethernet, RS-485 

Протокол цифрового канала 
MODBUS-TCP, IPv.4 

MODBUS-RTU 
Номинальный коэффициент преобразования 
входного сигнала (4-20) мА в выходной цифровой 
сигнал  

1 

Общие характеристики 

Индикация  

- наличия и уровня 
напряжения питания 
- состояния входного 
канала по напряжению 
- состояния выходного 
канала (4 – 20) мА 
- состояния цифрового 
канала связи RS-485 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 
Максимальная потребляемая мощность, Вт, не 
более 

8,0 

Максимальный ток нагрузки при напряжении  
до 30 В, А 

0,1  

Напряжение питания (постоянный ток), В +24±2 

Электрическая прочность изоляции последовательного 
интерфейса RS-485 и контактов реле относительно 
общего контакта питания контроллера при температуре 

(+25 ± 10) С° и относительной влажности от 45 до 85 %, 
не менее, В 

500 

Диапазон рабочих температур контроллера, °С от минус 40 до плюс 60 
Масса, кг, не более 0,3 

Габаритные размеры, мм, не более  99х113,6х45,2 

2.6 Технические характеристики контроллера TIK-PLC 241 исп.02 
приведены в таблице 6. 

Таблица 6 - Технические характеристики контроллера TIK-PLC 241 
исп.02 

Наименование Значение 

1 2 

Аналоговый вход 

Тип входного канала  

Один канал (4-20) мА и 
один двухпроводный 
канал по напряжению (с 
двумя вариантами 
коммутации) 

Вход (4-20) мА 

Частота оцифровывания входного сигнала, Гц 30000 

Напряжение питания (Uп) на искробезопасных 
входах, В 
при I = 4 мА, не более 
при I = 20 мА, не менее 

20,5 
16 

Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерения силы входного тока, % 

± 0,5 

Вход двухпроводный по напряжению 

Диапазон рабочих частот: 
СКЗ виброскорости, Гц 
Оцифрованный входной сигнал, Гц 

 
10 ÷ 1000 
0 ÷ 10000 

Диапазон измерения СКЗ виброскорости, мм/с 
0,05-1, 0,1-3, 0,3-10,1-20, 

1-30, 2-50, 3-100 

Номинальный коэффициент преобразования 
канала по напряжению, Кпр, мм/с∙мВ, для диапазона 
измерения (на входе канала ИКВ 112): 

 

0,05-1 0,01 
0,1-3 0,03 

0,3-10 0,1 
1-20 0,3 
1-30 0,3 
2-50 0,3 

3-100 0,3 
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Продолжение таблицы 6  

1 2 

Номинальный коэффициент преобразования канала 
по напряжению, Кпр, мм/с∙мВ, для диапазона 
измерения (на входе канала  DVA132): 

 

1-20 0,04 
1-30 0,04 

Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерения СКЗ виброскорости (для 
канала по напряжению), % 

± 0,5 

Длина выборки при оцифровывании входного 
сигнала по напряжению, значений, не более 

65535 

Частота оцифровывания входного сигнала, Гц 30000 
Неравномерность амплитудно-частотной 
характеристики в рабочем диапазоне частот каналов 
по напряжению: 

 

СКЗ виброскорости  
- в диапазонах частот св. 20 до 500 Гц 
- в диапазонах частот от 10 до 20 Гц и св.500 до 

1000 Гц 

 
±10 

 
±20 

оцифрованного входного сигнала  
- в диапазонах частот от 0 до 5000 Гц 
- в диапазонах частот св.5000 до 10000 Гц 

 
±10 

+10/-20 
Номинальный коэффициент преобразования 
входного сигнала по напряжению, ед. изм./В 

13107 

Напряжение питания (Uп) на искробезопасных 
входах, В 
при I=(2,0-10) мА, не более 

12 ± 0,2 

Диапазон сигнала для входного канала по 
напряжению при постоянной составляющей 12 В 

± 2 В 

Аналоговый выход 

Тип аналогового выхода в составе крейта (4-20) мА 
Номинальный коэффициент преобразования 
входного сигнала (4-20) мА в выходной цифровой 
сигнал (4-20) мА в составе крейта 

1 

Дискретный вход 

Количество дискретных входных каналов в составе 
крейта 

8 

Характеристики дискретных входных каналов  
в составе крейта 
уровень лог. 0  
уровень лог. 1  

 
 

от 0 до 4 В 
от 6 до 24 В 

Релейный выход 

Количество релейных выходов в составе крейта 12 

Тип релейного выхода в составе крейта 
Нормально замкнутый 

или нормально 
разомкнутый 

Характеристики релейных выходов в составе крейта 
I до 2,0 А, U до 220 В 
переменного или 28 В 
постоянного тока 

Цифровой интерфейс 

Интерфейс цифрового канала в составе крейта RS-485 
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Продолжение таблицы 6  

1 2 

Протокол цифрового канала в составе крейта 
MODBUS-TCP, IPv.4 

MODBUS-RTU 
Общие характеристики 

Индикация  

- Включение контроллера 
- Состояние входного 
канала по напряжению 

- Состояния выходного 
канала (4–20) мА 

Напряжение питания (постоянный ток), В 
(+24±2); (+6±0,2); 

(+5±0,2) 
Потребляемая мощность, Вт, не более, при 
напряжении питания: (+ 24 В); (+ 6 В); (+ 5 В) 

 
(0,9); (0,03); (0,8) 

Диапазон рабочих температур контроллера, °С от минус 40 до плюс 60  

Масса, кг, не более 0,16 

Габаритные размеры, мм, не более  173х186,5х20 

2.7 Технические характеристики контроллера TIK-PLC 241 исп.02.1 
приведены в таблице 7. 

Таблица 7 - Технические характеристики контроллера TIK-PLC 241 
исп.02.1 

Наименование  Значение  
1 2 

Аналоговый вход  

Количество входных каналов 2 

Типы входных каналов 
двухпроводный канал 
по напряжению 

Вход двухпроводный по напряжению 

Диапазон рабочих частот: 
СКЗ виброскорости, Гц 
Оцифрованный входной сигнал, Гц 

 
10 ÷ 1000 
0 ÷ 10000 

Диапазон измерения СКЗ виброскорости, мм/с 
0,05-1, 0,1-3, 0,3-10,  

1,0-20, 1-30, 2-50, 3-100 
Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерения СКЗ виброскорости (для 
канала по напряжению), % 

± 0,5  

Длина выборки при оцифровывании входного 
сигнала по напряжению, значений, не более 

65535 

Частота оцифровывания входного сигнала, Гц 30000 
Неравномерность амплитудно-частотной 
характеристики в рабочем диапазоне частот каналов 
по напряжению, %, не более: 

 

СКЗ виброскорости с диапазоном частот от 10 до 
1000 Гц,  

 

- в диапазонах частот св. 20 до 500 Гц, 
- в диапазонах частот от 10 до 20 Гц  и св.500 до 

1000 Гц. 

±10 
±20 

СКЗ виброскорости оцифрованного входного 
сигнала, %, не более 

 

- в диапазонах частот от 0 до 5000 Гц 
- в диапазонах частот св. 5000 до 10000 Гц 

±10 
+10/-20 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 

Номинальный коэффициент преобразования 
канала по напряжению, Кпр, мм/с∙мВ, для диапазона 
измерения (на входе канала ИКВ 112): 

 

0,05-1 0,01 
0,1-3 0,03 

0,3-10 0,1 
1-20 0,3 
1-30 0,3 
2-50 0,3 

3-100 0,3 
Номинальный коэффициент преобразования канала 
по напряжению, Кпр, мм/с∙мВ, для диапазона 
измерения (на входе канала DVA132): 

 

1-20 0,04 

1-30 0,04 
Напряжение питания (Uп) на искробезопасных 
входах, В:                 при I=(2,0-10) мА, не более 

12 ± 0,2 

Диапазон сигнала для входного канала по 
напряжению при постоянной составляющей 12 В 

± 2 В 

Аналоговый выход 

Тип аналогового выхода в составе крейта (4-20) мА 
Номинальный коэффициент преобразования 
входного сигнала (4-20) мА в выходной аналоговый 
сигнал (4-20) мА в составе крейта 

1 

Дискретный вход 

Количество дискретных входных каналов в составе 
крейта 

8 

Характеристики дискретных входных каналов в 
составе крейта 
уровень лог. 0  
уровень лог. 1  

от 0 до 4 В 
от 6 до 24 В 

Дискретный выход 

Количество релейных выходов в составе крейта 12 

Тип релейного выхода в составе крейта 
Нормально замкнутый или 
нормально разомкнутый 

Характеристики релейных выходов в составе крейта 
I до 2,0 А, U до 220 В 
переменного или 28 В 
постоянного тока 

Цифровой интерфейс 

Интерфейс цифрового канала в составе крейта RS-485 

Протокол цифрового канала в составе крейта 
MODBUS-TCP, IPv.4 

MODBUS-RTU 

Общие характеристики 

Индикация  

 
- включения 
контроллера 
- состояния входного 
канала по напряжению 

- состояния выходного 
канала (4–20) мА 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 

Напряжение питания (постоянный ток), В 
(+24±2); (+6±0,2); 

(+5±0,2) 
Потребляемая мощность, Вт, не более, при 
напряжении питания: (+ 24 В); (+ 6 В); (+ 5 В) 

 
(0,9); (0,03); (0,8) 

Диапазон рабочих температур контроллера, °С от минус 40 до плюс 60 

Масса, кг, не более 0,16 
Габаритные размеры, мм, не более  173х186,5х20 

2.8 Технические характеристики контроллера TIK-PLC 371 приведены в 
таблице 8. 

Таблица 8 - Технические характеристики контроллера TIK-PLC 371 

Наименование Значение 
1 2 

Аналоговый вход 

Тип входного канала  

1 вход подключения 
термосопротивлений 

(TMP), 1 вход (4-20) мА,  
1 вход по напряжению 

Вход (4-20) мА 

Диапазон измерения СКЗ виброскорости, мм/с 
0,05-1, 0,1-3, 0,3-10, 

1-20, 1-30, 2-50, 3-100 
Напряжение питания (Uп) на искробезопасных 
входах, В  
при I=4 мА, не более 
при I=20 мА, не менее 

 
 

20,5  
16  

Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерения силы входного тока, %, не 
более 

± 0,5 

Вход двухпроводный по напряжению 

Диапазон рабочих частот: 
СКЗ виброскорости, Гц 
Оцифрованный входной сигнал, Гц 

 
10 ÷ 1000 
0 ÷ 10000 

Напряжение питания (Uп) на искробезопасных 
входах, В 
при I=(2,0-10) мА, не более 

12 ± 0,2 

Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерения СКЗ виброскорости по 
напряжению, %, не более 

± 0,5 

Номинальный коэффициент преобразования по 
входному каналу (4-20) мА, ед. изм./мА 

1 

Неравномерность амплитудно-частотной 
характеристики: 
СКЗ виброскорости  

 
 

- в диапазонах частот св. 20 до 500 Гц 
- в диапазонах частот от 10 до 20 Гц и св.500 до 

1000 Гц 

±10 
±20 

оцифрованного входного сигнала  
- в диапазонах частот от 0 до 5000 Гц 
- в диапазонах частот св.5000 до 10000 Гц 

±10 
+10/-20 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 

Длина выборки при оцифровывании входного 
сигнала по напряжению, не более, значений 

65535 

Частота оцифровывания входного сигнала, Гц 30000 
Номинальный коэффициент преобразования 
входного сигнала по напряжению, ед. изм./В 

13107A 

Диапазон сигнала для входного канала по 
напряжению при постоянной составляющей 12 В 

± 2 В 

Номинальный коэффициент преобразования канала 
по напряжению, В·с/мм 

0,01 

Количество релейных выходов 12 

Тип релейного выхода 
Нормально замкнутый 

или нормально 
разомкнутый 

Характеристики релейных выходов 
I до 2,0 А, U до 220 В 
переменного или 28 В 
постоянного тока 

Номинальный коэффициент преобразования 
канала по напряжению, Кпр, мм/с∙мВ, для 
диапазона измерения (на входе канала DVA132): 

 

1-20 0,04 

1-30 0,04 
Номинальный коэффициент преобразования 
канала по напряжению, Кпр, мм/с∙мВ, для диапазона 
измерения (на входе канала ИКВ 112):          0,05-1 

 
 

 0,01 
                                                             0,1-3  0,03 

0,3-10 0,1 
                                                                              1-20 0,3 

1-30 0,3 
2-50 0,3 

     3-100 0,3 

Вход термосопротивления 

Диапазон измеряемых температур, °С от минус 50 до плюс  200 

Типы термосопротивлений 

Cu 100 W1.428 
Cu 100 W1.426 
Pt 100 W1.385 
Pt 100 W1.391 
Cu 50 W1.428 

Пределы допускаемой основной относительной 
погрешности измерения температуры (без 
термопреобразователей сопротивления), % 

±1 

Аналоговый выход 

Тип аналогового выхода в составе крейта (4-20) мА 
Номинальный коэффициент преобразования 
входного сигнала (4-20) мА в выходной аналоговый 
сигнал (4-20) мА в составе крейта 

1 

Дискретный вход 

Количество дискретных входных каналов в составе 
крейта 

8 

Характеристики дискретных входных каналов в 
составе крейта 
уровень лог. 0  
уровень лог. 1 

 
 

от 0 до 4 В 
от 6 до 24 В 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 

Цифровой интерфейс 

Интерфейс цифрового канала в составе крейта RS-485 

Протокол цифрового канала в составе крейта 
MODBUS-TCP, IPv.4 

MODBUS-RTU 

Общие характеристики 

Индикация  

- Включение контроллера 
- Состояние входного 
канала по напряжению 
- Состояния выходного 
канала (4–20) мА 

- Состояния входного 
канала 
термосопротивлений 

Напряжение питания (постоянный ток), В 
(+24±2); (+6±0,2); 

(+5±0,2) 
Потребляемая мощность, Вт, не более, при 
напряжении питания: (+ 24 В); (+ 6 В); (+ 5 В) 

 
(0,9); (0,03); (0,8) 

Диапазон рабочих температур контроллера, °С от минус 40 до плюс 60  

Масса, кг, не более 0,16 

Габаритные размеры, мм, не более  173х186,5х20 

2.9 Технические характеристики контроллера TIK-PLC 481 приведены в 
таблице 9. 

Таблица 9 - Технические характеристики контроллера TIK-PLC 481 

Наименование Значение 

1 2 

Аналоговый вход 

Количество аналоговых входных каналов 2 
Типы входного канала: 

«Токовая петля» (4-20) мА 
Двухпроводный по напряжению 

 
1 
1 

«Токовая петля» (4-20) мА 

Напряжение питания на искробезопасных входах, В 
при I = 4 мА, не более 
при I = 20 мА, не менее 

 
22,5 
13 

Двухпроводный по напряжению 

Напряжение питания Uп на искробезопасных 
входах, В при I = 4,2 мА, не более 

12±2 

Диапазон рабочих частот входного канала, Гц 
2÷1000;  
5÷1000; 
10÷1000 

Максимальное амплитудное значение переменного 
напряжения, В 

±1,65 В 

Неравномерность амплитудно-частотной 
характеристики СКЗ виброскорости, не более, %: 
в диапазоне частот от 2Fн до ½Fв Гц, 
на частотах Fн, Fв Гц, от Fн до 2Fн Гц, от ½Fв до Fв Гц, 
 на частотах ниже ½Fн,и выше 2Fв Гц, 

 
 

±10 
  от +10 до -20 
более -70 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 

Цифровой входной интерфейс 

Интерфейс цифрового канала RS-485 

Протокол цифрового канала MODBUS-RTU 

Количество одновременно опрашиваемых датчиков 40 

Параметры искробезопасного источника питания датчиков 

Максимальное выходное напряжение, В 23,1 

Максимальный выходной ток, мА 107 

Максимальная выходная мощность, Вт 1,96 

Аналоговый выход 

Количество аналоговых выходных каналов 1 

Тип выходного канала «Токовая петля» (4-20) мА 

Номинальный коэффициент преобразования 
входного сигнала (4-20) мА в выходной аналоговый 
сигнал (4-20) мА 

1 

Дискретный вход 

Количество дискретных входных каналов 1 
Характеристики дискретных входных каналов 
уровень лог. 0 
уровень лог. 1 
Активный уровень – логический ноль 

 
от 0 до 1 В 
от 3 до 24 В 

 
Тип принимаемых дискретных сигналов от системы 
телемеханики  

«сухой контакт» или 
«открытый коллектор» 

Релейный выход 

Количество релейных выходных каналов 2 

Тип релейного выхода 
Нормально замкнутый/ 
нормально разомкнутый 

Характеристики релейных выходов 
I до 2 А, U до 230 В 
переменного или 28 В 
постоянного тока 

Цифровой выходной интерфейс 

Интерфейс цифрового канала RS-485 

Протокол цифрового канала MODBUS-RTU 

Общие характеристики 

Индикация  

OLED дисплей 
(разрешение 64х48) для 
отображения 
параметров и настроек 
контроллера; 
3-х цветный светодиод 
состояния 

Управление 

Пятипозиционный 
переключатель (джойстик) 
для навигации по меню 
контроллера. 

Напряжение питания (постоянный ток), В +24±2 
Электрическая прочность изоляции последо-
вательного интерфейса RS-485 и контактов реле 
относительно общего контакта питания контроллера 

при температуре (+25±10) С° и относительной 
влажности от 45 до 85 %, В, не менее 

500 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 

Максимальная потребляемая мощность, Вт, не 
более 

5,0 

Диапазон рабочих температур контроллера,°С от минус 40 до плюс 60 

Масса, кг, не более 0,2 

Габаритные размеры TIK-PLC 481, мм, не более  99х113,6х22,6 

2.10 Технические характеристики контроллера TIK-PLC.991.11 
приведены в таблице 10. 

Таблица 10 - Технические характеристики контроллера TIK-PLC.991.11 

Наименование Значение 

Цифровой входной интерфейс 

Интерфейс цифрового канала RS-485 

Протокол цифрового канала 
MODBUS-RTU, 

Master 

Количество одновременно опрашиваемых регистров 40 

Параметры искробезопасного источника питания датчиков 

Максимальное выходное напряжение, В 23,1 

Максимальный выходной ток, мА 107 

Максимальная выходная мощность, Вт 1,96 

Аналоговый выход 

Количество аналоговых выходных каналов 1 
Тип выходного канала «Токовая петля» (4-20)мА 

Номинальный коэффициент преобразования 
входного сигнала (4-20) мА в выходной аналоговый 
сигнал (4-20) мА 

1 

Дискретный вход 

Количество дискретных входных каналов 1 
Характеристики дискретных входных каналов 
уровень лог. 0 
уровень лог. 1 
Активный уровень – логический ноль 

 
от 0 до 1 В 
от 3 до 24 В 

 
Тип принимаемых дискретных сигналов от системы 
телемеханики  

«сухой контакт» или 
«открытый коллектор» 

Релейный выход 

Количество релейных выходных каналов 2 

Тип релейного выхода 
Нормально замкнутый/ 
нормально разомкнутый 

Характеристики релейных выходов 
I до 2 А, U до 230 В 
переменного или 28 В 
постоянного тока 

Цифровой выходной интерфейс 

Интерфейс цифрового канала RS-485 

Протокол цифрового канала 
MODBUS-RTU,  

Slave 

Функция передачи полученных цифровых данных с 
первичного преобразователя (цифровой входной 
канал) без преобразования 

Есть 
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Продолжение таблицы 10 

1 2 

Общие характеристики 

Индикация  

OLED дисплей 
(разрешение 64х48) 
для отображения 

параметров и настроек 
контроллера; 3-х 
цветный светодиод 

состояния 

Управление 

Пятипозиционный 
переключатель 
(джойстик) для 

навигации по меню 
контроллера. 

Напряжение питания (постоянный ток), В +24±2 
Электрическая прочность изоляции 
последовательного интерфейса RS-485 и контактов 
реле относительно общего контакта питания 

контроллера при температуре (+25±10) °С и 
относительной влажности от 45 до 85 %, В, не менее 

500 

Максимальная потребляемая мощность, Вт, не 
более 

5,0 

Диапазон рабочих температур контроллера,°С от минус 40 до плюс 60  

Масса, кг, не более 0,2 

Габаритные размеры, мм, не более  99х113,6х22,6 

2.11 Предел допускаемой дополнительной погрешности контроллера, 
вызванная изменением температуры окружающего воздуха, не должна 
превышать половины от предельного значения основной погрешности во всём 
диапазоне рабочих температур контроллеров. 

2.12 Контроллеры  в исполнениях TIK-PLC 111, TIK-PLC 112, TIK-PLC 
112 исп.02, TIK-PLC 121, TIK-PLC 121 исп.02, TIK-PLC 481, TIK-PLC.991.11 
имеют возможность местного сброса значений дискретных выходов, по каналу 
связи RS-485, сброса по дискретному входному сигналу или по 
устанавливаемой задержке времени. 

2.13 Контроллеры TIK-PLC 111, TIK-PLC 112, TIK-PLC 112 исп.02, TIK-
PLC 121, TIK-PLC 121 исп.02, TIK-PLC 241 исп. 01, TIK-PLC 481, TIK-PLC.991.11 
(степень защиты IP 20) выполнены в корпусе с креплением на DIN – рейку и 
устанавливаются в закрытых помещениях или в оболочку со степенью защиты 
не хуже IP 54. 

2.14 Контроллеры TIK-PLC 241 исп. 02, TIK-PLC 241 исп. 02.1, TIK-PLC 
371 (степень защиты IP 00) выполнены в конструктиве для установки в крейт 
ИМБР.426489.004 (степень защиты IP 20) и должны устанавливаться в шкаф 
(степень защиты IP 54). 

2.15 Основные технические данные и характеристики крейта приведены 
в Руководстве по эксплуатации ИМБР.426489.004 РЭ. 

2.16 Аппаратура  устойчива к воздействию синусоидальной вибрации в 
диапазоне частот (5-25) Гц и амплитудном смещении 0,1 мм согласно ГОСТ Р 
52931-2008 для групп исполнения L3. Изменение значения выходного сигнала 
аппаратуры, вызванное воздействием вибрации, не превышает 0,05 диапазона 
изменения выходного сигнала. 
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2.17 Аппаратура, упакованная в транспортную тару, выдерживает без 
механических повреждений воздействие механических ударов в течение 1 часа 
с максимальным ускорением 19,6 м/с2 и частотой (80-120) ударов в минуту. 

2.18 Аппаратура соответствует требованиям ТУ после воздействия 

повышенной влажности до 98% при температуре 35 °С. 
2.19 Средняя наработка на отказ аппаратуры не менее 20000 часов. 
2.20 Установленный ресурс  не менее 80000 часов, средний срок 

службы не менее 10 лет. 
2.21 Значения максимального выходного напряжения Uо, 

максимального выходного тока Iо, внешних емкости Со и индуктивности Lо и 
максимальной выходной мощности Pо не должны превышать значений, 
приведенных в таблице 19. 
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3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

3.1 Аппаратура TIK-PLC поставляется согласно таблице 11. 

Таблица 11 - Комплектность аппаратуры TIK-PLC 

Наименование Кол. Примечания 

Контроллер ТIK-PLC ххх * В соответствии с 
требованием 
заказчика 

Вспомогательное оборудование * 

Паспорт ЛПЦА.426489.ХХХ ПС 1 шт.  

Руководство по эксплуатации ЛПЦА.426489.001 РЭ - 

ссылка на 
документ 

размещена на 
титульном листе 

паспорта 
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТР ТС 012/2011** 1 экз. 

Копии в РЭ 

СЕРТИФИКАТ об утверждении типа средств 
измерений** 

1 экз. 

СЕРТИФИКАТ о признании утверждения типа 
средств измерений (в Республике Казахстан)** 

1 экз. 

СЕРТИФИКАТ об утверждении типа средств 
измерений (в Республике Беларусь)** 

1 экз. 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ГОСТ Р) уровню 
полноты безопасности SIL2** 

1 экз. 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ГОСТ Р) 
сейсмостойкости 9 баллов** 

1 экз. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЕАЭС ТР ТС 020/2011** 1 экз. 
*Контроллеры TIK-PLC 241 исп.02, TIK-PLC 241 исп.02.1, TIK-PLC 371 поставляются в 

составе крейта в соответствии с заказом. Максимальное количество контроллеров в крейте: 
14шт. 

**Сертификационная документация на продукцию предприятия-изготовителя 
размещена на официальном сайте ООО НПП "ТИК". Для получения документа в сканированном 
виде с приложениями к нему, необходимо пройти по ссылке: https://www.tik.perm.ru/download/  в 
раздел "СКАЧАТЬ". 
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4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

4.1 Контроллер TIK-PLC 111  

4.1.1 Не является средством измерения. 
4.1.2 Для TIK-PLC 111 клеммники, расположенные на плате ввода-

вывода, являются винтовыми соединениями и служат для подключения 
контроллера согласно схеме электрической подключения (см. приложение А). 

4.1.3 Заземление контроллера осуществляется с помощью клемм GND 
и GROUND (Таблица соответствия для TIK-PLC 111 в приложении П). 

4.1.4 Принцип работы контроллера основан на преобразовании 
входного сигнала токовой петли (4 – 20) мА в цифровую форму, его 
программном усреднении, сравнении полученного значения с 
запрограммированными уставками, подсчете количества событий превышения 
уставок, передаче усредненного значения тока и количества превышений 
уставок по цифровому интерфейсу связи RS-485. Также данные, получаемые 
по входному каналу, транслируются напрямую через выходной канал (4-20) мА 
без изменений. 

4.1.5 На передней панели контроллера расположены светодиод 
состояния выходного сигнала «Al», светодиод состояния цифрового 
интерфейса связи RS-485 «RX/TX», светодиод состояния дискретного входа 
«DI», светодиоды состояний реле «К1» и «К2», светодиод состояния 
напряжения прибора «U», а также кнопка «SW», которая служит для 
квитирования/входа в сервисный режим. 

4.2 Контроллер TIK-PLC 112  

4.2.1 Для TIK-PLC 112 клеммники, расположенные на плате ввода-
вывода, являются винтовыми соединениями и служат для подключения 
контроллера согласно схеме электрической подключения (см. приложение Б). 

4.2.2 Заземление контроллера осуществляется с помощью клемм GND 
и GROUND (Таблица соответствия для TIK-PLC 112 в приложении П). 

4.2.3 Принцип работы контроллера основан на преобразовании 
входного сигнала токовой петли (4–20) мА в цифровую форму, его программное 
усреднение, сравнение полученного значения с запрограммированными 
уставками, передача усредненного значения тока по цифровому интерфейсу 
связи RS-485, аналоговому выходу (4-20) мА и выработке управляющих 
сигналов в систему ПАЗ. 

4.2.4 На передней панели контроллера расположены светодиод 
состояния выходного сигнала «Al», светодиод состояния цифрового 
интерфейса связи RS-485 «RX/TX», светодиод состояния дискретного входа 
«DI», светодиоды состояний реле «К1» и «К2», светодиод состояния 
напряжения прибора «U», а также кнопка «SW», которая служит для 
квитирования/входа в сервисный режим. 

4.3 Контроллер TIK-PLC 112 исп. 02 

4.3.1 Для TIK-PLC 112 исп. 02 клеммники, расположенные на плате 
ЦПУ, являются разрывными соединениями и служат для подключения 
контроллера согласно схеме электрической подключения (см. приложение В). 

4.3.2 Принцип работы контроллера основан на преобразовании 
входного сигнала токовой петли (4–20) мА в цифровую форму, его программное 
усреднение, сравнение полученного значения с запрограммированными 
уставками, передача усредненного значения тока по цифровому интерфейсу 
связи RS-485, аналоговому выходу (4-20) мА и выработке управляющих 
сигналов в систему ПАЗ. 
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4.3.3 На передней панели контроллера расположены:  
- OLED дисплей (разрешение 64х48) для отображения параметров и 

настроек контроллера;  
- 3-х цветный светодиод состояния «ИНФ», который предназначен для 

индикации работы контроллера;  
- Пятипозиционный переключатель (джойстик) «УПР», который 

предназначен для навигации по меню контроллера. 

4.4 Контроллер TIK-PLC 121  

4.4.1 Для TIK-PLC 121 клеммники, расположенные на плате ввода-
вывода, являются винтовыми соединениями и служат для подключения 
контроллера согласно схеме электрической подключения (см. приложение Г). 

4.4.2 Заземление контроллера осуществляется с помощью клемм GND 
и GROUND (Таблица соответствия для TIK-PLC 121 в приложении П). 

4.4.3 Принцип работы контроллера основан на получении входного 
сигнала СКЗ виброускорения, его интегрирования и преобразования в 
цифровую форму, программном усреднении и сравнении полученного значения 
с запрограммированными уставками, передаче усредненного значения по 
цифровому интерфейсу связи RS-485, аналоговому выходу (4-20) мА и 
выработке управляющих значений в систему ПАЗ. При передаче по выходному 
каналу (4–20) мА значений СКЗ виброскорости, 20 мА будут соответствовать 
значению верхней границы диапазона СКЗ виброскорости в соответствии с 
таблицей 4, 4 мА будут соответствовать нулевому значению СКЗ 
виброскорости. 

4.4.4 На передней панели контроллера расположены светодиод 
состояния выходного сигнала «Al», светодиод состояния цифрового 
интерфейса связи RS-485 «RX/TX», светодиод состояния дискретного входа 
«DI», светодиоды состояний реле «К1» и «К2», светодиод состояния 
напряжения прибора «U», а также кнопка «SW», которая служит для 
квитирования/входа в сервисный режим. 

4.5 Контроллер TIK-PLC 121 исп. 02 

4.5.1 Для TIK-PLC 121 исп.02 клеммники, расположенные на плате 
ЦПУ, являются разрывными соединениями и служат для подключения 
контроллера согласно схеме электрической подключения (см. приложение Д). 

4.5.2 Принцип работы контроллера основан на получении входного 
сигнала СКЗ виброускорения, его интегрирования и преобразования в 
цифровую форму, программном усреднении и сравнении полученного значения 
с запрограммированными уставками, передаче усредненного значения по 
цифровому интерфейсу связи RS-485, аналоговому выходу (4-20) мА и 
выработке управляющих значений в систему ПАЗ. При передаче по выходному 
каналу (4–20) мА значений СКЗ виброскорости, 20 мА будут соответствовать 
значению верхней границы диапазона СКЗ виброскорости в соответствии с 
таблицей 4, 4 мА будут соответствовать нулевому значению СКЗ 
виброскорости. 

4.5.3 На передней панели контроллера расположены:  
- OLED дисплей (разрешение 64х48) для отображения параметров и 

настроек контроллера;  
- 3-х цветный светодиод состояния «ИНФ», который предназначен для 

индикации работы контроллера;  
- Пятипозиционный переключатель (джойстик) «УПР», который 

предназначен для навигации по меню контроллера. 
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4.6 Контроллер TIK-PLC 241 исп. 01 

4.6.1  На передней панели контроллера расположены светодиодные 
индикаторы «Power», «ICP» «IEPE», «4-20 мА», «RS-485», разъем «Ethernet» и 
кнопка аппаратного сброса контроллера (приложение Е). 

4.6.1.1 Светодиодный индикатор «Power» горит зеленым светом при 
напряжении питания контроллера, находящемся в рабочем диапазоне 
(22..26)В. При выходе напряжения питания за пределы рабочего диапазона 
светодиод «Power» загорается красным цветом, по истечении времени 
задержки срабатывает реле 4 (по умолчанию) и светодиод «Power» начинает 
мигать красным цветом. 

4.6.1.2 Светодиоды «IEPE» и «4-20 мА» предназначены для индикации 
состояния аналоговых входов по каналу IEPE и (4-20) мА соответственно.  

4.6.1.3 Светодиоды «IEPE» и «4-20 мА» горят: зеленым цветом - при 
уровне сигнала в пределах предупредительных уставок, желтым цветом - при 
уровне сигнала между предупредительными и аварийными уставками, красным 
цветом - при уровне сигнала выше аварийных уставок для каналов IEPE и (4–
20) мА. 

4.6.1.4 При превышении уровня сигнала предупредительной уставки 
(уставка 1, см. приложение Р), по истечении времени задержки, срабатывает 
реле (по умолчанию реле 1) и светодиод, обозначающий канал «IEPE» или «4-
20 мА» начинает мигать желтым цветом. 

4.6.1.5 При превышении уровня сигнала первой аварийной уставки 
(уставка 2, см. приложение Р), по истечении времени задержки, срабатывает 
реле (по умолчанию реле 2) и соответствующий светодиод начинает мигать 
красным цветом, а при превышении уровня сигнала второй аварийной уставки 
(уставка 3), по истечении времени задержки, срабатывает реле (по умолчанию 
реле 3) и светодиод мигает красным цветом. 

4.6.1.6 Светодиод RS-485 предназначен для индикации работы 
цифрового интерфейса связи RS-485 (мигает зеленым цветом при корректном 
обмене информацией и горит красным при ошибках CRC). 

4.6.2  Клеммные блоки, расположенные на платах контроллера, 
являются винтовыми соединениями и служат для подключения датчиков, 
исполнительных устройств и цифровых линий связи. Подключение 
производится согласно схеме электрической подключения контроллера (см. 
приложение Е). 

4.6.3  Принцип работы контроллера основан на преобразовании 
сигналов от аналоговых и дискретных датчиков в унифицированный сигнал. 
Полученный сигнал проходит аналого-цифровое преобразование и сравнение с 
уставками. Полученное значение выдается в виде аналоговых, дискретных 
сигналов, сигналов блокировки и данных по цифровому интерфейсу связи в 
соответствии с логикой, определяемой прикладным программным 
обеспечением. 

4.6.4  При подключении канала виброизмерительного ИКВ-1-1-2 или 
датчика DVA 132 к входу по напряжению контроллера TIK-PLC 241 исп. 01 на 
его аналоговом выходе и по цифровым каналам RS-485 и ETHERNET будет 
передаваться информация об СКЗ виброскорости, по каналу ETHERNET - 
оцифрованный сигнал виброускорения. Диапазон СКЗ виброскорости в 
зависимости от чувствительности виброизмерительного канала ИКВ-1-1-2 
приведен в таблице 12. 
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Таблица 12 

Диапазон 
виброускорения 

(чувствительность) 
ИКВ-1-1-2, м/с2 

0,1-10 0,2-30 0,5-100 0,8-200 1-300 1,5-500 2-1000 

Диапазон СКЗ 
виброскорости 
TIK-PLC 241,  

TIK-PLC 371,   мм/c 

0,05-1 0,1-3 0,3-10 1-20 1-30 2-50 3-100 

Диапазон СКЗ виброскорости  при подключении датчика DVA 132 
составляет (1 – 20) мм/с.  

4.6.5  При подключении канала измерительного с выходом по току (4-20) 
мА к входу (4-20) мА контроллера TIK-PLC 241 исп. 01 на его аналоговом 
выходе и по цифровым каналам RS-485 и Ethernet будет передаваться 
измеренное значение тока, по каналу Ethernet - оцифрованный сигнал тока.  

4.7 Контроллер TIK-PLC 241 исп. 02 

4.7.1  Контроллер TIK-PLC 241 исп.02 имеет двухпроводный канал по 
напряжению (приложение Ж) для подключения каналов с выходом IEPE и 
датчиков с выходом (4-20) мА.  

4.7.2  На передней панели контроллера расположены светодиодные 
индикаторы «RUN», «U», «I», «T», тумблер SW2 включения/выключения 
контроллера и разъем Х1 для подключения внешних входных цепей. Схема 
подключения приведена в приложении Ж. 

4.7.3  Светодиод «RUN» предназначен для индикации работы 
контроллера. Светодиоды «U», «I», «T» предназначены для индикации 
состояния входных измерительных каналов двухпроводных по напряжению, 
токовой петли (4–20) мА и канала температуры соответственно. 

Примечание. В контроллере TIK-PLC 241 исп. 02 канал 
термопреобразователей сопротивления отсутствует и светодиод «Т» не 
задействован. 

4.7.4  Принцип работы контроллера основан на преобразовании 
сигналов от аналоговых и дискретных датчиков в унифицированный сигнал. 
Полученный сигнал проходит аналого-цифровое преобразование и сравнение с 
уставками. Полученное значение выдается в виде текущих значений по 
входным измерительным каналам и признаков их состояния по цифровым 
интерфейсам связи (в составе Крейта). 

4.7.5  При подключении канала виброизмерительного ИКВ-1-1-2 или 
датчика DVA 132 к входу по напряжению контроллера TIK-PLC 241 исп. 02 по 
цифровым каналам связи (в составе Крейта) будет передаваться информация 
об СКЗ виброскорости и оцифрованный сигнал виброускорения. Диапазон СКЗ 
виброскорости в зависимости от чувствительности виброизмерительного 
канала ИКВ-1-1-2 приведен в таблице 12. Диапазон СКЗ виброскорости при 
подключения датчика DVA 132 составляет (1 – 20) мм/с. 

4.7.6  Для входного канала (4–20) мА по цифровым каналам связи (в 
составе Крейта) передается значение тока в токовой петле. 

4.8 Контроллер TIK-PLC 241 исп. 02.1 

4.8.1  Контроллер TIK-PLC 241 исп.02.1 имеет два двухпроводных 
канала по напряжению (приложение И) для подключения канала 
виброизмерительного ИКВ-1-1-2, либо для вибропреобразователя DVA 132. 
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4.8.2  На передней панели контроллера расположены светодиодные 
индикаторы «RUN», «CH1», «CH2», тумблер SW2 включения/выключения 
контроллера и разъем Х1 для подключения внешних входных цепей. Схема 
подключения приведена в приложении И. 

4.8.3  Светодиод «RUN» предназначен для индикации работы 
контроллера. Светодиоды «CH1» и «CH2» предназначены для индикации 
состояния входных измерительных каналов двухпроводных по напряжению. 

4.8.4  Принцип работы контроллера основан на преобразовании 
сигналов от аналоговых и дискретных датчиков в унифицированный сигнал. 
Полученный сигнал проходит аналого-цифровое преобразование и сравнение с 
уставками. Полученное значение выдается в виде текущих значений по 
входным измерительным каналам и признаков их состояния по цифровым 
интерфейсам связи (в составе Крейта). 

4.8.5 При подключении канала виброизмерительного ИКВ-1-1-2 или 
вибропреобразователя DVA 132 к входу контроллера TIK-PLC 241 исп. 02.1 по 
цифровым каналам связи (в составе Крейта) будет передаваться информация 
об СКЗ виброскорости и оцифрованный сигнал виброускорения. Диапазон СКЗ 
виброскорости в зависимости от чувствительности виброизмерительного 
канала  ИКВ-1-1-2 приведен в таблице 12. Диапазон СКЗ виброскорости при 
подключения датчика DVA 132 составляет (1 – 20) мм/с. 

4.9 Контроллер TIK-PLC 371 

4.9.1  Контроллер TIK-PLC 371 имеет один двухпроводный канал по 
напряжению (приложение К) для подключения канала виброизмерительного 
ИКВ-1-1-2 или для подключения вибропреобразователя DVA 132,  один канал 
(4-20) мА, один канал для подключения термопреобразователя. 

4.9.2  На передней панели контроллера расположены светодиодные 
индикаторы «RUN», «U», «I», «T», тумблер SW2 включения/выключения 
контроллера и разъем Х1 для подключения внешних входных цепей. Схема 
подключения приведена в приложении К. 

4.9.3  Светодиод «RUN» предназначен для индикации работы 
контроллера. Светодиоды «U», «I», «T» предназначены для индикации 
состояния входных измерительных каналов двухпроводного по напряжению, 
токовой петли (4–20) мА и термопреобразователей сопротивления 
соответственно. 

4.9.4  Принцип работы контроллера основан на преобразовании 
сигналов от аналоговых и дискретных датчиков в унифицированный сигнал. 
Полученный сигнал проходит аналого-цифровое преобразование и сравнение с 
уставками. Полученное значение выдается в виде текущих значений по 
входным измерительным каналам и признаков их состояния по цифровым 
интерфейсам связи (в составе Крейта). 

4.9.5  При подключении канала виброизмерительного ИКВ-1-1-2 или 
вибропреобразователя DVA 132 к входу по напряжению контроллера TIK-PLC 
371 (исп. 02) по цифровым каналам связи (в составе Крейта) будет 
передаваться информация об СКЗ виброскорости и оцифрованный сигнал 
виброускорения. Диапазон СКЗ виброскорости в зависимости от 
чувствительности виброизмерительного канала ИКВ-1-1-2 приведен в таблице 
12. Диапазон СКЗ виброскорости при подключения датчика DVA 132 составляет 
(1–20) мм/с. 

4.9.6  Для входного канала (4–20) мА по цифровым интерфейсам связи 
передается значение тока в токовой петле. 
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4.9.7  Для входного канала термопреобразователей сопротивления по 
цифровым интерфейсам связи передается величина температуры в диапазоне 

от минус 50 до плюс 200 °С. 

4.10 Контроллер TIK-PLC 481 

4.10.1 Не является средством измерения. 
4.10.2 Контроллер TIK-PLC 481 имеет один двухпроводный канал по 

напряжению,  один канал (4-20) мА и канал для подключения по интерфейсу 
RS-485 (приложение Л). Схема подключения приведена в приложении Л. 

4.10.3 На передней панели контроллера расположены:  
- OLED дисплей (разрешение 64х48) для отображения параметров и 

настроек контроллера;  
- 3-х цветный светодиод состояния «ИНФ», который предназначен для 

индикации работы контроллера;  
- Пятипозиционный переключатель (джойстик) «УПР», который 

предназначен для навигации по меню контроллера. 
4.10.4 Принцип работы контроллера основан на преобразовании 

входных сигналов токовой петли (4–20) мА, входа по напряжению в цифровую 
форму, опросе датчиков с цифровым интерфейсом связи RS-485,  сравнение 
полученных значений с запрограммированными уставками, передача значений 
по цифровому интерфейсу связи RS-485, аналоговому выходу (4-20) мА 
выбранного параметра и выработке управляющих сигналов в систему ПАЗ. 

4.11 Контроллер TIK-PLC.991.11 

4.11.1 Не является средством измерения. 
4.11.2 Контроллер TIK-PLC.991.11 имеет один канал для подключения 

по интерфейсу RS-485 (приложение М). Схема подключения приведена в 
приложении М. 

4.11.3 На передней панели контроллера расположены:  
- OLED дисплей (разрешение 64х48) для отображения параметров и 

настроек контроллера;  
- 3-х цветный светодиод состояния «ИНФ», который предназначен для 

индикации работы контроллера;  
- Пятипозиционный переключатель (джойстик) «УПР», который 

предназначен для навигации по меню контроллера. 
4.11.4 Принцип работы контроллера основан на передаче цифровых 

значений получаемых путем опроса датчиков с цифровым интерфейсом связи 
RS-485, сравнения полученных значений с запрограммированными уставками, 
передача значений по выходному цифровому интерфейсу связи RS-485, 
аналоговому выходу (4-20) мА выбранного параметра и выработке 
управляющих сигналов в систему ПАЗ. 
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5 ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ АППАРАТУРЫ TIK-
PLC 

5.1 Подготовка аппаратуры к работе 

5.1.1  При получении аппаратуры необходимо установить сохранность 
тары. В случае ее повреждения следует составить акт и обратиться с 
рекламацией к транспортной организации. 

5.1.2  В зимнее время тару с аппаратурой распаковывают в 
отапливаемом помещении не ранее, чем через 8 часов после того, как  она 
была внесена в помещение. 

5.1.3  После распаковки необходимо проверить целостность аппаратуры 
и комплектность в соответствии с РЭ. 

5.1.4  Аппаратура устанавливается вне взрывоопасных помещений и 
наружных установок. 

5.1.5  Прежде, чем приступить к монтажу аппаратуры, необходимо 
осмотреть его. При этом необходимо проверить маркировку по взрывозащите, 
заземление, а также убедиться в целостности корпуса аппаратуры. Внешний 
вид аппаратуры приведен в приложениях А-М. 

5.1.6  Электромонтаж аппаратуры должен производиться согласно 
приложениям А-М. Параметры линии связи между контроллером и 
взрывозащищенным электрооборудованием не должны превышать значений, 
указанных в таблице 19. 

5.1.7  Линия связи может быть выполнена любым типом 
экранированного кабеля с медными проводами сечением не менее 0,35 мм2 . 

5.1.8  Клеммы искробезопасных цепей и обычных не 
взрывозащищенных электрических цепей расположены по разные стороны 
корпуса контроллера. 

5.1.9  Контроллеры TIK-PLC 111, 112, 121, 241, 481, 991.11 крепятся на 
DIN-рейке (см. приложения Н). Контроллеры TIK-PLC 241 исп. 02, TIK-PLC 241 
исп. 02.1, TIK-PLC 371 выполнены в конструктиве для установки в Крейт. 

5.1.10  При выборе места установки аппаратуры необходимо учитывать 
следующее: 

− место установки должно обеспечивать удобные условия для 
обслуживания и демонтажа; 

− среда, окружающая аппаратуру, не должна содержать примесей, 
вызывающих коррозию его деталей; 

− в местах установки аппаратуры должны быть приняты меры, 
исключающие появление, либо постоянное действие различного рода помех от 
работы силового электрооборудования. 

5.2 Порядок работы контроллера TIK-PLC 111  

5.2.1  Соотношение наименования и нумерации контактов контроллера 
TIK-PLC 111 приведено в приложении П.  

5.2.2  Сразу после включения контроллер прогревается в течение 20 
секунд. Во время прогрева блокируется срабатывание аварийных реле. 
Прогрев предназначен для устранения влияния переходных процессов, 
связанных с включением контроллера на систему противоаварийной защиты. 
Светодиод «U» на корпусе прибора во время прогрева мигает зеленым светом. 
Точность показаний в этом режиме работы не гарантируется. После прогрева 
контроллер переходит в стандартный режим работы. 

5.2.3  В стандартном режиме работы Светодиод «U» отображает 
состояние питания прибора, он горит красным светом, когда питание прибора 
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выходит за допустимый диапазон 22В<U<26В. Данная индикация информирует 
о возможных проблемах с питанием, точность индикации напряжения питания 
не гарантируется.  При возникновении ошибки по питанию следует проверить 
уровень напряжения поверенным вольтметром. 

5.2.4  Первичная настройка аппаратуры производится на предприятии-
изготовителе. В случае необходимости заказчик имеет право изменить 
значения MODBUS адреса и скорости обмена по интерфейсу RS-485.  

5.2.5  Изменение параметров связи производится через протокол 
MODBUS. Для изменения параметров необходимо войти в режим настройки, 
для этого необходимо отключить контроллер от сети питания, подождать не 
менее 30 секунд, и затем зажав кнопку на корпусе прибора, подать питание на 
контроллер. В режиме настройки скорость связи по протоколу MODBUS 
переключается на 9600 Бод, а адрес устройства на 1, для выхода из режима 
настройки необходимо отключить контроллер от сети питания, и затем, 
подождав не менее 30 секунд, вновь подать питание на контроллер. Параметры 
скорости обмена и адреса устройства задаются в регистрах 19 и 20 
(приложение Р1), по умолчанию запись в регистры запрещена, для ее 
разрешения необходимо записать в регистр 21 значение 0хABCD. В таблице 13 
приведено соотношение кода, установленного в регистр 19, и соответствующей 
скорости.  

Таблица 13 - Установка скорости обмена для контроллеров TIK-PLC 
111, TIK-PLC 112, TIK-PLC 121 

Значение регистра 19 Скорость обмена, бит/с 
0 4 800 
1 9 600 
2 14400 
3 19200 
4 38400 
5 56000 

6 57600 
7 115200 

5.2.6  Светодиод «RX/TX» при приеме данных по интерфейсу RS-485 
горит красным светом, при передаче данных горит зеленым светом, при 
отсутствии данных – не горит. 

5.2.7  Прибор может работать в нескольких режимах. Режимы работы 
зависят от напряжения питания прибора и входного сигнала. Входной сигнал 
сравнивается с заданными уставками и, в зависимости от превышения той или 
иной уставки, переходит в соответствующий режим. В зависимости от режима 
работы прибора происходит срабатывание релейных выходов, также меняется 
световая индикация на корпусе прибора. Описание режимов работы приведено 
в таблице 14. 
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Таблица 14 – Режимы работы TIK-PLC 111 

Номер 
режима 

Состояние 
питания 

Режим 
работы 

Входной 
сигнал, мА 

Состояние контактов Состояние индикатора 

NO1 и NO2 NC1 и NC2 К1 К2 АI U 

1 22<U<26 ожидание 9-11 разомкнуты разомкнуты 
не 

 горит 
зеленый зеленый зеленый 

2 22<U<26 событие 14-16 замкнуты разомкнуты зелёный зеленый 
жёлтый 
моргает 

зеленый 

3 22<U<26 ошибка 
менее 9, 

11-14, 
больше 16 

разомкнуты замкнуты 
не 

 горит 
не 

горит 
красный 
моргает 

зеленый 

4 
U < 22,  
U > 26 

ошибка 9-11 разомкнуты замкнуты 
не  

горит 
не  

горит 
зеленый красный 

5 
U < 22, 
U > 26 

ошибка 14-16 замкнуты замкнуты зелёный 
не 

 горит 
жёлтый 
моргает 

красный 

6 
U < 22,  
U > 26 

ошибка 
менее 9, 

11-14, 
больше 16 

разомкнуты замкнуты 
не  

горит 
не 

 горит 
красный 
моргает 

красный 

- нет - - разомкнуты замкнуты 
не 

 горит 
не 

 горит 
не 

 горит 
не горит 

5.2.8  В приборе предусмотрен счетчик вхождений сигнала во второй и 
пятый режим. Доступ к счетчику осуществляется удаленно, через протокол 
MODBUS (3-й регистр). После выключения питания прибора значение счетчика 
не сохраняется. 

5.2.9  Контроллер TIK-PLC 111 имеет два режима работы релейных 
выходов, которые переключаются регистром "Режим работы реле" 7 HOLDING 
REGISTER (приложение Р1). В режиме работы реле "Без памяти" состояние 
реле не сохраняется при возвращении в стандартный режим после 
срабатывания релейных выходов. В режиме работы реле "С памятью" при 
возвращении в стандартный режим после срабатывания релейных выходов 
состояние реле и индикация светодиодами «К1» и «К2» сохраняются до тех 
пор, пока не произойдёт квитирование. Квитирование осуществляется коротким 
(менее 1с.) нажатием кнопки на корпусе прибора, коротким (менее 1с.) 
замыканием контактов GND, DIN (дискретный вход), или записью любого 
значения, больше единицы, в регистр 14 HOLDING REGISTER (приложение Р1). 
Оба релейных выхода переходят в разомкнутое состояние и таймеры задержки 
срабатывания обнуляются. 

5.2.10  Проверка релейных выходов осуществляется длинным (более 
1с) нажатием кнопки на корпусе прибора, длинным (более 1с) замыканием 
контактов GND, DIN (дискретный вход), или записью единицы, в регистр 14 
HOLDING REGISTER (приложение Р1). При этом оба реле замыкаются до тех 
пор, пока не будет отпущена кнопка или по истечении 10 секунд если проверка 
производилась через протокол MODBUS. 

5.3 Порядок работы контроллеров TIK-PLC 112  

5.3.1  Соотношение наименования и нумерации контактов контроллера 
TIK-PLC 112 приведено в приложении П.  

5.3.2  Сразу после включения, контроллер прогревается в течение 20 
секунд. Событие «Прогрев» предназначено для устранения влияния 
переходных процессов, связанных с включением контроллера на систему 
противоаварийной защиты. Светодиод «U» на корпусе прибора во время 
прогрева мигает зеленым светом. Точность показаний в данном событии не 
гарантируется.  

5.3.3  Светодиод «U» отображает состояние питания прибора, он горит 
зеленым светом, если напряжение питания в норме. Светодиод «U» горит 
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желтым, если напряжение питания не в норме, но не истекло время задержки 
на срабатывание неисправности. Светодиод «U»  горит красным светом, если 
напряжение питания не в норме и истекло время задержки на срабатывание 
неисправности, при этом точность показаний прибора не гарантируется. 

5.3.4  Светодиод «AI» отображает состояния входного сигнала. 
Соответствие цвета светодиод «AI» от состояния входного сигнала задается в 
регистре 24 HOLDING REGISTER (приложение Р2). 

5.3.5  Светодиод «К1» отображает состояние аварийного нормально 
разомкнутого релейного выхода. Если «К1» горит зеленым светом, контакты 
NO1 и NO2 замкнуты, если «К1» не горит -  NO1 и NO2 не замкнуты. 

5.3.6  Светодиод «К2» отображает состояние аварийного нормально 
замкнутого релейного выхода. Если «К2» горит зеленым светом, контакты NC1 
и NC2 разомкнуты, если «К2» не горит -  NC1 и NC2 замкнуты. 

5.3.7  Светодиод «DI» отображает состояние дискретного входа, он 
горит зеленым светом в момент дистанционного квитирования (замыкание 
контактов GND и DIN). В остальное время «DI» не горит.  

5.3.8  Светодиод «RX/TX» при приеме данных по интерфейсу RS-485 
горит красным светом, при передаче данных горит зеленым светом, при 
отсутствии данных – не горит. 

5.3.9  Первичная настройка контроллера производится на предприятии-
изготовителе. В случае необходимости заказчик имеет право изменить 
значения MODBUS адреса, уровни уставок, времена задержек, режимы работы 
релейных выходов, режим памяти релейных выходов скорость обмена по 
интерфейсу RS-485. 

5.3.10  Изменение параметров связи производится через протокол 
MODBUS. Для изменения параметров необходимо войти в режим настройки, 
для этого необходимо отключить контроллер от сети питания, подождать не 
менее 30 секунд, и затем, зажав кнопку на корпусе прибора, подать питание на 
контроллер. В режиме настройки скорость связи по протоколу MODBUS 
переключается на 9600 Бод, а адрес устройства на 1. Для выхода из режима 
настройки необходимо отключить контроллер от сети питания, и затем, 
подождав не менее 30 секунд, вновь подать питание на контроллер. Параметры 
скорости обмена и адреса устройства задаются в регистрах 19 и 20 
(приложение Р2), в таблице 13 приведено соотношение кода, установленного в 
регистр 19, и соответствующей скорости. 

5.3.11  Контроллер имеет восемь событий: прогрев, 2 события 
состояния напряжения питания (напряжение питания в норме, напряжение 
питание неисправно), 2 события исправности входного канала (входной канал 
исправен, входной канал неисправен) 3 события входного сигнала (входной 
сигнал в норме, предупреждение, авария). Данные события могут 
комбинироваться. Переключение между событиями происходит по достижению 
заданных уставок. Настройка уровней уставок производится через протокол 
MODBUS регистрами 1 - 6 HOLDING REGISTER (приложение Р2). Текущее 
состояние событий во время работы контроллера записывается в виде битовой 
маски в 11 INPUT REGISTER (приложение Р2). 

5.3.12  Контроллер TIK-PLC 112 имеет два режима памяти релейных 
выходов, которые переключаются регистром "Режим работы релейных 
выходов" 7 HOLDING REGISTER (приложение Р2). В режиме работы реле "С 
памятью" при входе в событие, в котором в битовой маске памяти релейных 
выходов 23 HOLDING REGISTER установлена «1» после срабатывания 
релейных выходов и последующем выходе из него, состояние реле и 
индикация светодиодами «К1» и «К2» сохраняются до тех пор, пока не 
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произойдёт квитирование. Квитирование осуществляется нажатием кнопки на 
корпусе прибора, замыканием контактов GND, DIN (дискретный вход), или 
записью любого значения, отличного от нуля, в регистр 14 HOLDING REGISTER 
(приложение Р2). В режиме работы реле "Без памяти" состояние реле не 
сохраняется. 

5.3.13 Описание событий контроллера 

Для каждого из нижеописанных событий, заказчик может настроить 
срабатывание релейных выходов (п.п. 5.3.14) и состояние светодиода «Al» (п.п. 
5.3.15). Ниже описаны действия контроллера во всех событиях с настройками 
по умолчанию. 

5.3.13.1 Прогрев 
Сразу после включения контроллер прогревается в течение 20 секунд. 

Светодиод «U» на корпусе прибора во время прогрева мигает зеленым светом. 
Индикаторы «К1» и «К2» не горят, контакты NO1 и NO2 разомкнуты, NC1 и NC2 
замкнуты. 

5.3.13.2 Напряжение питания в норме 
Светодиод «U», на верхней панели контроллера, горит зеленым светом, 

если напряжение питания находится в пределах 22 В<U<26 В.  

5.3.13.3 Напряжение питания не в норме 
Если напряжение питания выходит за пределы 22 В<U<26 В, светодиод 

«U» горит желтым светом до истечения времени задержки на срабатывание 
неисправности (18 HOLDING REGISTER, приложение Р2). После истечения 
времени задержки на срабатывание неисправности, светодиод «U» горит 
красным светом, индикатор «К2» гаснет, контакты NC1 и NC2 замкнуты.  

5.3.13.4 Входной канал исправен 
Если уровень входного сигнала прибора не выходят за нижний и 

верхний уставки неисправности канала, индикатор «AI» горит зеленым, желтым 
или красным светом, в зависимости от события входного сигнала контроллера 
(нормальный, предупреждение, авария), уровня сигнала и уставок.  

5.3.13.5 Входной канал неисправен 
Если уровень входного сигнала прибора выходит за нижний или верхний 

предел исправности канала, после истечения времени задержки на 
неисправность (18 HOLDING REGISTER, приложение Р2) индикаторы «AI» и 
«К2» гаснут, контакты NC1 и NC2 замкнуты.  

5.3.13.6 Входной сигнал в норме 
Событие «Входной сигнал в норме» наступает, если уровень СКЗ 

виброскорости на входе прибора не превышает предупредительную и 
аварийную уставки. По умолчанию при данном событии индикатор «AI» на 
корпусе прибора светится зелёным светом, индикатор «К2» горит зелёным 
светом, релейные выходы (пары контактов NO1, NO2 и NC1, NC2) разомкнуты.  

5.3.13.7 Предупреждение 
Событие «Предупреждение» наступает, если уровень СКЗ 

виброскорости на входе прибора превышает предупредительную уставку, но 
ниже аварийной. По умолчанию при данном событии индикатор «AI» горит 
желтым светом, индикатор «К2» горит зелёным светом. По истечении времени 
задержки предупредительной уставки (15 HOLDING REGISTER, приложение 
Р2) замыкаются контакты NC1 и NC2 (предупредительное реле), индикатор 
«К2» гаснет. 
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5.3.13.8 Авария 
Событие «Авария» наступает, если уровень СКЗ виброскорости на 

входе прибора превышает аварийную уставку. По умолчанию при данном 
событии индикатор «AI» горит красным светом. После истечения времени 
задержки аварийной уставки (16 HOLDING REGISTER, приложение Р2) 
контакты NO1 и NO2 замыкаются (аварийное реле), индикатор «К1» загорается.  

5.3.14  Описание настройки логики работы релейных выходов. 

Для настройки включения/выключения релейных выходов используется 
битовая маска, записанная в 22 HOLDING REGISTER (см. таблицу 16). 

5.3.14.1 Описание регистров настройки логики работы релейных 
выходов. 

22 HOLDING REGISTER - битовая маска включения/выключения 
релейных выходов в зависимости от событий работы контроллера (см. таблицу 
16). Младшие 8 бит соответствуют состоянию реле К2 (предупредительное, 
нормально замкнутое). «1» соответствует состоянию «разомкнутое», «0» - 
«замкнутое». Старшие 8 бит соответствуют состоянию реле К1 (аварийное, 
нормально разомкнутое). «1» соответствует состоянию «замкнутое», «0» - 
«разомкнутое». 

11 INPUT REGISTER – битовая маска текущего состояние событий во 
время работы контроллера (см. таблицу 16). «1» соответствует событию в 
котором находится контроллер в данный момент. Старшие и младшие байты 
дублируют друг друга. 

При работе контроллера для определения включения/выключения 
релейных выходов К1 и К2 сравнивается битовая маска включения/выключения 
релейных выходов 22 HOLDING REGISTER с битовой маской текущего 
состояния событий контроллера 11 INPUT REGISTER. 

Включения/выключения релейного выхода К2 рассчитывается по 
логической формуле: 

К2 = (Состояние питания прибора) И (Состояние канала)  И (Входной 
сигнал), где: 

1) Состояние питания прибора – 2, 3 биты 22 HOLDING REGISTER, 
2) Состояние канала – 4, 5 биты 22 HOLDING REGISTER, 
3) Входной сигнал – 6, 7, 8 биты 22 HOLDING REGISTER. 
Включения/выключения релейного выхода К1 рассчитывается по 

логической формуле: 
К1 = (Состояние питания прибора) ИЛИ (Состояние канала)  ИЛИ 

(Входной сигнал), где: 
1 Состояние питания прибора – 10, 11 биты 22 HOLDING REGISTER, 
2 Состояние канала – 12, 13 биты 22 HOLDING REGISTER, 
3 Входной сигнал – 14, 15, 16 биты 22 HOLDING REGISTER. 

5.3.14.2 Описание регистров настройки памяти релейных 
выходов. 

23 HOLDING REGISTER – битовая маска памяти релейных выходов  
(см. таблицу 16). Младшие 8 бит соответствуют памяти реле К2, старшие 8 бит 
соответствуют памяти реле К1. 

В случае если в 7 HOLDING REGISTER «Режим памяти релейных 
выходов» установлена «1», релейные выходы «сохраняются» в тех событиях 
контроллера, в которых в битовой маске 23 HOLDING REGISTER установлены 



Аппаратура TIK-PLC ЛПЦА.426489.001 РЭ 
Версия 63 

 

37 

«1» (см. таблицу 16). Если в 7 HOLDING REGISTER «Режим памяти релейных 
выходов» установлена «0», состояние релейных выходов не сохраняются. 

Если в 7 HOLDING REGISTER «Режим памяти релейных выходов» 
установлена «1» и в битовой маске 23 HOLDING REGISTER (см. таблицу 16) в 
соответствующем режиме работы контроллера установлена «1», при входе в 
данное событие, устанавливаются релейные выходы и индикация светодиодов 
«К1» и «К2», и при выходе из данного режима, сохраняются до тех пор, пока не 
произойдёт квитирование. 

5.3.15  Описание настройки логики работы светодиода «Al». 

Для настройки логики работы светодиода «Al» используется битовая 
маска, записанная в 24 HOLDING REGISTER, описание битов приведено в 
таблице 15. 

Таблица 15 - Битовая маска индикатора Al 

№ бита 
Описание 

Уровень тока в канале  Цвет индикатора** 

0 между аварийной уставкой и верхней 
границей целостности канала 

красный 
1 зеленый 
2 между предупредительной и 

аварийной уставкой 
красный 

3 зеленый 
4 между нижней границей целостности 

канала и предупредительной 
уставкой 

красный 

5 зеленый 

6 за границами значений целостности 
канала 

красный 
7 зеленый 

8-15 зарезервированы 

* - «1» означает срабатывание светодиода. 

** - При одновременном срабатывании красного и зеленого получается желтый. 
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Таблица 16 - Битовая маска событий контроллера* 

№ 
бита 

События 
контроллера  

22 HOLDING 
REGISTER битовая 

маска 
включения/выключен
ия релейных выходов 

23 HOLDING 
REGISTER 
битовая 

маска памяти 
релейных 
выходов 

11 INPUT 
REGISTER 

1 2 3 4 5 6 

1 Прогрев 

K2 

0 
Не 

используется 
  

2 
Напряжение 
питания в норме 

1 0   

3 
Напряжение 
питания не в норме 

0 0   

4 
Входной канал 
исправен 

1 0   

5 
Входной канал 
неисправен 

K2 
0 1   

6 
Входной сигнал в 
норме  

1 0   

7 Предупреждение 
 

0 0   
8 Авария 0 1   

9 Прогрев 

K1 

0 
Не 

используется 
  

10 
Напряжение 
питания в норме 

0 0   

11 
Напряжение 
питания не в норме 

0 0   

12 
Входной канал 
исправен 

0 0   

13 
Входной канал 
неисправен 

0 0   

     

14 
Входной сигнал в 
норме 

0 0   

15 Предупреждение 0 0   

16 Авария 1 1   

* значения регистров контроллера в таблице 1 установлены по умолчанию и могут 
быть изменены при настройке. 

5.4 Порядок работы контроллера TIK-PLC 112 исп. 02 

5.4.1  После включения контроллер прогревается в течение 20 секунд. 
Во время прогрева блокируется срабатывание аварийных и 
предупредительных реле. Прогрев предназначен для устранения влияния 
переходных процессов, связанных с включением контроллера на систему 
противоаварийной защиты. Светодиод «ИНФ» на корпусе прибора во время 
прогрева переменно мигает синим, зеленым и красным светом. Точность 
показаний в этом режиме работы не гарантируется. После прогрева контроллер 
переходит в стандартный режим работы. 

5.4.2  Первичная настройка контроллера производится на предприятии-
изготовителе. В случае необходимости заказчик имеет право изменить 
значения MODBUS адреса и скорости обмена по интерфейсу RS-485. 
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5.4.3  Изменение параметров связи производится через меню прибора 
(приложение С) или по интерфейсу RS-485, протокол MODBUS. Для изменения 
параметров через меню необходимо с помощью джойстика «УПР» перейти в 
пункт меню «Настройки». Переход в режим изменения параметров 
осуществляется путем короткого (0,5 сек.) нажатия в центр джойстика «УПР». 
Изменения параметров осуществляется путем нажатия джойстика вниз, вверх. 
Для выхода из режима настройки необходимо повторно осуществить короткое 
нажатие в центр. Для сохранения и применения измененных параметров 
необходимо осуществить длинное (2 сек.) нажатие в центр. После сохранения 
параметров на дисплее контроллера отобразится надпись «Настр. сохр.». 

5.4.4  Для изменения параметров скорости обмена и адреса устройства 
через протокол MODBUS необходимо в первую очередь записать значение 
E485 (тип Hex) в регистр 108 для снятия защиты от записи. Далее изменить 
значения в регистрах 101 (тип Int) и 102 (тип Float) (приложение Р3). 
Применение настроек осуществляется записью значения 0xABCD в 
регистр 108 (тип Hex) (приложение Р3). 

Настройки по умолчанию:  
- Скорость: 115200 Бод; 
- Адрес устройства:  10; 
- Четность: Нет; 
- Стоп-бит: 1; 
- Длина слова: 8; 

5.4.5  Прибор может работать в трёх основных режимах: стандартном, 
предупредительном и аварийном. Переключение между режимами происходит 
по достижению уровнем входного сигнала уровня заданного пользователем 
уставкой.  

5.4.6  Настройка уставок для канала 4-20 мА производится через 
протокол MODBUS либо через меню контроллера (приложение С). 

5.4.7  Канал 4-20 мА имеет расширенный набор уставок: нижняя 
предупредительная, нижняя аварийная, верхняя предупредительная и верхняя 
аварийная. Нижняя уставка - нижняя граница диапазона режима работы 
прибора. Верхняя уставка соответственно верхняя граница диапазона режима 
работы. 

5.4.8  Параметр «Расчетное значение» канала 4-20 - это значение, 
которое рассчитывается в зависимости от заданных нижней и верхней границ 
диапазона режима работы, а также текущего значения тока. (Например: для 
автоматического пересчета текущего значения тока в температуру в диапазоне 
-20…60 °С, необходимо в качестве нижнего предела указать -20, а в качестве 
верхнего 60). 

5.4.9  Сброс пользовательских настроек контроллера на значения по 
умолчанию осуществляется записью значения 0xDCBA в регистр 109 (тип Hex) 
(приложение Р3). 

5.4.10 Если напряжение питания не находится в пределах 22 В<U<26 В 
светодиод «ИНФ» светится синим цветом и прибор переходит в 
предупредительный режим работы. 

5.4.11 Контроллер TIK-PLC 112 исп. 02 имеет два режима работы 
релейных выходов, которые переключаются регистром 85 «Режим работы 
реле» (приложение Р3). В режиме работы реле «Без памяти» (значение 0) 
состояние реле не сохраняется при возвращении в стандартный режим после 
срабатывания релейных выходов. В режиме работы реле «С памятью» 
(значение 1) при возвращении в стандартный режим после срабатывания 
релейных выходов состояние реле сохраняются до тех пор, пока не произойдёт 
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квитирование. Квитирование осуществляется коротким нажатием в центр 
джойстиком «УПР» (при условии нахождения в корневом каталоге меню), 
замыканием контактов GND, DIN (дискретный вход), или записью значения «1» 
в регистр 97 (приложение Р3). 

5.4.12  Описание основных режимов работы 

5.4.12.1 Стандартный режим 

Контроллер работает в стандартном режиме, если уровень одного из 
выбранных параметров на входе прибора не превышает ни одну из заданных 
уставок. При стандартном режиме работы светодиод «ИНФ» на корпусе 
прибора светится зелёным светом, релейные выходы (пары контактов NO1, 
NO2 и NC1, NC2) разомкнуты. 

5.4.12.2 Предупредительный режим 

Контроллер работает в предупредительном режиме, если уровень 
одного из параметров на входе прибора превышает предупредительную 
уставку, но ниже аварийной. Светодиод «ИНФ» мигает синим светом. После 
истечения времени задержки замыкаются контакты NC1 и NC2 
(предупредительное реле).  

5.4.12.3 Аварийный режим 

Контроллер работает в аварийном режиме, если уровень одного из 
параметров на входе прибора превышает аварийную уставку. Светодиод 
«ИНФ» мигает красным светом. После истечения времени задержки, контакты 
NO1 и NO2 замыкаются (аварийное реле). 

5.4.13  Описание дополнительных режимов работы 

5.4.13.1 Напряжение питания не в норме 

Если напряжение питания выходит за пределы 22 В<U<26 В контроллер 
переходит в предупредительный режим работы. 

5.4.13.2 Входной канал исправен 

Если уровень входного сигнала прибора не выходит за нижнюю границу 
детектора обрыва канала, индикатор «ИНФ» горит зеленым. А также синим или 
красным светом, в зависимости от события входного сигнала контроллера 
(нормальный, предупреждение, авария), уровня сигнала и уставок. 

5.4.13.3 Входной канал неисправен 

Если уровень входного сигнала прибора выходит за нижнюю границу 
детектора обрыва канала, контроллер переходит в аварийный режим работы, 
индикатор «ИНФ» мигает синим. 

5.5 Порядок работы контроллера TIK-PLC 121  

5.5.1  Соотношение наименования и нумерации контактов контроллера 
TIK-PLC 121 приведено в приложении П.  

5.5.2  Сразу после включения контроллер прогревается в течение 20 
секунд. Событие «Прогрев» предназначено для устранения влияния 
переходных процессов, связанных с включением контроллера на систему 
противоаварийной защиты. Светодиод «U» на корпусе прибора во время 
прогрева мигает зеленым светом. Точность показаний в данном событии не 
гарантируется. 

5.5.3  Светодиод «U» отображает состояние питания прибора, он горит 
зеленым светом, если напряжение питания в норме. Светодиод «U» горит 
желтым, если напряжение питания не в норме, но не истекло время задержки 
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на срабатывание неисправности. Светодиод «U» горит красным светом, если 
напряжение питания не в норме и истекло время задержки на срабатывание 
неисправности, при этом точность показаний прибора не гарантируется. 

5.5.4  Светодиод «AI» отображает состояния входного сигнала. 
Соответствие цвета светодиод «AI» от состояния входного сигнала задается в 
регистре 24 HOLDING REGISTER (приложение Р4). 

5.5.5  Светодиод «К1» отображает состояние аварийного нормально 
разомкнутого релейного выхода. Если «К1» горит зеленым светом, контакты 
NO1 и NO2 замкнуты, если «К1» не горит -  NO1 и NO2 не замкнуты. 

5.5.6  Светодиод «К2» отображает состояние аварийного нормально 
замкнутого релейного выхода. Если «К2» горит зеленым светом, контакты NC1 
и NC2 разомкнуты, если «К2» не горит -  NC1 и NC2 замкнуты. 

5.5.7  Светодиод «DI» отображает состояние дискретного входа, он 
горит зеленым светом в момент дистанционного квитирования (замыкание 
контактов GND и DIN). В остальное время «DI» не горит. 

5.5.8  Светодиод «RX/TX» при приеме данных по интерфейсу RS-485 
горит красным светом, при передаче данных горит зеленым светом, при 
отсутствии данных – не горит. 

5.5.9  Первичная настройка контроллера производится на предприятии-
изготовителе. В случае необходимости заказчик имеет право изменить 
значения MODBUS адреса, уровни уставок, времена задержек, режимы работы 
релейных выходов, режим памяти релейных выходов, скорость обмена по 
интерфейсу RS-485 и задать соответствие цвета светодиода «Al» состоянию 
входного сигнала. 

5.5.10  Изменение параметров связи производится через протокол 
MODBUS. Для изменения параметров необходимо войти в режим настройки, 
для этого необходимо отключить контроллер от сети питания, подождать не 
менее 30 секунд, и затем зажав кнопку на корпусе прибора, подать питание на 
контроллер. В режиме настройки скорость связи по протоколу MODBUS 
переключается на 9600 Бод, а адрес устройства на 1, для выхода из режима 
настройки необходимо отключить контроллер от сети питания, и затем 
подождав не менее 30 секунд, вновь подать питание на контроллер. Параметры 
скорости обмена и адреса устройства задаются в регистрах 19 и 20 
(приложение Р4), в таблице 13 приведено соотношение кода, установленного в 
регистр 19, и соответствующей скорости. 

5.5.11  Контроллер имеет восемь событий: прогрев, 2 события 
состояния напряжения питания (напряжение питания в норме, напряжение 
питание неисправно), 2 события исправности входного канала (входной канал 
исправен, входной канал неисправен) 3 события входного сигнала (входной 
сигнал в норме, предупреждение, авария). Данные события могут 
комбинироваться. Переключение между событиями происходит по достижению 
заданных уставок. Настройка уровней уставок производится через протокол 
MODBUS регистрами 4, 5 HOLDING REGISTER (приложение Р4). Текущее 
состояние событий во время работы контроллера записывается в виде битовой 
маски в 11 INPUT REGISTER (приложение Р4).  

5.5.12  Контроллер TIK-PLC 121 имеет два режима памяти релейных 
выходов, которые переключаются регистром "Режим работы релейных 
выходов" 7 HOLDING REGISTER (приложение Р4). В режиме работы реле "С 
памятью" при входе в событие, в котором в битовой маске памяти релейных 
выходов 23 HOLDING REGISTER установлена «1» после срабатывания 
релейных выходов и последующем выходе из него, состояние реле и 
индикация светодиодами «К1» и «К2» сохраняются до тех пор, пока не 
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произойдёт квитирование. Квитирование осуществляется нажатием кнопки на 
корпусе прибора, замыканием контактов GND и DIN (дискретный вход), или 
записью любого значения, отличного от нуля, в регистр 14 HOLDING REGISTER 
(приложение Р4). В режиме работы реле "Без памяти" состояние реле не 
сохраняются. 

5.5.13 Описание режимов работы 
Для каждого из нижеописанных событий, заказчик может настроить 

срабатывание релейных выходов (п.п. 5.3.14) и состояние светодиода «Al» (п.п. 
5.3.15). Ниже описаны действия контроллера во всех событиях с настройками 
по умолчанию.  

5.5.13.1 Прогрев 

Сразу после включения контроллер прогревается в течение 20 секунд. 
Светодиод «U» на корпусе прибора во время прогрева мигает зеленым светом. 
Индикаторы «К1» и «К2» не горят, контакты NO1 и NO2 разомкнуты, NC1 и NC2 
замкнуты. 

5.5.13.2 Напряжение питания в норме 

Светодиод «U», на верхней панели контроллера, горит зеленым светом, 
если напряжение питания находится в пределах 22 В<U<26 В. 

5.5.13.3 Напряжение питания не в норме 

Если напряжение питания выходит за пределы 22 В<U<26 В, светодиод 
«U» горит желтым светом до истечения времени задержки на срабатывание 
неисправности (18 HOLDING REGISTER, приложение Р4). После истечения 
времени задержки на срабатывание неисправности, светодиод «U» горит 
красным светом, индикатор «К2» гаснет, контакты NC1 и NC2 замкнуты. 

5.5.13.4 Входной канал исправен 

Если уровень входного сигнала прибора не выходит за нижнею и 
верхнею границу детектора обрыва канала, индикатор «AI» горит зеленым, 
желтым или красным светом, в зависимости от события входного сигнала 
контроллера (нормальный, предупреждение, авария), уровня сигнала и уставок. 

5.5.13.5 Входной канал неисправен 

Если уровень входного сигнала прибора выходит за нижнею или 
верхнею границу детектора обрыва канала, после истечения времени задержки 
на неисправность (18 HOLDING REGISTER, приложение Р4) индикаторы «AI» и 
«К2» гаснут, контакты NC1 и NC2 замкнуты. 

5.5.13.6 Входной сигнал в норме 

Событие «Входной сигнал в норме» наступает, если уровень СКЗ 
виброскорости на входе прибора не превышает предупредительную и 
аварийную уставки. По умолчанию при данном событии индикатор «AI» на 
корпусе прибора светится зелёным светом, индикатор «К2» горит зелёным 
светом, релейные выходы (пары контактов NO1, NO2 и NC1, NC2) разомкнуты. 

5.5.13.7 Предупреждение 

Событие «Предупреждение» наступает, если уровень СКЗ 
виброскорости на входе прибора превышает предупредительную уставку, но 
ниже аварийной. По умолчанию при данном событии индикатор «AI» горит 
желтым светом, индикатор «К2» горит зелёным светом. По истечении времени 
задержки предупредительной уставки (15 HOLDING REGISTER, приложение 
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Р4) замыкаются контакты NC1 и NC2 (предупредительное реле), индикатор 
«К2» гаснет. 

5.5.13.8 Авария 

Событие «Авария» наступает, если уровень СКЗ виброскорости на 
входе прибора превышает аварийную уставку. По умолчанию при данном 
событии индикатор «AI» горит красным светом. После истечения времени 
задержки аварийной уставки (16 HOLDING REGISTER, приложение Р4) 
контакты NO1 и NO2 замыкаются (аварийное реле), индикатор «К1» загорается. 

5.5.14 Описание настройки логики работы релейных выходов. 
Для настройки включения/выключения релейных выходов используется 

битовая маска, записанная в 22 HOLDING REGISTER (см. таблицу 16). 

5.5.14.1 Описание регистров настройки логики работы релейных 
выходов. 

22 HOLDING REGISTER - битовая маска включения/выключения 
релейных выходов в зависимости от событий работы контроллера (см. таблицу 
16). Младшие 8 бит соответствуют состоянию реле К2 (предупредительное, 
нормально замкнутое). «1» соответствует состоянию «разомкнутое», «0» - 
«замкнутое». Старшие 8 бит соответствуют состоянию реле К1 (аварийное, 
нормально разомкнутое). «1» соответствует состоянию «замкнутое», «0» - 
«разомкнутое». 

11 INPUT REGISTER – битовая маска текущего состояние событий во 
время работы контроллера (см. таблицу 16). «1» соответствует событию в 
котором находится контроллер в данный момент. Старшие и младшие байты 
дублируют друг друга. 

При работе контроллера для определения включения/выключения 
релейных выходов К1 и К2 сравнивается битовая маска включения/выключения 
релейных выходов 22 HOLDING REGISTER с битовой маской текущего 
состояния событий контроллера 11 INPUT REGISTER. 

Включения/выключения релейного выхода К2 рассчитывается по 
логической формуле: 

К2 = (Состояние питания прибора) И (Состояние канала)  И (Входной 
сигнал), где: 

4) Состояние питания прибора – 2, 3 биты 22 HOLDING REGISTER, 

5) Состояние канала – 4, 5 биты 22 HOLDING REGISTER, 

6) Входной сигнал – 6, 7, 8 биты 22 HOLDING REGISTER. 

Включения/выключения релейного выхода К1 рассчитывается по 
логической формуле: 

К1 = (Состояние питания прибора) ИЛИ (Состояние канала)  ИЛИ 
(Входной сигнал), где: 

4) Состояние питания прибора – 10, 11 биты 22 HOLDING REGISTER, 

5) Состояние канала – 12, 13 биты 22 HOLDING REGISTER, 

6) Входной сигнал – 14, 15, 16 биты 22 HOLDING REGISTER. 

5.5.14.2 Описание регистров настройки памяти релейных выходов. 

23 HOLDING REGISTER – битовая маска памяти релейных выходов  
(см. таблицу 16). Младшие 8 бит соответствуют памяти реле К2, старшие 8 бит 
соответствуют памяти реле К1. 

В случае если в 7 HOLDING REGISTER «Режим памяти релейных 
выходов» установлена «1», релейные выходы «сохраняются» в тех событиях 
контроллера, в которых в битовой маске 23 HOLDING REGISTER установлены 
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«1» (см. таблицу 16). Если в 7 HOLDING REGISTER «Режим памяти релейных 
выходов» установлена «0», состояние релейных выходов не сохраняются. 

Если в 7 HOLDING REGISTER «Режим памяти релейных выходов» 
установлена «1» и в битовой маске 23 HOLDING REGISTER (см. таблицу 16) в 
соответствующем режиме работы контроллера установлена «1», при входе в 
данное событие, устанавливаются релейные выходы и индикация светодиодов 
«К1» и «К2», и при выходе из данного режима, сохраняются до тех пор, пока не 
произойдёт квитирование. 

Если в регистре битовой маске 23 HOLDING REGISTER (см. таблицу 16) 
для одного реле установлены несколько «1» в разных событиях, то 
«запоминание» произойдет по первому сработавшему событию. 

5.5.15 Описание настройки логики работы светодиода «Al». 

Для настройки логики работы светодиода «Al» используется битовая 
маска, записанная в 24 HOLDING REGISTER, описание битов приведено в 
таблице 15. 

5.6 Порядок работы контроллера TIK-PLC 121 исп. 02 

5.6.1  После включения контроллер прогревается в течение 20 секунд. 
Во время прогрева блокируется срабатывание аварийных и 
предупредительных реле. Прогрев предназначен для устранения влияния 
переходных процессов, связанных с включением контроллера на систему 
противоаварийной защиты. Светодиод «ИНФ» на корпусе прибора во время 
прогрева переменно мигает синим, зеленым и красным светом. Точность 
показаний в этом режиме работы не гарантируется. После прогрева контроллер 
переходит в стандартный режим работы. 

5.6.2  Первичная настройка контроллера производится на предприятии-
изготовителе. В случае необходимости заказчик имеет право изменить 
значения MODBUS адреса и скорости обмена по интерфейсу RS-485. 

5.6.3  Изменение параметров связи производится через меню прибора 
(приложение С) или по интерфейсу RS-485, протокол MODBUS. Для изменения 
параметров через меню необходимо с помощью джойстика «УПР» перейти в 
пункт меню «Настройки». Переход в режим изменения параметров 
осуществляется путем короткого (0,5 сек.) нажатия в центр джойстика «УПР». 
Изменения параметров осуществляется путем нажатия джойстика вниз, вверх. 
Для выхода из режима настройки необходимо повторно осуществить короткое 
нажатие в центр. Для сохранения и применения измененных параметров 
необходимо осуществить длинное (2 сек.) нажатие в центр. После сохранения 
параметров на дисплее контроллера отобразится надпись «Настр. сохр.». 

5.6.4  Для изменения параметров скорости обмена и адреса устройства 
через протокол MODBUS необходимо в первую очередь записать значение 
E485 (тип Hex) в регистр 108 для снятия защиты от записи. Далее изменить 
значения в регистрах 101 (тип Int) и 102 (тип Float) (приложение Р5). 
Применение настроек осуществляется записью значения 0xABCD в 
регистр 108 (тип Hex) (приложение Р5). 

Настройки по умолчанию:  
- Скорость: 115200 Бод; 
- Адрес устройства:  10; 
- Четность: Нет; 
- Стоп-бит: 1; 
- Длина слова: 8; 
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5.6.5  Прибор может работать в трёх основных режимах: стандартном, 
предупредительном и аварийном. Переключение между режимами происходит 
по достижению уровнем входного сигнала уровня заданного пользователем 
уставкой.  

5.6.6  Настройка уставок для канала по напряжению производится через 
протокол MODBUS либо через меню контроллера (приложение С). 

5.6.7 Сброс пользовательских настроек контроллера на значения по 
умолчанию осуществляется записью значения 0xDCBA в регистр 109 (тип Hex) 
(приложение Р5). 

5.6.8  Если напряжение питания не находится в пределах 22 В<U<26 В 
светодиод «ИНФ» светится синим цветом и прибор переходит в 
предупредительный режим работы. 

5.6.9  Контроллер TIK-PLC 121 исп. 02 имеет два режима работы 
релейных выходов, которые переключаются регистром 85 «Режим работы 
реле» (приложение Р5). В режиме работы реле «Без памяти» (значение 0) 
состояние реле не сохраняется при возвращении в стандартный режим после 
срабатывания релейных выходов. В режиме работы реле «С памятью» 
(значение 1) при возвращении в стандартный режим после срабатывания 
релейных выходов состояние реле сохраняются до тех пор, пока не произойдёт 
квитирование. Квитирование осуществляется коротким нажатием в центр 
джойстиком «УПР» (при условии нахождения в корневом каталоге меню), 
замыканием контактов GND, DIN (дискретный вход), или записью значения «1» 
в регистр 97 (приложение Р5). 

5.6.10  Описание основных режимов работы 

5.6.10.1 Стандартный режим 

Контроллер работает в стандартном режиме, если уровень одного из 
выбранных параметров на входе прибора не превышает ни одну из заданных 
уставок. При стандартном режиме работы светодиод «ИНФ» на корпусе 
прибора светится зелёным светом, релейные выходы (пары контактов NO1, 
NO2 и NC1, NC2) разомкнуты. 

5.6.10.2 Предупредительный режим 

Контроллер работает в предупредительном режиме, если уровень 
одного из параметров на входе прибора превышает предупредительную 
уставку, но ниже аварийной. Светодиод «ИНФ» мигает синим светом. После 
истечения времени задержки замыкаются контакты NС1 и NС2 
(предупредительное реле).  

5.6.10.3 Аварийный режим 

Контроллер работает в аварийном режиме, если уровень одного из 
параметров на входе прибора превышает аварийную уставку. Светодиод 
«ИНФ» мигает красным светом. После истечения времени задержки, контакты 
NO1 и NO2 замыкаются (аварийное реле). 

5.6.11  Описание дополнительных режимов работы 

5.6.11.1 Напряжение питания не в норме 

Если напряжение питания выходит за пределы 22 В<U<26 В контроллер 
переходит в предупредительный режим работы. 

5.6.11.2 Входной канал исправен 

Если уровень входного сигнала прибора не выходит за нижнюю границу 
детектора обрыва канала, индикатор «ИНФ» горит зеленым. А также синим или 
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красным светом, в зависимости от события входного сигнала контроллера 
(нормальный, предупреждение, авария), уровня сигнала и уставок. 

5.6.11.3 Входной канал неисправен 

Если уровень входного сигнала прибора выходит за нижнюю границу 
детектора обрыва канала, контроллер переходит в предупредительный режим 
работы, индикатор «ИНФ» мигает синим. 

5.7 Порядок работы контроллера TIK-PLC 241 исп. 01 

5.7.1  Прогрев  
Сразу после включения контроллер прогревается в течение времени, 

заданного в регистре 11 (см. приложение Р6). Во время прогрева блокируется 
срабатывание аварийных реле. Этот режим предназначен для устранения 
влияния переходных процессов, связанных с включением контроллера, на 
систему противоаварийной защиты. Светодиод «Power» во время прогрева 
мигает зеленым светом. Точность показаний в этом режиме работы не 
гарантируется. После прогрева контроллер переходит в стационарный 
номинальный режим работы (режим 2). 

5.7.2  Режимы работы контроллера  
Существуют 4 режима работы контроллера: 
- нестационарный режим работы (пуск агрегата), режим 1; 
- стационарный номинальный режим работы, режим 2; 
- стационарный неноминальный режим работы, режим 3; 
- резерв, режим 4. 
5.7.2.1 Режимы отличаются друг от друга значениями настроек (см. 

приложение Р6). 
5.7.2.2 Переключение режимов работы контроллера может 

производиться программно, по интерфейсам Ethernet или RS-485, либо путем 
подачи сигналов на дискретные входы 15, 16 контроллера. Выбор способа 
переключения режимов работы контроллера производится записью «0» (по 
интерфейсам Ethernet или RS-485), либо записью «1» (с использованием 
дискретных входов) в регистр 707 (см. приложение Р6). 

5.7.2.3 Для смены режима работы по интерфейсам Ethernet или RS-485 
необходимо записать номер режима (1, 2, 3 или 4) в регистр 527 (см. 
приложение Р6). Кроме того, можно перевести контроллер в режим 1 путем 
подачи логических уровней на дискретные входы 15 и 16 контроллера. После 
переключения режима начинается отсчет времени действия режима. По 
истечении времени действия текущего режима контроллер переключается в 
режим, предшествующий данному. Если время действия режима задано 
нулевым – контроллер остается в данном режиме неограниченное количество 
времени. 

5.7.2.4 Для смены режима работы контроллера с использованием 
дискретных входов необходимо установить логические уровни в соответствии с 
таблицей 17. 

Таблица 17 - Выбор режима работы контроллера 

№ контакта Уровень логического сигнала 

15 1 0 1 0 

16 0 1 1 0 

№ режима 1 2 3 4 
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Выбранный режим действует на протяжении всего времени, до смены 
комбинации входных сигналов. 

Во избежание некорректной работы контроллера время действия 
режима 2 должно быть нулевым. 

5.7.3  Работа каналов по напряжению и (4–20) мА.  
В контроллере реализована самодиагностика входных аналоговых 

каналов. Если канал по напряжению и/или канал (4 – 20) мА неисправен (обрыв 
или короткое замыкание кабеля датчика), либо датчик не подключен, светодиод 
«IEPE» и/или «4-20 мА», соответственно, не светится, срабатывает релейный 
выход (по умолчанию реле 4) и в регистре неисправностей (см. приложение 
Р6), бит 0 и/или бит 1 принимает значение «1». 

В канале по напряжению производится интегрирование сигнала и 
вычисляется среднеквадратичное значение, далее СКЗ (при использовании 
канала виброизмерительного ИКВ-1-1-2 или датчика DVA 132 вычисляется СКЗ 
виброскорости). Вычисленное значение отображается в регистре 601, формат 
числа – float. Единицы измерения – мм/с. Значение СКЗ сравнивается с 
уставками. 

По каналу (4–20) мА вычисляется среднее значение. Вычисленное 
значение отображается в регистре 605, формат числа – float. Вычисленное 
значение сравнивается с уставками. 

Светодиоды «IEPE» и «4-20 мА» горят: зеленым светом - при уровне 
сигнала в пределах предупредительных уставок, желтым светом - при уровне 
сигнала между предупредительными и аварийными уставками, красным светом 
- при уровне сигнала выше аварийных уставок для каналов по напряжению и (4 
– 20) мА, соответственно. При превышении уровня сигнала предупредительной 
уставки светодиод соответствующего канала загорается желтым цветом, а по 
истечении времени задержки срабатывает релейный выход 1 и светодиод, 
обозначающий канал [с выходом IEPE или (4-20) мА] начинает мигать желтым 
цветом. Световая сигнализация (мигание) и сработавший релейный выход 
сбрасываю в двух случаях: 

а) если срабатывание по предупредительной уставке было 
проквитировано (был установлен, а затем сброшен бит 0 для канала по 
напряжению и/или бит 1 для канала (4-20) мА регистра предупредительного 
квитирования 529); 

б) если текущее значение сигнала вернулось в пределы 
предупредительной уставки. 

При превышении уровня сигнала аварийной уставки 1 светодиод 
соответствующего канала загорается красным цветом, а по истечении времени 
задержки срабатывает релейный выход 2 и светодиод начинает мигать 
красным цветом. При превышении уровня сигнала аварийной уставки 2 
светодиод соответствующего канала загорается красным цветом, а по 
истечении времени задержки срабатывает релейный выход 3 и светодиод 
начинает мигать красным цветом. Световая сигнализация (мигание) и 
сработавшие релейные выходы сбрасываются ТОЛЬКО квитированием 
(установить, а затем сбросить бит 0 для канала с выходом IEPE и/или бит 1 для 
канала (4-20) мА регистра аварийного квитирования 528, либо подать высокий 
логический уровень на дискретный вход 30 контроллера). 

5.7.4  Быстрая выборка  
Этот режим используется для сбора диагностической информации. Для 

сбора быстрой выборки необходимо соединить клемму №13 ведущего 
контроллера с клеммой №5, расположенной на шине питания контроллеров. 
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Затем ведущему контроллеру дать команду на запуск быстрой выборки (в 
регистр с адресом 617 записать единицу). После этого контроллер, 
работающий в режиме «Ведущий», сгенерирует прерывание, по которому все 
контроллеры, подключенные к данной линии прерывания, начнут сбор данных. 

5.7.5  Аналоговый выход (4–20) мА 
По выходному аналоговому каналу (4 – 20) мА могут передаваться 

значение СКЗ виброскорости, значение тока во входном канале (4 – 20) мА или 
значения, передаваемые по цифровому интерфейсу связи. При передаче по 
выходному каналу (4 – 20) мА значений СКЗ виброскорости, 20 мА будут 
соответствовать значения верхней границы диапазона СКЗ виброскорости в 
соответствии с таблицей 5, 4 мА будут соответствовать нулевому значению 
СКЗ виброскорости. При передаче по выходному каналу (4 – 20) мА значений 
тока во входном канале (4 – 20) мА нижние и верхние границы входного и 
выходного диапазонов совпадают. При передаче по выходному каналу (4 – 20) 
мА значений, передаваемых по цифровым интерфейсам связи (Ethernet или 
RS-485), необходимо записывать эти значения в диапазоне от 0 до 1024 в 
регистр 704 (см. приложение П). Выбор источника сигнала для передачи по 
выходному каналу (4 – 20) мА осуществляется записью значений в регистр 702 
в соответствии с таблицей 18. 

Таблица 18 - Выбор источника сигнала 

Значение Источник сигнала для выходного канала (4 – 20) мА 

1 СКЗ виброскорости (мм/с) 
2 Ток входного канала (4 – 20) мА 

4 Значение, записанное в регистр 705 

5.8 Порядок работы контроллера TIK-PLC 241 исп. 02 

5.8.1  Прогрев  
Сразу после включения контроллер прогревается в течение 20 секунд. 

Во время прогрева блокируется срабатывание аварийных реле. Этот режим 
предназначен для устранения влияния переходных процессов, связанных с 
включением контроллера, на систему противоаварийной защиты. Светодиод 
«RUN» во время прогрева мигает зеленым светом. Точность показаний в этом 
режиме работы не гарантируется. После прогрева контроллер переходит в 
стационарный номинальный режим работы (режим 2). 

5.8.2  Быстрая выборка 
Этот режим используется для сбора мгновенных значений 

виброускорения  и тока за 2 секунды.  
5.8.3  Существуют 10 режимов работы контроллера. Режимы 

отличаются друг от друга значениями настроек  Переключение режимов работы 
контроллера может производиться программно, по интерфейсам Ethernet или 
RS-485, либо путем подачи сигналов на дискретные входы модуля МДвх в 
составе Крейта. Выбор способа переключения режимов работы контроллера 
определяется настройками в соответствующем регистре Крейта. 

5.8.4  На передней панели контроллера расположены: 
- светодиодные индикаторы «RUN», «U», «I», «T»; 
- разъем Х1 для подключения внешних искробезопасных цепей; 
- тумблер включения/выключения контроллера. 
Светодиодный индикатор «RUN» предназначен для индикации 

состояния контроллера. Светодиодные индикаторы «U», «I», «T» 
предназначены для индикации состояния входных измерительных каналов по 
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напряжению, токовой петли и измерения температуры соответственно. В 
исполнении контроллера TIK-PLC 241 исп. 02 канал измерения температуры 
отсутствует и светодиодный индикатор «Т» не горит. 

Светодиоды «U» и «I» горят: зеленым светом - при уровне сигнала в 
пределах предупредительных уставок, желтым светом - при уровне сигнала 
между предупредительными и аварийными уставками, красным светом - при 
уровне сигнала выше аварийных уставок для каналов по напряжению и (4 – 20) 
мА, соответственно. При превышении уровня сигнала предупредительной 
уставки светодиод соответствующего канала загорается желтым цветом, а по 
истечении времени задержки начинает мигать желтым цветом. 

При превышении уровня сигнала аварийной уставки 1 светодиод 
соответствующего канала загорается красным цветом, а по истечении времени 
задержки срабатывает релейный выход 2 и светодиод начинает мигать 
красным цветом. При превышении уровня сигнала аварийной уставки 2 
светодиод соответствующего канала загорается красным цветом, а по 
истечении времени задержки светодиод начинает мигать красным цветом. 

Световая сигнализация не загорается в двух случаях: 
а) канал не используется; 
б) канал неисправен.  
5.8.5  Контроллер выполняет функцию барьера искрозащиты и 

источника питания датчиков. Характеристики измерительных каналов 
контроллера приведены в таблице 6. 

5.8.6  Назначение контактов разъема Х1 контроллера приведено в 
приложении Ж. Для подключения внешних цепей используется розетка WAGO 
734-110/037-000. 

5.8.7  Контроллеры TIK-PLC 241 исп. 02 устанавливаются в корзину 
крейта в количестве до 14 штук в слоты с 7 по 20 включительно. 

5.9 Порядок работы контроллера TIK-PLC 241 исп. 02.1 

5.9.1  Прогрев  
Сразу после включения контроллер прогревается в течение 20 секунд. 

Во время прогрева блокируется срабатывание аварийных реле. Этот режим 
предназначен для устранения влияния переходных процессов, связанных с 
включением контроллера, на систему противоаварийной защиты. Светодиод 
«RUN» во время прогрева мигает зеленым светом. Точность показаний в этом 
режиме работы не гарантируется. После прогрева контроллер переходит в 
стационарный номинальный режим работы (режим 2). 

5.9.2  Быстрая выборка  
Этот режим используется для сбора мгновенных значений 

виброускорения  за 2 секунды.  
5.9.3  Существуют 10 режимов работы контроллера. Режимы 

отличаются друг от друга значениями настроек (см. Руководство по 
эксплуатации на Крейт ИМБР.426489.004 РЭ). Переключение режимов работы 
контроллера может производиться программно, по интерфейсам Ethernet или 
RS-485, либо путем подачи сигналов на дискретные входы модуля МДвх в 
составе Крейта. Выбор способа переключения режимов работы контроллера 
определяется настройками в соответствующем регистре Крейта. 

5.9.4  На передней панели контроллера расположены: 
- светодиодные индикаторы «RUN», «CH1», «CH2»; 
- разъем Х1 для подключения внешних искробезопасных цепей; 
- тумблер включения/выключения контроллера. 
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Светодиодный индикатор «RUN» предназначен для индикации 
состояния контроллера. Светодиодные индикаторы «CH1» и «CH2» 
предназначены для индикации состояния входных измерительных каналов 1 и 
2.  

Светодиоды «CH1» и «CH2» горят: зеленым светом - при уровне 
сигнала в пределах предупредительных уставок, желтым светом - при уровне 
сигнала между предупредительными и аварийными уставками, красным светом 
- при уровне сигнала выше аварийных уставок. 

 При превышении уровня сигнала предупредительной уставки 
светодиод соответствующего канала загорается желтым цветом, а по 
истечении времени задержки начинает мигать желтым цветом. 

При превышении уровня сигнала аварийной уставки 1 светодиод 
соответствующего канала загорается красным цветом, а по истечении времени 
задержки срабатывает релейный выход 2 и светодиод начинает мигать 
красным цветом. При превышении уровня сигнала аварийной уставки 2 
светодиод соответствующего канала загорается красным цветом, а по 
истечении времени задержки светодиод начинает мигать красным цветом. 

Световая сигнализация не загорается в двух случаях: 
а) канал не используется; 
б) канал неисправен.  
5.9.5  Контроллер выполняет функцию барьера искрозащиты и 

источника питания датчиков. Характеристики измерительных каналов 
контроллера приведены в таблице 7. 

5.9.6  Назначение контактов разъема Х1 контроллера приведено в 
приложении И. Для подключения внешних цепей используется розетка WAGO 
734-110/037-000. 

5.9.7  Контроллеры TIK-PLC 241 исп. 02.1 устанавливаются в корзину 
крейта в количестве до 14 штук в слоты с 7 по 20 включительно. 

5.10 Порядок работы контроллера TIK-PLC 371 

5.10.1  Прогрев  
Сразу после включения контроллер прогревается в течение 20 секунд. 

Во время прогрева блокируется срабатывание аварийных реле. Этот режим 
предназначен для устранения влияния переходных процессов, связанных с 
включением контроллера, на систему противоаварийной защиты. Светодиод 
«RUN» во время прогрева мигает зеленым светом. Точность показаний в этом 
режиме работы не гарантируется. После прогрева контроллер переходит в 
стационарный номинальный режим работы (режим 2). 

5.10.2  Быстрая выборка  
Этот режим используется для сбора мгновенных значений 

виброускорения  и тока за 2 секунды.  
5.10.3  Существуют 10 режимов работы контроллера. Режимы 

отличаются друг от друга значениями настроек. Переключение режимов работы 
контроллера может производиться программно, по интерфейсам Ethernet или 
RS-485, либо путем подачи сигналов на дискретные входы модуля МДвх в 
составе Крейта. Выбор способа переключения режимов работы контроллера 
определяется настройками в соответствующем регистре Крейта. 

5.10.4  На передней панели контроллера расположены: 
- светодиодные индикаторы «RUN», «U», «I», «T»; 
- разъем Х1 для подключения внешних искробезопасных цепей; 
- тумблер включения/выключения контроллера. 
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Светодиодный индикатор «RUN» предназначен для индикации 
состояния контроллера. Светодиодные индикаторы «U», «I», «T» 
предназначены для индикации состояния входных измерительных каналов по 
напряжению, токовой петли и измерения температуры соответственно. 

Светодиоды «U», «I», «Т» горят: зеленым светом - при уровне сигнала в 
пределах предупредительных уставок, желтым светом - при уровне сигнала 
между предупредительными и аварийными уставками, красным светом - при 
уровне сигнала выше аварийных уставок для каналов по напряжению (4 – 
20)мА и температуре соответственно. При превышении уровня сигнала 
предупредительной уставки светодиод соответствующего канала загорается 
желтым цветом, а по истечении времени задержки начинает мигать желтым 
цветом. 

При превышении уровня сигнала аварийной уставки 1 светодиод 
соответствующего канала загорается красным цветом, а по истечении времени 
задержки срабатывает релейный выход 2 и светодиод начинает мигать 
красным цветом. При превышении уровня сигнала аварийной уставки 2 
светодиод соответствующего канала загорается красным цветом, а по 
истечении времени задержки светодиод начинает мигать красным цветом. 

Световая сигнализация не загорается в двух случаях: 
а) канал не используется; 
б) канал неисправен.  
5.10.5  Контроллер выполняет функцию барьера искрозащиты и 

источника питания датчиков. Характеристики измерительных каналов 
контроллера приведены в таблице 8. 

5.10.6  Назначение контактов разъема подключения внешних цепей, Х1, 
контроллера приведено в приложении К. Для подключения внешних цепей 
используется розетка WAGO 734-110/037-000. 

5.10.7  Контроллеры TIK-PLC 371 устанавливаются в корзину в 
количестве до 14 штук в слоты с 7 по 20 включительно. 

5.10.8  При неполном заполнении корзины слоты с неустановленными 
модулями закрываются заглушкой. 

5.11 Порядок работы контроллеров TIK-PLC 481 

5.11.1  После включения контроллер прогревается в течение 20 секунд. 
Во время прогрева блокируется срабатывание аварийных и 
предупредительных реле. Прогрев предназначен для устранения влияния 
переходных процессов, связанных с включением контроллера на систему 
противоаварийной защиты. Светодиод «ИНФ» на корпусе прибора во время 
прогрева переменно мигает синим, зеленым и красным светом. Точность 
показаний в этом режиме работы не гарантируется. После прогрева контроллер 
переходит в стандартный режим работы. 

5.11.2  Первичная настройка контроллера производится на предприятии-
изготовителе. В случае необходимости заказчик имеет право изменить 
значения MODBUS адреса и скорости обмена по интерфейсу RS-485. 

5.11.3  Изменение параметров связи производится через меню прибора 
(приложение С) или по интерфейсу RS-485, протокол MODBUS. Для изменения 
параметров через меню необходимо с помощью джойстика «УПР» перейти в 
пункт меню «Настройки». Переход в режим изменения параметров 
осуществляется путем короткого (0,5 сек.) нажатия в центр джойстика «УПР». 
Изменения параметров осуществляется путем нажатия джойстика вниз, вверх. 
Для выхода из режима настройки необходимо повторно осуществить короткое 
нажатие в центр. Для сохранения и применения измененных параметров 
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необходимо осуществить длинное (2 сек.) нажатие в центр. После сохранения 
параметров на дисплее контроллера отобразится надпись «Настр. сохр.». 

5.11.4  Для изменения параметров скорости обмена и адреса устройства 
через протокол MODBUS необходимо в первую очередь записать значение 
E485 (тип Hex) в регистр 108 для снятия защиты от записи. Далее изменить 
значения в регистрах 101 (тип Int) и 102 (тип Float) (приложение Р7). 
Применение настроек осуществляется записью значения 0xABCD в 
регистр 108 (тип Hex) (приложение Р7). 

Настройки по умолчанию:  
- Скорость: 115200 Бод; 
- Адрес устройства:  10; 
- Четность: Нет; 
- Стоп-бит: 1; 
- Длина слова: 8; 

5.11.5  Прибор может работать в трёх основных режимах: стандартном, 
предупредительном и аварийном. Переключение между режимами происходит 
по достижению уровнем входного сигнала уровня заданного пользователем 
уставкой.  

5.11.6  Настройка уставок для канала по напряжению, канала 4-20 мА 
или канала с интерфейсом RS-485 производится через протокол MODBUS либо 
через меню контроллера (приложение С). 

5.11.7  Канал 4-20 мА и канал с интерфейсом  RS-485 имеет 
расширенный набор уставок: нижняя предупредительная, нижняя аварийная, 
верхняя предупредительная и верхняя аварийная. Нижняя уставка - нижняя 
граница диапазона режима работы прибора. Верхняя уставка соответственно 
верхняя граница диапазона режима работы. 

5.11.8  Параметр «Расчетное значение» канала 4-20 - это значение, 
которое рассчитывается в зависимости от заданных нижней и верхней границ 
диапазона режима работы, а также текущего значения тока. (Например: для 
автоматического пересчета текущего значения тока в температуру в диапазоне 
-20…60 °С, необходимо в качестве нижнего предела указать -20, а в качестве 
верхнего 60). 

5.11.9  Сброс пользовательских настроек контроллера на значения по 
умолчанию осуществляется записью значения 0xDCBA в регистр 109 (тип Hex) 
(приложение Р7). 

5.11.10 Если напряжение питания не находится в пределах 22 В<U<26 В 
светодиод «ИНФ» светится синим цветом и прибор переходит в 
предупредительный режим работы. 

5.11.11 Контроллер TIK-PLC 481 имеет два режима работы релейных 
выходов, которые переключаются регистром 85 «Режим работы реле» 
(приложение Р7). В режиме работы реле «Без памяти» (значение 0) состояние 
реле не сохраняется при возвращении в стандартный режим после 
срабатывания релейных выходов. В режиме работы реле «С памятью» 
(значение 1) при возвращении в стандартный режим после срабатывания 
релейных выходов состояние реле сохраняются до тех пор, пока не произойдёт 
квитирование. Квитирование осуществляется коротким нажатием в центр 
джойстиком «УПР» (при условии нахождения в корневом каталоге меню), 
замыканием контактов GND, DIN (дискретный вход), или записью значения «1» 
в регистр 97 (приложение Р7). 

5.11.12 Описание основных режимов работы 

5.11.12.1 Стандартный режим 
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Контроллер работает в стандартном режиме, если уровень одного из 
выбранных параметров на входе прибора не превышает ни одну из заданных 
уставок. При стандартном режиме работы светодиод «ИНФ» на корпусе 
прибора светится зелёным светом, релейные выходы (пары контактов NO1, 
NO2 и NC1, NC2) разомкнуты. 

5.11.12.2 Предупредительный режим 

Контроллер работает в предупредительном режиме, если уровень 
одного из параметров на входе прибора превышает предупредительную 
уставку, но ниже аварийной. Светодиод «ИНФ» мигает синим светом. После 
истечения времени задержки замыкаются контакты NC1 и NC2 
(предупредительное реле).  

5.11.12.3 Аварийный режим 

Контроллер работает в аварийном режиме, если уровень одного из 
параметров на входе прибора превышает аварийную уставку. Индикатор 
«ИНФ» мигает красным светом. После истечения времени задержки, контакты 
NO1 и NO2 замыкаются (аварийное реле). 

5.11.13  Описание дополнительных режимов работы 

5.11.13.1 Напряжение питания не в норме 

Если напряжение питания выходит за пределы 22 В<U<26 В контроллер 
переходит в предупредительный режим работы. 

5.11.13.2 Входной канал исправен 

Если уровень входного сигнала прибора не выходит за нижнюю границу 
детектора обрыва канала, индикатор «ИНФ» горит зеленым. А также синим или 
красным светом, в зависимости от события входного сигнала контроллера 
(нормальный, предупреждение, авария), уровня сигнала и уставок. 

5.11.13.3 Входной канал неисправен 

Если уровень входного сигнала прибора выходит за нижнюю границу 
детектора обрыва канала, контроллер переходит в аварийный режим работы, 
индикатор «ИНФ» мигает синим. 

5.12 Порядок работы контроллеров TIK-PLC.991.11 

5.12.1 После включения контроллер прогревается в течение 20 секунд. 
Во время прогрева блокируется срабатывание аварийных и 
предупредительных реле. Прогрев предназначен для устранения влияния 
переходных процессов, связанных с включением контроллера на систему 
противоаварийной защиты. Светодиод «ИНФ» на корпусе прибора во время 
прогрева переменно мигает синим, зеленым и красным светом. Точность 
показаний в этом режиме работы не гарантируется. После прогрева контроллер 
переходит в стандартный режим работы. 

5.12.2 Первичная настройка контроллера производится на предприятии-
изготовителе. В случае необходимости заказчик имеет право изменить 
значения MODBUS адреса и скорости обмена по интерфейсу RS-485. 

5.12.3 Изменение параметров связи производится через меню прибора 
(приложение С) или по интерфейсу RS-485, протокол MODBUS. Для изменения 
параметров через меню необходимо с помощью джойстика «УПР» перейти в 
пункт меню «Настройки». Переход в режим изменения параметров 
осуществляется путем короткого (0,5 сек.) нажатия в центр джойстика «УПР». 
Изменения параметров осуществляется путем нажатия джойстика вниз, вверх. 
Для выхода из режима настройки необходимо повторно осуществить короткое 
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нажатие в центр. Для сохранения и применения измененных параметров 
необходимо осуществить длинное (2 сек.) нажатие в центр. После сохранения 
параметров на дисплее контроллера отобразится надпись «Настр. сохр.». 

5.12.4 Для изменения параметров скорости обмена и адреса устройства 
через протокол MODBUS необходимо в первую очередь записать значение 
E485 (тип Hex) в регистр 108 для снятия защиты от записи. Далее изменить 
значения в регистрах 101 (тип Int) и 102 (тип Float) (приложение Р8). 
Применение настроек осуществляется записью значения 0xABCD в 
регистр 108 (тип Hex) (приложение Р8). 

Настройки по умолчанию:  
- Скорость: 115200 Бод; 
- Адрес устройства:  10; 
- Четность: Нет; 
- Стоп-бит: 1; 
- Длина слова: 8; 

5.12.5 Прибор может работать в трёх основных режимах: стандартном, 
предупредительном и аварийном. Переключение между режимами происходит 
по достижению уровнем входного сигнала уровня заданного пользователем 
уставкой.  

5.12.6 Сброс пользовательских настроек контроллера на значения по 
умолчанию осуществляется записью значения 0xDCBA в регистр 109 (тип Hex) 
(приложение Р8). 

5.12.7 Если напряжение питания не находится в пределах 22 В<U<26 В 
светодиод «ИНФ» мигает синим цветом и прибор переходит в 
предупредительный режим работы. 

5.12.8  Контроллер TIK-PLC.991.11 имеет два режима работы релейных 
выходов, которые переключаются регистром 85 «Режим работы реле» 
(приложение Р8). В режиме работы реле «Без памяти» (значение 0) состояние 
реле не сохраняется при возвращении в стандартный режим после 
срабатывания релейных выходов. В режиме работы реле «С памятью» 
(значение 1) при возвращении в стандартный режим после срабатывания 
релейных выходов состояние реле сохраняются до тех пор, пока не произойдёт 
квитирование. Квитирование осуществляется коротким нажатием в центр 
джойстиком «УПР» (при условии нахождения в корневом каталоге меню), 
замыканием контактов GND, DIN (дискретный вход), или записью значения «1» 
в регистр 97 (приложение Р8). 

5.12.9 Описание основных режимов работы 

5.12.9.1 Стандартный режим 

Контроллер работает в стандартном режиме, если уровень одного из 
выбранных параметров на входе прибора не превышает ни одну из заданных 
уставок. При стандартном режиме работы светодиод «ИНФ» на корпусе 
прибора светится зелёным светом, релейные выходы (пары контактов NO1, 
NO2 и NC1, NC2) разомкнуты. 

5.12.9.2 Предупредительный режим 

Контроллер работает в предупредительном режиме, если уровень 
одного из параметров на входе прибора превышает предупредительную 
уставку, но ниже аварийной. Светодиод «ИНФ» мигает синим светом. После 
истечения времени задержки замыкаются контакты NC1 и NC2 
(предупредительное реле).  

5.12.9.3 Аварийный режим 
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Контроллер работает в аварийном режиме, если уровень одного из 
параметров на входе прибора превышает аварийную уставку. Индикатор 
«ИНФ» мигает красным светом. После истечения времени задержки, контакты 
NO1 и NO2 замыкаются (аварийное реле). 

5.12.10  Описание дополнительных режимов работы 

5.12.10.1 Напряжение питания не в норме 

Если напряжение питания выходит за пределы 22 В<U<26 В контроллер 
переходит в предупредительный режим работы. 

5.12.10.2 Входной канал исправен 

Если уровень входного сигнала прибора не выходит за нижнюю границу 
детектора обрыва канала, индикатор «ИНФ» горит зеленым. А также синим или 
красным светом, в зависимости от события входного сигнала контроллера 
(нормальный, предупреждение, авария), уровня сигнала и уставок. 

5.12.10.3 Входной канал неисправен 

Если уровень входного сигнала прибора выходит за нижнюю границу 
детектора обрыва канала, контроллер переходит в предупредительный режим 
работы, индикатор «ИНФ» мигает синим. 

6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ 

6.1 Аппаратура TIK-PLC с входной цепью, имеющей вид взрывозащиты 
«искробезопасная электрическая цепь», маркировкой по взрывозащите [Ex ib 
Gb] IIC, соответствует требованиям  ГОСТ 31610.11-2014, ГОСТ 31610.0-2014, 
ТР ТС 012/2011, а также конструкторской документации, согласованной с ОС 
ВРЭ ВостНИИ. 

6.2 Значения максимального выходного напряжения Uо, максимального 
выходного тока Iо, максимальной выходной мощности Ро, внешних емкости Cо 
и индуктивности Lо не превышают значений, приведенных в таблице 19. 
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Таблица 19 – Предельные параметры искробезопасных электрических цепей 

Наименование 
прибора 

Uo, 
В 

Io, 
мА 

Po, 
Вт 

Co, мкФ Lo, мГн Rк 
Ом IIC IIB IIA IIC IIB IIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Контроллер 
TIK-PLС 112 исп.02 

(TIK-PLС.112.11) 

+Ui 

23,1 107 0,96 0,1 1 3 3 10 30  

Контроллер 
TIK-PLС 112 

(TIK-PLС.112.31) 

Канал (4-20) мА 

23,1 107 1,3 0,1 1 3 3 10 30 0-40 

Контроллер 
TIK-PLС 111 

(TIK-PLС.112.32) 

Канал (4-20) мА 

23,1 107 1,3 0,1 1 3 3 10 30 0-40 

Контроллер 
TIK-PLС 121 исп.02 

(TIK-PLС.121.11) 

IN1i 

21 80 0,4 0,1 1 3 5 30 60  

Контроллер 
TIK-PLС 121 

(TIK-PLС.121.31) 

Канал (4-20) мА 

21 39 0,25 0,1 1 3 3 10 30 0-40 

Контроллер 
TIK-PLС 241 исп.01 

(TIK-PLС.241.21) 

Канал по напряжению  U (контакт 1,2) 

21 80 0,4 0,1 1 3 5 30 60  
Канал (4-20) мА   I (контакт 6,8) 

21 107 1 0,1 1 3 3 10 30 0-40 

Контроллер 
TIK-PLС 241 исп.02 

(TIK-PLС.241.41) 

Канал по напряжению  U (контакт 2,3) 
21 80 0,4 0,1 1 3 5 30 60  

Канал (4-20) мА   I (контакт 6,8) 

21 107 1 0,1 1 3 3 10 30 0-40 

Контроллер 
TIK-PLС 241 
исп.02.1 

(TIK-PLС.242.41) 

Канал по напряжению  U1 (контакт 2,3) 
21 80 0,4 0,1 1 3 5 30 60  

Канал по напряжению U2 (контакт 4,5) 
21 80 0,4 0,1 1 3 5 30 60  

Контроллер 
TIK-PLС 371 

(TIK-PLС.371.41) 
 (TIK-PLС.371.42) 

 

Канал по напряжению  U (контакт 2,3) 

21 80 0,4 0,1 1 3 5 30 60  
Канал (4-20) мА   I (контакт 5,6) 

21 107 1 0,1 1 3 3 10 30 0-40 
Канал температуры Т (контакт 7,8) 

7,2 2  10 200 1000     

Контроллер 
TIK-PLС 481 

(TIK-PLС.481.11) 
 

IN1i 
21 80 0,4 0,1 1 3 5 30 60  

Ai, Bi 
6,5 107 0,18        

+Ui 
23,1 107 0,96 0,1 1 3 3 10 30 0-40 

+24i 
23,1 107 1,96 0,1 1 3 3 10 30  

Контроллер 
TIK-PLС.991.11 

Ai, Bi 
6,5 107 0,18        

+24i 
23,1 107 1,96 0,1 1 3 3 10 30  
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Взрывозащищенность при изготовлении аппаратуры обеспечивается 
следующими конструктивными особенностями: 

− искробезопасность входных цепей аппаратуры обеспечивается 
ограничением напряжения и токов в цепях до искробезопасных значений; 

− блок искрозащиты, состоящий из резисторов, стабилитронов и 
предохранителя, рассчитан в соответствии с ГОСТ 31610.11-2014; 

− плата с элементами блоков искрозащиты установлена в неразъемную 
оболочку. После изготовления аппаратуры  проводится проверка целостности 
монтажа и параметров электрических цепей искрозащитных элементов в 
соответствии с технологическими инструкциями, утвержденными главным 
инженером предприятия-изготовителя; 

− конструкция контроллера исключает доступ к элементам, 
отвечающим за взрывобезопасность; 

− степень механической прочности оболочки контроллера по ГОСТ 
31610.0 – низкая, степень защиты по ГОСТ 14254-2015 – IP 20 (кроме TIK-PLC 
241 исп. 02, TIK-PLC 241 исп. 02.1, TIK-PLC 371); 

− монтаж электрических цепей контроллера выполнен в соответствии с 
требованиями ГОСТ 31610.11-2014. На печатной плате между 
искробезопасными цепями и цепями, связанными с искробезопасными, 
выдержаны зазоры и проложен двухсторонний печатный экран. 

6.3 Соединительные устройства аппаратуры для подключения 
искробезопасных цепей соответствуют требованиям ГОСТ 31610.11-2014. 

6.4 Заземляющие проводники и зажимы контроллеров удовлетворяют 
требованиям ГОСТ 31610.11-2014. 

6.5 Эксплуатация аппаратуры должна проводиться в соответствии с 
ГОСТ 31610.17-2012, гл. 3.4 ПТЭЭП и требованиями РЭ. Ремонт аппаратуры 
для сохранения его взрывобезопасности необходимо производить только на 
предприятии-изготовителе в соответствии с РД 16.407-2000. 

7 МАРКИРОВКА 

7.1 На контроллер нанесено: 
- наименование «Контроллер TIK-PLC ХХХ»; 
- [Ex ib Gb] IIС – маркировка по взрывозащите; 
- номер сертификата по взрывозащите «№ ЕАЭС RU C-

RU.МГ07.В.00071/19»; 
- выходные данные искробезопасных цепей: Cо, Lо, Iо, Uо, Pо, Um; 
- товарный знак предприятия-изготовителя; 
- электронный адрес предприятия-изготовителя; 
- порядковый номер по системе нумерации изготовителя; 
- надпись «Сделано в России»; 
- температурный диапазон; 
- обозначение контактов; 
- предупреждающую надпись «Цепи искробезопасные»;  
- степень защиты контроллера – IP 20 (кроме TIK-PLC 241 исп.02, TIK-

PLC 241 исп.02.1, TIK-PLC 371); 
- обозначения светодиодов; 
- обозначение разъема; 
- обозначения искробезопасных и искроопасных выводов; 

- знак утверждения типа средств измерений     . 

- специальный знак взрывобезопасности . 
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов 
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Таможенного союза ; 
7.2 На крейт нанесена маркировка в соответствии с Руководством по 

эксплуатации ИМБР.426489.004 РЭ. 
7.3 На руководство по эксплуатации  и паспорт нанесены знак 

утверждения типа средств измерений    , специальный знак 

взрывобезопасности  и единый знак обращения продукции на рынке 

государств-членов Таможенного союза . 

8 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

8.1 Аппаратура соответствует общим требованиям безопасности по 
ГОСТ 12.2.003-91. 

8.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током 
аппаратура соответствует III классу по ГОСТ 12.2.007.0-2009. 

8.3 При обслуживании аппаратуры следует соблюдать «Правила 
эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго 
России. 

8.4 Техническое обслуживание, подключение должны проводиться 
техническим персоналом, закрепленным за данным оборудованием. 

8.5 Электрическое сопротивление изоляции аппаратура соответствует 
требованиям, указанным в разделе «Основные технические данные». 

8.6 К работе с аппаратурой и его техническому обслуживанию должны 
допускаться лица не моложе 18 лет, прошедшие проверку знаний по технике 
безопасности. 

8.7 Работа аппаратуры без заземления запрещена! 

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

9.1 Аппаратуру должен обслуживать оператор, изучивший данное РЭ, 
программное обеспечение, прошитое в контроллерах, и прошедший 
необходимый инструктаж. 

9.2 При эксплуатации аппаратура должна подвергаться 
систематическому внешнему и профилактическому осмотрам. 

9.3 При внешнем осмотре аппаратуры необходимо проверять: 

− отсутствие обрыва или повреждения изоляции соединительного 
кабеля и соединительных проводов; 

− надежность крепления к земляной шине; 

− отсутствие видимых механических повреждений, а также пыли и 
грязи на корпусе контроллеров. 

9.4 Эксплуатация аппаратуры с повреждениями и неисправностями 
категорически запрещается. 

9.5 При профилактическом осмотре должны быть выполнены все 
вышеуказанные работы внешнего осмотра. 

9.6 Периодичность профилактических осмотров аппаратуры 
устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже двух 
раз в год. 

9.7 Проводить ремонт и восстановление аппаратуры TIK-PLC 
имеет право только предприятие-изготовитель. 
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10 РЕСУРС, СРОК СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ 
ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

10.1 Средняя наработка на отказ не менее 20 000 ч. 
10.2 Установленный ресурс аппаратуры, не менее 80000 часов, средний 

срок службы не менее 10 лет. 
10.3  Гарантийный срок 18 месяцев  со дня ввода в эксплуатацию, но не 

более 24 месяцев со дня  отгрузки с предприятия-изготовителя.  
10.4 Изготовитель обязан безвозмездно заменить или отремонтировать 

аппаратуру, у которой в течение указанного срока будет обнаружено 
несоответствие параметров требованиям технических условий. 

10.5 За дефекты и поломки, вызванные несоблюдением правил 
хранения и эксплуатации у потребителя, предприятие-изготовитель 
ответственности не несет. Ремонт аппаратуры по истечении гарантийного срока 
производится предприятием-изготовителем за отдельную плату. Оплата 
расходов за пересылку производится потребителем, отправляющим 
аппаратуру. 

10.6 При обнаружении неисправностей в аппаратуре рекламацию 
следует направлять по адресу предприятия-изготовителя: ООО НПП «ТИК», 
614067, Россия, г. Пермь, ул. Марии Загуменных, д 14А. 

10.7 При составлении рекламации следует указать: 

− заводской номер аппаратуры, дату выпуска, время приобретения; 

− срок эксплуатации и наработку в часах; 
− была ли аппаратура в ремонте и что в нем исправлялось; 

− полное название организации, приобретавшей аппаратуру и ее 
адрес; 

− должность, фамилию, имя, отчество составителя рекламации, номер 
телефона; 

− характер дефекта (или некомплектности); 

− дату составления рекламации. 

11 ХРАНЕНИЕ 

11.1 Аппаратура может храниться в упаковке предприятия – 
изготовителя. 

11.2 Гарантийный срок хранения - не более 6 месяцев с момента 
изготовления изделия. 

11.3 Условия хранения аппаратуры в части воздействия климатических 
факторов внешний среды должны соответствовать группе условий хранения Л 

(температура окружающей среды от +5 до +40° С) по ГОСТ 15150-69. 
11.4 В местах хранения не допускается наличие паров ртути, щелочей и 

других химических веществ, вызывающих коррозию. 
11.5 Хранение аппаратуры без консервации и без упаковки не 

допускается. 
11.6 Переконсервацию изделий проводят в случае обнаружения 

дефектов временной противокоррозионной защиты при контрольных осмотрах 
в процессе хранения или по истечении сроков защиты. 
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12 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

12.1 Транспортирование аппаратуры должно осуществляться в крытых 
транспортных средствах любого вида транспорта (воздушным - при условии 
размещения контроллера в герметизированном отсеке) при температуре от 
минус 50 до плюс 50 °С. 

12.2 Транспортирование производится в соответствии с правилами, 
действующими на соответствующем виде транспорта. 

12.3 После транспортирования при отрицательных температурах 
необходимо выдержать аппаратуру не менее 8 ч при температуре помещения, 
в котором она будет эксплуатироваться. 

13 ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ 

13.1 К  работе,  а  также  техническому  обслуживанию  должны 
допускаться лица не моложе 18 лет, знающие: устройство аппаратуры, правила 
работы с ним, способы и приемы безопасного выполнения работ, инструкцию 
по технике безопасности, пожарной безопасности, знающие об опасности 
электрического тока и мерах электробезопасности при работе с аппаратурой. 

14  УТИЛИЗАЦИЯ 

14.1 Аппаратура экологически безопасна и при эксплуатации не 
выделяет вредных и опасных веществ и излучений. 

14.2 При утилизации аппаратуры запрещается сжигать ее 
конструктивные элементы во избежание выделения вредных веществ. 
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Приложение А. Внешний вид, габаритные размеры и 
внешнее соединение контроллера TIK-PLC 111 

(обязательное) 

Контроллер TIK-PLC 111 (TIK-PLC.112.32) 
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“RX/TX” Светодиод состояния цифрового интерфейса связи RS-485 “RX/TX” 

“ К1” Светодиод состояния реле К1 

“ К2” Светодиод состояния реле К2 

“DI” Светодиод состояния дискретного входа “DI” 

“U” Светодиод состояния напряжения питания прибора “U” 

“SW” Кнопка для квитирования/входа в сервисный режим 

“AI” Светодиод состояния входного сигнала “AI” 

Схема внешних соединений контроллера TIK-PLC 111 (TIK-PLC.112.32) 
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Приложение Б. Внешний вид, габаритные размеры и 
внешнее соединение контроллера TIK-PLC 112 

(обязательное) 

Контроллер TIK-PLC 112 (TIK-PLC.112.31) 
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“RX/TX” Светодиод состояния цифрового интерфейса связи RS-485 “RX/TX” 

“ К1” Светодиод состояния реле К1 

“ К2” Светодиод состояния реле К2 

“DI” Светодиод состояния дискретного входа “DI” 

“U” Светодиод состояния напряжения питания прибора “U” 

“SW” Кнопка для квитирования/входа в сервисный режим 

“AI” Светодиод состояния входного сигнала “AI” 

Схема внешних соединений контроллера TIK-PLC 112 (TIK-PLC.112.31) 
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Приложение В. Внешний вид, габаритные размеры и 
внешнее соединение контроллера TIK-PLC 112 исп. 02 

(обязательное) 

Контроллер TIK-PLC 112 исп. 02 (TIK-PLC.112.11) 
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“упр” 

Пятипозиционный переключатель (джойстик) для навигации по меню 
контроллера 
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“инф” 3-х цветный светодиод состояния контроллера 
Дисплей OLED дисплей для отображения параметров и настроек контроллера 

Схема внешних соединений контроллера TIK-PLC 112 исп. 02 (TIK-PLC.112.11) 

 

Приложение Г. Внешний вид, габаритные размеры и 
внешнее соединение контроллера TIK-PLC 121 

(обязательное) 

Контроллер TIK-PLC 121 (TIK-PLC.121.31) 
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“RX/TX” Светодиод состояния цифрового интерфейса связи RS-485 “RX/TX” 

“ К1” Светодиод состояния реле К1 

“ К2” Светодиод состояния реле К2 

“DI” Светодиод состояния дискретного входа “DI” 

“U” Светодиод состояния напряжения питания прибора “U” 

“SW” Кнопка для квитирования/входа в сервисный режим 

“AI” Светодиод состояния входного сигнала “AI” 
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Схема внешних соединений контроллера TIK-PLC 121 (TIK-PLC.121.31) 

 

Приложение Д. Внешний вид, габаритные размеры и 
внешнее соединение контроллера TIK-PLC 121 исп. 02 

(обязательное) 

Контроллер TIK-PLC 121 исп.02 (TIK-PLC.121.11)  
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“упр” 
Пятипозиционный переключатель (джойстик) для навигации по меню 
контроллера 
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“инф” 3-х цветный светодиод состояния контроллера 
Дисплей OLED дисплей для отображения параметров и настроек контроллера 

Схема внешних соединений контроллера TIK-PLC 121 исп.02 (TIK-PLC.121.11) 

 

Приложение Е. Внешний вид, габаритные размеры и 
внешнее соединение контроллера TIK-PLC 241 исп. 01 

(обязательное) 

Контроллер TIK-PLC 241 исп. 01 (TIK-PLC.241.21) 

Контроллер

(TIK-PLC.241.21)

[Ex ib Gb] IIС

IP20

tik.perm.ru

U : 250 В

 -40°C< ta <+60°C

m

99

105

1
1

3
,6

45,2

 
“Power” Светодиод наличия питания 
“IЕРЕ” Светодиод состояния канала  «IЕРЕ» 

“4-20 мА” Светодиод состояния канала «4-20 мА» 
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“RS-485” Светодиод состояния канала «RS-485» 
Кнопка Кнопка аппаратного сброса контроллера 

“Ethernet” Разъем для подключения «Ethernet» 

Подключение аналоговых входов и выходов контроллера TIK-PLC 241 исп. 01 
(TIK-PLC.241.21) 

 

Дискретные входы и выходы контроллера TIK-PLC 241 исп. 01 (TIK-
PLC.241.21) 

 

Подключение контроллеров TIK-PLC 241 исп. 01 (TIK-PLC.241.21) по 
внутренней шине 
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Подключение контроллеров TIK-PLC 241 исп. 01 (TIK-PLC.241.21) к шине RS-
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Приложение Ж. Внешний вид, габаритные размеры и 
внешнее соединение контроллера TIK-PLC 241 исп. 02 

(обязательное) 

Контроллер TIK-PLC 241 исп.02 (TIK-PLC.241.41) 
1
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 -40°C< ta<+60°C

 
“RUN” Светодиод «Старт»/«Стоп» работы контроллера 

“U” Светодиод состояния входного канала по напряжению 
“I” Светодиод состояния входного канала (4 – 20) мА 

“T” 
Светодиод состояния входного канала термопреобразователей 
сопротивления (в данном исполнении не используется) 

SW2 Тумблер включения/выключения контроллера 
Х1 Разъем для подключения внешних входных цепей 

Схема внешних подключений контроллера TIK-PLC 241 исп.02  
(TIK-PLC.241.41) 
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Приложение И. Внешний вид, габаритные размеры и 
внешнее соединение контроллера TIK-PLC 241 исп. 02.1 

(обязательное) 

Контроллер TIK-PLC 241 исп.02.1 (TIK-PLC.242.41) 
1

7
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I

tik.perm.ru

 -40°C< ta<+60°C

 
“RUN” Светодиод «Старт»/«Стоп» работы контроллера 
“CH1” Светодиод состояния 1 входного канала по напряжению 
“CH2” Светодиод состояния 2 входного канала по напряжению 
SW2 Тумблер включения/выключения контроллера 
Х1 Разъем для подключения внешних входных цепей 

Схема внешних подключений контроллера TIK-PLC 241 исп.02.1  
(TIK-PLC.242.41) 
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Приложение К.  Внешний вид, габаритные размеры и 
внешнее соединение контроллера TIK-PLC 371 

(обязательное) 

Контроллер TIK-PLC 371 (TIK-PLC.371.4Х) 
1

7
3

186,5 20

tik.perm.ru

 -40°C< ta<+60°C

I

 
“RUN” Светодиод «Старт»/«Стоп» работы контроллера 

“U” Светодиод состояния входного канала по напряжению 
“I” Светодиод состояния входного канала (4 – 20) мА 

“T” 
Светодиод состояния входного канала термопреобразователей 
сопротивления 

SW2 Тумблер включения/выключения контроллера 
Х1 Разъем для подключения внешних входных цепей 

Схема внешних подключений контроллера TIK-PLC 371 (TIK-PLC.371.4Х) 
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Приложение Л.  Внешний вид, габаритные размеры и 
внешнее соединение контроллера TIK-PLC 481 

(обязательное) 

Контроллер TIK-PLC 481 (TIK-PLC.481.11) 
11

3,
6

22,6

Контроллер

(TIK-PLC.481.11)

[Ex ib Gb] IIС
IP20

tik.perm.ru

U : 250 В
 -40°C< ta <+60°C

m

99

118,5

Дисплей

Ц
еп

и 
ис

кр
о-

бе
зо

па
сн

ы
е

№Сделано в России

уп
р.

ин
ф

.

TIK-PLC 481

TI
K-

PL
C

48
1

 
“упр” 

Пятипозиционный переключатель (джойстик) для навигации по меню 
контроллера 

“инф” 3-х цветный светодиод состояния контроллера 
Дисплей OLED дисплей для отображения параметров и настроек контроллера 

Схема внешних подключений контроллера TIK-PLC 481 (TIK-PLC.481.11) 
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Приложение М. Внешний вид, габаритные размеры и 
внешнее соединение контроллера TIK-PLC.991.11  

(обязательное) 

Контроллер TIK-PLC.991.11 
11

3,
6

22,6

Контроллер
TIK-PLC.991.11

[Ex ib Gb] IIС

IP20

tik.perm.ru

U : 250 В

 -40°C< ta <+60°C

m

99

118,5

Дисплей

Ц
еп

и 
ис

кр
о-

бе
зо

па
сн

ы
е

№Сделано в России

уп
р.

ин
ф

.

TI
K-

PL
C

99
1.

11

 
“упр” 

Пятипозиционный переключатель (джойстик) для навигации по меню 
контроллера 

“инф” 3-х цветный светодиод состояния контроллера 
Дисплей OLED дисплей для отображения параметров и настроек контроллера 

Схема внешних подключений контроллера TIK-PLC.991.11 
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Приложение Н. Установка контроллера TIK-PLC ХХХ на DIN-
рейку 

(справочное)  

Контроллеры TIK-PLC 111, TIK-PLC 112, TIK-PLC121 

DIN-рейка

  

Контроллер TIK-PLC 241 исп.01 

1 2 3

1
2
3
4
5
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Контроллеры TIK-PLC 112 исп.02,  TIK-PLC 121 исп.02, TIK-PLC 481,  

TIK-PLC.991.11 

1 2 3

1
2
3
4
5
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Приложение П. Контроллеры TIK-PLC 111, 112, 121. Таблица 
соответствий номеров и наименований контактов 

Контроллеры TIK-PLC 111, TIK-PLC 112  

Номер контакта Наименование контакта 

1 +24 В 

2 GND 

3 DIN 

4 GND 

5 OUT420 

6 NO1 

7 NO2 

8 NC1 

9 NC2 

10 A 

11 0 

12 B 

13 GROUND 

14 GND 

15 +U 

16 IN 

17 GND 

18 GROUND 
 

Контроллер TIK-PLC 121  

Номер контакта Наименование контакта 

1 +24 В 

2 GND 

3 DIN 

4 GND 

5 OUT420 

6 NO1 

7 NO2 

8 NC1 

9 NC2 

10 A 

11 0 

12 B 

13 GROUND 

14 GND 

15 IN 

16 IN 

17 GND 

18 GROUND 
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Приложение Р1. Карта регистров TIK-PLC 111 (MODBUS) 

Номер 
регистра 

Тип Описание Примечание 

Параметры для просмотра (INPUT REGISTER) 

1 int 
Напряжение питания 
контроллера 

Значение, деленное на 10 
соответствует напряжению в В. 

2 int 
Значение тока во входной 
цепи 4-20 мА 

Значение, деленное на 100 
соответствует току в мА. 

3 int Количество срабатываний  

4 int Текущий режим работы 

1 – ожидание  
2 – событие  
3 – ошибка 
4 – ожидание, ошибка питания 
5 – событие, ошибка питания 
6 – ошибка входа и ошибка питания 

5 int Состояние реле событие 0 – не сработало; 1 – сработало 
6 int Состояние реле ошибка 1 – Не сработало; 0 – сработало 
7 int Не используется 
8 int Адрес прибора  

9 int Скорость обмена 
Соответствие значения регистра, 
скорости обмена указано в таблице 
13 РЭ 

10 int Версия прошивки 
Значение, деленное на 10 
соответствует версии прошивки 

Параметры для настройки (HOLDING REGISTER) 

1 Int 
Нижняя уставка 
напряжения питания Значение, деленное на 10 

соответствует напряжению в В. 
2 Int 

Верхняя уставка 
напряжения питания 

3 int 
Нижняя уставка режима 
ожидание 

Значение, деленное на 100 
соответствует току в мА. 

4 int 
Верхняя уставка режима 
ожидание 

5 int 
Нижняя уставка режима 
событие 

6 int 
Верхняя уставка режима 
событие 

7 int Режим работы реле 
0 – без памяти; 1 – с памятью 
В режиме с памятью каждая реле 
запоминается отдельно 

8 int 
Коэффициент усиления 
измерителя напряжения 
питания 

Настраивается заводом-
изготовителем 

9 int 
Коэффициент смещения 
измерителя напряжения 
питания 

Настраивается заводом-
изготовителем 

10 int 
Коэффициент усиления 
цифрового выхода 

Настраивается заводом-
изготовителем 

11 int 
Коэффициент смещения 
цифрового выхода 

Настраивается заводом-
изготовителем 

12 int 
Коэффициент усиления 
аналогового выхода 

Настраивается заводом-
изготовителем 

13 int 
Коэффициент смещения 
аналогового выхода 

Настраивается заводом-
изготовителем 
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14 int Квитирование 

1 – режим теста релейных выходов 
(эквивалент длинному нажатию 
кнопки), при этом реле замыкается 
на время ~10с. Любое другое 
ненулевое значение - квитирование   

15 int 
Задержка на срабатывание 
реле события   

 

16 int 
Задержка на срабатывание 
реле ошибки 

 

17 int 
Задержка на 
восстановление в 
состояние ожидания   

 

18 int Не используется 

19 int Скорость обмена 
Соответствие значения регистра, 
скорости обмена указано в таблице 
13 РЭ 

20 int Адрес прибора  

21 int Регистр команд 

Если записано значение, не равное 
0xABCD то изменение параметров 
запрещено. (0xABCD изменяет 
только адрес, скорость прибора и 
режима работы реле). 
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Приложение Р2. Карта регистров TIK-PLC 112 (MODBUS) 

Номер 
регистра 

Тип Описание Примечание 

1 int 
Напряжение питания 
контроллера 

Значение деленное на 10 
соответствует напряжению в В. 

2 int 
Значение напряжения 
входного канала 

Значение деленное на 100 
соответствует напряжению в мм/с. 3 int 

Уставка 
предупредительная 

4 int Уставка аварийная 

5 int 
Состояние аварийного 
реле 

0 – не сработало; 1 – сработало 

6 int 
Состояние 
предупредительного реле 

1 – не сработало; 0 – сработало 

7 int Флаг целостности канала  
1 – канал исправен; 0 – обрыв 
канала 

8 int Текущий адрес устройства  
9 int Скорость обмена   

10 int Версия ПО  

11 bin 
Битовая маска текущего 
состояния работы 
контроллера 

Значения регистров описаны в 
таблице 16 РЭ. 

Параметры для настройки (HOLDING REGISTER) 

1 int 
Нижняя граница 
допустимого  напряжения 

 
2 int 

Верхняя граница 
допустимого напряжения 

3 int 
Нижний предел 
исправности канала 

Значение деленное на 100 
соответствует току в мА. 

4 int 
Уставка 
предупредительная 

5 int Уставка аварийная 

6 int 
Верхний предел 
исправности канала 

7 int 
Режим памяти релейных 
выходов 

0 – Реле работает в режиме «без 
памяти» 
1 – Реле работает в режиме «с 
памятью» 

8 int Не используется  
9 int Не используется  

10 int Усиление цифровой канал  

11 int 
Смещение цифровой 
канал  

 

12 int 
Усиление аналоговый 
канал 

 

13 int 
Смещение аналоговый 
канал 

 

14 int Квитирование 
Если записать значение не равное 
нулю то квитирование 

15 int 
Задержка на срабатывание 
предупредительного реле 

Значение соответствует времени 
задержки в секундах. 

16 int 
Задержка на срабатывание 
аварийного реле 

17 int 
Задержка на восстановле-
ние из неисправности 
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18 int 
Задержка на срабатывание 
неисправности 

19 int Скорость обмена 
Соответствие значения регистра, 
скорости обмена указано в таблице 
13 РЭ 

20 int Адрес прибора  

21 int Защита от записи 
Если записано значение не равное 
0xABCD то изменение параметров 
запрещено. 

22 bin 
Битовая маска 
включения/выключения 
релейных выходов 

Значения регистров описаны в 
таблице 16 РЭ. 

23 bin 
Битовая маска памяти 
релейных выходов 

24 bin 
Битовая маска индикатора 
Al 

Значение регистра описано в 
таблице 15 РЭ. 
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Приложение Р3. Карта регистров TIK-PLC 112 исп. 02 
(MODBUS) 

Номер 
регистра 

Тип Описание Примечание 

37 float Ток 4-20  Входной канал 4-20, мА  

39 float 
Нижняя предупре-
дительная уставка  

Входной канал 4-20, мА 

41 float 
Верхняя предупре-
дительная уставка  

Входной канал 4-20, мА 

43 float 
Нижняя аварийная 
уставка 

Входной канал 4-20, мА 

45 float 
Верхняя аварийная 
уставка 

Входной канал 4-20, мА 

47 int 
Флаг целостности 
канала  

Входной канал 4-20,  
1 – обрыв, 0 - подключен 

48 float 
Нижний предел 
диапазона для пересчета 

Входной канал 4-20 

50 float 
Верхний предел 
диапазона для пересчета 

Входной канал 4-20 

56 float Расчетное значение Входной канал 4-20 

58 int Включение канала 
Входной канал 4-20,  
1-Включить / 0 - Выключить 

65 int 
Номер регистра для 
индикации на гл. экране 

Входной канал 485 

66 float Скорость  Входной канал 485, бод 

68 int Период опроса Входной канал 485, мс 

73 int Включение канала 
Входной канал 485,  
1 – Включить / 0 - Выключить 

74 int 
Флаг целостности 
канала  

Входной канал 485,  
1 – обрыв, 0 - подключен 

75 float Ошибки CRC      Входной канал 485, % 

77 float Ошибки TIMEOUT              Входной канал 485, % 

79 float 
Количество потерянных 
пакетов                       

Входной канал 485  

81 int 
Счетчик срабатываний, 
предупредительное 
реле    

Реле 

82 int 
Счетчик срабатываний, 
аварийное реле 

Реле 

83 int 
Состояние 
предупредительного 
реле 

Реле 

84 int 
Состояние аварийного 
реле 

Реле 

85 int Режим работы  Реле, 0 - без памяти, 1 - c памятью 

87 int 
Задержка на 
срабатывание 

Реле, мс 

88 hex Атрибут события Реле, битовая маска* 

89 int 
Задержка на выход из 
срабатывания 

Реле, сек. 

90 int Источник сигнала  
Выходной канал 4-20,  
0 - Настр., 1 - IEPE, 2 - 4-20, 3 - 485   
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63 float Задать значение тока  Выходной канал 4-20, мА 

95 float Выходной диапазон Выходной канал 4-20 

98 int 
Номер регистра канала 
485 для выхода 4-20 

Выходной канал 4-20 

97 int Квитирование реле Дискретный вход, 1 - квитировать 

99 float 
Напряжение питания 
контроллера 

В 

101 int Адрес Выходной канал 485 

102 float Скорость обмена Выходной канал 485 (XP6), бод 

69 float Скорость обмена 
Выходной канал 485 (Шинный 
соединитель), бод 

104 float Загрузка CPU % 

106 float Версия ПО  

108 hex 
Снятие блокировки на 
запись 

0xE485 

108 hex Запись настроек 0xABCD 

109 hex Сброс настроек 0xDCBA 

110 int Время прогрева мс 

111 float 
Нижняя уставка питания 
контроллера 

В 

113 float 
Верхняя уставка 
питания контроллера 

В 

145 int Опрос устройства 1  
Входной канал 485,  
1 - Вкл., 0 - Выкл. 

146 Int Адрес устройства Входной канал 485 

147 Int Номер регистра Входной канал 485 

148 Int Номер функции Входной канал 485 

149 Int Тип данных  
Входной канал 485,  
0 - dec / 1 - float / 2 - int / 3 - abs. int / 
4 - sw. float 

150 Int Таймаут ответа Входной канал 485, мс 
151 float Коэффициент А Входной канал 485 

153 float Коэффициент B Входной канал 485 

155 float Значение регистра Входной канал 485 

157 float 
Нижняя 
предупредительная 
уставка 

Входной канал 485 

159 float 
Нижняя аварийная 
уставка 

Входной канал 485 

161 float 
Верхняя 
предупредительная 
уставка 

Входной канал 485 

163 float 
Верхняя аварийная 
уставка 

Входной канал 485 

165 
int Опрос устройства 2 

Входной канал 485,  
1 - Вкл., 0 - Выкл. 

**    

* 15 бит (0x8000): канал ICP предупредительная уставка; 
    14 бит (0x4000): канал ICP аварийная уставка; 
    13 бит (0x2000): канал 4-20 предупредительная уставка; 
    12 бит (0x1000): канал 4-20 аварийная уставка; 
** для последующих 39 опрашиваемых устройств входного канала RS-485 порядок 

следования параметров регистров аналогичен блоку с адресами 145-165. 
 
 



Аппаратура TIK-PLC  ЛПЦА.426489.001 РЭ 
Версия 63 

 

83 

Приложение Р4. Карта регистров TIK-PLC 121  (MODBUS) 

Номер 
регистра 

Тип Описание Примечание 

1 int 
Напряжение питания 
контроллера 

Значение деленное на 10 
соответствует напряжению в В. 

2 int 
Значение напряжения 
входного канала 

Значение деленное на 100 
соответствует напряжению в мм/с. 3 int 

Уставка 
предупредительная 

4 int Уставка аварийная 

5 int 
Состояние аварийного 
реле 

0 – не сработало; 1 – сработало 

6 int 
Состояние 
предупредительного реле 

1 – Не сработало; 0 – сработало 

7 int Флаг целостности канала  
1 – Канал исправен; 0 – обрыв 
канала 

8 int Текущий адрес устройства  
9 int Скорость обмена  

10 int Версия ПО  

11 bin 
Битовая маска текущего 
состояния работы 
контроллера 

Значение регистра описано в 
таблице 16 РЭ. 

Параметры для настройки (HOLDING REGISTER) 

1 int 
Нижняя граница 
допустимого  напряжения  

 

2 int 
Верхняя граница 
допустимого напряжения 

 

3 int Не используется  

4 int 
Уставка 
предупредительная 

Значение деленное на 100 
соответствует току в мм/с. 

5 int Уставка аварийная 
6 int Не используется  

7 int Режим работы реле 

0 – Реле работает в режиме «без 
памяти» 
1 – Реле работает в режиме «с 
памятью» 

8 int 
Нижняя граница детектора 
обрыва 

 

9 int 
Верхняя граница 
детектора обрыва 

 

10 int Усиление цифровой канал  

11 int 
Смещение цифровой 
канал 

 

12 int 
Усиление аналоговый 
канал 

 

13 int 
Смещение аналоговый 
канал 

 

14 int Квитирование 
Если записать значение не равное 
нулю то квитирование 

15 int 
Задержка на срабатывание 
пердупредительного реле 

Значение соответствует времени 
задержки в секундах. 

16 int 
Задержка на срабатывание 
аварийного реле 

17 int 
Задержка на 
восстановление из обрыва 
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18 int 
Задержка на срабатывание 
обрыва 

19 int Скорость обмена 
Соответствие значения регистра, 
скорости обмена указано в таблице 
13 РЭ 

20 int Адрес прибора  

21 int Защита от записи 

Если записано значение, не равное 
0xABCD то изменение параметров 
запрещено. (0xABCD изменяет 
только адрес, скорость прибора, 
режима работы реле, задержки, 
битовые маски индикатора Al, 
включения/выключения релейных 
выходов памяти релейных выходов 
и уставки). 

22 bin 
Битовая маска 
включения/выключения 
релейных выходов 

Значения регистров описаны в 
таблице 16 РЭ. 

23 bin 
Битовая маска памяти 
релейных выходов 

24 bin 
Битовая маска индикатора 
Al 

Значение регистра описано в 
таблице 15 РЭ. 
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Приложение Р5. Карта регистров TIK-PLC 121 исп. 02 
(MODBUS) 

Номер 
регистра 

Тип Описание Примечание 

1 float Напряжение Канал IEPE, В 

5 float 
Уставка 
предупредительная 

Канал IEPE, мм/с 

9 float Уставка аварийная Канал IEPE, мм/с 

11 int 
Флаг целостности 
канала  

Канал IEPE, 1 – обрыв, 0 - 
подключен 

23 float СКЗ Виброускорения Канал IEPE, м/с2 

25 float СКЗ Виброскорости Канал IEPE, мм/с 
27 float СКЗ Виброперемещения Канал IEPE, мкм 

123 float 
Амплитуда 
виброускорения 

Канал IEPE, м/с2 

125 float 
Амплитуда 
виброскорости 

Канал IEPE, мм/с 

127 float 
Амплитуда 
виброперемещения 

Канал IEPE, мкм 

129 float Размах виброускорения Канал IEPE, м/с2 

131 float Размах виброскорости Канал IEPE, мм/с 

133 float 
Размах 
виброперемещения 

Канал IEPE, мкм 

30 int 
Номер параметра для 
отображения в гл. меню   

Канал IEPE 

29 int Включение канала  
Канал IEPE,  
1 - Включить / 0 - Выключить  

65 int 
Номер регистра для 
индикации на гл. экране 

Входной канал 485 

66 float Скорость  Входной канал 485, бод 

68 int Период опроса Входной канал 485, мс 

73 int Включение канала 
Входной канал 485,  
1 – Включить / 0 - Выключить 

74 int 
Флаг целостности 
канала  

Входной канал 485,  
1 – обрыв, 0 - подключен 

75 float Ошибки CRC      Входной канал 485, % 

77 float Ошибки TIMEOUT              Входной канал 485, % 

79 float 
Количество потерянных 
пакетов                       

Входной канал 485  

81 int 
Счетчик срабатываний, 
предупредительное 
реле    

Реле 

82 int 
Счетчик срабатываний, 
аварийное реле 

Реле 

83 int 
Состояние 
предупредительного 
реле 

Реле 

84 int 
Состояние аварийного 
реле 

Реле 

85 int Режим работы  Реле, 0 - без памяти, 1 - c памятью 

87 int 
Задержка на 
срабатывание 

Реле, мс 

88 hex Атрибут события Реле, битовая маска* 
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89 int 
Задержка на выход из 
срабатывания 

Реле, сек. 

90 int Источник сигнала  
Выходной канал 4-20,  
0 - Настр., 1 - IEPE, 2 - 4-20, 3 - 485   

63 float Задать значение тока  Выходной канал 4-20, мА 

95 float Выходной диапазон Выходной канал 4-20 

98 int 
Номер регистра канала 
485 для выхода 4-20 

Выходной канал 4-20 

97 int Квитирование реле Дискретный вход, 1 - квитировать 

99 float 
Напряжение питания 
контроллера 

В 

101 int Адрес Выходной канал 485 

102 float Скорость обмена Выходной канал 485 (XP6), бод 

69 float Скорость обмена 
Выходной канал 485 (Шинный 
соединитель), бод 

104 float Загрузка CPU % 

106 float Версия ПО  

108 hex 
Снятие блокировки на 
запись 

0xE485 

108 hex Запись настроек 0xABCD 

109 hex Сброс настроек 0xDCBA 

110 int Время прогрева мс 

111 float 
Нижняя уставка питания 
контроллера 

В 

113 float 
Верхняя уставка 
питания контроллера 

В 

145 int Опрос устройства 1  
Входной канал 485, 1 - Вкл., 0 - 
Выкл. 

146 Int Адрес устройства Входной канал 485 

147 Int Номер регистра Входной канал 485 

148 Int Номер функции Входной канал 485 

149 Int Тип данных  
Входной канал 485, 0 - dec / 1 - float 
/ 2 - int / 3 - abs. int / 4 - sw. float 

150 Int Таймаут ответа Входной канал 485, мс 
151 float Коэффициент А Входной канал 485 

153 float Коэффициент B Входной канал 485 

155 float Значение регистра Входной канал 485 

157 float 
Нижняя 
предупредительная 
уставка 

Входной канал 485 

159 float 
Нижняя аварийная 
уставка 

Входной канал 485 

161 float 
Верхняя 
предупредительная 
уставка 

Входной канал 485 

163 float 
Верхняя аварийная 
уставка 

Входной канал 485 

165 
int Опрос устройства 2 

Входной канал 485,  
1 - Вкл., 0 - Выкл. 

**    

* 15 бит (0x8000): канал ICP предупредительная уставка; 
    14 бит (0x4000): канал ICP аварийная уставка; 
    13 бит (0x2000): канал 4-20 предупредительная уставка; 
    12 бит (0x1000): канал 4-20 аварийная уставка; 
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** для последующих 39 опрашиваемых устройств входного канала RS-485 порядок 
следования параметров регистров аналогичен блоку с адресами 145-165. 

Приложение Р6. Карта регистров TIK-PLC 241 исп. 01 
(MODBUS) 

Номер 
регистра 

Тип Описание Примечание 

5 int Modbus-адрес ПЛК 
По умолчанию совпадает с 
последним 
 Числом IP-адреса контроллера 

6 int 
Скорость обмена по RS-
485 

В бит/сек. По умолчанию: 19200 

Общие параметры 

10 int 
Исходное состояние 
дискретных выходных 
каналов 

Битовая маска: 0-ой бит - реле №1,  
1-ый бит - реле №2, 2-ой бит - реле 
№3,3-ий бит - реле №4. По 
умолчанию: 8 

11 int Время прогрева В секундах 

Коэффициенты нормирования канала по напряжению 

12 float Наклон (a) 
Настраивается заводом-
изготовителем 

14 float Смещение (b) 
Настраивается заводом-
изготовителем 

Коэффициенты нормирования канала (4-20) мА 

16 float Наклон (a) 
Настраивается заводом-
изготовителем 

18 float Смещение (b) 
Настраивается заводом-
изготовителем 

Коэффициенты нормирования выхода (4-20) мА 

20 float Наклон (a) 
Настраивается заводом-
изготовителем 

22 float Смещение (b) 
Настраивается заводом-
изготовителем 

Параметры для просмотра 

601 float 
Значение СКЗ 
виброскорости 

Ненормированное значение. В 
кодах АЦП 

605 float Значение канала (4-20) мА Ненормированное значение. В мА 

603 float 
Значение канала 
виброускорения 

В вольтах 

607 float Значение канала питания В вольтах / 10 

609 float 
Нормированное значение 
СКЗ виброскорости 

В мм/с. При неисправности канала - 
0 

611 float 
Нормированное значение 
канала (4-20) мА 

В мА. При неисправности канала - 0 

613 int 
Текущее состояние 
дискретных входных 
каналов 

Битовая маска: 0-ой бит - вход №1 
и т.д. 

614 int 
Текущее состояние 
дискретных выходных 
каналов 

Битовая маска: 0-ой бит - реле №1, 
1-ый бит – реле №2, 2-ой бит - реле 
№3, 3-ий бит - реле №4. По 
умолчанию: 8 

531 int 
Состояние канала (4-20) 
мА 

0 - сигнал в допустимых пределах,  
1 - сигнал превысил 
предупредитель-ный порог, 2 - 532 int Состояние канала СКЗ 
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виброскорости сигнал превысил первый аварийный 
порог, 4 - сигнал превысил второй 
аварийный порог, 8 - неисправность 
измерительного канала. 

60 float 
Нормированное значение 
СКЗ виброскорости 

В мм/с. При неисправности канала 
– реальное значение 

62 float 
Нормированное значение 
канала (4-20) мА 

В мА. При неисправности канала – 
реальное значение 

Параметры аналогового выхода 

628 int 
Значение, передаваемое 
в ЦАП 

В кодах ЦАП 

703 int 
Тип данных для 
аналогового выхода 

1 - нормированное значение СКЗ 
виброскорости (по умолчанию),  
2 - нормированное значение Канала 
(4-20) мА, 4 - константа 

620 float 
Верхний предел для 
канала (4-20) мА 

Верхний предел диапазона канала 
(4-20) мА. По умолчанию: 20. 
Необходим для масштабирования 
на весь диапазон ЦАП 

622 float 
Нижний предел для 
канала  
(4-20) мА 

Нижний предел диапазона канала  
(4-20) мА. По умолчанию: 4.  
Необходим для масштабирования 
на весь диапазон ЦАП 

624 float 
Верхний предел для 
канала СКЗ 
виброскорости 

Верхний предел диапазона канала 
СКЗ виброскорости. По умолчанию: 
30 мм/с. Необходим для 
масштабирования на весь диапазон 
ЦАП 

626 float 
Нижний предел для 
канала СКЗ 
виброскорости 

Нижний предел диапазона канала 
СКЗ виброскорости. По умолчанию: 
1 мм/с. Необходим для 
масштабирования на весь диапазон 
ЦАП 

705 int Константа для ЦАП Значение от 0 до 1023 

Параметры управления 

527 int Номер текущего режима 1 - 4 

707 int 
Тип переключения 
режимов 

0 - переключение через Modbus,  
1 – переключение через 
дискретные входы 

528 int Квитирование 
0-ой бит - квитирование канала СКЗ 
виброскорости, 1-ый бит - 
квитирование канала (4-20) мА 

529 int 
Сброс 
предупредительного реле 

0-ый бит - сброс 
предупредительного реле 

92 int Маскирование 
0 - реле не замаскированы, 1 - реле 
замаскированы 

93 int Тип срабатывания реле 
0 - с задержками и памятью, 1 - без 
задержек и памяти 

Зеркало основных регистров 

51 float 
Нормированное значение 
СКЗ виброскорости 

В мм/с 

53 float 
Нормированное значение 
канала (4-20) мА 

В мА 

55 int 
Состояние канала СКЗ 
виброскорости 

0 - сигнал в допустимых пределах,    
1 - сигнал превысил 
предупредитель-ный порог, 2 - 56 int Состояние канала 
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 (4-20) мА сигнал превысил первый аварийный 
порог, 4 - сигнал превысил второй 
аварийный порог, 8 – неисправность 
измерительного канала. 

57 int Номер текущего режима Только чтение 

Параметры исправности каналов 

533 int Самовосстановление 
0 – самовосстановление каналов 
1 – восстановление каналов только 
при ручном сбросе 

64 int 
Признак неисправности 
канала по напряжению 

Выставляется значение «1» при 
неисправности канала и 
выключенном самовосстановлении. 
Сохраняется при снятии питания. 
Для ручного восстановления 
следует записать «0» 

65 int 
Признак неисправности 
канала (4-20) мА 

Выставляется значение «1» при 
неисправности канала и 
выключенном самовосстановлении. 
Сохраняется при снятии питания. 
Для ручного восстановления 
следует записать «0» 

Канал по напряжению 

501 float 
Среднее значение канала 
виброускорения (верхняя 
уставка) 

В вольтах 

503 float 
Среднее значение канала 
виброускорения (нижняя 
уставка) 

В вольтах 

505 int 
Задержка на 
срабатывание 

В секундах 

506 int 
Дискретные выходы, 
которые должны 
сработать (выключение) 

Битовая маска: 0-ой бит - реле №1, 
1-ый бит – реле №2, 2-ой бит - реле 
№3, 3-ий бит - реле №4.По 
умолчанию: 8 

507 float 
Среднее значение канала 
виброскорости (верхняя 
уставка) 

В мм/с 

509 float 
Среднее значение канала 
виброскорости (нижняя 
уставка) 

В мм/с 

511 int 
Задержка на 
срабатывание 

В секундах 

512 int 
Дискретные выходы, 
которые должны 
сработать выключение) 

Битовая маска: 0-ой бит - реле №1, 
1-ый бит – реле №2, 2-ой бит - реле 
№3, 3-ий бит - реле №4. По 
умолчанию: 8 

513 int Время восстановления В секундах 
Канал (4-20) мА 

514 float 
Среднее значение канала 
(4-20) мА (верхняя 
уставка) 

В мА 

516 float 
Среднее значение канала 
(4-20) мА (нижняя 
уставка) 

В мА 

518 int 
Задержка на 
срабатывание 

В секундах 
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519 int 
Дискретные выходы, 
которые должны 
сработать (выключение) 

Битовая маска: 0-ой бит - реле №1, 
1-ый бит – реле №2, 2-ой бит - реле 
№3, 3-ий бит - реле №4. По 
умолчанию: 8 

520 int Время восстановления В секундах 

Канал питания 

521 float Верхняя уставка В вольтах / 10 

523 float Нижняя уставка В вольтах / 10 

525 int 
Задержка на 
срабатывание 

В секундах 

526 int 
Дискретные выходы, 
которые должны 
сработать (выключение) 

Битовая маска: 0-ой бит - реле №1, 
1-ый бит – реле №2, 2-ой бит - реле 
№3, 3-ий бит - реле №4. По 
умолчанию: 8 

Режим 1 (Нестационарный номинальный) 

101 int Время действия режима В секундах 

  Параметры канала ICP  

102 float 
Уставка 
предупредительная 
(нижний предел) 

В мм/с 

104 float 
Уставка 
предупредительная 
(верхний предел) 

В мм/с 

106 int Задержка на срабатывание В секундах 

107 int 
Дискретные выходы, 
которые должны сработать 

Битовая маска: 0-ой бит - реле №1, 
1-ый бит – реле №2, 2-ой бит - реле 
№3, 3-ий бит - реле №4. По 
умолчанию: 1 

108 float 
Уставка первая аварийная 
(нижний предел) 

В мм/с 

110 float 
Уставка первая аварийная 
(верхний предел) 

В мм/с 

112 int Задержка на срабатывание В секундах 

113 int 
Дискретные выходы, 
которые должны сработать 

Битовая маска: 0-ой бит - реле №1, 
1-ый бит – реле №2, 2-ой бит - реле 
№3, 3-ий бит - реле №4. По 
умолчанию: 2 

114 float 
Уставка вторая аварийная 
(нижний предел) 

В мм/с 

116 float 
Уставка вторая 
аварийная (верхний 
предел) 

В мм/с 

118 int 
Задержка на 
срабатывание 

В секундах 

119 int 
Дискретные выходы, 
которые должны 
сработать  

Битовая маска: 0-ой бит - реле №1, 
1-ый бит – реле №2, 2-ой бит - реле 
№3, 3-ий бит - реле №4. По 
умолчанию: 4 

  
Параметры канала  

 (4-20) мА 
 

120 float 
Уставка 
предупредительная 
(нижний предел) 

В мА 

122 float Уставка В мА 
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предупредительная 
(верхний предел) 

124 int 
Задержка на 
срабатывание 

В секундах 

125 int 
Дискретные выходы, 
которые должны 
сработать  

Битовая маска: 0-ой бит - реле №1, 
1-ый бит – реле №2, 2-ой бит - реле 
№3, 3-ий бит - реле №4. По 
умолчанию: 1 

126 float 
Уставка первая 
аварийная (нижний 
предел) 

В мА 

128 float 
Уставка первая 
аварийная (верхний 
предел) 

В мА 

130 int 
Задержка на 
срабатывание 

В секундах 

131 int 
Дискретные выходы, 
которые должны 
сработать  

Битовая маска: 0-ой бит - реле №1, 
1-ый бит – реле №2, 2-ой бит - реле 
№3, 3-ий бит - реле №4. По 
умолчанию: 2 

132 float 
Уставка вторая ава-
рийная (нижний предел) 

В мА 

134 float 
Уставка вторая 
аварийная (верхний 
предел) 

В мА 

136 int 
Задержка на 
срабатывание 

В секундах 

137 int 
Дискретные выходы, 
которые должны 
сработать  

Битовая маска: 0-ой бит - реле №1, 
1-ый бит - реле №2, 2-ой бит - реле 
№3, 3-ий бит - реле №4.  
По умолчанию: 4 

Режим 2 (Стационарный номинальный) 

201 int Время действия режима В секундах 

  Параметры канала ICP  

202 float 
Уставка 
предупредительная 
(нижний предел) 

В мм/с 

204 float 
Уставка 
предупредительная 
(верхний предел) 

В мм/с 

206 int Задержка на срабатывание В секундах 

207 int 
Дискретные выходы, 
которые должны сработать 

Битовая маска: 0-ой бит - реле №1, 
1-ый бит – реле №2, 2-ой бит - реле 
№3, 3-ий бит - реле №4. По 
умолчанию: 1 

208 float 
Уставка первая аварийная 
(нижний предел) 

В мм/с 

210 float 
Уставка первая аварийная 
(верхний предел) 

В мм/с 

211 int Задержка на срабатывание В секундах 

213 int 
Дискретные выходы, 
которые должны сработать 

Битовая маска: 0-ой бит - реле №1, 
1-ый бит - реле №2, 2-ой бит - реле 
№3, 3-ий бит - реле №4. По 
умолчанию: 2 

214 float Уставка вторая аварийная В мм/с 
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(нижний предел) 

216 float 
Уставка вторая аварийная 
(верхний предел) 

В мм/с 

218 int Задержка на срабатывание В секундах 

219 int 
Дискретные выходы, 
которые должны 
сработать  

Битовая маска: 0-ой бит - реле №1, 
1-ый бит - реле №2, 2-ой бит - реле 
№3, 3-ий бит - реле №4. По 
умолчанию: 4 

  
Параметры канала 

 (4-20) мА 
 

220 float 
Уставка 
предупредительная 
(нижний предел) 

В мА 

222 float 
Уставка 
предупредительная 
(верхний предел) 

В мА 

224 int Задержка на срабатывание В секундах 

225 int 
Дискретные выходы, 
которые должны сработать 

Битовая маска: 0-ой бит - реле №1, 
1-ый бит - реле №2, 2-ой бит - реле 
№3, 3-ий бит - реле №4. По 
умолчанию: 1 

226 float 
Уставка первая аварийная 
(нижний предел) 

В мА 

228 float 
Уставка первая аварийная 
(верхний предел) 

В мА 

230 int Задержка на срабатывание В секундах 

231 int 
Дискретные выходы, 
которые должны сработать 

Битовая маска: 0-ой бит - реле №1, 
1-ый бит - реле №2, 2-ой бит - реле 
№3, 3-ий бит - реле №4. По 
умолчанию: 2 

232 float 
Уставка вторая аварийная 
(нижний предел) 

В мА 

234 float 
Уставка вторая аварийная 
(верхний предел) 

В мА 

236 int Задержка на срабатывание В секундах 

237 int 
Дискретные выходы, 
которые должны сработать 

Битовая маска: 0-ой бит - реле №1, 
1-ый бит - реле №2, 2-ой бит - реле 
№3, 3-ий бит - реле №4. По 
умолчанию: 4 

Режим 3 (нестационарный неноминальный) 

301 int Время действия режима В секундах 

  Параметры канала ICP  

302 float 
Уставка 
предупредительная 
(нижний предел) 

В мм/с 

304 float 
Уставка 
предупредительная 
(верхний предел) 

В мм/с 

306 int Задержка на срабатывание В секундах 

307 int 
Дискретные выходы, 
которые должны сработать 

Битовая маска: 0-ой бит - реле №1, 
1-ый бит - реле №2, 2-ой бит - реле 
№3, 3-ий бит - реле №4. По 
умолчанию: 1 

308 float 
Уставка первая аварийная 
(нижний предел) 

В мм/с 
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310 float 
Уставка первая аварийная 
(верхний предел) 

В мм/с 

312 int Задержка на срабатывание В секундах 

313 int 
Дискретные выходы, 
которые должны сработать 

Битовая маска: 0-ой бит - реле №1, 
1-ый бит - реле №2, 2-ой бит - реле 
№3, 3-ий бит - реле №4. По 
умолчанию: 2 

314 float 
Уставка вторая аварийная 
(нижний предел) 

В мм/с 

316 float 
Уставка вторая аварийная 
(верхний предел) 

В мм/с 

318 int Задержка на срабатывание В секундах 

319 int 
Дискретные выходы, 
которые должны сработать 

Битовая маска: 0-ой бит - реле №1, 
1-ый бит - реле №2, 2-ой бит - реле 
№3, 3-ий бит - реле №4. По 
умолчанию: 4 

  
Параметры канала 

(4-20) мА 
 

320 float 
Уставка 
предупредительная 
(нижний предел) 

В мА 

322 float 
Уставка 
предупредительная 
(верхний предел) 

В мА 

324 int Задержка на срабатывание В секундах 

325 int 
Дискретные выходы, 
которые должны сработать 

Битовая маска: 0-ой бит - реле №1, 
1-ый бит - реле №2, 2-ой бит - реле 
№3, 3-ий бит - реле №4. По 
умолчанию: 1 

326 float 
Уставка первая аварийная 
(нижний предел) 

В мА 

328 float 
Уставка первая аварийная 
(верхний предел) 

В мА 

330 int Задержка на срабатывание В секундах 

331 int 
Дискретные выходы, 
которые должны сработать 

Битовая маска: 0-ой бит - реле №1, 
1-ый бит - реле №2, 2-ой бит - реле 
№3, 3-ий бит - реле №4. По 
умолчанию: 2 

332 float 
Уставка вторая аварийная 
(нижний предел) 

В мА 

334 float 
Уставка вторая аварийная 
(верхний предел) 

В мА 

336 int Задержка на срабатывание В секундах 

337 int 
Дискретные выходы, 
которые должны сработать 

Битовая маска: 0-ой бит - реле №1, 
1-ый бит - реле №2, 2-ой бит - реле 
№3, 3-ий бит - реле №4. По 
умолчанию: 4 

Режим 4 (стационарный неноминальный) 

401 int Время действия режима В секундах 
  Параметры канала ICP  

402 float 
Уставка 
предупредительная 
(нижний предел) 

В мм/с 

404 float Уставка В мм/с 
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предупредительная 
(верхний предел) 

406 int Задержка на срабатывание В секундах 

407 int 
Дискретные выходы, 
которые должны сработать 

Битовая маска: 0-ой бит - реле №1, 
1-ый бит - реле №2, 2-ой бит - реле 
№3, 3-ий бит - реле №4. По 
умолчанию: 1 

408 float 
Уставка первая аварийная 
(нижний предел) 

В мм/с 

410 float 
Уставка первая аварийная 
(верхний предел) 

В мм/с 

412 int Задержка на срабатывание В секундах 

413 int 
Дискретные выходы, 
которые должны сработать 

Битовая маска: 0-ой бит - реле №1, 
1-ый бит – реле №2, 2-ой бит - реле 
№3, 3-ий бит - реле №4. По 
умолчанию: 2 

414 float 
Уставка вторая аварийная 
(нижний предел) 

В мм/с 

416 float 
Уставка вторая аварийная 
(верхний предел) 

В мм/с 

418 int Задержка на срабатывание В секундах 

419 int 
Дискретные выходы, 
которые должны сработать 

Битовая маска: 0-ой бит - реле №1, 
1-ый бит – реле №2, 2-ой бит - реле 
№3, 3-ий бит - реле №4.По 
умолчанию: 4 

  
Параметры канала 
 (4-20) мА 

 

420 float 
Уставка 
предупредительная 
(нижний предел) 

В мА 

422 float 
Уставка 
предупредительная 
(верхний предел) 

В мА 

424 int Задержка на срабатывание В секундах 

425 int 
Дискретные выходы, 
которые должны сработать 

Битовая маска: 0-ой бит - реле №1, 
1-ый бит – реле №2, 2-ой бит - реле 
№3, 3-ий бит - реле №4. По 
умолчанию: 1 

426 float 
Уставка первая аварийная 
(нижний предел) 

В мА 

428 float 
Уставка первая аварийная 
(верхний предел) 

В мА 

430 int Задержка на срабатывание В секундах 

431 int 
Дискретные выходы, 
которые должны сработать 

Битовая маска: 0-ой бит - реле №1, 
1-ый бит – реле №2, 2-ой бит - реле 
№3, 3-ий бит - реле №4.По 
умолчанию: 2 

432 float 
Уставка вторая аварийная 
(нижний предел) 

В мА 

434 float 
Уставка вторая аварийная 
(верхний предел) 

В мА 

436 int Задержка на срабатывание В секундах 

437 int 
Дискретные выходы, 
которые должны сработать 

Битовая маска: 0-ой бит - реле №1, 
1-ый бит – реле №2, 2-ой бит - реле 
№3, 3-ий бит - реле №4. По 
умолчанию: 4 
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Версия прошивки 

70 int Версия драйверов  

71 int 
Версия ПО верхнего 
уровня 

 

72 float 
Версия прошивки контрол-
лера сбора данных 

 

Регистры неисправностей 

41 int 
Количество пакетов АЦП 
с ошибками 

 

42 int 
Количество 
отрицательных значений 

 

43 int 
Количество пакетов 
контроллера сбора 
данных с ошибками 
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Приложение Р7. Карта регистров TIK-PLC 481  (MODBUS) 

Номер 
регистра 

Тип Описание Примечание 

1 float Напряжение Канал IEPE, В 

5 float 
Уставка 
предупредительная 

Канал IEPE, мм/с 

9 float Уставка аварийная Канал IEPE, мм/с 

11 int 
Флаг целостности 
канала  

Канал IEPE,  
1 – обрыв, 0 - подключен 

23 float СКЗ Виброускорения Канал IEPE, м/с2 

25 float СКЗ Виброскорости Канал IEPE, мм/с 
27 float СКЗ Виброперемещения Канал IEPE, мкм 

123 float 
Амплитуда 
виброускорения 

Канал IEPE, м/с2 

125 float 
Амплитуда 
виброскорости 

Канал IEPE, мм/с 

127 float 
Амплитуда 
виброперемещения 

Канал IEPE, мкм 

129 float Размах виброускорения Канал IEPE, м/с2 

131 float Размах виброскорости Канал IEPE, мм/с 

133 float 
Размах 
виброперемещения 

Канал IEPE, мкм 

30 int 
Номер параметра для 
отображения в гл. меню   

Канал IEPE 

29 int Включение канала  
Канал IEPE,  
1 - Включить / 0 - Выключить  

37 float Ток 4-20  Входной канал 4-20, мА  

39 float 
Нижняя предупре-
дительная уставка  

Входной канал 4-20, мА 

41 float 
Верхняя предупре-
дительная уставка  

Входной канал 4-20, мА 

43 float 
Нижняя аварийная 
уставка 

Входной канал 4-20, мА 

45 float 
Верхняя аварийная 
уставка 

Входной канал 4-20, мА 

47 int 
Флаг целостности 
канала  

Входной канал 4-20,  
1 – обрыв, 0 - подключен 

48 float 
Нижний предел 
диапазона для пересчета 

Входной канал 4-20 

50 float 
Верхний предел 
диапазона для пересчета 

Входной канал 4-20 

56 float Расчетное значение Входной канал 4-20 

58 int Включение канала 
Входной канал 4-20,  
1-Включить / 0 - Выключить 

65 int 
Номер регистра для 
индикации на гл. экране 

Входной канал 485 

66 float Скорость  Входной канал 485, бод 

68 int Период опроса Входной канал 485, мс 

73 int Включение канала 
Входной канал 485,  
1 – Включить / 0 - Выключить 

74 int 
Флаг целостности 
канала  

Входной канал 485,  
1 – обрыв, 0 - подключен 

75 float Ошибки CRC      Входной канал 485, % 
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77 float Ошибки TIMEOUT              Входной канал 485, % 

79 float 
Количество потерянных 
пакетов                       

Входной канал 485  

81 int 
Счетчик срабатываний, 
предупредительное 
реле    

Реле 

82 int 
Счетчик срабатываний, 
аварийное реле 

Реле 

83 int 
Состояние 
предупредительного 
реле 

Реле 

84 int 
Состояние аварийного 
реле 

Реле 

85 int Режим работы  Реле, 0 - без памяти, 1 - c памятью 

87 int 
Задержка на 
срабатывание 

Реле, мс 

88 hex Атрибут события Реле, битовая маска* 

89 int 
Задержка на выход из 
срабатывания 

Реле, сек. 

90 int Источник сигнала  
Выходной канал 4-20,  
0 - Настр., 1 - IEPE, 2 - 4-20, 3 - 485   

63 float Задать значение тока  Выходной канал 4-20, мА 

95 float Выходной диапазон Выходной канал 4-20 

98 int 
Номер регистра канала 
485 для выхода 4-20 

Выходной канал 4-20 

97 int Квитирование реле Дискретный вход, 1 - квитировать 

99 float 
Напряжение питания 
контроллера 

В 

101 int Адрес Выходной канал 485 

102 float Скорость обмена Выходной канал 485 (XP6), бод 

69 float Скорость обмена 
Выходной канал 485 (Шинный 
соединитель), бод 

104 float Загрузка CPU % 

106 float Версия ПО  

108 hex 
Снятие блокировки на 
запись 

0xE485 

108 hex Запись настроек 0xABCD 

109 hex Сброс настроек 0xDCBA 

110 int Время прогрева мс 

111 float 
Нижняя уставка питания 
контроллера 

В 

113 float 
Верхняя уставка 
питания контроллера 

В 

115 int Включение канала HART, 1 – Включить, 0 - Выключить 
116 int Адрес устройства       HART 

117 int Номер функции HART 

118 int Номер регистра HART 

119 int Количество регистров HART 

121 float Значение регистра HART 

136 int Уровень импульса  
Счетчик оборотов,  
0 - отриц., 1 - полож. 

137 float Обороты  Счетчик оборотов, об/мин 

139 int 
Настройка зоны 
нечувствительности  

Счетчик оборотов 
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145 int Опрос устройства 1  
Входной канал 485, 1 - Вкл., 0 - 
Выкл. 

146 Int Адрес устройства Входной канал 485 

147 Int Номер регистра Входной канал 485 

148 Int Номер функции Входной канал 485 

149 Int Тип данных  
Входной канал 485,  
0 - dec / 1 - float / 2 - int / 3 - abs. int / 
4 - sw. float 

150 Int Таймаут ответа Входной канал 485, мс 
151 float Коэффициент А Входной канал 485 

153 float Коэффициент B Входной канал 485 

155 float Значение регистра Входной канал 485 

157 float 
Нижняя 
предупредительная 
уставка 

Входной канал 485 

159 float 
Нижняя аварийная 
уставка 

Входной канал 485 

161 float 
Верхняя 
предупредительная 
уставка 

Входной канал 485 

163 float 
Верхняя аварийная 
уставка 

Входной канал 485 

165 
int Опрос устройства 2 

Входной канал 485, 1 - Вкл., 0 - 
Выкл. 

**    

1000 float 
Дублирование регистра 
155, опрос 1  

Входной канал 485 

1002 float 
Дублирование регистра 
175, опрос 2  

Входной канал 485 

***    

1200 int 

Атрибут срабатывания 
(опрос устройства 1) 
предупредительная 
уставка 

Входной канал 485 

1201 int 
Атрибут срабатывания 
(опрос устройства 1) 
аварийная уставка 

Входной канал 485 

***    

* 15 бит (0x8000): канал ICP предупредительная уставка; 
    14 бит (0x4000): канал ICP аварийная уставка; 
    13 бит (0x2000): канал 4-20 предупредительная уставка; 
    12 бит (0x1000): канал 4-20 аварийная уставка; 
** для последующих 39 опрашиваемых устройств входного канала RS-485 порядок 

следования регистров (параметров) аналогичен блоку с адресами 145-165. 
*** для последующих 38 регистров порядок распределения адресов регистров 

аналогичен. 
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Приложение Р8. Карта регистров TIK-PLC.991.11 (MODBUS) 

Номер 
регистра 

Тип Описание Примечание 

65 int 
Номер регистра для 
индикации на гл. экране 

Входной канал 485 

66 float Скорость  Входной канал 485, бод 

68 int Период опроса Входной канал 485, мс 

73 int Включение канала 
Входной канал 485,  
1 – Включить / 0 - Выключить 

74 int 
Флаг целостности 
канала  

Входной канал 485,  
1 – обрыв, 0 - подключен 

75 float Ошибки CRC      Входной канал 485, % 

77 float Ошибки TIMEOUT              Входной канал 485, % 

79 float 
Количество потерянных 
пакетов                       

Входной канал 485  

81 int 
Счетчик срабатываний, 
предупредительное 
реле    

Реле 

82 int 
Счетчик срабатываний, 
аварийное реле 

Реле 

83 int 
Состояние 
предупредительного 
реле 

Реле 

84 int 
Состояние аварийного 
реле 

Реле 

85 int Режим работы  Реле, 0 - без памяти, 1 - c памятью 

87 int 
Задержка на 
срабатывание 

Реле, мс 

88 hex Атрибут события Реле, битовая маска* 

89 int 
Задержка на выход из 
срабатывания 

Реле, сек. 

90 int Источник сигнала  
Выходной канал 4-20,  
0 - Настр., 1 - IEPE, 2 - 4-20, 3 - 485   

63 float Задать значение тока  Выходной канал 4-20, мА 

95 float Выходной диапазон Выходной канал 4-20 

98 int 
Номер регистра канала 
485 для выхода 4-20 

Выходной канал 4-20 

97 int Квитирование реле Дискретный вход, 1 - квитировать 

99 float 
Напряжение питания 
контроллера 

В 

101 int Адрес Выходной канал 485 

102 float Скорость обмена Выходной канал 485 (XP6), бод 

69 float Скорость обмена 
Выходной канал 485 (Шинный 
соединитель), бод 

104 float Загрузка CPU % 

106 float Версия ПО  

108 hex 
Снятие блокировки на 
запись 

0xE485 

108 hex Запись настроек 0xABCD 

109 hex Сброс настроек 0xDCBA 

110 int Время прогрева мс 

111 float 
Нижняя уставка питания 
контроллера 

В 
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113 float 
Верхняя уставка 
питания контроллера 

В 

145 int Опрос устройства 1  
Входной канал 485,  
1 - Вкл., 0 - Выкл. 

146 Int Адрес устройства Входной канал 485 

147 Int Номер регистра Входной канал 485 

148 Int Номер функции Входной канал 485 

149 Int Тип данных  
Входной канал 485,  
0 - dec / 1 - float / 2 - int / 3 - abs. int / 
4 - sw. float 

150 Int Таймаут ответа Входной канал 485, мс 
151 float Коэффициент А Входной канал 485 

153 float Коэффициент B Входной канал 485 

155 float Значение регистра Входной канал 485 

157 float 
Нижняя 
предупредительная 
уставка 

Входной канал 485 

159 float 
Нижняя аварийная 
уставка 

Входной канал 485 

161 float 
Верхняя 
предупредительная 
уставка 

Входной канал 485 

163 float 
Верхняя аварийная 
уставка 

Входной канал 485 

165 
int Опрос устройства 2 

Входной канал 485,  
1 - Вкл., 0 - Выкл. 

**    

1000 float 
Дублирование регистра 
155, опрос 1  

Входной канал 485 

1002 float 
Дублирование регистра 
175, опрос 2  

Входной канал 485 

***    

1200 int 

Атрибут срабатывания 
(опрос устройства 1) 
предупредительная 
уставка 

Входной канал 485 

1201 int 
Атрибут срабатывания 
(опрос устройства 1) 
аварийная уставка 

Входной канал 485 

***    
** для последующих 39 опрашиваемых устройств входного канала RS-485 порядок 

следования параметров регистров аналогичен блоку с адресами 145-165. 
*** для последующих 38 регистров порядок распределения адресов регистров 

аналогичен. 
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Приложение С. Карта меню контроллеров 

Карта меню контроллера TIK-PLC 112 исп.02 (TIK-PLC.112.11) 

 

Карта меню контроллера TIK-PLC 121 исп.02  (TIK-PLC.121.11) 
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Карта меню контроллера TIK-PLC 481 (TIK-PLC.481.11) 
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Карта меню контроллера TIK-PLC.991.11 
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Приложение Т. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТР ТС 
012/2011 
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Приложение У. СЕРТИФИКАТ об утверждении типа средств 
измерений
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Приложение Ф. СЕРТИФИКАТ о признании утверждения типа 
средств измерений в Республике Казахстан 
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Приложение Х. СЕРТИФИКАТ об утверждении типа средств 
измерений в Республике Беларусь 
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Приложение Ц. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ГОСТ Р) уровню 
полноты безопасности SIL2 
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Приложение Ш. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (ГОСТ Р) 
сейсмостойкости 9 баллов 
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Приложение Щ. ДЕКЛАРАЦИЯ ЕАЭС ТР ТС 020/2011 

 


