
Спецификация Видеографический самописец 
SS/SM1000– RU_9 

SM1000 

 

ABB 

 

 

 Идеальная альтернатива бумажному 
самописцу 
– простое и эффективное с точки зрения цены 
решение 

 Надёжное и удобное хранение данных 
– низкая стоимость, высокая надёжность, 
применение сменных SmartMedia и 
Compact Flash носителей 

– большая ёмкость архива 

 Гарантированная сохранность данных 
– встроенная флеш-память для одновременной 
записи 12 каналов и журналов событий 

– не требуются батареи для резервного 
питания памяти 

– соответствует требованиями FDA 21 CFR, 
часть II 

 Интуитивно-понятный интерфейс 
пользователя 
– сенсорные кнопки с предопределёнными 
функциями и меню в силе Windows™ 

 Непревзойдённая стойкость к внешним 
воздействиям 
– степень защиты соответствует IP66 и 

NEMA4X 

 Удалённый доступ и мониторинг 
– связь по Ethernet, встроенный веб-сервер, 
поддержка различных протоколов 
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SM1000 
SM1000 современное решение для записи и хранения 
данных. До 12 универсальных аналоговых входов и 
12 каналов для записи параметров, которые могут 
быть представлены в различных форматах 
отображения: график, гистограмма, цифровой 
индикатор. Журналы истории позволяют фиксировать 
аварийные события, действия оператора и системные 
события, вычисляемые значения параметров. 
SM1000 оснащён встроенной флеш-памятью для 
хранения данных процесса. Также в качестве сменных 
внешних носителей можно по выбору использовать 
либо SmartMedia либо Compact Flash карты 
(ёмкостью до 128 Mb). 

Области применения: 

• Станции водоподготовки 

• Холодильники 

• Мониторинг выброса дымовых газов 

• Контроль за состоянием окружающей среды 

• Автоклавы 

• Пищевая промышленность 

• Печи 

• Контроль при термической обработке 

• Целлюлозно-бумажная промышленность 

 
Запись
12 конфигурируемых каналов 
• Аналоговые 
• Дискретные 
• по Modbus протоколу 

6 или 12 универсальных 
входов 
• для термопар 
• для термосопротивлений 
• мА 
• мВ 
• В 

Источник питания для 2-х 
проводной схемы 
подключения 
до 12 цепей 

до 18 дискретных 
 входов 

12 сумматоров 
 (Totalizer) 

24 сигнала аварии 
4 текущих сигнала аварии 
6 сообщений оператора 

Сменные носители
• SmartMedia 
• CompactFlash 

до 18 дискретных 
 выходов 

до 18 релейных 
 выходов 

до 6 аналоговых 
 выходов 

Последовательный 
интерфейс 

RS485 ModbusTM RTU

Ethernet 
10BaseT стандар опция  
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Прост в использовании 
• Шесть сенсорных кнопок используются для всех аспектов управления 

и конфигурирования SM1000. 

• За каждой кнопкой закреплён набор часто используемых функций, что 
упрощает ежедневную работу с прибором. 

• Использование конфигурационных экранов и меню в стиле Windows 
обеспечивают исключительно легкое и комфортное управление SM1000. 

Гарантированная сохранность данных 
• Применение технологии флеш-памяти позволяет сохранить данные при 

отключении питания и отказаться от использования буферной батареи. 

• Данные во встроенной памяти, сохраняются небольшими блоками, а 
вычисление контрольной суммы для каждого блока гарантирует 
целостность данных. 

• Буфер типа FIFO на базе встроенной флеш-памяти позволяет хранить 
данные процесса. Благодаря этому, данные в любой момент времени 
могут быть считаны из памяти и выведены на экран SM1000 для 
просмотра. При полном заполнении буфера новые данные записываются 
на место самых старых (циклическая запись), таким образом, гарантируя 
сохранность последних данных по процессу. 

• SM1000 в стандартной конфигурации оснащён 12 каналами, которые 
могут быть использованы для записи аналоговых и дискретных сигналов 
напрямую либо посредством коммуникационного протокола Modbus™. 
Для SM1000 могут быть заданы две независимых частоты опроса – 
первичная и вторичная (чаще/реже). Можно запрограммировать 
автоматический выбор требуемой частоты опроса в зависимости от 
текущих характеристик контролируемого процесса, например, при 
критических режимах работы либо при возникновении аварийной 
ситуации. При использовании специальных настраиваемых фильтров 
можно сохранять максимальное, минимальное, усреднённое либо 
мгновенное значение любого аналогового параметра. 

Надёжный промышленный стандарт хранения 
данных 

• Для целей архивного хранения можно использовать либо карты памяти 
типа SmartMedia либо Compact Flash. Отсутствие движущихся частей в 
устройствах данного класса позволяет эксплуатировать SM1000 при 
температуре окружающей среды вплоть до + 50°C, тогда как 
традиционные электромеханические накопители на гибких магнитных 
дисках могут работать при температуре до + 40°C. 

• При каждой операции записи на носитель выполняется верификация, что 
гарантирует целостность архивируемых данных. 

• Архивируемые данные могут быть записаны на сменный носитель в 
одном из двух форматов – текстовый файл с разделителями и двоичный 
файл. Помимо записи значений аналоговых и дискретных параметров, в 
архиве можно сохранять информацию по аварийным событиям, 
накопленные суммарные значения и отчёты по событиям в системе. 

• Данные, сохранённые на карте памяти, защищены от 
несанкционированного доступа. При сохранении данных в текстовом 
формате, такой файл подписывается электронной цифровой подписью 
(ЭЦП). При использовании двоичного формата файл уже является 
кодированным. Оба формата хранения данных соответствуют 
требованиями FDA 21 CFR, часть II. 

• Слот для сменного носителя оснащён замком для предотвращения 
несанкционированного доступа. 
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 Перенос данных со сменных носителей на ПК 
Специальные адаптеры для SmartMedia и Compact Flash карт позволяют 
воспользоваться всеми преимуществами современных носителей при 
использовании их совместно с оборудованием предыдущего поколения, 
оснащённого флоппи дисководами. 

• Адаптер для SmartMedia карт позволяет считывать данные, используя 
обычный флоппи дисковод вашего компьютера. 

• Архивные данные с Compact Flash или SmartMedia карт также можно 
загрузить с помощью специального считывателя (Card Reader) 
подключаемого к параллельному либо USB порту компьютера. 

 
Низкая стоимость владения 
Большая ёмкость сменных носителей данных применяемых в SM1000 позволяет значительно 
сократить количество операций по переносу данных на персональный компьютер. Устаревшая 
технология хранения на базе флоппи дисков, используемая многими производителями 
в графических самописцах накладывает ограничение на объём единовременно хранимых 
данных. Поэтому, иногда интервал времени между операциями переноса данных оказываются 
меньше, чем интервал замены бумажной ленты в традиционных бумажных самописцах. 
Ниже на рисунке показано как время хранения зависит от типа носителя. Пример 
иллюстрирует длительность записи для 6-ти канального самописца с частотой опроса 
10 секунд при использовании двоичного файла архива. На графике также видно как ёмкость 
электронного архива соотносится с длительностью записи (на один рулон) для традиционных 
бумажных самописцев. 
 

 
 256 Мб

32 Мб

1.44 Мб
1 Мб

14
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Класс защиты 

Непревзойдённая стойкость 
 к внешним воздействиям 
Уникальность данного оборудования заключается в том, что SM1000 
является лучшим в своём классе по степени защиты – IP66 и NEMA4X. 
Оснащён полностью герметичным слотом для сменных носителей. Это 
позволяет устанавливать SM1000 без дополнительной защиты в местах, 
где оборудование часто подвергается воздействию направленных струй 

воды. Генерируемый уровень 
излучения и собственная защита от 
электромагнитных помех 
соответствует промышленным 
стандартам и позволяет работать 
SM1000 в окружении с высоким 
уровнем электрических помех. 
 
 
 
 
 
 

 
Интуитивно-понятный интерфейс пользователя 

 
 

Статус аварии 
Текущее значение 

ед. измерения 
Группа процесса 

Строка заголовка 
Иконка 

состояния 

Текущие дата и 
время 

Имя тега 

Шкала 

Последние 
данные по 
процессу 

отображаемый 
интервал 

устаревшие 
данные по 
процессу 

Ввод 
подтверждение 

выбора 

Стрелки Вверх/Вниз 
используются для навигации по 
меню и при обзоре данных в 
режиме просмотра архива 

Меню  
используется 
для вызова 
контекстных 

меню 

Режим 
просмотра 
используется 
для выбора 
варианта 

представления 
данных 

Группа 
используется 
для группы 
процесса и 
исторических 

архивов 

Сообщение 
оператора

Линия 
графика

Аварийное 
событие

Временная 
метка
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Виды панелей отображения 
В дополнение к стандартному экрану для отображения 
трендов доступно множество других форм представления 
данных: 

Обзор процесса 
На панели отображается общая обзорная информация по 
каждому каналу, включая аварийные сообщения, 
вычисляемые (суммируемые) значения. 

Цифровые индикаторы 
Значения параметров процесса, единицы измерения, 
имена тэгов, вычисляемые параметры и аварийные 
состояния отображаются в виде полей (алфавитно-
цифровой индикатор). Автоматическое масштабирование 
обеспечивает эргономичное отображение информации 

Аналоговые индикаторы 
Аналоговые индикаторы представляют собой 
горизонтальные или вертикальные гистограммы с 
отображением минимального и максимального значения, а 
также меток аварийных значений. 

Отчёты по событиям 
Отчёты по событиям предоставляют функционал, 
отсутствующий в бумажных самописцах и гарантируют 
полную достоверность полученных данных. Любой из трёх 
архивов событий может быть записан на сменный носитель. 

В отчёте по аварийным событиям 
отображаются все квитированные и неквитированные 
аварийные события, изменение статуса этих событий и 
сообщения оператора. 

В журнале регистрации событий 
фиксируются изменения конфигурации и калибровки 
SM1000, системные ошибки и действия оператора с 
фиксацией системной даты, времени, и идентификатора 
оператора. Данный отчёт можно рассматривать как 
средство, обеспечивающее защиту данных от 
неавторизованной модификации. Данная информация 
вносит полную ясность при проверке и трассировке данных 
процесса и действий оператора. 

В отчёте по вычисляемым значениям 
выводятся суммарные (накопленные), усреднённые, 
максимальные либо минимальные значения 
контролируемых параметров за заданный промежуток 
времени. Интервал операций (суммирования, усреднения, 
поиска мин. и макс значения) задаётся независимо для 
каждого канала. 

Конфигурирование 
Простая структура интерфейса обеспечивает лёгкую 
настройку самописца. Текстовые и числовые данные очень 
быстро можно ввести посредством экранной клавиатуры. 
Перемещения по меню конфигурации выполняются с 
помощью сенсорных кнопок и всплывающих панелей меню. 
 
Для входа в режим конфигурирования необходимо указать 
пароль. Все изменения конфигурации фиксируются в 
журнале выполняемых действий с указанием 
идентификатора оператора проводившего изменения. 
 
Также существует возможность выполнять конфигурирование 
SM1000 с помощью программного обеспечения 
установленного на ПК с операционной системой Windows. 
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Автономный просмотр и 
 анализ данных 
Архивные данные процесса и записи событий, 
сохранённые на сменных носителях, могут быть легко 
просмотрены с помощью программного обеспечения 
ABB DataManager 

• DataManager представляет собой базу данных 
архивных файлов обеспечивая простое и 
надёжное решение для долговременное 
хранение исторических данных. 

• Графические возможности DataManager 
позволяют легко анализировать данные 
процесса. 

• При операциях сохранения или извлечения 
данных, DataManager всегда осуществляет 
проверку всех файлов, чтобы гарантировать их 
максимальную сохранность. 

 
За более детальной информацией по возможностям 
DataManager обращайтесь к спецификации по 
продукту (SS_DATMGR). 

Отображение данных 
в режиме реального времени 
SM1000 предоставляет множество уникальных 
возможностей для наглядного и удобного наблюдения 
за ходом процесса. 

• Временной интервал отображения может 
произвольно задаваться в диапазоне от 
18 секунд до 7 дней. Это даёт вам возможность 
получать либо «крупный план» для детального 
анализа текущих значений либо «мелкий план» 
для получения общей картины процесса в 
течении длительного промежутка времени. 

• Любой из трендов можно временно убрать с 
экрана, чтобы было удобней анализировать 
оставшиеся на графике тренды. 

 
Используя сенсорные кнопки управления, можно 
просмотреть все исторические данные, записанные во 
внутренней буферной памяти. При этом, запись 
данных процесса во внутреннюю память не 
прекращается. 
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Ethernet

FTP-серверFTP-сервер

Файлы данных и 
журналы истории 

FTP-клиент 

Подключение к сети Ethernet 
SM1000 может работать в сети Ethernet 10BaseT с применением стандартных промышленных протоколов TCP/IP, 
FTP и HTTP. Использование стандартных протоколов позволяет легко интегрировать данное оборудование в 
существующую сеть предприятия. 
Доступ к файлу данных через FTP протокол 
В SM1000 реализован функционал FTP-сервера. Данный функционал 
обеспечивает высокоскоростной доступ посредством сети Ethernet 
к архивным данным самописца. 

• Используя стандартный веб-браузер либо другой FTP-клиент, 
можно получить доступ к файлам данных, которые содержатся во 
встроенной памяти и на сменных носителях SM1000, и сохранить 
их на компьютере либо сетевом диске. 

• Для SM1000 можно определить четырёх FTP-пользователей. 
Каждому пользователю можно индивидуально ограничить 
уровень доступа посредством задания прав доступа. 

• Все действия при подключении к FTP-серверу SM1000 
фиксируются в журнале регистрации событий. 

 
Использование программы-планировщика позволяет автоматически 
сохранять файлы данных с нескольких самописцев на компьютер либо 
сетевой диск для долговременного хранения, таким образом, 
обеспечивая сохранность ценных данных и сокращая число 
вмешательств со стороны оператора. 

 
Демонстрация в режиме реального 
времени 
Доступ к веб-интерфейсу самописца в демо-режиме 
доступен в Интернете. Для этого наберите в адресной 
строке вашего веб-браузера адрес 
«http://217.33.207.105». 
Удалённый доступ 
Ethernet соединение можно устанавливать с 
самописцами установленными удалённо. Используя 
маршрутизатор, подключённый к коммутируемой 
телефонной линии связи, SM1000 может быть 
установлен удалённо и опрашиваться когда это 
необходимо. 
Извещение по электронной почте 
Посредством встроенного в SM1000 SMTP-клиента 
самописец способен посылать сообщения о важных 
событиях по электронной почте. Сообщения могут быть 
посланы нескольким адресатам при возникновении 
аварийных ситуаций или критичных состояний 
процесса. 

Встроенный Веб-сервер 
SM1000 имеет встроенный веб-сервер 
с предопределёнными веб-страницами. Используя 
HTTP (протокол передачи гипертекста) посредством 
стандартного веб-браузера можно просматривать эти 
страницы. 

• На веб-страницах может отображаться текущий 
видео-экран самописца, подробная информация 
по сигналам, настройки аварийной сигнализации, 
вычисляемые значения и другая важная 
информация по процессу. 

• Можно выводить отчёты по событиям, 
сохранённые во внутренней буферной памяти 
SM1000. 

• Веб-сервер позволяет ввести сообщения 
оператора и сохранять их в виде комментариев в 
памяти самописца. 

• Вся информация отображаемая на веб-
страницах постоянно обновляется, что позволяет 
использовать данный инструмент в качестве 
системы наблюдения за процессом. 

 
Маршрутизатор

Телефонная сеть общего 
пользования 

Маршрутизатор 

Ethernet 

Ethernet 
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Спецификация 

Управление и конфигурирование 
Конфигурирование 

посредством сенсорных кнопок на передней панели либо с 
ПК 
Несколько конфигурационных файлов (до 16) могут быть 
сохранены во внутренней или во внешней памяти (при 
использовании внешних носителей) 

Защита от несанкционированного доступа 
4 индивидуальных пароля для каждого пользователя/группы 
пользователей. 
Два режима: Парольная защита; Внутренний защитный 
переключатель 
Использование пломбы для предотвращения несанкци-
онированных изменений в режиме конфигурации при 
использовании защитного переключателя. 
Блокируемый слот для сменных носителей 

Конфигурационные порты 
3,5 мм штекерный разъём для подсоединения к порту 
RS232 ПК через адаптер. 

Дисплей 
Цветной жидкокристаллический дисплей с пассивной 
матрицей, встроенная подсветка и настройка контрастности 
Диагональ 125 мм (5 дюймов), 76800 пикселей* 

*Примечание. Небольшой процент пикселей дисплея может 
либо постоянно гореть, либо быть неактивными. Допустимый 
максимальный процент неисправных пикселей <0.01%. 

Язык 
Английский, Немецкий Французский, Итальянский и 
Испанский 

Предопределённые функции кнопок 
– Выбор группы/курсор влево 
– Выбор экрана/курсор вправо 
– Вызов меню 
– Вверх/Увеличить 
– Вниз/Уменьшить 
– Ввод 

Временной масштаб графика 
Задаётся в диапазоне от 18 с до 7 дней 

Деления шкалы 
Интервалы делений настраиваются программно, до 10 
основных делений и до 10 промежуточных делений на 
диаграмме. 

Аннотирование графиков 
На диаграмму могут быть наложены комментарии 
оператора и аварийные сообщения  
Пиктограммы событий, указывающие тип события, время 
возникновения и тег 

Перечень операторских экранов 
 

Доступные формы отображения 
Отображаемые параметры Непрерывный 

график 
Аналоговый 
индикатор 

Цифровой 
индикатор Процесс* 

Мгновенные значения/состояния     
Единицы измерения     
Короткие теги     
Полные теги     
Статус аварии сообщения     
Маркер аварийного значения     
Числовое значение аварийного 
маркера     

Маркер макс./мин. значения     
Аналоговый индикатор (гистограмма)     
Накапливаемые значения и единицы 
измерения     

Тэги накапливаемых параметров     
макс., мин. и усредненные значения     
Графическое представление 
исторических данных     

*При условии, что опция накопления (Totalizer) есть в приборе и активирована 
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...Спецификация 

Стандартные функции 
Сообщения оператора 
Количество 

6 

Триггер 
Дискретный сигнал, либо вручную с панели 

Запись в журнал событий/аварий 
может быть включена или выключена при 
конфигурировании 

Аварийные события процесса 
Количество 

24 (по 2 на канал) 

Тип 
Высокое/Низкое (значение), триггер-защёлка и 
сигнализатор 
Частота быстро/медленно 

Тег аварийного события 
20-символьный тег для каждого аварийного события 

Гистерезис 
Значение задаётся программно от 1 до 9999 секунд 

Отслеживание аварийных событий 
Возможность включать и отключать отслеживание 
аварийных состояний посредством изменения уровня 
сигнала дискретного входа 

Управление записью в журнал аварийных событий 
Запись изменений состояния аварийного события в журнал 
может быть включена либо выключена индивидуально для 
каждого аварийного события 

Квитирование 
Вручную с панели, либо с помощью изменения уровня 
сигнала дискретного входа 

Текущие аварийные сигналы 
Количество 

4 

Программирование 
День недели, месяца, время начала и длительность 

Пользовательские функции 
линеаризации 
Количество 

2 

Количество точек 
20 
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Запись во встроенную память 
Каналы данных 
Внутренняя буферная память 

Флеш-память ёмкостью 1 Mb позволяет сохранять 512k 
значений сигнала 
При полном заполнении памяти, текущие данные 
записываются поверх самых старых (циклический архив) 

Обеспечение целостности данных 
При записи для каждого блока данных вычисляется 
контрольная сумма 

Количество независимых групп процесса 
2 

Количество каналов 
12 (6 на группу) 

Источники данных 
Аналоговые входа, Modbus™, любой дискретный сигнал 

 

 

 

Фильтры 
Фильтр можно запрограммировать для каждого канала. 
Позволяет записывать текущее значение, среднее, макс. и 
мин. значения за заданный промежуток времени 

Первичная/вторичная частота опроса 
задаётся программно для каждой группы процесса. 
Диапазон от 0.1 секунды до 12 часов 

Выбор первичной/вторичной частоты опроса 
вручную, через меню, защищенное парольной защитой 
либо по изменению уровня дискретного сигнала 

Старт/Стоп записи 
вручную, через меню, защищенное парольной защитой 
либо по изменению уровня дискретного сигнала 

Длительность записи (ёмкость журнала) 
Приблизительная длительность вычислена для непрерывной записи 6 аналоговых каналов (соответственно для 12 каналов 
результат нужно разделить на 2, для 3 каналов умножить на 2 и так далее) 
 

Частота опроса 1 с. 10 с. 40 с. 60 с. 120 с. 480 с. 
Внутренняя буферная память 1Mb 23 часа 9 дней 38 дней 57 дня 4 месяца 1 год 
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...Спецификация 

Журналы регистрации событий 
Тип 

Журнал аварий/событий, Журнал вычисляемых (накапливаемых) значений 

Количество записей в каждом архиве 
до 200 во внутренней (встроенной) памяти 
При полном заполнении файла журнала, текущие данные записываются поверх самых старых (циклический архив) 

Журналы истории 
Тип журнала Журнал 

аварий/событий 
Журнал вычисляемых 

значений* 
Журнал регистрации действий 

оператора 

• Изменение состояния 
аварии 
• Сообщения 
оператора 

• Пользователь изменил 
интервал записи  
• Старт/Стоп Сумматора, Сброс, 
Буфер полон 
• Включение/Отключение 
питания

• Изменение 
конфигурации/калибровки 
• Системные события 
• Ошибки, действия оператора 

  События-тригеры  
  инициирующие  
   запись  
 
Информация  
записываемая в журналы 

в журнал на экран в журнал на экран в журнал на экран 
Событие дата/время       
Тип события       
Тег       
Исходный тег       
Значение сработки аварии с единицами 
измерения       

Состояние аварийного сообщения       
Статус квитирования аварийного 
сообщения        

Идентификатор оператора       
Комментарий       
Вычисленное значение с единицами 
измерения*       

Макс., мин. или среднее значение с 
единицами измерения*       

Параметры доступа       

* При условии, что опция накопления (Totalizer) есть в приборе и активирована 

Архивирование на сменные носители 
Виды сменных носителей (опция) 

– без сменного носителя 
– SmartMedia (только 3,3 V) 
– Compact Flash 

Данные, которые могут быть сохранены на сменный 
носитель 

– Архив данных процесса для 1 и 2 
группы каналов 

– Журнал аварийных сообщений 
– Журнал вычисляемых значений 
– Журнал регистрации действий 

оператора 
– Конфигурация прибора 

Формат файлов 
по выбору либо двоичный кодированный, либо текстовый с 
разделителями  

Имя файла 
Строка из 20 символов с префиксом (дата/время) 

Верификация данных 
Выполняется автоматически при всех операциях записи 

Структура файлов 
 

 Двоичный Текстовый с 
разделителями 

Защита файла 
Защищён, путём 
добавления 
контрольной суммы 

Электронная 
цифровая подпись 
(ЭЦП)  

Интервал создания 
новых файлов Автоматически 

Задаётся программно: 
каждый час, день или 
месяц 

Частота записи в 
архив  

Задаётся программно 
для каждой группы 
процесса в диапазоне 
от 0,1 с до 12 часов* 

Задаётся программно 
для каждой группы 
процесса в диапазоне 
от 1 с до 12 часов 

*При частоте выше 1 с производительность карты аналоговых входов 
должна соответствовать. Дополнительная информация приведена на 
странице 14 данной спецификации. 
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Длительность записи (ёмкость архива) 
Приблизительная длительность вычислена для непрерывной записи 6 аналоговых каналов (соответственно для 12 каналов 
результат необходимо разделить на 2, для 3 каналов умножить на 2 и так далее) 

Двоичный файл 
 

Частота записи 1 с 10 с 40 с 60 с 120 с 480 с 
16 Mb SmartMedia/Compact Flash  14 дней 20 недель 20 месяцев 30 месяцев 5 лет 20 лет 
32 Mb SmartMedia/Compact Flash  1 месяц 10 месяцев 40 месяцев 5 лет 10 лет 40 лет 
64 Mb SmartMedia/Compact Flash  2 месяца 20 месяцев 6 лет 10 лет 20 лет 80 лет 

128 Mb SmartMedia/Compact Flash  4 месяца 40 месяцев 13 лет 20 лет 40 лет 110 лет 

Текстовый файл с разделителями 
 

Частота записи 1 с 10 с 40 с 60 с 120 с 480 с 
8 Mb SmartMedia/Compact Flash 40 часов 17 дней 2 месяца 3 месяца 7 месяцев 2 года 
32 Mb SmartMedia/Compact Flash 7 дней 2 месяца 9 месяцев 13 месяцев 2 года 9 лет 
64 Mb SmartMedia/Compact Flash 13 дней 4 месяца 18 месяцев 2 года 4 года 18 лет 

128 Mb SmartMedia/Compact Flash 27 дней 9 месяцев 3 года 4 года 9 лет 35 лет 
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...Спецификация 

Модули аналогового ввода 
Общее количество входов 

6 на плату, максимально 12 

Типы входных сигналов 
мА, мВ, В, сопротивление, термо-ЭДС (THC), термометр 
сопротивления (RTD) 

Типы термопар 
B, E, J, K, L, N, R, S, Т 

Тип термометра сопротивления 
PT100 

Функции линеаризации 
√x, x3/2, x5/2, функция задаваемая пользователем 

Цифровой фильтр 
Задается программно в диапазоне от 0 до 60 с 

Диапазон отображения 
от -999 до 9999 

Режим подавления синфазного сигнала 
>120 dB на частоте 50/60 Гц при сопротивлении 300 Ом 

 

 

 

Режим последовательного подавления 
>60 dB на частоте 50/60 Hz 

Коэффициент компенсации холодного спая 
0.05°C/°C 

Сигнализация обрыва цепи 
Программно как выход за пределы шкалы 

Температурная стабильность 
0.02%/°C 

Дрейф нуля 
< 0.2% 20 мкВ в год 

Входное сопротивление 
>10 МОм (измерение в мВ) 
500 кОм (измерение в В) от внешнего преобразователя 
10 Ом (измерение в мА) от внешнего преобразователя* 

*Для Hart преобразователей требуется минимальное 
сопротивление линии в 250 Ом. Для выполнения данного 
требования может быть использована плата делителя 
напряжения со встроенным шунтирующим сопротивлением 
(GR2000/0377). В этом случае входы должны быть 
запрограммированы на диапазон от 1 до 5 В. 

Стандартные аналоговые модули и модули с расширенным диапазоном 
 

Линейный вход Стандартный модуль Модуль с расширенным диапазоном Точность, % 
Милливольты 
Миллиамперы 
Вольты 
Сопротивление Ом 

0 … 2000 мВ 0 … 50 мА 
0 … + 20 В* 

0 … 5000 Ом 

- 1000 …+ 1000 мВ 
- 100 … + 100 мА 

- 50 … + 50 В* 
0 … 2000 Ом 

0.1% или ± 10мкВ 
0.2% или ± 2мкА 
0.2% или ± 10мВ 
0.2% или ± 0.08 Ом 

Время 
интегрирования  

100 мс (2 модуля обрабатываются 
одновременно) в сумме даёт следующие 
показатели: 
600 мс для 6 или 12 каналов – мВ, мА, В 
800 мс для 6 или 12 каналов – термопара (THC) 
1100 мс для 6 или 12 каналов – сопротивление, 
термометра сопротивления (RTD) 

100 мс (2 модуля обрабатываются одновременно) 
100 мс для 6 или 12 каналов любого типа 

Допустимая 
разность 
потенциалов 

35 В пост. тока между каналами 500 В пост. тока между каналами 

Испытательное 
напряжение 
изоляции 

500 В пост. тока 500 В пост. тока 

* Необходима внешняя плата делителя напряжения, заказной № GR2000/0375 

Типы аналоговых сигналов 
 

Термопара Диапазон измерения, °C Диапазон измерения, °F Точность, % 
В -18 … 1800 0 … 3270 0.1% или ± 2°C (3.6°F) (выше 200°C [392°F]) 
E -100…900 -140 … 1650 0.1% или ± 0.5°C(0.9°F) 
J -100 … 900 -140 … 1650 0.1% или ± 0.5°C(0.9°F) 
К -100 … 1300 -140 … 2350 0.1% или ± 0.5°C(0.9°F) 
L -100 … 900 -140 … 1650 0.1% или ± 1.5°C(2.7°F) 
N -1200 … 1300 -325 … 2350 0.1% или ± 0.5°C(0.9°F) 
R -18 … 1700 0 … 3000 0.1% или ± 1°C (1.8°F) (выше 300°C [540°F]) 
S -18 … 1700 0 … 3000 0.1% или ± 1°C (1.8°F) (выше 200°C [392°F]) 
Т -250 … 300 -400 … 550 0.1% или ± 0.5°C(0.9°F) 

 
Термометр 

сопротивления Диапазон измерения, °C Диапазон измерения, °F Точность, % 

PT100 -200 … 600 -325 … 1100 0.1% или ± 0.5°C (0.9°F) 
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Модули 
 

Релейные модули 

Количество выходов (реле) 
3 или 6 на одном модуле  

Тип и характеристики  
Тип реле  однополюсный переключатель 
Напряжение  ~250 В 30 В 
Ток ~5 А 5 А 
Допустимая 
нагрузка 
(неиндуктивная)  

1250 ВА 150 Вт  

Примечание. Суммарная нагрузка на всех реле не должна 
превышать 36 А. 

Комбинированный модуль 
ввод-вывод дискретных сигналов  

Количество 6 входов и 6 выходов на модуль 
Тип сухой контакт 
Логика Обратная, т. е. закрытый контакт 

или 0 В соответствует активному 
состоянию 

Минимальное время 
переключения 100 мс 

Выходное 
напряжение 5 В 

Допустимая 
разность 
потенциалов 

500 В пост. тока между любыми 
двумя каналами модуля 

вывод аналоговых сигналов  
Количество 2 изолированных выхода 

Выходной диапазон 0 … 20 мА 

Максимальная 
нагрузка 

750 Ом 

Допустимая 
разность 
потенциалов 

500 В пост. тока между любыми 
двумя каналами модуля 

Точность 0.25% 

Источник питания для 2-х проводной 
схемы подключения датчиков 
Количество 

2 изолированных источника на модуль 

Выходное напряжение 
24 В пост. тока 

Нагрузка 
45 мА на источник, т.е. к каждому модулю можно 
подключить 2x2 = 4 цепи 

Ethernet модуль 
Среда передачи 

10BaseT 

Протоколы 
TCP/IP, ARP, ICMP, FTP (сервер), HTTP 

Функционал FTP-сервера 
Навигация и выбор элементов файловой структуры 
Загрузка и выгрузка файлов 
Четыре, независимо определяемых пользователя с 
полным или частичным (только чтение) доступом  

Функционал Web-сервера 
Экран оператора с функциями мониторинга и навигации. 
Удалённое наблюдение записываемых параметров, 
значений аналоговых/цифровых сигналов, аварий, 
вычисляемых значений 

Коммуникационный модуль RS485 
Количество портов 

1 

Подключение 
RS485, 2-х или 4-х проводная линия 

Протокол 
Modbus™ RTU slave 

Опция Totalizer (Сумматор) 
(позволяет программно выполнять дополнительные 
математические вычисления) 

Количество 
12 10-ти разрядных блоков (1 на записываемый канал) 

Тип 
Суммирование, режим счётчика для аналоговых, 
дискретных сигналов 

Поддерживаемые статистические функции 
Среднее, максимальное, минимальное значение за 
заданный промежуток времени (для аналоговых сигналов) 

Стандарты ЭМС 
Соответствует 
EN50081-2 
EN50082-2 
EN61326 для промышленного применения 
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...Спецификация 

Электрические характеристики 
Требования к питанию 

85 … 265 В переменного тока 50/60 Гц 
24 ±4 В постоянного тока (опция) 

Потребляемая мощность 
35 ВА максимум 

Защита от пропадания питания 
не более чем на 20 мс 

Безопасность 
Требования безопасности 

соответствуют EN61010-1 
Превышение напряжения по питанию соответствует 
классу III, для каналов ввода-вывода классу II 
категория 2 электромагнитных помех 

Изоляция 
Напряжение пробоя на землю 500 В пост. тока 

Условия эксплуатации 
Температура 

от 0 до +50°C с использованием SmartMedia/Compact Flash 
карт памяти 

Влажность 
от 5 до 95% относительной влажности (без конденсации) 

Температура хранения 
от –10 до +60°C 

Степень защиты передней панели 
IP66 и NEMA4X 

Степень защиты задней панели 
IP40 (с крышкой) IP20 (без крышки) 

Вибрация 
соответствует EN60068-2 

Физические характеристики 
Габариты 

144 мм x 144 мм x 195 мм 

Вес 
2.6 кг (без упаковки) 

Размеры для монтажа 
138 мм x 138 мм 

Материал корпуса 
Поликарбонат со стеклянным наполнителем (10%) 

Материал корпуса дисплея 
Поликарбонат со стеклянным наполнителем (40%) 

Мембранные кнопки 
Полиэстер, металлический корпус 
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Схемы подключения 

 Расположениение модулей 
Внимание! 
Заземляющий провод источника питания 
переменного тока должен быть 
подсоединён к клемме 

Примечание!
Для каждого канала с измеряемым диапазоном свыше 
2 В необходимо использовать внешний делитель 
(заказной № GR2000/0375). 

Разъём 
RJ45. 

Источник 
питания 

Аналоговый модуль Релейный модуль Ист. для 2-х провод. Ethernet модуль 

Передача 

Приём 

Комб. модуль RS485 

G
R

20
00

/0
37

5 

 
*Примечание. При использовании 2-х проводной схемы необходимо заказать источник питания напряжением 
24 В постоянного 

Габаритные размеры 
 
Размеры в мм (дюмах) 

Прокладка 

Прокладка

Контур выреза 
для монтажа 
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Информация для заказа 
 

SM1000 Видеографический самописец SM10 XXX/ X X X/ X X X X/ X X/ XXX

Универсальный модуль ввода аналоговых сигналов            
нет 00S           
6 (стандартный модуль) 06S           
12 (стандартный модуль) 12S       
6 (модуль с расширенным диапазоном измерений) 06H           
12 (модуль с расширенным диапазоном измерений) 12H           

Комплектация             
Стандартная  B          
cCSAus   C          

Сменный носитель данных            
нет (только встроенная флеш-память)    0         
карта памяти SmartMedia   1         
карта памяти Compact flash   2         

Дополнительные функции программного обеспечения            
нет    0        
функции статистической обработки (Totalizer)    2        

Дополнительные модули           

 Слот A для модуля ввода аналоговых сигналов    0       

для модуля ввода аналоговых сигналов, если выбрана 
конфигурация с 12 каналами     0      

модуль с 3-мя релейными выходами 3     
модуль с 6-ю релейными выходами    6      
комбинированный - 6 дискретных выходов, 6 дискретных 
входов, 2 аналоговых выхода    H      

 Слот B 

источником питания для 2-х проводной схемы подключения 
датчиков    T      

свободный     0     
модуль с 3-мя релейными выходами     3     
модуль с 6-ю релейными выходами 6    
коммуникационная карта Ethernet (10BaseT) Е    
коммуникационная карта RS485 Modbus S    
комбинированный - 6 дискретных выходов, 6 дискретных 
входов, 2 аналоговых выхода    H     

 Слот C 

источником питания для 2-х проводной схемы подключения 
датчиков    T     

свободный     0    
модуль с 3-мя релейными выходами     3    
модуль с 6-ю релейными выходами    6    
комбинированный - 6 дискретных выходов, 6 дискретных 
входов, 2 аналоговых выхода    H     Слот D 

источником питания для 2-х проводной схемы подключения 
датчиков    T    

Корпус       
без крышки клеммных соединений     2   
с крышкой клеммных соединений    3   

Источник питания       
 85 … 265 В переменного тока    2  
24 В постоянного тока    3  

Дополнительные опции     
Стандартная конфигурация    STD
По требованию пользователя    CUS
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Дополнительные компоненты 
 
Part No. Описание 

Карты памяти SmartMedia  
B11862  SmartMedia Card (64Mb)  
B11863  SmartMedia Card (128Mb)  
Карты памяти Compact Flash 
B11866  Compact Flash Card (64Mb)  
B11867  Compact Flash Card (128Mb)  
Считыватели для карт памяти 
B11826  Адаптер SmartMedia для 3½ дюймового флоппи-дисковода 
B11827  Compact Flash Reader (Centronics)  
В12028  Compact Flash Reader (USB)*  
В12027  SmartMedia Reader (USB)*  
Прочее 
GR2000/0375  Плата делителя напряжения 
GR2000/0377  Плата делителя напряжения с встроенным шунтирующим 

сопротивлением 250 Ом  
SW/DATMGR  ПО DataManager  

*Совместим с Windows 98/98se, ME, 2000 & XP 

Лицензии, торговые марки и авторские права 

Modbus™ является торговой маркой Modicon, Inc. 
Windows™ является торговой маркой Microsoft Corp. 
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