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Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе 
действия, характеристиках изделия и указания, необходимые для правильной и безопасной 
эксплуатации изделия (использования по назначению, технического обслуживания, текущего 
ремонта, хранения и транспортирования), а также сведения по утилизации изделия. 

 
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 
 
1.1 Назначение изделия 
1.1.1 Блок индикации БИ-2 ФВКМ.687281.016 (далее – блок) изготавливается  

в соответствии с ФВКМ.687281.016ТУ. 
1.1.2 Блок предназначен для визуального представления данных, передаваемых 

центральным устройством по линии связи, организованной на базе интерфейса RS-485 
(протокол обмена DiBUS), на знакосинтезирующем жидкокристаллическом индикаторе, а 
также для подачи цветовой и звуковой сигнализации. 

1.1.3 Блок может использоваться для отображения информационных сообщений о 
параметрах системы, в состав которой он входит. Информационное сообщение формируется 
центральным устройством (БОП-1М, БОП-1ТА и т.п.) и передается на соответствующий блок 
(количество блоков в составе одной системы определяется нагрузочной способностью 
информационной линии связи RS-485 и линии электропитания). 

 
1.2 Технические характеристики 
1.2.1 Размер отображаемой на жидкокристаллическом индикаторе (далее – ЖКИ) 

страницы с текстовой информацией: строк – 4; символов – 20. 
Отображаемые блоком символы и их коды представлены в приложении А. 
1.2.2 Максимальное количество отображаемых страниц ……………………………….. 10. 
1.2.3 Диапазон задания интервала времени активного/неактивного состояния для 

сигнализаторов зеленого, желтого и красного цветов, звукового сигнала ….…… от 0,1 до 25,5 с. 
1.2.4 Параметры протокола DiBUS: 
- поддерживаемые скорости обмена по интерфейсу RS-485 – 4800, 9600, 14400, 19200, 

38400, 57600, 115200 бит/с; 
- количество стоп битов – 1; 
- контроль четности – не используется. 
1.2.5 Напряжение питания постоянного тока ………….…….....…...……….………. 6

312
  В. 

1.2.6 Ток потребления при напряжении 12 В …………….…………..…... не более 250 мА. 
1.2.7 Ток потребления с включенным сигнализатором зеленого, желтого или 

красного цвета ……………………………………………………………………… не более 500 мА. 
1.2.8 Рабочие условия эксплуатации: 
- температура окружающего воздуха ……………...………..…..… от минус 40 до + 50 °С; 
- относительная влажность окружающего воздуха ………………….. до 98 % при +35 С 

и более низких температурах с конденсацией влаги; 
- атмосферное давление …………….………………………..……….. от 84,0 до 106,7 кПа; 
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- содержание в воздухе коррозионно-активных агентов 
соответствует типам атмосферы ……………………………………………………………... I, II, III. 

Примечание – При температуре окружающей среды ниже минус 30 °С происходит временное 
отключение ЖКИ, работа которого восстанавливается при температуре выше указанной. 

1.2.9 Блок устойчив к воздействию синусоидальных вибраций в диапазоне частот от 1  
до 120 Гц: с амплитудой смещения 1 мм в диапазоне частот от 1 до 13 Гц и ускорением 1 g  
в диапазоне частот от 13 до 120 Гц. 

1.2.10 Степень защиты, обеспечиваемая оболочками блока от проникновения твердых 
предметов воды, по ГОСТ 14254-2015 ..……...……………………………………………..…. IP65. 

1.2.11 По сейсмостойкости блок относится к категории I по НП-031-01 и соответствует 
требованиям РД 25 818-87: по месту установки группа А, по функциональному назначению 
исполнение 1 для сейсмических воздействий интенсивностью до 9 баллов по шкале MSK-64 на 
отметке от 70 до 30 м относительно нулевого уровня. 

1.2.12 По влиянию на безопасность блок относится к элементам нормальной 
эксплуатации класса безопасности 3Н в соответствии с НП-001-15. 

1.2.13 Блок устойчив к воздействию электромагнитных помех в соответствии с  
ГОСТ 32137-2013 для группы исполнения III, критерий качества функционирования А  
и удовлетворяет нормам помехоэмиссии, установленным ГОСТ 30805.22-2013,  
ГОСТ 30804.3.2-2013 для оборудования класса А, ГОСТ 30804.3.3-2013. 

1.2.14 По степени защиты человека от поражения электрическим током блок относится  
к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

1.2.15 По противопожарным свойствам блок соответствует ГОСТ 12.1.004-91  
с вероятностью возникновения пожара не более 10-6 в год. 

1.2.16 Блок стоек к воздействию дезактивирующих растворов: 
1) едкий натр (NaOH) – 50 г/л, перманганат калия (KMnO4) – 5 г/л; 
2) щавелевая кислота (H2C2O4) – от 10 до 30 г/л, азотная кислота (HNO3) – 1 г/л; 
3) 5 % раствор лимонной кислоты в ректификованном этиловом спирте – для внешних 

поверхностей электронных средств, разъёмов. 
1.2.17 Габаритные размеры блока ……………………….…….… не более 222×168×73 мм. 
1.2.18 Масса блока …………………………………….……………………… не более 4,0 кг. 
1.2.19 Средняя наработка блока на отказ ……………………………...… не менее 30 000 ч. 
1.2.20 Средний срок службы блока …………………………..……………………….. 15 лет, 

при условии замены изделий, выработавших свой ресурс. 
 
1.3 Устройство и работа 
1.3.1 Блок представляет собой функционально и конструктивно законченное устройство 

в корпусе из алюминиевого сплава с пластиковой прозрачной лицевой панелью. 
1.3.1.1 За прозрачной панелью расположены: 
- ЖКИ для отображения текстовой информации, 
- цветовые сигнализаторы зеленого, желтого и красного света для обеспечения 

визуальной сигнализации. 
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1.3.1.2 На поверхности прозрачной лицевой панели расположены: 
- звуковой излучатель для обеспечения звуковой сигнализации; 
- кнопка «УПРАВЛЕНИЕ» для перебора разрешенных для отображения страниц на 

ЖКИ и отключения, при необходимости, звукового сигнала. 
На боковой панели блока находятся два идентичных разъёма RS-485А (FQ14-5ZK) и RS-

485В (FQ14-5ZK) для подключения центрального устройства и болт заземления. 
Для крепления блока используется настенный кронштейн. 
Габаритные и присоединительные размеры блока представлены в приложении Б. 
1.3.2 В качестве элементов отображения и сигнализации в блоке имеются: 
- текстовый ЖКИ; 
- цветовой сигнализатор зеленого цвета; 
- цветовой сигнализатор желтого цвета; 
- цветовой сигнализатор красного цвета; 
- звуковой излучатель. 
1.3.2.1 ЖКИ представляет собой матрицу для отображения текстовых символов из 

4 строк по 20 символов. Информация, отображаемая в конкретный момент времени называется 
страницей. В блок может быть загружена текстовая информация для 10 страниц. 

Блок позволяет программно задавать номера разрешенных к отображению страниц. 
Перебор отображаемой страницы может происходить программно, или посредством 

нажатия оператором кнопки «УПРАВЛЕНИЕ». 
1.3.2.2 Блок позволяет управлять подсветкой ЖКИ: 
- подсветка включена; 
- подсветка выключена; 
- чередование двух предыдущих состояний с индивидуально запрограммированным 

интервалом для каждого из состояний. 
1.3.2.3 Цветовые сигнализаторы зеленого, желтого и красного цветов могут находиться в 

следующих состояниях независимо друг от друга: 
- свечение; 
- отсутствие свечения; 
- чередование двух предыдущих состояний с индивидуально запрограммированным 

интервалом для каждого из состояний. 
1.3.2.4 Звуковой излучатель может быть в следующих состояниях: 
- подача звукового сигнала; 
- отсутствие звукового сигнала; 
- чередование двух предыдущих состояний с индивидуально запрограммированным 

интервалом для каждого из состояний. 
1.3.2.5 После подачи питания на блок центральное устройство по своему алгоритму 

выбирает номера запланированных для использования страниц, выводит информацию для 
отображения на эти страницы и задает номер текущей отображаемой страницы. 

 
 



ООО НПП «Доза» Руководство по эксплуатации Изм. 
14.05.2018 

 

 

 
 

ФВКМ.687281.016РЭ 
 

6 
 

По мере обновления информации в центральном устройстве, оно записывает в блок 
новую информацию для отображения на соответствующих страницах. 

При необходимости центральное устройство может задавать номер текущей 
отображаемой страницы, кроме того оператор может осуществлять перебор отображаемых 
страниц посредством нажатия кнопки «УПРАВЛЕНИЕ». 

При возникновении в центральном устройстве некого события, требующего 
определенной сигнализации, оно может произвести эту сигнализацию путем изменения 
состояния сигнализаторов зеленого, желтого и красного цвета, либо звуковой сигнализацией, а 
так же подсветкой ЖКИ или несколькими способами одновременно. 

 
1.4 Маркировка и пломбирование 
1.4.1 На корпусе блока закреплена табличка, на которой нанесены следующие 

обозначения: 
- товарный знак или обозначение предприятия-изготовителя; 
- условное обозначение блока; 
- порядковый номер блока по системе нумерации предприятия-изготовителя; 
- год изготовления; 
- степень защиты, обеспечиваемая оболочкой блока от проникновения твердых 

предметов и воды; 
- сделано в России (только при поставке на АЭС); 
- код обозначения по системе KKS (только при поставке на АЭС); 
- категория сейсмостойкости по НП-031(только при поставке на АЭС); 
- класс безопасности по НП-001-15 (только при поставке на АЭС). 
1.4.2 Место и способ нанесения маркировки, размер шрифта соответствуют 

конструкторской документации. 
1.4.3 Блок опломбирован в соответствии с конструкторской документацией. 
 
1.5 Упаковка 
1.5.1 Упаковка блока производится согласно требованиям категории КУ-3 по 

ГОСТ 23170-78 для группы III, вариант защиты В3-10, вариант упаковки ВУ-5 в соответствии  
с ГОСТ 9.014-78. 

Примечание – Блок может поставляться с вариантом защиты по типу ВЗ-0, вариантом упаковки ВУ-0  
в соответствии с договором на поставку. 

1.5.2 Упаковка производится в закрытых вентилируемых помещениях с температурой 
окружающего воздуха от + 15 до + 40°С и относительной влажностью воздуха до 80 % при 
+25°С и содержанием в воздухе коррозионно-активных агентов, не превышающих 
установленного для атмосферы типа I ГОСТ 15150-69. 
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 
2.1 Эксплуатационные ограничения 
2.1.1 Блок сохраняет свою работоспособность в условиях указанных в 1.2. 
2.1.2 При эксплуатации не допускается: 
- использование блока на электрических подстанциях среднего (6 – 35 кВ) и высокого 

(выше 35 кВ) напряжения; 
- использование блока как составных частей электрических установок значительной 

мощности; 
- подключение блока к контуру сигнального заземления. 
 
2.2 Подготовка изделия к использованию 
2.2.1 Установить блок в месте, обеспечивающем его устойчивое положение или 

закрепить блок с помощью кронштейна вертикально, разъёмами вниз, заземлить блок. 
2.2.2 Подключить блок к центральному устройству в соответствии с назначением 

контактов разъемов приложения В. 
 
2.3 Использование изделия 
2.3.1 После подачи на блок питающего напряжения включается подсветка ЖКИ и на нём 

отображаются: 
- номер версии встроенного программного обеспечения; 
- собственный DiBus адрес в hex-виде; 
- рабочая скорость обмена информацией. 
Вышеперечисленные данные удерживаются на ЖКИ в течение 3 с, во время которых 

скорость обмена информацией равна 9600 бод. После этого блок переходит на установленную 
скорость обмена информацией, выключает подсветку ЖКИ и переходит в рабочий режим. 

2.3.2 В рабочем режиме центральное устройство, используя регистры, доступные по 
протоколу DiBUS в соответствии с приложением Г, и согласно своего алгоритма заносит в блок 
текстовые данные для отображения и управляет цветовыми сигнализаторами и звуковым 
излучателем. Оператор при помощи кнопки «УПРАВЛЕНИЕ» может просматривать 
разрешенные к отображению страницы с текстовой информацией. Кроме того нажатие кнопки 
«УПРАВЛЕНИЕ» при включенной звуковой сигнализации позволяет отключить её на 3 мин. 

 
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
3.1 Общие указания 
Техническое обслуживание блока производится с целью обеспечения его 

работоспособности в течение всего срока эксплуатации. 
 
3.2 Меры безопасности 
3.2.1 Перед началом работы с блоком необходимо ознакомиться с настоящим 

руководством по эксплуатации. 
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3.2.2 Все работы, связанные с эксплуатацией блока, необходимо выполнять  
в соответствии с: 

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»; 
- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)». 
 
3.3 Порядок технического обслуживания 
Работы по периодическому техническому обслуживанию блока перечислены в  

таблице 3.1. 
Таблица 3.1 – Перечень операций при проведении технического обслуживания 

Наименование работы 
по техническому обслуживанию Пункт Периодичность 

выполнения 

Техническое обслуживание (ТО) 
Общий осмотр блока 3.3.1 Один раз в 6 месяцев 
Очистка блока от пыли и загрязнений, 
дезактивация  3.3.2 Один раз в 6 месяцев 

Проверка работоспособности 2.3  

Примечание – Допускается увеличение периодичности проведения работ по техническому 
обслуживанию блока до 18 месяцев в зависимости от условий эксплуатации и регламента работы. 

 
 
3.3.1 Общий осмотр 
Общий осмотр блока проводится для своевременного обнаружения и устранения 

факторов, которые могут повлиять на работоспособность и безопасность. 
При общем осмотре визуально определяется состояние кабелей и органов управления, 

надежность крепления блока (в случае стационарного размещения), наличие радиационного 
загрязнения. 

 
3.3.2 Очистка блока от пыли и загрязнений, дезактивация 
3.3.2.1 Дезактивация блока проводится в соответствии с регламентом работ  

по дезактивации, действующем на эксплуатирующем предприятии. 
Наружные поверхности блока дезактивируются растворами 1) и 2) по 1.2.16. После 

обработки необходимо обтереть поверхности безворсной тканью, смоченной  
в дистиллированной воде, а затем просушить фильтровальной бумагой. 

3.3.2.2 Разъёмы кабельных выводов и ЖКИ дезактивируют раствором 3) по 1.2.16. 
Дополнительной обработки дистиллированной водой и просушки фильтровальной бумагой не 
требуется. 

3.3.2.3 В случае необходимости проводится чистка ЖКИ или других частей блока от 
пыли и загрязнений чистой ветошью. 
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4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
 
4.1 Выполнение текущего ремонта не предусматривается. Все операции по 

восстановлению поврежденных кабелей и разъёмов проводятся в рамках технического 
обслуживания. 

4.2 Узлы, вышедшие из строя, подлежат замене (в течение гарантийного срока) или 
ремонту на предприятии- изготовителе. 

Примечание – При поставке на АЭС узлы блока, вышедшие из строя, подлежат замене или ремонту 
согласно ФВКМ.687281.016РС. 

 
5 ХРАНЕНИЕ 
 
5.1 Блок до введения в эксплуатацию следует хранить в отапливаемом, вентилируемом 

сейсмостойком помещении с жестким фундаментом: 
- в упаковке предприятия-изготовителя – в условиях хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69 

при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 С и относительной влажности до 80 % 
при +25 С; 

- без упаковки – в условиях атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69 при температуре 
окружающего воздуха от +10 до +35 С и относительной влажности до 80 % при +25 С. 

5.2 В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, 
агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. Место хранения 
должно исключать попадание прямого солнечного света на блок. 

 
6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 
6.1 Блок в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться всеми видами 

транспорта на любые расстояния: 
- перевозка по железной дороге должна производиться в крытых чистых вагонах; 
- при перевозке воздушным транспортом ящики должны быть размещены  

в герметичном отапливаемом отсеке; 
- при перевозке водным и морским транспортом ящики должны быть размещены  

в трюме. 
6.2 Размещение и крепление ящиков на транспортных средствах должны обеспечивать 

устойчивое положение при следовании в пути, отсутствие смещения и ударов друг о друга. 
6.3 При погрузке и выгрузке должны соблюдаться требования надписей, указанных на 

транспортной таре: «ХРУПКОЕ, ОСТОРОЖНО», «БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ», «ВЕРХ»; маркировку 
предельных температур транспортировки. 

6.4 Условия транспортирования: 
- температура ……………………………………….…….……. от минус 50 до плюс 50 °С; 
- влажность ……………………………………..…..……………...…..… до 98 % при 35 °С; 
- синусоидальные вибрации ……………………..…… в диапазоне частот от 10 до 55 Гц 

с амплитудой смещения 0,35 мм. 
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7 УТИЛИЗАЦИЯ 
 
7.1 По истечении полного срока службы блока (его составных частей), перед отправкой 

на ремонт необходимо провести обследование на наличие радиоактивного загрязнения 
поверхностей. 

Критерии для принятия решения о дезактивации и дальнейшем использовании изложены 
в разделе 3 ОСПОРБ-99/2010. 

7.2 Дезактивацию следует проводить растворами в соответствии с 3.3.2 в тех случаях, 
когда уровень радиоактивного загрязнения поверхностей блока (в том числе доступных для 
ремонта) может быть снижен до допустимых значений в соответствии с разделом 8 НРБ-99/2009 
и разделом 3 ОСПОРБ-99/2010. 

7.3 В соответствии с разделом 3 СПОРО-2002 допускается в качестве критерия  
о дальнейшем использовании блока, загрязненного неизвестными гамма- излучающими 
радионуклидами, использовать мощность поглощённой дозы у поверхностей (0,1 м). 

7.4 В случае превышения мощности дозы в 1 мкГр/ч (1 мкЗв/ч) над фоном после 
дезактивации или превышения допустимых значений уровня радиоактивного загрязнения 
поверхностей к блоку предъявляются требования как к радиоактивным отходам (РАО). 

РАО подлежат классификации и обращению (утилизации) в соответствии с разделом 3 
СПОРО-2002. 

7.5 Блок, допущенный к применению после дезактивации, подлежит ремонту или замене 
в случае выхода из строя. Непригодный для дальнейшей эксплуатации блок, уровень 
радиоактивного загрязнения поверхностей которого не превышает допустимых значений, 
должен быть демонтирован, чтобы исключить возможность его дальнейшего использования,  
и направлен на специально выделенные участки в места захоронения промышленных отходов. 

Блок с истекшим сроком службы, допущенный к использованию после дезактивации, 
подвергается обследованию технического состояния. При удовлетворительном техническом 
состоянии блок подлежит определению сроков дальнейшей эксплуатации. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
ОТОБРАЖАЕМЫЕ БЛОКОМ СИМВОЛЫ И ИХ КОДЫ 
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Приложение В 
(обязательное) 

 
НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЪЕМОВ 

 
 

Номер контакта Цепь 

1 RS-485 DAT+ 

2 RS-485 DAT- 

3 Питание + 12V 

4 Питание 0 V, информационная земля 

5 Корпус блока 
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Приложение Г 
(обязательное) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИСТРОВ БЛОКА, ДОСТУПНЫХ ПО ПРОТОКОЛУ 

ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СЕТИ DiBUS 
 
 

Г.1 По назначению регистры делятся на три типа: 
- рабочие (раб.) – предназначены для работы с программным обеспечением, обеспечи-

вающим выполнение основных функций блока; 
- конфигурационные (конф.) – предназначены для работы с конфигурирующим 

программным обеспечением; 
- телеметрические (телеметр.) – предназначены для работы с программным 

обеспечением, обеспечивающим считывание телеметрической информации для расширенной 
диагностики и контроля функционирования. 

Г.2 Список регистров блока представлен в таблице Г.1. 
Таблица Г.1 – Список регистров блока 

Индекс 
регистра Название регистра Тип 

данных 
Доступ 

R/W 
Тип 

регистра 

0×00 Коды символов отображаемых в строке 0 страница 0 0×03 W/- (раб.) 
0×01 Коды символов отображаемых в строке 1 страница 0 0×03 W/- (раб.) 
0×02 Коды символов отображаемых в строке 2 страница 0 0×03 W/- (раб.) 
0×03 Коды символов отображаемых в строке 3 страница 0 0×03 W/- (раб.) 
0×04 Коды символов отображаемых в строке 0 страница 1 0×03 W/- (раб.) 
0×05 Коды символов отображаемых в строке 1 страница 1 0×03 W/- (раб.) 
0×06 Коды символов отображаемых в строке 2 страница 1 0×03 W/- (раб.) 
0×07 Коды символов отображаемых в строке 3 страница 1 0×03 W/- (раб.) 
0×08 Коды символов отображаемых в строке 0 страница 2 0×03 W/- (раб.) 
0×09 Коды символов отображаемых в строке 1 страница 2 0×03 W/- (раб.) 
0×0A Коды символов отображаемых в строке 2 страница 2 0×03 W/- (раб.) 
0×0B Коды символов отображаемых в строке 3 страница 2 0×03 W/- (раб.) 
0×0C Коды символов отображаемых в строке 0 страница 3 0×03 W/- (раб.) 
0×0D Коды символов отображаемых в строке 1 страница 3 0×03 W/- (раб.) 
0×0E Коды символов отображаемых в строке 2 страница 3 0×03 W/- (раб.) 
0×0F Коды символов отображаемых в строке 3 страница 3 0×03 W/- (раб.) 
0×10 Коды символов отображаемых в строке 0 страница 4 0×03 W/- (раб.) 
0×11 Коды символов отображаемых в строке 1 страница 4 0×03 W/- (раб.) 
0×12 Коды символов отображаемых в строке 2 страница 4 0×03 W/- (раб.) 
0×13 Коды символов отображаемых в строке 3 страница 4 0×03 W/- (раб.) 
0×14 Коды символов отображаемых в строке 0 страница 5 0×03 W/- (раб.) 
0×15 Коды символов отображаемых в строке 1 страница 5 0×03 W/- (раб.) 
0×16 Коды символов отображаемых в строке 2 страница 5 0×03 W/- (раб.) 
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Индекс 
регистра Название регистра Тип 

данных 
Доступ 

R/W 
Тип 

регистра 

0×17 Коды символов отображаемых в строке 3 страница 5 0×03 W/- (раб.) 
0×18 Коды символов отображаемых в строке 0 страница 6 0×03 W/- (раб.) 
0×19 Коды символов отображаемых в строке 1 страница 6 0×03 W/- (раб.) 
0×1A Коды символов отображаемых в строке 2 страница 6 0×03 W/- (раб.) 
0×1B Коды символов отображаемых в строке 3 страница 6 0×03 W/- (раб.) 
0×1C Коды символов отображаемых в строке 0 страница 7 0×03 W/- (раб.) 
0×1D Коды символов отображаемых в строке 1 страница 7 0×03 W/- (раб.) 
0×1E Коды символов отображаемых в строке 2 страница 7 0×03 W/- (раб.) 
0×1F Коды символов отображаемых в строке 3 страница 7 0×03 W/- (раб.) 
0×20 Коды символов отображаемых в строке 0 страница 8 0×03 W/- (раб.) 
0×21 Коды символов отображаемых в строке 1 страница 8 0×03 W/- (раб.) 
0×22 Коды символов отображаемых в строке 2 страница 8 0×03 W/- (раб.) 
0×23 Коды символов отображаемых в строке 3 страница 8 0×03 W/- (раб.) 
0×24 Коды символов отображаемых в строке 0 страница 9 0×03 W/- (раб.) 
0×25 Коды символов отображаемых в строке 1 страница 9 0×03 W/- (раб.) 
0×26 Коды символов отображаемых в строке 2 страница 9 0×03 W/- (раб.) 
0×27 Коды символов отображаемых в строке 3 страница 9 0×03 W/- (раб.) 
0×A0 Конфигурация аппаратуры блока 0×7D R/- (раб.) 

0×A1 Маска разрешенных страниц и номер отображаемой 
страницы 0×7D R/W (раб.) 

0×A2 Конфигурация сигнализаторов блока 0×7D R/W (раб.) 
0×B0 Температура отключения ЖКИ 0×7D R/W (конф.) 
0×B1 Температура внутри блока 0×05 R/- (раб.) 
0×C0 Статус блока 0×7D R/- (раб.) 

0×FA Версия блока 0×03 R/- (конф.), 
(телеметр.) 

0×FB Температура блока 0×09 R/- (телеметр.) 
0×FС Скорость обмена данными 0×01 R/W (конф.) 
0×FD DiBUS адрес блока 0×21 R/W (конф.) 

 
 
Г.3 Подробное описание регистров 
При описании назначения битов, если не указано отдельно, за 1 – принято наличие 

описанного события, за 0 – его отсутствие. Запись (Событие1/Событие0) соответствует (1/0). 
В документе описана только регистрозависимая информация. Структура пакетов, 

передаваемых по сети описана в документе «Протокол обмена информацией  
в инструментальных сетях (DiBUS). Ревизия 11». 
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1) Коды символов отображаемых в строке (-/W): 
Индекс 00h; строка 0 страницы 0 
Индекс 01h; строка 1 страницы 0 
Индекс 02h; строка 2 страницы 0 
Индекс 03h; строка 3 страницы 0 
Индекс 04h; строка 0 страницы 1 
........................................................ 
Индекс 27h; строка 3 страницы 9 
Тип данных 03h; 
Байт[0..19]: – Коды символов. 
Байт[20]: – 0×00 
 
2) Конфигурация аппаратуры блока (R/-): 
Индекс A0h; 
Тип данных 7Dh; 
Байт_заголовка записи[0]: 04h – количество полей в записи 
Байт_заголовка записи[1]: 01h – Тип данных поля1 
Байт_заголовка записи[2]: 01h – Тип данных поля2 
Байт_заголовка записи[3]: 01h – Тип данных поля3 
Байт_заголовка записи[4]: 01h – Тип данных поля4 
 
Байт[0]: – Количество строк по которым разбивается массив данных на странице – 4d 
Байт[1]: – Количество символьных индикаторов в блоке – 1d 
Байт[2]: – Количество строк в странице (символов) – 4d 
Байт[3]: – Количество символов в строке (символов) – 20d 
 
3) Маска разрешенных страниц и номера отображаемой страницы (R/W): 
Индекс A1h; 
Тип данных 7Dh; 
Байт_заголовка записи[0]: 02h – количество полей в записи 
Байт_заголовка записи[1]: 0Bh – Тип данных поля1 
Байт_заголовка записи[2]: 01h – Тип данных поля2 
 
Байт[0..3]: – Маска разрешенных страниц. Формат – Dword. 
Бит0 – страница 0 
....... 
Бит9 – страница 9 
Байт[4]: – Номер отображаемой страницы От 0 до 9. Формат – Байт. 
 
ВНИМАНИЕ! Если задан номер страницы, запрещенный маской – будет выдана 

ошибка с признаком 0×70. 
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4) Конфигурация сигнализаторов (R/W): 
Индекс A2h; 
Тип данных 7Dh; 
Байт_заголовка записи[0]: 0Ah – количество полей в записи 
Байт_заголовка записи[1]: 01h – Тип данных поля1 
Байт_заголовка записи[2]: 01h – Тип данных поля2 
Байт_заголовка записи[3]: 01h – Тип данных поля3 
Байт_заголовка записи[4]: 01h – Тип данных поля4 
Байт_заголовка записи[5]: 01h – Тип данных поля5 
Байт_заголовка записи[6]: 01h – Тип данных поля6 
Байт_заголовка записи[7]: 01h – Тип данных поля7 
Байт_заголовка записи[8]: 01h – Тип данных поля8 
Байт_заголовка записи[9]: 01h – Тип данных поля9 
Байт_заголовка записи[10]: 01h – Тип данных поля10 
 
Байт[0]: – Интервал времени в течении которого звуковой излучатель включен 

(0,1с. От 0,1с до 25,5с ). Формат – Байт. 
Байт[1]: – Интервал времени в течении которого звуковой излучатель выключен 

(0,1с.От 0,1с до 25,5с ). Формат – Байт. 
Байт[2]: – Интервал времени в течении которого красный сигнализатор включен 

(0,1с. От 0,1с до 25,5с ). Формат – Байт. 
Байт[3]: – Интервал времени в течении которого красный сигнализатор выключен 

(0,1с.От 0,1с до 25,5с ). Формат – Байт. 
Байт[4]: – Интервал времени в течении которого желтый сигнализатор включен 

(0,1с. От 0,1с до 25,5с ). Формат – Байт. 
Байт[5]: – Интервал времени в течении которого желтый сигнализатор выключен 

(0,1с.От 0,1с до 25,5с ). Формат – Байт. 
Байт[6]: – Интервал времени в течении которого зеленый сигнализатор включен 

(0,1с. От 0,1с до 25,5с ). Формат – Байт. 
Байт[7]: – Интервал времени в течении которого зеленый сигнализатор выключен 

(0,1с.От 0,1с до 25,5с ). Формат – Байт. 
Байт[8]: – Интервал времени в течении которого подсветка ЖКИ включена 

(0,1с. От 0,1с до 25,5с ). Формат – Байт. 
Байт[9]: – Интервал времени в течении которого подсветка ЖКИ выключена 

(0,1с.От 0,1с до 25,5с ). Формат – Байт. 
 
5) Температура отключения ЖКИ (R/W): 
Индекс B0h; 
Тип данных 7Dh; 
Байт_заголовка записи[0]: 01h - количество полей в записи 
Байт_заголовка записи[1]: 05h - Тип данных поля1 
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Байт[0, 1]: – Температура отключения ЖКИ в градусах по шкале Кельвина (233 - 273). 
Формат – Word. 
Примечание – При поставке температура отключения установлена в 243 градусов по шкале Кельвина. 
 
6) Температура внутри блока (R/-): 
Индекс B1h; 
Тип данных 05h; 
 
Байт[0..1]: – Температура внутри блока (градусов по шкале Кельвина). Формат – Word. 
 
7) Статус блока (R/-): 
Индекс С0h; 
Тип данных 7Dh; 
 
Байт_заголовка записи[0]: 02h – количество полей в записи 
Байт_заголовка записи[1]: 01h – Тип данных поля1 
Байт_заголовка записи[2]: 01h – Тип данных поля2 
 
Байт[0]: – Результаты самотестирования блока. Формат – Байт. 
Бит[0] –1 EEPROM неисправно 
Бит[1..7] – Резерв 
 
Байт[1]: – Результаты самотестирования блока. Формат – Байт. 
Бит[0] – 0 ЖКИ включен. 
1 - ЖКИ выключен по причине пониженной температуры. 
Бит[1] – 0 ЖКИ работоспособен. 
1 - ЖКИ неработоспособен. 
Бит[2..7] – Резерв 
 
8) Версия блока (R/-): 
Индекс FAh; 
Тип данных 03h; 
 
Байт[0..15]: – Строка вида «BI2_vX_Y», где X, Y – номер версии. 
Команды телеметрии 
9) Температура блока (R/-): 
Индекс FBh; 
Тип данных 09h; 
Байт[0..1]: – Температура внутри блока (*0,1 градуса по шкале Цельсия). 

 Формат – Integer. 
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10) Скорость обмена данными по RS-485 (R/W): 
Индекс FCh; 
Тип данных 01h; 
Байт[0]: -0 – 4800 бит/с 
-1 – 9600 бит /с 
-2 – 14400 бит /с 
-3 – 19200 бит /с 
-4 – 38400 бит /с 
-5 – 57600 бит /с 
-6 – 115200 бит /с 
 
При записи новой скорости обмена блок выдает подтверждение на ПРЕДЫДУЩЕЙ 

скорости, потом переходит на заданную. Если передан индекс, выходящий за приведенный 
диапазон – передается признак ошибки: 01. После выключения питания блока сохраняется 
последняя заданная скорость. 

 
11) DiBUS адреса блока(R/W): 
Индекс FDh; 
Тип данных 21h; 
 
Байт[0]: – младший байт адреса 
Байт[1]: – средний байт адреса 
Байт[2]: – старший байт адреса 


