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1.2 Назначение документа  
Данный документ содержит всю необходимую информацию для операторов, инженеров-
технологов или сервисных инженеров для работы с ТТМ100. 

1.3 Область применения  
ТТМ100 можно использовать в большом диапазоне применений, однако он был 
разработан для работы в качестве средства сбора данных и вычислительного 
устройства для резервуаров для хранения. Выбор параметров настройки выполняется 
для соответствия большинству применений управления работой резервуаров в 
нефтехимической промышленности. 

1.4 Комплектность поставки  
Комплект поставки TTM100 включает аппаратное, программное обеспечение и документацию: 

 TTM100 A (опция) 
o Электроника (опции) 
o Датчик температуры (опция) 
 TTM100 B 
 Руководство пользователя 
 Конфигурационное ПО для мониторинга ТТМ. 
 Протокол калибровки (опция) 
 Сертификаты на материалы (опция) 
 Свидетельство о происхождении (опция) 
 Сертификат ATEX (опция) 
 Сертификат ЭМC 89/336/EG EN61326 + EN61326/A1 (опция) 

1.5 Гарантийные обязательства и ответственность производителя 
TTM100A предназначен для многоточечного измерения температуры и дополнительного сбора 
данных измерений. 
ТТМ100В предназначен для сбора данных измерений и проведения вычислений. 

В случае эксплуатации в взрывоопасных зонах применяются специальные нормативные акты и 
требования. 

 
Ответственность за пригодность прибора и его надлежащее использование возлагается 
исключительно на пользователя. Неправильный монтаж и эксплуатация могут привести к 
потере гарантии. 

Также имеют силу "Общие условия продажи", представленные на обороте счёта, и 
составляют основу договора купли-продажи.  
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1.6 Определения терминов  
 

Термин Описание 
АЦП Аналогово-цифровой преобразователь 
BM100 Уровнемер от компании Krohne 
BM70 Уровнемер от компании Krohne 
Калибровка Настройка параметров измерений в соответствии с требованиями 
Контрольная 
сумма 

Вычисленное значение по количеству данных для проверки их 
достоверности 

Конфигурация Настройка параметров, влияющих на поведение прибора 
ЦПУ Центральный процессор 
Загрузка Отправка данных с компьютера на прибор 
EEPROM Электрическое стираемое программируемое постоянное 

запоминающее устройство 
EPROM Стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство 
HART Коммуникационный протокол для сигнала 4-20 мА 
Инициализация Первый цикл после запуска 
Граница раздела 
фаз 

Уровень разделения между двумя жидкостями 

Modbus Протокол для обмена данными 
OPTIFLEX Уровнемер от компании Krohne 
OPTIWAVE Уровнемер от компании Krohne 
Pt100 Элемент для измерения температуры 
ЗУПВ Оперативное запоминающее устройство 
RS485 Стандартное аппаратное обеспечение для обмена данными 
Успокоительная 
труба 

Вертикальная труба, предназначенная для установки измерительного 
оборудования 

Управляю
щий 
компьютер 

Компьютер, предназначенный для операторов человеко-машинного 
интерфейса 

TTM100 Прибор для измерения температуры и проведения вычислений для 
резервуара 

TTM100A Часть TTM100, подключённая к датчику температуры 
TTM100B Часть TTM100  со встроенным компьютером 
ГУН Генератор, управляемый напряжением 



 
 

2 Пользовательский интерфейс 

7 из 84 
 

2 Пользовательский интерфейс 
 

Настройка TTM100 происходит посредством последовательного подключения; для 
конфигурации на приборе отсутствуют кнопки. 

Для отображения данных по резервуару, TTM100 B оснащён дисплеем. Дисплей состоит 
из 2 строк длиной 16 символов. Для отображения текста и данных можно настроить 20 
строк по 16 символов. Прокрутка дисплея в настраиваемый промежуток времени при 
конфигурации более 2 строк. 

Также можно настроить дисплей для отображения текста, данных вычислений и 
измерений в настраиваемом формате. 
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3 Сервисное и техническое обслуживание  

 
3.1 Функции тестирования  

Во время запуска прибор осуществляет проверку параметров. Ошибка инициализации 
происходит при неверном значении контрольной суммы по набору параметров. 
Причиной возникновения ошибки инициализации может быть: 

 Отсутствие загруженных параметров. При первом включении ТТМ100. 
 При загрузке новой версии ПО на ТТМ100. 

 

Ошибка инициализации исчезнет после загрузки всех параметров и конфигурации. 

3.2 Калибровка 
 

3.2.1 Вход Pt100  

Стандартно в ПО для каждого входа Pt100 реализованы кривые Pt100 (385). 
Для достижения максимального соответствия кривой, каждый вход калибруется по методу 
2-точечной калибровки при помощи сертифицированного калибратора. Для коррекции 
неточности элементов Pt100 можно использовать функцию смещения параметров. 

3.2.2 Аналоговые входы 4-20 мА  

Каждый вход калибруется по методу 2-точечной калибровки при помощи сертифицированного 
калибратора. 

 
3.2.3 Внутренняя температура  

Происходит измерение внутренней температуры прибора. Полученное значение 
можно использовать для мониторинга работы прибора и уровня внутреннего 
нагрева при работе в условиях низкой температуры. 

3.3 Устранение неисправностей  
 

3.3.1 Ошибки Pt100  

Температурные элементы подключены по 2-х проводной схеме к каждому из 8 датчиков Pt100. 
 

Обрыв цепи элементов приведёт к ошибке измерений, так как в цепи не будет тока, 
электроника обнаружит неисправность и подаст сигнал о неисправности токовой цепи. Все 
измерения в цепи будут неверными. 

При увеличении установленного предела измеренной температуры для определённого 
датчика Pt100 сработает сигнал об обрыве цепи. Сопротивление станет слишком 
высоким и, вероятнее всего, Pt100 будет повреждён. 

При снижении установленного предела измеренной температуры для определённого 
Pt100 сработает сигнал о наличии короткого замыкания. Сопротивление станет слишком 
низким и, вероятнее всего, датчик Pt100 будет повреждён или произойдёт короткое 
замыкание проводки.. 
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3.3.2 Ошибки аналогового входа  

Аналоговые входы измеряют ток в диапазоне 4-20 мА или 0-20 мА. Для обнаружения 
короткого замыкания или обрыва цепи, измеренная температура сравнивается с 
установленным пределом. Сигнализация срабатывает, когда входы находятся в 
состоянии ошибки. 

3.3.3 Ошибки в параметрах и конфигурации 

ТТМ100 - универсальный прибор, поэтому в нем доступно множество параметров и 
опций для конфигурации. Большинство параметров и опций устанавливаются во время 
ввода в эксплуатацию или обновлении специалистами при переустановке резервуара. 
Использование функции мониторинга ТТМ не гарантирует верную конфигурацию; 
пользователь несёт ответственность за соответствие данных конфигурации габаритным 
размерам резервуара, настройке измерений и желаемым вычислениям. 

Параметры сигнализации пределов технологического процесса чаще изменяются, чем 
другие параметры. Изменение данных параметров не повлияет на результаты измерений 
и вычислений. Данные параметры изменяются операторами через систему 
диспетчерского управления. ТТМ100 выполнит проверку ограничений для пределов 
сигнализации параметров и подаст сигнал при недействительности настроек. 

 
3.3.4 Обмен данными посредством порта RS485  

ТТМ100 оснащён 2 портами Modbus и одним портом, при помощи которого происходит 
соединение с уровнемерами BM100 и BM70 компании KROHNE. Программа 
мониторинга ТТМ используется для конфигурации и проверки прибора с 
использованием протокола Modbus. 
При помощи программы мониторинга ТТМ легко произвести проверку связи ТТМ100. 
Причины возникновения ошибок связи: 

• Неверный выбор коммуникационного порта на ПК для запуска программы мониторинга ТТМ. 
Попробуйте подключиться к другому порту, выбор можно сделать в программе мониторинга 
ТТМ. 

• Несоответствие скорости передачи данных программы мониторинга ТТМ и ТТМ100. 
Попробуйте выбрать другое значение, выбор можно сделать в программе 
мониторинга ТТМ. Значением по умолчанию для ТТМ100 является 9600 бод. 

• Неверный выбор ID устройства. 
Попробуйте выбрать другое значение, выбор можно сделать в программе 
мониторинга ТТМ. ID устройства по умолчанию в TTM100 стоит 1. 

• Неверное подключение к RS485, например, перепутаны провода. 
• Слишком высокая нагрузка на порт RS485, слишком много устройств или 

слишком много устройств с оконечными резисторами. Выполните 
взаимоподключение с тестируемым устройством. Убедитесь, что подключение 
выполнено только на концах линии. Максимальное количество приборов в 1 
линии без повторителей сигнала - 32. 

• Плохая линия RS485 
Максимальная длина без повторителей сигнала составляет 1200 м. Для 
уменьшения уровня помех, подбора правильного сопротивления, а также 
минимизации отклонений, необходимо использовать провода типа "витая пара". 
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3.3.5 HART-протокол  

Для подключения к преобразователям давления или уровнемерам с HART-протоколам, 
TTM100 может быть оснащён установленным HART-протоколом 
Возможные причины отказа: 

• Неверный код 
производителя 
Выполните проверку 
при помощи программы 
мониторинга ТТМ 

• Неверный код типа 
прибора Выполните 
проверку при помощи 
программы 
мониторинга ТТМ 

• Неверный ID прибора 
Выполните проверку при помощи программы мониторинга ТТМ 

• Неверная конфигурация 
Необходимо верно выполнить конфигурацию распределения параметров. (на 
аналоговом входе 1 установите 9 для HART и на аналоговом входе 2 установите 
10 для HART) 

• Связь не работает при неверном подключении HART-протокола. 
Проверьте цепь питания 

3.4 Базовое сервисное обслуживание  
После ввода в эксплуатацию не требуется проведение базового сервисного 
обслуживания кроме периодической проверки соединений и внутренней температуры. 

3.5 Устранение неисправностей 
В блоке аварийных сигналов для протокола Modbus большой набор ошибок, сигналов и 
флагов состояния. Управляющий компьютер использует данный блок для сбора 
информации о сигналах. Проверка возникшего сигнала на управляющем компьютере 
является первым шагом для поиска причины возникновения проблемы. 

В блоке аварийных сигналов Modbus, ТТМ100 имеет опцию маскировки несущественных 
сигналов. Блок диагностики Modbus содержит все незамаскированные сигналы и 
результаты промежуточных вычислений. Это является вторым шагом для поиска причины 
возникновения проблемы. Диагностика не может быть проведена с управляющего 
компьютера, а должна быть выполнена при помощи программы мониторинга ТТМ. 

Также необходимо проверить все параметры, настройки конфигурации и саму установку. 
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4 Технические данные  
 

4.1 Характеристики входа  
 

4.1.1 TTM100 A 

 
Входы Pt100 

Максимум 16 элементов Pt100, разделённых на 2 группы по 8 последовательно подключённых 4-х 
проводных элементов Pt100. 

 

Диапазон измерения: -50°C...+ 180°C (-58°F...+356°F) 
Стандартная точность: лучше ±0,2 K от общего диапазона измерений 
Опциональная точность: лучше ±0,1 K от общего диапазона измерений 
Класс безопасности: Exib 

 
Датчик температуры 

Датчики температуры Макс. 16x Pt100, 
Стандарт: Класс A 
Опция: до Класс A 1/10 

Длина Макс. 40 м (131 фут), универсальная версия  

Макс. допустимое рабочее давление 
Стандарт: 12 бар (174 фунт/кв.дюйм изб.) 
Опция: 25 бар (362фунт/кв.дюйм изб.) 

 

Оболочка сенсора Нержавеющая сталь 316L 
 

Аналоговые входы 

Четыре активных аналоговых входа 4-20 мА 
 

Диапазон измерения: 4-20 мА 
Точность: лучше 0,1% от общего диапазона.  

Класс безопасности: Exib 

 
Присоединения 

Кабельные уплотнения индикатора М20 
Стандарт: Никелированная латунь 
Опция: Нержавеющая сталь 

 

Присоединения сенсора Минимальный размер фланца: 1 ½” ANSI 150 lbs 
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Сертификаты 

Сертификат ATEX: Ex II 2 G EEx ib IIC T6 
Сертификат ЭМС: 89/336/EG EN61326 + EN61326/A1 

 
Класс защиты корпуса 

IP 65 
 

4.1.2 TTM100 B 

 
Аналоговые входы 

Стандарт: 4 активных аналоговых входа 4-20 мА 
Опция: 2 активных аналоговых входа 4-20 мА 

2 активных аналоговых входа 4-20 мА с HART-модемом 
 

Разрешение  всех входов 0,001 мА 
 

Выход реле 

Два выхода реле 
 

Номинальная коммутационная ёмкость: 1 А при 30 В пост.тока 0,5 А при 125 В пер.тока 

 
Интерфейсы 

Comport 1: RS 485 Интерфейс с Modbus для системы диспетчерского управления 
Comport 2: RS 485 Интерфейс с протоколом Krohne для уровнемеров BM70/100  
Comport 3: RS 485 Интерфейс с Modbus для системы диспетчерского управления 

 
Аналоговый вход 1/2: обмен данными по HART-протоколу для уровнемеров OPTIWAVE / OPTIFLEX 

обмен данными по HART-протоколу для преобразователей давления от компании Yokogawa 

 
Источник питания 

Стандарт: 230В пер.тока 
Опция: 115 В пер.тока 

24 В пер./пост.тока 
 

Потребляемая мощность 
Стандарт: 10 Вт 
С дополнительным подогревом: 50 Вт 

 
Условия окружающей среды 

Стандарт: -25°C...+60°C (-13°F...+ 140°F) 
С дополнительным подогревом: -40°C...+60°C (-40°F...+ 
140°F) 

 
Локальный дисплей 

ЖКД с точечной матрицей, 2 строки по 16 символов 
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Присоединения 

Кабельные уплотнения индикатора М20 
Стандарт: никелированная латунь  
Опция: Нержавеющая сталь 

 
Сертификаты 

Сертификат ATEX: Ex II 2 G EEx de (ib) IIC T4 
Сертификат ЭМС: 89/336/EG EN61326 + EN61326/A1 

 
Класс защиты корпуса 

Корпус Алюминий с электростатическим порошковым покрытием  
IP 65 

  



 
 

4 Технические данные 

14 из 84 
 

4.2 Клеммные соединения  
 

4.2.1 TTM100 A 
 

 
 
 

Клемма Описание Клемма Описание Клемма Описание 
KLA1 Pt100 8 (-) KLB1 Pt100 16 (-) 20 AI 8 (+) 
KLA2 Pt100 8 (+) KLB2 Pt100 16 (+) 21 AI 8 (-) 
KLA3 Pt100 7 (-) KLB3 Pt100 15 (-) 22 AI 7 (+) 
KLA4 Pt100 7 (+) KLB4 Pt100 15 (+) 23 AI 7 (-) 
KLA5 Pt100 6 (-) KLB5 Pt100 14 (-)   
KLA6 Pt100 6 (+) KLB6 Pt100 14 (+) 24 AI 6 (+) 
KLA7 Pt100 5 (-) KLB7 Pt100 13 (-) 25 AI 6 (-) 
KLA8 Pt100 5 (+) KLB8 Pt100 13 (+) 26 AI 5 (+) 
KLA9 Pt100 4 (-) KLB9 Pt100 12 (-) 27 AI 5 (-) 
KLA10 Pt100 4 (+) KLB10 Pt100 12 (+)   
KLA11 Pt100 3 (-) KLB11 Pt100 11 (-) 28 +Us1 
KLA12 Pt100 3 (+) KLB12 Pt100 11 (+) 29 GND 
KLA13 Pt100 2 (-) KLB13 Pt100 10 (-) 30 +Us2 
KLA14 Pt100 2 (+) KLB14 Pt100 10 (+) 31 TxD 
KLA15 Pt100 1 (-) KLB15 Pt100 9 (-)   
KLA16 Pt100 1 (+) KLB16 Pt100 9 (+)   
KLA17 Питание (+) KLB17 Питание (+)   
KLA18 Питание (-) KLB18 Питание (-)   
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Eex e часть 
Клемма Описание Клемма Описание 
1 RS485 Comport 1 (+) 13 Реле 1 
2 RS485 Comport 1 (-) 14 Реле 1 
3 RS485 Comport 2 (+) 15 Реле 2 
4 RS485 Comport 2 (-) 16 Реле 2 
5 RS485 Comport 3 (+)   
6 RS485 Comport 3 (+)   
7 AI 1 (-)   
8 AI 2 (-)   
9 AI 1/2 (+)   
10 AI 3 (-) 17 PE 
11 AI 4 (-) 18 115 / 230 В пер.тока, 

24 В пост.тока 
12 AI 3/4 (+) 19 115 / 230 В пер.тока, 

24 В пост.тока 

Eex i часть 
Клемма Описание 
1 +Us1 
2 0 В 
3 +Us2 
4 RxD 

 

 
4.2.2 TTM100 B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eex e 

Eex i 
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5 Указания по монтажу  
 

5.1 Монтаж на резервуар  
 

 
 

Для расположения сенсора прямо, контргруз не должен касаться дна резервуара. Измерение 
температуры осуществляется датчиками Pt100, расположенными по всей длине сенсора, затем 
значение усредняется. Если сенсор установлен слишком близко к стенке резервуара, 
температура окружающей среды может иметь большое влияние на результат измерений 
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6 Принцип измерения 
 

6.1 Измерение уровня  
 

6.1.1 BM70/100 

Радарный уровнемер BM70 измеряет расстояние до поверхности жидкости, отправляя 
радиоволны с изменяющейся частотой, и сравнивает это значение с частотой сигнала, 
отраженного от поверхности жидкости. Прибор вычисляет расстояние от частотного 
спектра. Преимуществом BM70 в отличие от BM100 является то, что отсутствует 
физический контакт с жидкостью. 

BM100 отправляет электромагнитный импульс по проводу или стержню, погруженному в 
жидкость. Импульс отражается от поверхности жидкости. Расстояние до поверхности 
жидкости вычисляется при помощи значения времени задержки отражённого импульса. 
Так как сенсор находится в жидкости, при его помощи также можно измерить уровень 
раздела фаз двух жидкостей; измерение можно продолжать до тех пор, пока разделение 
чёткое и есть существенное отличие значений диэлектрической постоянной. Разделение 
двух жидкостей называется "граница раздела фаз". Преимуществом BM100 является 
способность к измерению границы раздела фаз между нефтью и водой в резервуаре для 
хранения. 

Уровень и граница раздела фаз измеряются при помощи приборов от 
компании Krohne BM70 или BM100. Эти приборы оснащены портом 
последовательной передачи данных RS485 и протоколом Krohne. 

 
6.1.2 OPTIWAVE 7300C / 1300C 

OPTIWAVE 7300 C - новый радарный уровнемер, с принципом работы от BM70. 
OPTIFLEX 1300 C - новый прибор, с принципом работы от BM100. 
Прибор оснащён выходом 4-20 мА с наложенным HART-протоколом. 

 
6.1.3 Другие средства измерения уровня  

Значение уровня с других приборов может быть получено через аналоговые входы 4-
20 мА или с управляющего компьютера через протокол Modbus. 

6.1.4 Измерение уровня при помощи TTM100  

ТТМ100 способен работать с двумя уровнемерами. Один прибор используется как 
основной, а второй можно использовать в качестве резервного на случай отказа. 
Значение уровня и границы раздела фаз может быть получено с разных источников, 
например, измерение уровня происходит первым уровнемером ВМ100, далее значение 
измеряется внешней системой через протокол Modbus. 

Значение с первого уровнемера используется ТТМ100 при нормальных условиях 
окружающей среды. Значения со второго уровнемера используются в качестве 
резервных, при срабатывании сигнализации о ненадёжном значении уровня или границы 
раздела фаз с первого расходомера. 

BM70 и BM100 подключены к порту comm2 TTM100. Ошибки, сигнализация и флаги 
состояния используются для определения надёжности измерений. Для поиска причин 
возникновения ошибок, при помощи протокола Modbus с ВМ70 и ВМ100 передаётся 
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информация об аварийных сигналах и флагах состояния. 
 

Уровнемеры OPTIWAVE и OPTIFLEX подключены к аналоговым входам 
посредством HART-протокола. Принцип работы аналогичен работе приборов BM70 
и BM100. 

 
6.2 Измерение температуры 

 

6.2.1 Датчик для многоточечного измерения температуры  

 
 
Датчик для многоточечного измерения 
температуры используется для высокоточного 
измерения средней температуры. Обычно 
содержимое резервуара можно разделить на 3 
части: осадок и вода, продукт и испарения. 
Измерение температуры может осуществляться в 
16 точках. Положение элементов Pt100 на сенсоре 
определяет заказчик. 

Каждое измеренное значение соответствует 
температуре части или слоя внутри резервуара. Данный 
принцип основан на предположении, что температура 
зависит от высоты. Данные результаты будут близкими к 
реальным, если резервуар стабилизирован, движение 
внутри резервуара, а также влияние условий 
окружающей среды минимальны. 

Для каждого Pt100 вычисляется коэффициент веса, так как расстояние между датчиками 
не всегда равное, отношение высоты и объёма не всегда линейно, может произойти отказ 
Pt100, а также граница раздела фаз может измениться.  

Линейные весовые коэффициенты вычисляются по 
высоте слоёв и используются в целях 
корректировки расширения успокоительных труб и 
оболочки. Средневзвешенные значения 
вычисляются по объёму слоёв и используются для 
корректировки по объёму. (фактор корректировки 
объёма) 

Может быть получена относительно большая 
разница температуры пара и жидкости в 
резервуаре. Датчик Pt100 расположен прямо над 
уровнем жидкости, поэтому за счёт высокой 
теплопроводности стального троса датчика 
температуры, может показывать значение, близкое к температуре жидкости. 
Датчик Pt100 не измеряет температуру пара и при вычислении не учитывает его среднюю 
температуру. Во избежание появления ошибок измерений, Pt100 имеет мёртвую зону, в которой 
не производит вычисление средних значений. 

Пределы мёртвой зоны можно настроить.  

ct 
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6.2.2 Одноточечное измерение температуры  
Датчик для одноточечного измерения температуры воды, продукта и пара может быть 
подключён ко входу 4-20 мА. 

Также есть возможность подключения датчика для одноточечного измерения 
температуры Pt100 ко входу датчика Pt100. Обратите внимание, что входы Pt100 
предназначены для подключения датчика температуры; для того, чтобы быть уверенным 
в правильности вычисления среднего значения, необходимо верно установить значение 
высоты. 

Можно использовать средние значения температуры, полученные с внешних источников, 
подключенных посредством Modbus. 

 
6.3 Измерение давления  

 
6.3.1 Преобразователи давления  

TTM100 способен считывать данные с преобразователей давления от компании 
Yokogawa (тип EJA 430), подключенных посредством HART-протокола к аналоговому 
входу 1 или 2. 

Также можно использовать другие преобразователи с 

сигналами 4-20 мА. Можно использовать значения давления, 

полученные с внешних источников, подключенных 

посредством Modbus. 

Давление можно измерить как абсолютное или дифференциальное относительно 
атмосферного давления. Выполнение настроек для установки типа преобразователя 
давления. 

Вычисление среднего давления ТТМ100 выполняется всегда относительно атмосферного давления. 
 

( =1,01325 бар абс. как стандартное значение атмосферного давления при измерении 
абсолютного давления) 
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7 Вычисления 
 

7.1 Общая информация по вычислениям 
Вычисления бывают двух типов: вычисления для резервуара и продукта. 
Вычисления для резервуара зависят от уровня и температуры, а также от фактических 
размеров резервуара. Результатом вычислений для резервуара является объём при 
фактической температуре и давлении. 
В результате вычислений для продукта получается значение объёма в условиях поверки и 
массы продукта. Вычисления для продукта в ТТМ100 осуществляются согласно 
требованиям стандарта API. 
 

 
Для расширения успокоительной трубы уровень корректируется в зависимости от 
температуры. Среднее значение температуры используется для вычисления коэффициентов 
коррекции. Среднее значение температуры вычисляется с учётом коррекции по уровню. Это 
объясняет итеративный алгоритм вычислений для успокоительной трубы, показанный на 
рисунке выше. 
Фактор корректировки объёма является результатом вычислений для продукта и 
используется в вычислениях для резервуара, а также, при необходимости, используется для 
вычисления коэффициента коррекции для плавающей крыши. 

7.1.1 Вычисления для резервуара  
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К ТТМ100 можно подключить два прибора. Наличие ошибки в первом приборе 
определяет тип прибора для измерения уровня/границы раздела фаз. Существует 
возможность измерения уровня одним прибором, а границы раздела фаз - другим. Датчик 
температуры предназначен для измерения температуры и состоит из элементов Pt100 
(до 16), установленных на разной высоте. Линейная средневзвешенная температура - это 
температура, полученная при измерении на разной высоте. Среднее значение 
температуры используется для коррекции расширения успокоительной трубы и оболочки 
(см. ниже), полагая, что средняя температура корпуса резервуара по высоте имеет те же 
значения, что и продукт в нем. 
Отношение между высотой и объёмом не обязательно должно быть линейным и зависит 
от формы резервуара. Средневзвешенное значение температуры необходимо для 
вычисления объёма в условиях поверки, см. вычисления для продукта. 

Объём в резервуаре вычисляется при помощи откорректированной высоты и таблицы 
градуировки резервуара. Следующим шагом является вычисление коэффициента 
коррекции для расширения оболочки под воздействием температуры. Вес плавающей 
крыши вызывает смещение уровня в успокоительной трубе. Коэффициент коррекции для 
плавающей крыши - это коэффициент коррекции по объёму с учётом веса крыши. 
Коэффициент коррекции деформации можно использовать для коррекции деформации 
оболочки резервуара. 

Все измеренные значения можно получить с прибора или, а приоритетные значения - 
через Modbus. Все коэффициенты являются опцией. Конфигурация определяет 
источник измеренного значения, а также необходимость выполнения коррекции. 

Конфигурация вычислений для резервуара при помощи двух уровнемеров, датчика 
температуры, плавающей крыши резервуара и всех активированных коэффициентов 
коррекции: 

 
bm_stat 0x0A02 Первый и второй уровнемер - ВМ100 

 
bm_p_adr 

 
1 

обмен данными со скоростью 9600 бод. 
Адрес первого уровнемера ВМ100 

bm_s_adr 2 Адрес второго уровнемера ВМ100 
ASTAVV 13 Средняя температура пара вычисляется из 

температуры сенсора 
ASTAVP 13 Средняя температура продукта вычисляется из 

температуры сенсора 
ASTAVW ан13 Средняя температура воды вычисляется из 

температуры сенсора 
ASLVL1 11 Значение уровня, полученное с первого уровнемера 
ASINT1 11 Значение границы раздела фаз, полученное с первого 

уровнемера 
ASLVL2 11 Значение уровня, полученное со второго уровнемера 
ASINT2 11 Значение границы раздела фаз, полученное со второго 

уровнемера 

Tanktype 1 Плавающая крыша 
FRCtype 1 Коэффициент коррекции для плавающей крыши 
STWCtype 1 Коэффициент коррекции для плавающей крыши 

активирован 
SECtype 1 Коэффициент коррекции для оболочки резервуара 

активирован 
BCtype 1 Коэффициент коррекции увеличения объёма 

активирован 
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Подробная информация о конфигурации представлена в главе Конфигурация на странице 46. 
 

Для удовлетворения большинству применений, доступно множество опций для вычислений для 
продукта. 

Когда доступно точное измерение давления, из этого значения можно вычислить фактическую 
плотность. Референтная плотность может быть вычислена из фактической плотности, 
фактической температуры и давления согласно требованиям стандарта API D2540. 

 

 

Настройки для данной опции: 
 

ASP1A 1 Давление жидкости P1A на 
аналоговом входе 1 

ASP1B 2 Давление жидкости P1B на 
аналоговом входе 2 

ASP3 3 Давление пара Р3 на аналоговом 
входе 3 

ASACTD 12 Вычисление данных, полученных с 
датчика давления 

ASREFD 0 Данные входного сигнала недоступны 
VCFtype 2 Коэффициент коррекции по 

температуре и давлению 
 

Референтная плотность может быть получена с внешнего источника, подключенного через 
Modbus. В данном случае больше не требуется выполнять вычисления согласно требованиям 
стандарта API. 
Используются те же настройки, кроме как для: ASREFD
 14 перезагрузка 
Modbus 

 
На следующей диаграмме представлен пример расчёта 
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Во многих случаях данные по давлению недоступны. Также, для вычисления объёма и 
массы в условиях поверки, необходимо значение референтной или фактической 
плотности. Скорее всего, значение референтной плотности будет доступно через 
Modbus. Далее представлен пример расчётов для данного случая. 

 
 

Настройки для данной опции: 
 

ASACTD 0 Вычисление данных, полученных с датчика 
давления 

ASREFD 14 Данные входного сигнала недоступны 
VCFtype 1 Только коэффициент коррекции по температуре 
HTempMethod 2 Референтная плотность с внешнего источника; 

вычисленная фактическая плотность 
 

Альтернативой предыдущим настройкам является наличие значения фактической плотности. 
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Настройки для данной опции: 
 

ASACTD 14 Вычисление данных, полученных 
с датчика давления 

ASREFD 0 Данные входного сигнала 
недоступны 

VCFtype 1 Только коррекция температуры 
 

Примечания: 
Четыре принципа для выполнения вычислений применяются для большинства применений. В 
особых случаях или для особых продуктов, где не подходит вычисление согласно требованиям 
стандарта API D2540, управляющий компьютер может выполнить расчёты для продукта. 
Помимо упомянутых настроек, на выбор доступно больше опций. Эти опции могут повлиять на 
результаты, однако не меняют последовательность вычислений. Вычисления для продукта 
всегда следуют одному из четырех принципов. 
 

7.2 Средняя температура 
 

7.2.1 Средневзвешенное значение высоты  

Содержимое резервуара можно разделить на 3 части: осадок и вода, продукт и испарения. 
Каждая часть может состоять из нескольких слоёв. Это основано на предположении, что 
температурный профиль резервуара зависит от высоты. 
Температура определяется каждым элементом Pt100, расположенном в слое, с учётом значений 
границы раздела фаз и уровня. 

 
Для каждой части вычисляется средневзвешенное значение высоты: 
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Граница высоты слоя: 
 дно резервуара; 
 уровень раздела фаз; 
 верхняя часть резервуара; 
 когда 2 или более элементов 

находятся в одном слое, границы 
раздела фаз находятся между 
элементами Pt100. 

Элементы Pt100 с мертвой зоной не 
используются. 

 
Вычисленное значение средневзвешенной 
температуры (линейное): 
TAVWATERL Осадок и вода 
TAVPRODL Продукт TAVVAPL
 Испарения 

7.2.2 Средневзвешенное значение объёма  
Средневзвешенное значение объёма вычисляется тем же способом. Разница состоит в 
том, что вместо высоты слоя, используется значение объёма. Объём вычисляется с 
помощью таблицы градуировки резервуара. 

 

Вычисленное средневзвешенное значение объёма: 
TAVWATER Осадок и вода 
TAVPROD Продукт 
TAVVAP Испарения 
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Примечания: 
Средневзвешенное значение высоты и объёма не отличаются для идеальных 
вертикальных цилиндрических резервуаров. Разница появляется, когда отношение 
объём/высота нелинейное. 

7.3 Уровень 
 

7.3.1 Выбор прибора для измерения уровня  

При нормальной работе используются данные с первого прибора. 
Второй прибор используется, если данные на первом приборе стали ненадёжными, а 
второй прибор показывает надёжные результаты. 

Надёжность зависит от состояния связи и сигнализации прибора. Наличие следующих 
аварийных сигналов приводит к ненадёжным измерениям, это является критериями 
для переключения: 

BM70 BM100 
 

Ошибка аппаратного обеспечения Ошибка аппаратного обеспечения 
Ошибка ЦПУ (NN) Основная погрешность АЦП 
Ошибка EPROM (контрольная сумма) Ошибка ROM 
Ошибка RAM (проверка записи/чтения) Ошибка RAM 
Ошибка прерывания (NN)  Ошибка заводских 
настроек EEPROM Ошибка счётчика/таймера (NN) Ошибка 
пользователя EEPROM Ошибка EEPROM  Ошибка сигнала 

Общая ошибка Сбой СВЧ-платы 
Нет сигнала Ошибка поиска импульса от конца сенсора 
Нет пика Ошибка поиска исходного импульса 
Сбой СВЧ-платы Ошибка поиска импульса уровня 
Сбой токового выхода (состояние)  Нет импульса раздела 
фаз1 Сбой предельного выключателя (состояние) Установка 
маркера 

Ошибка аппаратного обеспечения (общий флаг) Нет исходного 
импульса Критическая ошибка (общий флаг) Нет импульса 
уровня 
Флаг сбоя СВЧ установлен Уровень заморожен 
Параметры интегратора не возрастают Нет импульса раздела фаз1 

Размах ГУН Раздел фаз заморожен1 

Качание частоты не возрастает Ошибка связи 
Напряжение слишком увеличивается 

 
1) только при измерении раздела фаз. 

 
7.3.2 Коэффициент коррекции по уровню для расширения успокоительной трубы или высоты 

резервуара 

Высота в успокоительной трубе колеблется из-за изменения температуры. Расширение 
успокоительной трубы вычисляется на основе данных для 3 частей содержимого 
резервуара. 
Коэффициенты коррекции: 
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Где: 
STWEC Коэффициент линейного расширения материала успокоительной трубы.  

REFTEMPSTWEC  Референтная температура для успокоительной трубы номинальной высоты. 
Коэффициент коррекции высоты вычисляется для обоих уровнемеров. 
 

 
 
Где: 
Hstwell Номинальная высота успокоительной трубы. 

 
Откорректированный уровень и граница раздела фаз: 

 

 
 

7.4 Давление 
 

7.4.1 Выбор прибора для измерения давления  

Необходимо точное измерение давления, когда ТТМ100 настроен для вычисления 
фактической плотности при помощи датчиков давления. 
Для обеспечения точного измерения давления при полном или почти пустом резервуаре, 
два преобразователя давления с разными диапазонами измерения могут быть 
установлены прямо над уровнем раздела фаз. P1A - преобразователь давления с 
широким диапазоном, P1B - с узким диапазоном. 
Используются показания с преобразователя P1B, когда давление, полученное с P1A, 
находится в рамках диапазона P1B. Если преобразователь P1A не используется. 
Переключение между уровнями настраивается. 

 
7.4.2 Среднее давление  

Среднее давление продукта в резервуаре можно использовать для вычисления 
коэффициента коррекции по объёму. ТТМ100 имеет способность к вычислению 
среднего давления, хотя для многих применений коэффициент коррекции по 
давлению не играет большую роль. 

 
Среднее давление жидкости в резервуаре: 

 
ЕСЛИ PressType = "differential" ("дифференциальное"), ТО // измерение происходит 
относительно атмосферного давления 
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ТАКЖЕ // PressType = “absolute” ("абсолютное") 

 
Где: 
P1 Давление с преобразователей давления P1A и P1B, измеренное в 
нижней части слоя продукта.  

P3 Давление испарений. 

 
PAVPROD Дифференциальное давление относительно атмосферных условий в кПа. 

7.5 Измеренный объём  
 

7.5.1 Таблица градуировки резервуара  

Таблицу градуировки резервуара, состоящую из 2000 позиций, можно загрузить в ТТМ100. 
Вычисление объёма осуществляется методом линейной интерполяции. 

 
Где: 
Vtank Общий объём резервуара 
 

7.5.2 Коэффициент коррекции по объёму для температурного расширения оболочки 

Для получения температурного расширения материала оболочки резервуара, необходимо 
корректировать объём, вычисленный из таблицы градуировки резервуара. Осадок и вода, 
продукт и испарения могут иметь разную температуру, а поэтому и разные коэффициенты 
расширения. 

 
Следующая формула используется для вычисления коэффициента расширения для всех 3 частей: 

 

 
Где: 
SEC Коэффициент коррекции линейного расширения материала оболочки резервуара.  

REFTEMPSEC Референтная температура для оболочки резервуара. 

 
Примечания: 
Расширение вычисляется в виде квадратного расширения, а не расширения в кубе. Расширение 
в вертикальной плоскости не имеет значение, так как фактический уровень изменяют и 
корректируют для расширения успокоительной трубы. 
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Ftherm,vap вычисляется из TAVVAPL 
Ftherm,product вычисляется из TAVPRODL 
Ftherm,water вычисляется из TAVWATERL 

 
 

7.5.3 Коэффициент коррекции по объёму для плавающих крыш  

Вес плавающей крыши провоцирует смещение уровня в успокоительной трубе. Результат таков, 
что в резервуаре фактический уровень продукта ниже измеренного. 
Согласно закону Архимеда, вес замещающей жидкости, по сравнению с уровнем в успокоительной 
трубе, равен весу крыши. 
В результате коэффициент коррекции вычисляется следующим образом: 

 

 
и 

 
Где: 
WROOF Вес крыши 
ACTDENS Фактическая плотность 
REFDENS Плотность в условиях поверки 
VCF фактор корректировки объёма 

 
Коэффициент коррекции для крыши будет 
пропорционально меньше, если значение уровня 
будет в диапазоне значения высоты опоры крыши и 
высоты подъёма в успокоительной трубе. 
Коэффициент коррекции для крыши будет равен "0", 
если уровень будет меньше высоты опоры. 
Значение вычисляется следующим образом: 

 
 

ЕСЛИ H total < H takeoff ТО // измеренное значение относительно атмосферного давления 
 
 
 
Где: 
Htotal Измеренный уровень в успокоительной трубе 
Htakeoff Уровень в успокоительной трубе, когда крыша поднимается выше уровня опоры  

Hsupport Высота опор резервуара 

 
Примечания: 
При нормальных рабочих условиях крыша не будет находится на опорах. 
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7.5.4 Коэффициент коррекции увеличения объёма  

Резервуар может деформироваться за счёт давления на внутреннюю оболочку, вызванного 
весом продукта. Деформация оказывает эффект расширения на оболочку и эффект снижения на 
крышу. 

Значения уровня может быть неверным, если прибор установлен прямо на крыше, а не в 
успокоительной трубе. Измеренный уровень выше реального уровня в резервуаре. 

Расширение оболочки приведёт к увеличению жидкости, находящейся на одном уровне. 
 
Эти два эффекта являются причинами прямо противоположных ошибок, на которых влияет 
уровень, плотность и конструкция резервуара. Общий эффект сложно предугадать или 
рассчитать. 

Упрощённая коррекция может быть выполнена при помощи коэффициента коррекции 
увеличения объёма (ТВ) для деформации резервуара. Данный коэффициент будет основан на 
полученном опыте. 

Коэффициент коррекции увеличения объёма не применяется, когда таблица градуировки 
резервуара определяется при заполнении резервуара жидкостью с той же плотностью, что и при 
обычном использовании. 

 
7.5.5 Измеренный объём  

В конечном счёте, измеренный объём вычисляется с учётом всех коэффициентов. 
 
Объём испарений: 
 

Плавающая крыша резервуара:  VRV = 0 

Другие резервуары:    VRV = Vvapour ∗ Ftherm,water 

 
Где 
Ftherm,vap  коэффициент коррекции испарений для расширения оболочки  
Vvapour Объём испарений, полученный из таблицы градуировки резервуара 

Объём продукта: 
 

Плавающая крыша резервуара:  

Другие резервуары: 

 

И 

 
Где 
Ftherm,product Коэффициент коррекции оболочки 
Vproduct Объём продукта, полученный из таблицы градуировки резервуара 
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Объём осадка и воды: 

 

FWV = Vwater ∗ Ftherm,water 

 
Где 
FWV Свободный объём воды: 
Ftherm,product Коэффициент коррекции оболочки 
Vwater Объём воды, полученный из таблицы градуировки резервуара 

 

Другие объёмы: 
 

Общий измеренный объём (Осадок, вода и продукт): 
 

TOV  = GOV ∗ FWV 
 

Доступное пространство или незаполненный объём: 
 

AR = MAXC − TOV 
 

Где 
MAXC Максимальный объём резервуара; часть резервуара, которую можно заполнить до 
безопасного уровня 

7.6 Фактическая плотность  
 

7.6.1 Вычисление при помощи значения уровня и давления 

Фактическую плотность жидкости можно вычислить при помощи значения давления и 
уровня по следующей формуле: 

 

 
Где: 
g сила тяжести 
Htotal Измеренный уровень [м] 
HP1 Высота установки датчика давления P1 [м]  
Da Плотность воздуха [кг/м3] 
P1 Давление продукта в кПа  
P3 Давление испарений в кПа 

 
Примечания: 
Изменение давления испарений будет незначительное и может быть точно измерено одним 
преобразователем давления (Р3).  
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Давление на HP1 будет изменяться в зависимости от уровня и плотности жидкости. Для 
обеспечения точного измерения в большом диапазоне уровня, ТТМ использует два датчика 
давления с разными диапазонами. 

Референтную плотность можно вычислить за счёт умножения фактической плотности на 
итеративный фактор корректировки объёма согласно требованиям стандарта API D2540. 
Альтернативно, значение референтной плотности можно получить с внешнего источника, 
подключенного при помощи Modbus. 

Примечания: 
 
Вычисления согласно API применяются для стандартных условий: 15 градусов по Цельсию и 
1,01325 бар абсолютного давления. Условия поверки для определённого применения могут 
отличаться от стандартных условий. TTM100 может вычислить коэффициент коррекции по 
объёму, валовой стандартный объём и значение REFDENS для определённых пользователем 
условий поверки. 

 
7.6.2 Вычисление при помощи значения уровня и давления  

Ранее описанный метод не применяется, когда недоступно точное измерение давления. 
Также для вычисления других значений, необходимо знать фактическую и референтную 
плотность. 

В большинстве случаев референтную плотность получают с внешних источников, подключенных 
посредством Modbus. 
 
Фактическая плотность вычисляется при помощи коэффициента коррекции объёма: 

ACTDENS = REFDENS ∗ VCF 
 

Коэффициент коррекции объёма можно вычислить согласно стандарту API D2540. 

Примечания: 

Вычисления согласно API применяются для стандартных условий: 15 градусов по Цельсию и 
1,01325 бар абсолютного давления. Условия поверки для определённого применения могут 
отличаться от стандартных условий. TTM100 может вычислить коэффициент коррекции объёма, 
валовой стандартный объём и значение REFDENS для определённых пользователем условий 
поверки. 

 
7.7 Стандартная плотность  

 
7.7.1 API D2540 

Коэффициент коррекции объёма для вычисления от измеренного до стандартного объёма, 
состоит из коэффициента коррекции для температуры и коэффициента коррекции для объёма: 

 
Коэффициент коррекции по температуре, для приведения к условиям поверки 15°C: 
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Где: 
Ctl Коэффициент коррекции по температуре 
αT Коэффициент теплового расширения 

 

Вычисление αT зависит от типа продукта Для вычисления значения αT, в стандарте 
API представлена классификация различных групп продуктов с различными К-
факторами. 

 

 
Где: 
ρ15 Плотность при 15 °C 
K0, K1, K2 Константы, зависящие от типа продукта 

Таблица API для температуры 15°C: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Коэффициент коррекции по давлению: 

 
 

Где: 
P Давление в бар (изб.) 
F Коэффициент сжимаемости 

 

Коэффициент сжимаемости (F) вычисляется следующим образом: 
 

 округляется до 0,0001 
И 

TERM1 = -1.62080 округляется до 0,0001 
  

Тип 
продук
та 

Нижний 
предел ρ15 

[кг/м3] 

Верхний 
предел ρ15 

[кг/м3] 

K0 K1 K2 

Сырая нефть 610,5 1075,0 613,9723 0 0 
Бензин 653,0 770,0 346,4228 0,4388 0 
Область 
перехода 

770,5 787,5 2680,3206 0 -0,00336312 

Керосин 788,0 838,5 594,5418 0 0 

Нефтяное 
топливо 

839,0 1075,0 186,9696 0,4862 0 

Произвольное 
содержимое 

500,0 2000,0 0 0 0 
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 округляется до 0,0001 

 округляется до 0,0001 

 округляется до 0,0001 
Где: 
TEMP Температура в °C, округлённая до 0,25 °C 
ρ15 Плотность в условиях поверки, округлённая до 2 кг/м3  

(ρ15
2 * 10-6) Округлённая до 0,00001 (г/см3)2 

 
7.7.2 Стандартный объём и масса  

Объём в условиях поверки: 
 

 
При вычислении плотности, масса вычисляется по формуле: 

 

 



 
 

9 Вспомогательные функции 

35 из 84 
 

8 Сигнализация 
 

8.1 Сигнализация приборов 
Сигналы измеренных значений и биты состояния, поступающие с ВМ100 и ВМ70, 
передаются блоками передачи данных через Modbus. Эти блоки данных передаются по 
протоколу Modbus к присоединенному оборудованию. 

Аварийные сигналы в данных блоках не могут быть замаскированы ТТМ100. Они 
доступны на Modbus, а ТТМ100 является "посредником" между системой диспетчерского 
управления и уровнемерами. 

Некоторые аварийные сигналы используются для определения надёжности измерения уровня, см. 
главу 7.3.1 

 
Переданные биты аварийной сигнализации, поступающие с прибора, могут инженеру 
предоставить подробную информацию для решения проблем, связанных с измерением 
уровня. 

BM70 
 

Значение аварийных сигналов, полученных с ВМ70: 
 

Аварийный сигнал Бит Значение 
 0 Ошибка ЦПУ (NN) 
 1 Ошибка EPROM (контрольная сумма) 
Флаги ошибки аппаратного 
обеспечения 

2 Ошибка RAM (проверка записи/чтения) 

 3 Ошибка прерывания (NN) 
HWBM70 4 Ошибка счётчика/таймера (NN) 

 6 Ошибка EEPROM 
 13 токовый выход не откалиброван 
 0 Нет сигнала 
 1 Нет пика 
Флаги общей ошибки 2 Сбой СВЧ-платы 

 8 Ошибка токового выхода (Состояние) 
GEBM70 9 Сбой предельного выключателя (Состояние) 

 14 Ошибка аппаратного обеспечения (общий 
флаг) 

 15 Критическая ошибка (общий флаг) 
 0 Слабый сигнал 

Предупреждения 1 
3 

Сильный 
сигнал 
Слабый 
спектр 

WABM70 4 
5 

Слишком слабое колебание 
Неверный спектр пустой ёмкости 

 7 Значение устарело 
 0 Ошибка: Параметры интегратора не 

возрастают 
Флаги СВЧ-платы 1 Ошибка: Размах ГУН 

 2 Ошибка: Качание частоты не возрастает 
MFBM70 3 Ошибка: напряжение слишком увеличивается 

 10 Предупреждение: напряжение увеличивается 
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BM100 
Значение аварийных сигналов, полученных с ВМ100: 

 
Аварийный сигнал Бит Значение 

 0 Основная погрешность АЦП 
 1 Ошибка ROM 
Ошибки аппаратного 
обеспечения 

2 Ошибка RAM 

 3 Ошибка заводских настроек EEPROM 
HWBM100 4 Ошибка пользователя EEPROM 

 5 Ошибка ЦАП 
 6 Ошибка в таблице градуировки резервуара 
 0 Ошибка СВЧ-платы 

Ошибки сигнала 1 
2 

Ошибка поиска импульса 
от конца сенсора Ошибка 
поиска исходного 
импульса 

SEBM100 3 
4 

Ошибка поиска 
импульса уровня 
Ошибка поиска 
имульса раздела фаз 

 5 Ошибка мёртвой зоны 
 0 Отсутствует исходный импульс 

Маркеры 
(Предупреждения) 

1 
2 

Ошибка 
поиска 
импульса 
уровня 
Уровень 
заморожен 

WABM100 3 
4 

Нет импульса 
раздела фаз 
Раздел фаз 
заморожен 

 5 Ошибка связи 

8.2 Ошибки входов 
 

8.2.1 Ошибки датчика Pt100  

Обнаружение обрыва цепи между Pt100 обнаруживает ТТМ100, связь между датчиками Pt100 считается 
исправной, если измеренная температура находится в пределах значений обрыва цепи. 

Значение входного сигнала Pt100 ниже, чем нижний предел обрыва цепи (sbr_pt_min); это 
является причиной низкого сопротивления, а поэтому отмечается как короткое замыкание. 
Значение входного сигнала Pt100 ниже, чем нижний предел обрыва цепи (sbr_pt_mах); это 
является причиной высокого сопротивления, а поэтому отмечается как обрыв цепи. 

Биты ошибки сохраняются в поле переменной Topen м 

Tshort. Значение Bit 0 относится к Pt100 №1, bit1 

относится к Pt100 №2 и т.д. 

8.2.2 Ошибки аналоговых входов  

ТТМ100 имеет способность к обнаружению ошибок аналоговых входов. Аналоговый вход считается 
исправным, если измеренная температура находится в пределах диапазона обрыва цепи. 

Ошибка "обрыв цепи" возникает, если значение токового входа ниже установленного предела 
обрыва цепи (br_ma_min). Ошибка "короткое замыкание" возникает, если значение токового 
входа выше установленного предела обрыва цепи (br_ma_max). 
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Биты ошибок сохраняются в поле переменной AIi,значение Bit 0 - обрыв цепи аналогового входа 1, 
значение bit1 - короткое замыкание аналогового входа 1, значение bit 2 - обрыв цепи аналогового входа 
2, значение bit3 - короткое замыкание аналогового входа 2 и т.д. 

 

8.3 Ошибки инициализации  
Переменная ‘init_err’ отражает статус инициализации TTM100. 

 

bit0 CRC-ошибка чтения первой версии таблицы градуировки 
EEPROM bit1 CRC-ошибка чтения второй версии таблицы градуировки 
При установке bit 0 и 1 TTM загружает калибровочное значение по умолчанию. 

 

bit2 CRC-ошибка чтения первой версии таблицы параметров с 
EEPROM bit3 CRC-ошибка чтения второй версии таблицы параметров 
При установке bit 2 и 3 TTM загружает таблицу параметров по умолчанию 

 

bit4 неверная таблица параметров резервуара, загружено значение по умолчанию 
bit5 параметры сигнализации установлены неверно, загружено значение по умолчанию 
bit6 параметры конфигурации неверные, загружено значение по умолчанию 

 

bit7 ошибка доступа к дисплею, установка данного бита происходит, 
если дисплей не подключён или повреждён. bit8 ошибка доступа к первому 
уровнемеру 
bit9 ошибка доступа ко второму уровнемеру 
bits 7...9 появляются при возникновении ошибки; другие биты появляются 

во время запуска и обновляются при записи параметров на прибор 

 
bit 10 HART канал 1 потеря связи 
bit 11 HART канал 2 потеря связи 

 

bit12 неверная таблица градуировки резервуара, загружено значение по умолчанию 
bit13 ошибка приоритета таблицы, загружено значение по умолчанию 
bit14 неверный ID сенсора 

8.4 Ошибки вычислений  
 

8.4.1 Ошибки при вычислении уровня  
Переменная ‘ALCALCLEVEL’ используется для сохранения вычислений для уровня 

 

bit0 для вычисления уровня доступны не все данные, вычисление отменено 
bit1 для вычисления раздела фаз доступны не все данные, предполагаемый уровень 
раздела фаз 0. 
bit2 уровень раздела фаз выше уровня продукта, предположительно 

уровень раздела фаз = уровень продукта. 
bit4 отказ первого уровнемера 
bit5 отказ второго уровнемера 
bit6 отказ измерения уровня раздела фаз первым уровнемером. 
bit7 отказ измерения уровня раздела фаз вторым уровнемером. 

 

Биты 4...7 появляются при возникновении ошибки ненадёжные измерения. 



 
 

9 Вспомогательные функции 

38 из 84 
 

 
8.4.2 Ошибки при вычислении температуры  

Переменная ‘ALCALCTEMP’ используется для сохранения ошибок при вычислении температуры 
 

bit0 нет данных по температуре испарений, используется значение референтной 
температуры.  
bit1 нет данных по температуре продукта, используется значение референтной 
температуры 
bit2 нет данных по температуре воды, используется значение референтной 
температуры. 
bit4 нет данных Pt100, появляется, когда все входы промаркированы как 
неиспользуемые или при возникновении ошибок 
bit5  нет сенсора Pt100 в области испарений, предположительно 
температура испарений=температуре продукта или раздела фаз  

bit6 нет сенсора Pt100 в продукте, предположительно температура 
продукта=температуре раздела фаз или испарений. 
bit7 нет сенсора Pt100 в воде, предположительно температура воды=температуре 
продукта. 

 
 

8.4.3 Ошибки при вычислении давления  

Переменная ‘ALCALCP’ используется для сохранения ошибок при вычислении давления. 
 
bit0 сбой или неисправность датчика давления P1 

bit1 сбой или неисправность датчика давления P2 

bit2 сбой или неисправность датчика давления P3 

bit3 P1 < P3, пустой резервуар, нет вычислений по плотности 

bit4 несоответствие параметров переключателя датчика давления PSWHIGH < PSWLOW  

bit8 сбой или неисправность датчика давления P1A 

bit9 сбой или неисправность датчика давления P1В 

bit10 используется датчик P1A, а датчик P1A < PSWLOW, пониженная точность (по 

сравнению с P1B) 

bit11 используется датчик P1B, а P1B > PSWHIGH, ненадёжное измерение 

 
8.4.4 Ошибки в расчётах таблицы градуировки резервуара  

Переменная ‘ALSTRAP’ используется для сохранения ошибок в расчётах таблицы градуировки 
резервуара. 
Таблица градуировки резервуара используется для вычисления объёма с помощью 
линейной интерполяции. Точки таблицы градуировки резервуара необходимо загружать в 
прибор по возрастанию, поэтому возможные ошибки: 

 
bit0 найден сегмент с уменьшенной высотой 
bit1 найден сегмент с уменьшенным объёмом 
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8.4.5 Ошибки в расчётах для плавающей крыши  
Переменная ‘ALFRC’ используется для сохранения ошибок при вычислении коэффициента коррекции 
для плавающей крыши. 

 

bit0 Высота подъёма <= Высота опоры 
bit1 Референтная плотность = 0 
bit2 Фактор корректировки объёма (VCF) = 0 

 
 

8.4.6 Ошибки при вычислении плотности  

Переменная ‘ALDENS’ используется для сохранения ошибок при вычислении плотности. 
 

bit0 ошибка вычислений HTG ACTDENS (когда g = 0 или Htotal = HP1) 
bit1 ошибка вычислений DEN15 (цепь не замкнута) 

 
bit8 нет данных измерений фактической плотности или ошибка вычислений 
bit9 нет данных измерений референтной плотности или ошибка вычислений 

 
 

8.4.7 Ошибки вычислений согласно API D2540  
Переменная ‘ALAPI2540’ используется для сохранения ошибок вычислений согласно стандарту API. 

 

bit0 ошибка вычислений Ctl alpha (ρ15 = 0) 
bit1 ошибка значений К-фактора Ctl (K0 = K1 = K2 = 0) 
bit2 ошибка вычислений Cpl F (ρ15 = 0) 
bit3 ошибка вычислений Cpl (F * P * 10-4 = 1) 
bit4 Несоответствие плотности продуктов 

 
 

8.5 Сигнализация предельных значений 
Сигнализация предельных значений срабатывает, когда рабочие параметры 
находятся за пределами нормального диапазона рабочих параметров. Переделы 
задаются параметрами. 

Значения сигнализации определяются для сигнализации процесса: 
 

bit0 – Аварийный сигнал LoLo  
bit1 – Аварийный сигнал Lo  
bit2 – Аварийный сигнал Hi  
bit3 – Аварийный сигнал HiHi 
bit4 – Конфликт параметров 

 
Проверка сигнализации не может быть выполнена при неверной конфигурации 
параметров сигнализации предельных значений. В данном случае для оповещения 
пользователя, устанавливается bit4. Случаи возникновения конфликта параметров: 

 

Функциональность гистерезиса представлена на следующей диаграмме: 
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A B C D E F G H 
 

A: Значение уменьшается, аварийный сигнал Lo -> Аварийный сигнал Lo 

B: Значение уменьшается, аварийный сигнал LoLo  -> Аварийный сигнал LoLo  

C: Значение увеличивается, аварийный сигнал LoLo + Гистерезис -> Аварийный сигнал Lo 

D: Значение увеличивается, аварийный сигнал Lo + Гистерезис -> Нормальный (Нет 

сигнализации)  

E: Значение увеличивается, аварийный сигнал Hi  -> Аварийный сигнал Hi 

F: Значение увеличивается, аварийный сигнал HiHi  -> Аварийный сигнал HiHi  

G: Значение уменьшается, аварийный сигнал HiHi – Гистерезис -> Аварийный сигнал Hi 

H: Значение увеличивается, аварийный сигнал Hi – Гистерезис -> Нормальный (Нет 

сигнализации) Для проверки сигнализации процесса происходит проверка следующих рабочих 

значений: 

 

Для генерации аварийных сигналов процесса, происходит проверка следующих значений: 
 
Название Описание 
ALLVL Предел аварийных сигналов для уровня 
ALINT Предел аварийных сигналов для границы 

раздела фаз 
ALTAVVAP Предел аварийных сигналов для TAVVAP 
ALTAVPROD Предел аварийных сигналов для TAVPROD 
ALTAVWATER Предел аварийных сигналов для TAVWATER 
ALPRESS Предел аварийных сигналов для PAVPROD 
 

 

HiHi 

HiHi - Hyst 

Hi 

Hi - Hyst 

Lo +Hyst 

Lo 

LoLo +Hyst 

LoLo 
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9 Вспомогательные функции 
 

9.1 Фильтр входного сигнала  
Фильтр входного сигнала снижает уровень шума и увеличивает стабильность. 

 

Каждую секунду происходит вычисление нового среднего отфильтрованного значения: 
 

 
 

Где: 
Val Отфильтрованное значение 
FF Коэффициент фильтрации 
Input Последнее значение входного сигнала 
 
Примечания: 
Функция фильтрации не работает, если FF установлено на 0. 

9.2 Маскировка сигнализация и выходы реле  
ТТМ100 имеет способность к генерации множества сигнализаций. Все аварийные 
сигналы имеют значение для пользователей, также не все сигналы применяются для 
используемого применения. Во избежание появления неважных для пользователя или 
недостоверных аварийных сигналов, они могут быть замаскированы. 

Аварийные сигналы отправляются на выходы реле и на Modbus для использования в 
системе диспетчерского управления. Биты на Modbus индивидуально представляют 
аварийные сигналы. Функция OF всех аварийных сигналов активирует выходы реле. 

Реализована функция установки трех видов масок. Одна установка используется для 
маскировки аварийных сигналов на блоке сигнализаций Modbus, а также на оба реле 
выхода. За счёт маскировки различных аварийных сигналов, можно создать входы для 
реле. 

 
9.3 Регулировка внутренней температуры  

При работе в экстремально холодных условиях окружающей среды, можно 
регулировать внутреннюю температуру. Это делается с целью: 

 Без внутреннего обогрева в указанных условиях, происходит отказ локального дисплея. 
 Электронная цепь больше при недопущении работы при очень низких температурах. 

9.4 Конфигурация уровнемера  
Пользовательская конфигурация уровнемера от компании Krohne может быть выполнена 
удалённо через интерфейс Modbus ТТМ100. TTM100 переводит сообщения Modbus для 
протокола Krohne, и наоборот. 

Примечания: 
Заводские настройки можно изменить только при использовании соответствующих инструментов 
конфигурирования. 
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9.5 Диагностика 

Для детального изучения поведения прибора, через Modbus доступен пакет данных. Демонстрация 
промежуточных результатов вычислений и незамаскированных аварийных сигналов. 

 

 
Наименование Описание 
Sort_HT1 Высота установки выбранного элемента Т1 
Sort_HT2 Высота установки выбранного элемента Т2 
Sort_HT3 Высота установки выбранного элемента Т3 
Sort_HT4 Высота установки выбранного элемента Т4 
Sort_HT5 Высота установки выбранного элемента Т5 
Sort_HT6 Высота установки выбранного элемента Т6 
Sort_HT7 Высота установки выбранного элемента Т7 
Sort_HT8 Высота установки выбранного элемента Т8 
Sort_HT9 Высота установки выбранного элемента Т9 
Sort_HT10 Высота установки выбранного элемента Т10 
Sort_HT11 Высота установки выбранного элемента Т11 
Sort_HT12 Высота установки выбранного элемента Т12 
Sort_HT13 Высота установки выбранного элемента Т13 
Sort_HT14 Высота установки выбранного элемента Т14 
Sort_HT15 Высота установки выбранного элемента Т15 
Sort_HT16 Высота установки выбранного элемента Т16 
TempT1 Температура Т1 выбранного датчика Pt100 
TempT2 Температура Т1 выбранного датчика Pt100 
TempT3 Температура Т1 выбранного датчика Pt100 
TempT4 Температура Т1 выбранного датчика Pt100 
TempT5 Температура Т1 выбранного датчика Pt100 
TempT6 Температура Т1 выбранного датчика Pt100 
TempT7 Температура Т1 выбранного датчика Pt100 
TempT8 Температура Т1 выбранного датчика Pt100 
TempT9 Температура Т1 выбранного датчика Pt100 
TempT10 Температура Т1 выбранного датчика Pt100 
TempT11 Температура Т1 выбранного датчика Pt100 
TempT12 Температура Т1 выбранного датчика Pt100 
TempT13 Температура Т1 выбранного датчика Pt100 
TempT14 Температура Т1 выбранного датчика Pt100 
TempT15 Температура Т1 выбранного датчика Pt100 
TempT16 Температура Т1 выбранного датчика Pt100 
pt_used количество используемых активных элементов Pt 
tav_vap_l средневзвешенная линейная температура испарений 
tav_prod_l средневзвешенная линейная температура продукта 
tav_interf_l средневзвешенная линейная температура раздела фаз 
tav_vap средневзвешенная температура испарений 
tav_prod средневзвешенная температура продукта 
tav_interf средневзвешенная температура границы раздела фаз 
CTvapour Коэффициент коррекции для испарений в успокоительной трубе 
CTliquid Коэффициент коррекции для продукта в успокоительной трубе 
CTwater Коэффициент коррекции для воды в успокоительной трубе 
dHSTW1 Коэффициент коррекции для первого уровнемера, установленного в 

успокоительной трубе 
dHSTW2 Коэффициент коррекции для второго уровнемера, установленного в 

успокоительной трубе 
dHSTWT Коэффициент коррекции для датчика температуры в успокоительной 

трубе 
CorrLevel1 Уровень, откорректированный для расширения успокоительной трубы для 

первого уровнемера 
CorrInterface1 Граница раздела фаз, откорректированная для расширения 

успокоительной трубы для первого уровнемера 
CorrLevel2 Уровень, откорректированный для расширения успокоительной трубы для 

второго уровнемера 
CorrInterface2 Граница раздела фаз, откорректированная для расширения 

успокоительной трубы для второго уровнемера 
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Наименование Описание 
CorrSTWTemp Откорректированная высота успокоительной трубы для датчика 

температуры. 
Vtotal Объём воды и продукта, полученный из таблицы градуировки резервуара 
Vproduct Объём продукта, полученный из таблицы градуировки резервуара 
Vvapour Объём испарений, полученный из таблицы градуировки резервуара 
Vwater Объём воды, полученный из таблицы градуировки резервуара 
Ftherm,product Коэффициент расширения части оболочки резервуара для продукта 
Ftherm,vap Коэффициент расширения части оболочки резервуара для испарений 
Ftherm,water Коэффициент расширения части оболочки резервуара для воды 
VCFACT15 Коэффициент коррекции объёма между ACTDENS и DENS15 

Cpl,ACT15 Коэффициент коррекции по давлению между ACTDENS и DENS15 

Ctl,ACT15 Коэффициент коррекции по температуре между ACTDENS и DENS15 

VCFREF15 Коэффициент коррекции объёма между REFDENS и DENS15 

Cpl,REF15 Коэффициент коррекции по давлению между REFDENS и DENS15 

Ctl,REF15 Коэффициент коррекции по температуре для REFDENS и DENS15 

VCF Коэффициент коррекции по температуре между REFDENS и ACTDENS 
K0 Использованный К-фактор 
K1 Использованный К-фактор 
K2 Использованный К-фактор 
dens_p фактическая плотность, вычисленная по давлению 

 
 
 
last_bmerr 

последний код ошибки предназначен для обмена данными TTM-
BM70/100 bit0 - сообщение слишком длинное (буфер переполнен 
bit1 - ошибка контрольной суммы bit2 - неверный ID прибора 
bit3 - неверный адрес устройства bit4 - неверная версия прибора 
bit5 - неверная длина сообщения bit6 - неизвестная функция 

cur_ma1 Фактическое значение тока для аналогового входа 1 
cur_ma2 Фактическое значение тока для аналогового входа 2 
cur_ma3 Фактическое значение тока для аналогового входа 3 
cur_ma4 Фактическое значение тока для аналогового входа 4 
cur_ma5 Фактическое значение тока для аналогового входа 5 
cur_ma6 Фактическое значение тока для аналогового входа 6 
cur_ma7 Фактическое значение тока для аналогового входа 7 
cur_ma8 Фактическое значение тока для аналогового входа 8 
NM_Topen незамаскированный аварийный сигнал 

NM_Tshort незамаскированный аварийный сигнал Tshort 

NM_AIerror незамаскированный аварийный сигнал AIerror 

NM_ALCALCLEVEL незамаскированный аварийный сигнал ALCALCLEVEL 
NM_ALCALCTEMP незамаскированный аварийный сигнал ALCALCTEMP 
NM_init_err незамаскированный аварийный сигнал init_err 
NM_ALCALCP незамаскированный аварийный сигнал ALCALCP 
NM_ALSTRAP незамаскированный аварийный сигнал ALSTRAP 
NM_ALFRC незамаскированный аварийный сигнал ALFRC 
NM_ALDENS незамаскированный аварийный сигнал ALDENS 
NM_ALAPI2540 незамаскированный аварийный сигнал ALAPI2540 
NM_ALLVL незамаскированный аварийный сигнал ALLVL 
NM_ALINT незамаскированный аварийный сигнал ALINT 
NM_ALTAVVAP незамаскированный аварийный сигнал ALTAVVAP 
NM_ALTAVPROD незамаскированный аварийный сигнал ALTAVPROD 
NM_ALTAVWATER незамаскированный аварийный сигнал ALTAVWATER 
NM_ALPRESS незамаскированный аварийный сигнал ALPRES 
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10 Конфигурация 
 

10.1 Общая информация 
Вся конфигурация выполняется через интерфейс Modbus. Для конфигурации 
используется специальное конфигурационное ПО TTM100 Monitor. 

В следующих параграфах описаны дальнейшие настройки для конфигурации прибора. 

 
10.2 Параметры системы  

 
10.2.1 Фильтр входного сигнала 

Фильтр входного сигнала снижает уровень шума и увеличивает стабильность. Каждую 
секунду происходит вычисление нового среднего отфильтрованного значения: 

Параметры: 
filter_pt Коэффициент фильтрации для входов Pt100. [с] 
filter_ma Коэффициент фильтрации для входов мА. [с] 

 
10.2.2 Настройки связи  

Параметры порта Modbus comport 1:  

com_addr адрес интерфейса Modbus 
com_baud индекс скорости передачи 
данных интерфейса Modbus: 

0 = 2400 бод 
1 = 4800 бод 
2 = 9600 бод (по умолчанию) 
3 = 19200 бод 

Адрес по умолчанию 1 и скорость передачи данных 9600. 
 

При изменении настроек при помощи ПО TTM Monitor, для установления связи, 
пользователю необходимо внести изменения в настройки TTM Monitor. 

devi_name название прибора TTM100 можно использовать для 

назначения имени технологической позиции устройства TTM100. Настройки 

для связи с ВМ70 и ВМ100 через порт comm2: 

bm_stat bm70/bm100 
состояние 
bit2..bit0 скорость 
передачи данных: 

000 = 2400 бод 
01 = 4800 бод 
010 = 9600 бод 
011 = 19200 бод 

bit9..bit8 - первый уровнемер 
00 = нет 

01 = BM70 
10 = BM100 
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bit11..bit10 - второй уровнемер 

00 = нет 
01 = BM70 
10 = BM100 

bm_p_adr адрес первого устройства BM70/100  
bm_s_adr адрес второго устройства BM70/100  
bm_p_ver версия первого устройства BM70/100 
bm_s_ver версия второго устройства BM70/100 

10.2.3 Регулировка внутренней температуры  
Параметры для контроллера внутренней температуры:  

t_reg_sp Значение, заданное регулятором внутренней температуры 
t_reg_p Коэффициент пропорциональности регулятора внутренней температуры  
t_reg_i Время интегрирования регулятора внутренней температуры  
t_reg_cyc Цикл регулятора внутренней температуры 

10.2.4 Настройки дисплея  

Всего можно настроить 20 строк на дисплее. Так как физически на дисплее только 2 
строки, происходит разделение строк на 10 циклов, в каждом отражается по 2 строки, а 
ПО проводит переключение с одного дисплея на другой. 

 
dsp_cycle цикл переключения дисплея. Единица измерения = 0,1 с  
dsp_count количество циклов переключения дисплея 

 
То есть dsp_count =3 значит, что переключение на дисплее происходит между 
переменными dsp1,dsp2,dsp3 и back to dsp1. Время цикла переключения определяется 
переменной dsp_cycle 

 
Каждая строка может содержать фоновый текст. Переменная может быть отражена на 
переднем плане. 
Для отображения на дисплее, переменные конфигурируются как индексы из перечня 
доступных переменных. Также можно настроить формат отображения переменной 

 
Параметры индексов переменных: 
dsp11_var строка 1 дисплея 1 - индекс переменной (-1 для отображения "только текст")  
dsp12_var строка 1 дисплея 2 - индекс переменной 
…. 
dsp110_var строка 1 дисплея 10 - индекс переменной  
dsp21_var строка 2 дисплея 1 - индекс переменной 
…. 
dsp210_var строка 2 дисплея 10 - индекс переменной 

 

Перечень индексов и переменных, которые можно выбрать для отображения на дисплее. 
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Индекс Переменная Описание 
-1 Нет Только текст на дисплее 
0 pt1_raw показания аналогового/дискретного токового выхода датчика 

давления Pt100 №1 
1 pt2_raw показания аналогового/дискретного токового выхода датчика 

давления Pt100 №2 
2 pt3_raw показания аналогового/дискретного токового выхода датчика 

давления Pt100 №3 
3 pt4_raw показания аналогового/дискретного токового выхода датчика 

давления Pt100 №4 
4 pt5_raw показания аналогового/дискретного токового выхода датчика 

давления Pt100 №5 
5 pt6_raw показания аналогового/дискретного токового выхода датчика 

давления Pt100 №6 
6 pt7_raw показания аналогового/дискретного токового выхода датчика 

давления Pt100 №7 
7 pt8_raw показания аналогового/дискретного токового выхода датчика 

давления Pt100 №8 
8 pt9_raw показания аналогового/дискретного токового выхода датчика 

давления Pt100 №9 
9 pt10_raw показания аналогового/дискретного токового выхода датчика 

давления Pt100 №10 
10 pt11_raw показания аналогового/дискретного токового выхода датчика 

давления Pt100 №11 
11 pt12_raw показания аналогового/дискретного токового выхода датчика 

давления Pt100 №12 
12 pt13_raw показания аналогового/дискретного токового выхода датчика 

давления Pt100 №13 
13 pt14_raw показания аналогового/дискретного токового выхода датчика 

давления Pt100 №14 
14 pt15_raw показания аналогового/дискретного токового выхода датчика 

давления Pt100 №15 
15 pt16_raw показания аналогового/дискретного токового выхода датчика 

давления Pt100 №16 
16 ma1_raw показания аналогового/дискретного токового выхода мА №1 
17 ma 2_raw показания аналогового/дискретного токового выхода мА №2 
18 ma 3_raw показания аналогового/дискретного токового выхода мА №3 
19 ma 4_raw показания аналогового/дискретного токового выхода мА №4 
20 ma 5_raw показания аналогового/дискретного токового выхода мА №5 
21 ma 6_raw показания аналогового/дискретного токового выхода мА №6 
22 ma 7_raw показания аналогового/дискретного токового выхода мА №7 
23 ma 8_raw показания аналогового/дискретного токового выхода мА №8 
24 T1 значение Т1 ТТМ100 
25 T2 значение Т2 ТТМ100 
26 T3 значение Т3 ТТМ100 
27 T4 значение Т4 ТТМ100 
28 T5 значение Т5 ТТМ100 
29 T6 значение Т6 ТТМ100 
30 T7 значение Т7 ТТМ100 
31 T8 значение Т8 ТТМ100 
32 T9 значение Т9 ТТМ100 
33 T10 значение Т10 ТТМ100 
34 T11 значение Т11 ТТМ100 
35 T12 значение Т12 ТТМ100 
36 T13 значение Т13 ТТМ100 
37 T14 значение Т14 ТТМ100 
38 T15 значение Т15 ТТМ100 
39 T16 значение Т16 ТТМ100 
40 AI1 Показания входа 1 в инженерных единицах измерения 
41 AI2 Показания входа 2 в инженерных единицах измерения 
42 AI3 Показания входа 3 в инженерных единицах измерения 
43 AI4 Показания входа 4 в инженерных единицах измерения 
44 AI5 Показания входа 5 в инженерных единицах измерения 
45 AI6 Показания входа 6 в инженерных единицах измерения 
46 AI7 Показания входа 7 в инженерных единицах измерения 
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47 AI8 Показания входа 8 в инженерных единицах измерения 
48 P1A Широкий диапазон показаний Р1 
49 P1B Узкий диапазон показаний Р1 
50 P1 Показания Р1 
51 P2 Будущие показания Р2 
52 P3 Давление испарений 
53 Level1 Значение уровня, полученное первым уровнемером 
54 Level2 Значение уровня, полученное вторым уровнемером 
55 Interface1 Значение раздела фаз, полученное первым уровнемером 
56 Interface2 Значение раздела фаз, полученное вторым уровнемером 
57 Level Использованное значение уровня 
58 Интерфейс Использованное значение раздела фаз 
59 CorrLevel Использованное значение уровня и откорректированное 

расширение для успокоительной трубы 
60 CorrInterface Использованное значение раздела фаз и 

откорректированное расширение для успокоительной трубы 
 
61 

 
LevelUsed 

Выбранный прибор : 
bit0 - уровень продукта: 0 = первый прибор, 1 = 
второй прибор. bit1 - уровень раздела фаз: 0= 
первый прибор, 1 второй прибор 

62 TAVPRODL Линейная средневзвешенная температура продукта 
63 TAVVAPL Линейная средневзвешенная температура испарений 
64 TAVWATERL Линейная средневзвешенная температура слоя воды 
65 TAVPROD Средневзвешенная температура продукта 
66 TAVVAP Средневзвешенная температура испарений 
67 TAVWATER Средневзвешенная температура слоя воды 
68 PressureUsed Выбранный преобразователь давления 1 = Р1А, 2 = Р1В 
69 HP1 Высота установки выбранного преобразователя давления 
70 PAVPROD Среднее давление продукта 
71 RC Коэффициент коррекции для крыши 
72 TOV Общий измеренный объём (продукта и воды) 
73 GOV Полный измеренный объём 
74 AR Свободное пространство или незаполненный объём 
75 FWV Свободный объём воды 
76 VRV Объём испарений 
77 VCF Коэффициент коррекции объёма между REFDENS и 

ACTDENS 
78 ACTDENS Фактическая плотность 
79 REFDENS Плотность в условиях поверки (при вычислении) 
80 DENS15 Плотность при температуре 15 °C 
81 GSV Полный стандартный объём 
82 MASS Общая масса продукта 
83 PROD_TYPE Тип продукта 
84 TB Коэффициент коррекции увеличения объёма 
85 Productname Название хранимого продукта 
86 MAINT Резервуар в состоянии технического обслуживания или в 

работе 
87 DEV_TEMP Внутренняя температура ТТМ 
88 HART_1_PV Рабочий параметр HART 1 
89 HART_2_PV Рабочий параметр HART 2 

 
Параметры в формате: 
dsp11_for строка 1 дисплея 1 - формат дисплея: 

bits 3..0 - положение параметра дисплея. с выравниванием по правым символам. 
bits 6..4 - точность. применяется только к переменным с плавающей запятой 
(одиночная, двойная) 

…. 
dsp210_for строка 2 дисплея 10 - формат дисплея: 

 

Параметры фонового текста: 
dsp11_txt строка1 дисплея 1 - фоновый текст 
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…. 
dsp210_txt строка2 дисплея 10 - фоновый текст 

 
При помощи параметра dsp_contr можно настроить контраст дисплея. 

 
10.2.5 Радиорелейная связь  

Для подключения оконечных резисторов к линии связи, в ТТМ100 встроено 3 выхода 
реле. 

 
Параметр: 
rel_stat статус реле 

bit0 = оконечная муфта реле для порта com1  

bit1 = оконечная муфта реле для порта com2  

bit2 = оконечная муфта реле для порта com3 

 
Линию связи RS485 необходимо подключить к оконечной муфте начала линии. 
Оконечную муфту необходимо подключить к окончанию линии связи ТТМ100. Остальные 
ТТМ100 на той же линии связи, должны быть отключены. 

10.2.6 Предел обрыва цепи 

ТТМ100 имеет способность к определению обрыва цепи датчиков Pt100, работа датчика 
Pt100 считается корректной, если измеренное значение находится в следующих 
пределах: 

 
sbr_pt_min нижний предел обрыва цепи датчика Pt100 в градусах по Цельсию  
sbr_pt_max верхний предел обрыва цепи датчика Pt100 в градусах по Цельсию 

 
Примечания: 
Значения с вышедших из строя датчиков не учитываются при вычислении средней температуры. 

Подобные пределы применяются к аналоговым входам: 

br_ma_min нижний предел обрыва цепи аналогового входа в мА  
br_ma_max верхний предел обрыва цепи аналогового входа в мА 

 
Обнаружение обрыва цепи происходит, когда входное значение тока меньше 
минимального установленного предела, обнаружение короткого замыкания происходит, 
когда значение тока больше максимального установленного предела. 

10.2.7 Диапазон аналогового входа  

Следующие параметры используются для определения значений в мА или инженерных единицах: 
 

scph0_ma1 значение в мА при 0% шкалы входа 1 
… 
scph0_ma8 значение в мА при 0% шкалы входа 8  

scph1_ma1 значение в мА при 100% шкалы входа 1 
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… 
scph1_ma8 значение в мА при 100% шкалы входа 8 

 

sceu0_ma1 значение в инженерных единицах при 0% шкалы входа 1 
… 
sceu0_ma8 значение в инженерных единицах при 0% шкалы входа 8 

 

sceu1_ma1 значение в инженерных единицах при 100% шкалы входа 1 
… 
sceu1_ma8 значение в инженерных единицах при 100% шкалы входа 8 
 

10.3 Характеристики резервуара  
 

10.3.1 Габаритные размеры резервуара  

Htank Высота резервуара [мм] 
Hstwell1 Высота успокоительной трубы с первым прибором [мм] 
Hstwell2 Высота успокоительной трубы со вторым прибором [мм] 
HstwellT Высота успокоительной трубы с датчиком температуры [мм]  
Hsupport Высота опоры крыши в резервуарах с плавающей крышей [мм] 
Htakeoff Высота уровня в успокоительной трубе при подъёме крыши с опоры [мм]  
HP1A Высота установки преобразователя давления P1A [мм] 
HP1B Высота установки преобразователя давления P1B [мм] 
WROOF Вес крыши [кг] 
Vtank Общий объём резервуара [м3] 
MAXC Максимальная ёмкость резервуара для хранения [м3] 
Обратите внимание, что все значения высоты связаны с референтной высотой около дна резервуара. 

 
10.3.2 Другие параметры, относящиеся к резервуару 

REFTEMP Референтная температура [°C] 
REFTEMPSEC Референтная температура для вычисления расширения оболочки [°C]  

REFTEMPSTWEC Референтная температура для вычисления расширения успокоительной трубы [°C]  

STWEC Коэффициент расширения успокоительной трубы [°C-1] 
SEC Коэффициент расширения оболочки [°C-1] 
Da Плотность воздуха[кг/м3] 
TB Коэффициент коррекции увеличения объёма 
PSWHIGH Переключение высокого диапазона P1B [%]  

PSWLOW Переключение низкого диапазона P1B [%]  

g гравитационное ускорение 
K0 K-фактор произвольного содержимого 
K1 K-фактор произвольного содержимого 
K2 K-фактор произвольного содержимого 
DBTCUPPER Верхний предел зоны нечувствительности при вычислении средней температуры  

DBTCLOWER Нижний предел зоны нечувствительности при вычислении средней температуры 
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10.4 Пределы сигнализации 
Пределы сигнализации предназначены для определения 4 уровней сигнализации для следующих 
рабочих значений: 
- Уровень (используется) 
- Раздел фаз (используется) 
- Средневзвешенная температура испарений (TAVVAP) 
- Средневзвешенная температура продукта (TAVPROD) 
- Средневзвешенная температура воды (TAVWATER) 
- Среднее давление 

 

Значение гистерезиса устанавливается для предупреждения нестабильной работы сигнализации 
 
 

Параметры
: 

 

LoLoLVL LoLoINT LoLoTAVVAP LoLoTAVPROD LoLoTAVWATER LoLoPRESS 
LoLVL LoINT LoTAVVAP LoTAVPROD LoTAVWATER LoPRESS 
HiLVL HiINT HiTAVVAP HiTAVPROD HiTAVWATER HiPRESS 
HiHiLVL HiHiINT HiHiTAVVAP HiHiTAVPROD HiHiTAVWATER HiHiPRESS 
HystLVL HystINT HystTAVVAP HystTAVPROD HystTAVWATER HystPRESS 

 
 

10.5 Настройка системы  
 

10.5.1 габаритные размеры сенсоров  

Высота установки элементов Pt100 вычисляется при помощи высоты успокоительной трубы 
и расстояния от каждого элемента до фланца. 

 
Параметры: 
LT1 

 
Расстояние от фланца до 
элемента Pt100 № 1 

 
[мм] 

….   
LT16 Расстояние от фланца до 

элемента Pt100 № 16 
[мм] 

 
Слово состояния определяет какой вход Pt100 используется, а какой нет. 

 

Параметр 
Ti,on/off Вкл./выкл. состояние Pt100 

Bit 0 : 0 = Pt100 № 1 выкл., 1 = Pt100 № 1 вкл. 
…. 
Bit 15 : 0 = Pt100 № 16 выкл., 1 = Pt100 № 16 вкл. 

 
 

10.5.2 Назначение входа 

Для удовлетворения требований настроек для полевых устройств, рабочие значение 
можно назначить на определённый вход. 
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В таблице числа определяют назначение входа: 
0 Нет / Не используется 
1 - 8 Аналоговый вход 1 - 8 
9 Аналоговый вход 1 HART-протокола 
10 Аналоговый вход 2 HART-протокола 
11 Уровнемер 
12 От датчика давления 
13 Датчик температуры 
14 Приоритет Modbus (с системы диспетчерского управления) 

 
Назначенные параметры: 
ASP1A Назначение входа преобразователя давления P1A 
ASP1B Назначение входа преобразователя давления P1B 
ASP2 Назначение входа преобразователя давления P2 
ASP3 Назначение входа преобразователя давления P3 
ASTAVV Назначение входа для измерения средней температуры испарений  

ASTAVP Назначение входа для измерения средней температуры продукта  

ASTAVW Назначение входа для измерения средней температуры воды  

ASLVL1 Назначение входа для первого уровнемера 
ASINT1 Назначение входа для измерения раздела фаз первым уровнемером 
ASLVL2  Назначение входа для измерения уровня вторым уровнемером  

ASINT2  Назначение входа для измерения раздела фаз вторым уровнемером  

ASACTD  Назначение входа для измерения фактической плотности  

ASREFD Назначение входа для измерения референтной плотности 

На матрице представлены актуальные параметры назначений для ТТМ100: 
 

Назначенное 
значение 

входа 

Аналогов
ый вход 

1-8 

Вход 
HART 9-

10 

Уровнемер 
11 

От датчика 
давления 

12 

Датчик 
давления 

13 

Приоритет 
Modbus 

14 
ASP1A X X    X 
ASP1B X X    X 
ASP2 X X    X 
ASP3 X X    X 
ASTAVV X    X X 
ASTAVP X    X X 
ASTAVW X    X X 
ASLVL1 X X X   X 
ASINT1 X X X   X 
ASLVL2 X X X   X 
ASINT2 X X X   X 
ASACTD X   X  X 
ASREFD      X 

 
Примечания: 
Настройка переменной ASACTD осуществляется в разделе ‘От датчика давления’ (12); 
это значит, что выполняется гибридное вычисление. Фактическая плотность вычисляется 
при помощи значения преобразователя давления P1 и P3, расстояния между высотой 
расположения используемого преобразователя давления P1 и откорректированного 
измерения уровня. 
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10.5.3 HART-устройства  
HART-устройства описаны производителем при помощи кода производителя и кода устройства. 

Известные приборы: 

 
 
 
 
 
 

 
 
HART-устройства определяются: 

 
 

hart1_dev bit0-7: Код производителя вход 1 
 bit8-15: Код устройства вход 1 
hart2_dev bit0-7: Код производителя вход 2 

 bit8-15: Код устройства вход 2 
 

Особый ID устройства устанавливается в: 
 
 

hart1_id ID прибора вход 1 
hart2_id ID прибора вход 2 

 
Первичные значения, полученные с HART можно масштабировать при помощи: 

 

hart1_span коэффициент отличия значения, измеренного на входе 1  

hart2_span коэффициент отличия значения, измеренного на входе 2 

 
hart1_zero смещение для значения, измеренного на входе 1  
hart2_zero смещение для значения, измеренного на входе 2 

 
 

10.5.4 Измерение давления  

Преобразователи давления имеют способность к измерению абсолютного или 
дифференциального давления относительно атмосферного давления. Пока все 
преобразователи давления одного типа, отсутствует разница для вычисления 
фактической плотности, но есть разница для вычисления среднего давления согласно 
API. 

 
Следующие настройки помогают ТТМ100 определить тип используемого преобразователя давления: 

 

PressType 0 =измерение дифференциального давления 
1 = измерение абсолютного давления 

  

Изготовитель Тип Параметры 
измерения 

Код производителя Код устройства 

Krohne Optiwave Уровень 0x45  
Krohne Optiflex Уровень 0x45  
Yokogawa EJA Давление 0x37 0x04 

Yokogawa YTA Температура 0x37 0x09 
 



 
 

С Сертификат ATEX 

53 из 84 
 

 
10.5.5 Настройка вычислений, относящихся к резервуару  

Так как ТТМ100 является универсальным прибором, некоторые параметры необходимы 
для выполнения требуемых функций. 

Тип резервуара определяется в зависимости от наличия или отсутствия части для испарений. 
 

Параметры: 
Tanktype Форма резервуара  

0 = С фиксированной крышей 
1 = С плавающей крышей  
2 = Сферический 

 
FRCtype Коэффициент коррекции веса крыши 

0 = Коэффициент коррекции для 
плавающей крыши не вычислен  

1 = Коэффициент коррекции для 
плавающей крыши 

 
Примечания: 
Если требуется коэффициент коррекции для плавающей крыши, оба параметра 
Tanktype и FRCtype должны быть корректны. Коэффициент коррекции для плавающей 
крыши не будет вычислен, если параметр Tanktype не ‘Плавающая крыша’. 

Следующие параметры определяют, необходимо ли вычислить другие коэффициенты коррекции: 
 

STWCtype Коэффициент коррекции для успокоительной трубы; 0 = Нет, 1 = Да  
SECtype Коэффициент коррекции для оболочки резервуара 0 = Нет, 1 = Да  
BCtype Коэффициент коррекции увеличения объёма ; 0 = Нет, 1 = Да 

10.5.6 Настройки вычислений, относящиеся к продукту  

Параметр CalcMethod описывает способ вычисления коэффициента коррекции объёма (VCF) 
 

CalcMethod Метод вычисления фактора корректировки объёма (VCF) - 
0 = Нет вычислений плотности 
1 = Согласно стандарту API, при референтной температуре 15 градусов по Цельсию 

Параметр VCFtype описывает опцию, которая используется для вычисления фактора корректировки 
объёма (VCF)  

VCFtype 0 = Нет коэффициента коррекции 
1 = Только коэффициент коррекции по температуре 
2 = Коэффициент коррекции по температуре и давлению 

 

Параметр Refcond используется для оповещения ТТМ100 о том, что референтные условия 
совпадают со стандартными (15 градусов по Цельсию и 1,01325 бар абс.) 

Refcond Стандартные или нестандартные условия поверки ; 0 = Нет, 1 = Да 
 

Параметр Producttype описывает группу продуктов, которую необходимо использовать для 
вычислений согласно стандарту API. Параметры K0,K1 и K2 необходимо конфигурировать при выборе 
опции "Свободное содержимое". 
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Producttype Тип продукта в резервуаре 

0 = Нет выбора  
1 = Сырая нефть 
2 = Бензин 
3 = Область перехода  
4 = Керосин  
5 = Топливная нефть 
6 = Свободное содержимое 

 

10.5.7 Маскировка сигнализации 
Все параметры маскировки начинаются с MSK<number> 
Число относится ко входу, для которого применяется функция маскировки сигнализации 

 

Пример: 
MSK1INST Сигнализация прибора замаскирована для выхода реле 1  

MSK2INST Сигнализация прибора замаскирована для выхода реле 2 
MSK3INST Сигнализация прибора замаскирована для Modbus (Система диспетчерского 
управления) 

 

В следующем перечне описаны параметры маскировки сигнализации 
Параметры маскировки выполняют функцию “bitwise AND” в соответствующем состоянии 
сигнализации. Функция “OF” всех аварийных сигналов, отфильтрованных ‘MSK1xxx’, контроль 
выхода реле.1. 
Функция “OF” всех аварийных сигналов, отфильтрованных ‘MSK2xxx’, контроль выхода реле.2. 
Аварийные сигналы, отфильтрованные MSK3xxx, связь через блок сигнализации Modbus. 
Незамаскированные аварийные сигналы доступны на блоке диагностики Modbus. 

 
В следующей таблице представлены параметры маскировки и соответствующие переменные для 
аварийной сигнализации. 
 

 
Маскировка 
выхода реле 1 

Маскировка 
выхода реле 2 

Маскировка на 
Modbus 

Переменная 
сигнализации 

MSK1PTOPEN MSK2PTOPEN MSK3PTOPEN Topen 

MSK1PTSHORT MSK2PTSHORT MSK3PTSHORT Tshort 

MSK1AIER MSK2AIER MSK3AIER AIerror 

MSK1CLVL MSK2CLVL MSK3CLVL ALCALCLEVEL 
MSK1CTMP MSK2CTMP MSK3CTMP ALCALCTEMP 
MSK1INITERR MSK2INITERR MSK3INITERR init_err 
MSK1CPRS MSK2CPRS MSK3CPRS ALCALCP 
MSK1STRP MSK2STRP MSK3STRP ALSTRAP 
MSK1FRC MSK2FRC MSK3FRC ALFRC 
MSK1CDNS MSK2CDNS MSK3CDNS ALDENS 
MSK1CAPI MSK2CAPI MSK3CAPI ALAPI2540 
MSK1LVL MSK2LVL MSK3LVL ALLVL 
MSK1INT MSK2INT MSK3INT ALINT 
MSK1TAVVAP MSK2TAVVAP MSK3TAVVAP ALTAVVAP 
MSK1TAVPROD MSK2TAVPROD MSK3TAVPROD ALTAVPROD 
MSK1TAVWATER MSK2TAVWATER MSK3TAVWATER ALTAVWATER 
MSK1PRES MSK2PRES MSK3PRES ALPRESS 
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11. Параметры заказа 
 

ТТМ100 В o Нет 
 o Да Источник питания 

Обогреватель 
HART-протокол 

o 230 В пер.тока 
o Нет 
o Нет 

o 115 В пер.тока 
o Да 
o Да 

o 24 В 
пост.тока 

ТТМ100 А o Нет o Да 
Датчик 
температуры 

o Нет 
o Да 

 
Точность  Pt100 

 
o Класс А 

 
o А 1/10 

 
o  

 
Длина сенсора                     _____________ мм 
Количество датчиков Pt100 _____________ 
Расстояние от каждого элемента Pt100 до опорной поверхности фланца 

Pt100 № 1  мм 
Pt100 № 2  мм 
Pt100 № 3  мм 
Pt100 № 4  мм 
Pt100 № 5  мм 
Pt100 № 6  мм 
Pt100 № 7  мм 
Pt100 № 8  мм 
Pt100 № 9  мм 
Pt100 № 10   мм 
Pt100 № 11   мм 
Pt100 № 12   мм 
Pt100 № 13   мм 
Pt100 № 14   мм 
Pt100 № 15   мм 
Pt100 № 16  мм            

Размер и материал фланцев       
Материал элемента       

Контргруз o Нет 
o Да, стандартный 
o Да, специального размера 

Диаметр   мм  
Высота   мм 
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А Обмен данными 
 

A.1 Протокол Krohne для BM70/BM100  
 

См. документацию на уровнемеры ВМ70/ВМ100 

A.2 Протокол Modbus  
 

A.2.1 Общая информация 
Некоторые блоки Modbus включают регистры временного хранения и другие регистры ввода. 

 
Регистры временного хранения используются для 
настройки и чтения/записи данных. Функции Modbus, 
доступные для регистров временного хранения: 
• 3, Регистры временного хранения для считанных данных 
• 6, регистр хранения для записи данных 
• 16, (шестнадцатеричный 10) несколько регистров хранения для записи данных 

 
Регистры ввода используются для чтения данных. 
Функции Modbus применяемые для регистров ввода: 
• 4, регистры ввода для чтения данных 

 
Блоки с регистрами хранения данных (функции modbus 3,6,16): 
• Переменные системы (начало на 0) 
• Калибровка (начало на 1000) 
• Параметры системы (начало на 2000) 
• Параметры резервуара (начало на 3000) 
• Пределы сигнализации (начало на 4000) 
• Конфигурация (начало на 5000) 
• Приоритетные значения (начало на 6000) 
• Таблица градуировки резервуара (начало на 10000) 

 
Блоки с регистрами ввода (функция modbus 4) 
• Необработанные данные (начало на 0) 
• Измеренные данные (начало на 1000) 
• Данные ВМ70 (начало на 2000) 
• Данные ВМ100 (начало на 3000) 
• Вычисленные данные (начало на 4000) 
• Диагностика (начало на 5000) 
• Сигнализация (начало на 6000) 
• Диагностика HART-протокола (начало на 7000) 
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A.2.2 Калибровка 

Блок калибровки данных 
 

Адрес 
Modbus Наименован

ие 
Тип Описание 

1001 raw0_pt1 long необработанные данные аналогового/дискретного выхода 1 
точки калибровки элемента Pt100 №1 

1003 raw0_pt2 long необработанные данные аналогового/дискретного выхода 1 
точки калибровки элемента Pt100 №2 

1005 raw0_pt3 long ----------------------------- датчик №3 
1007 raw0_pt4 long ----------------------------- датчик №4 
1009 raw0_pt5 long ----------------------------- датчик №5 
1011 raw0_pt6 long ----------------------------- датчик №6 
1013 raw0_pt7 long ----------------------------- датчик №7 
1015 raw0_pt8 long ----------------------------- датчик №8 
1017 raw0_pt9 long ----------------------------- датчик №9 
1019 raw0_pt10 long ----------------------------- датчик №10 
1021 raw0_pt11 long ----------------------------- датчик №11 
1023 raw0_pt12 long ----------------------------- датчик №12 
1025 raw0_pt13 long ----------------------------- датчик №13 
1027 raw0_pt14 long ----------------------------- датчик №14 
1029 raw0_pt15 long ----------------------------- датчик №15 
1031 raw0_pt16 long ----------------------------- датчик №16 
1033 raw1_pt1 long необработанные данные аналогового/дискретного выхода 2 

точки калибровки элемента Pt100 №1 
1035 raw1_pt2 long ----------------------------- датчик №2 
1037 raw1_pt3 long ----------------------------- датчик №3 
1039 raw1_pt4 long ----------------------------- датчик №4 
1041 raw1_pt5 long ----------------------------- датчик №5 
1043 raw1_pt6 long ----------------------------- датчик №6 
1045 raw1_pt7 long ----------------------------- датчик №7 
1047 raw1_pt8 long ----------------------------- датчик №8 
1049 raw1_pt9 long ----------------------------- датчик №9 
1051 raw1_pt10 long ----------------------------- датчик №10 
1053 raw1_pt11 long ----------------------------- датчик №11 
1055 raw1_pt12 long ----------------------------- датчик №12 
1057 raw1_pt13 long ----------------------------- датчик №13 
1059 raw1_pt14 long ----------------------------- датчик №14 
1061 raw1_pt15 long ----------------------------- датчик №15 
1063 raw1_pt16 long ----------------------------- датчик №16 

1065 ph0_pt1 float Физическое значение[°C], соответствующее 1 точке 
калибровки элемента Pt100 №1 

1067 ph0_pt2 float ----------------------------- датчик №2 
1069 ph0_pt3 float ----------------------------- датчик №3 
1071 ph0_pt4 float ----------------------------- датчик №4 
1073 ph0_pt5 float ----------------------------- датчик №5 
1075 ph0_pt6 float ----------------------------- датчик №6 
1077 ph0_pt7 float ----------------------------- датчик №7 
1079 ph0_pt8 float ----------------------------- датчик №8 
1081 ph0_pt9 float ----------------------------- датчик №9 
1083 ph0_pt10 float ----------------------------- датчик №10 
1085 ph0_pt11 float ----------------------------- датчик №11 
1087 ph0_pt12 float ----------------------------- датчик №12 
1089 ph0_pt13 float ----------------------------- датчик №13 
1091 ph0_pt14 float ----------------------------- датчик №14 
1093 ph0_pt15 float ----------------------------- датчик №15 
1095 ph0_pt16 float ----------------------------- датчик №16 
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Адрес 
Modbus Наименован

ие 
Тип Описание 

1097 ph1_pt1 float Физическое значение[°C], соответствующее 2 точке 
калибровки элемента Pt100 №1 

1099 ph1_pt2 float ----------------------------- датчик №2 
1101 ph1_pt3 float ----------------------------- датчик №3 
1103 ph1_pt4 float ----------------------------- датчик №4 
1105 ph1_pt5 float ----------------------------- датчик №5 
1107 ph1_pt6 float ----------------------------- датчик №6 
1109 ph1_pt7 float ----------------------------- датчик №7 
1111 ph1_pt8 float ----------------------------- датчик №8 
1113 ph1_pt9 float ----------------------------- датчик №9 
1115 ph1_pt10 float ----------------------------- датчик №10 
1117 ph1_pt11 float ----------------------------- датчик №11 
1119 ph1_pt12 float ----------------------------- датчик №12 
1121 ph1_pt13 float ----------------------------- датчик №13 
1123 ph1_pt14 float ----------------------------- датчик №14 
1125 ph1_pt15 float ----------------------------- датчик №15 
1127 ph1_pt16 float ----------------------------- датчик №16 
1129 off0_pt1 float Смещение физического значения[°C] 1 точки калибровки 

элемента Pt100 №1 
1131 off0_pt2 float ----------------------------- датчик №2 
1133 off0_pt3 float ----------------------------- датчик №3 
1135 off0_pt4 float ----------------------------- датчик №4 
1137 off0_pt5 float ----------------------------- датчик №5 
1139 off0_pt6 float ----------------------------- датчик №6 
1141 off0_pt7 float ----------------------------- датчик №7 
1143 off0_pt8 float ----------------------------- датчик №8 
1145 off0_pt9 float ----------------------------- датчик №9 
1147 off0_pt10 float ----------------------------- датчик №10 
1149 off0_pt11 float ----------------------------- датчик №11 
1151 off0_pt12 float ----------------------------- датчик №12 
1153 off0_pt13 float ----------------------------- датчик №13 
1155 off0_pt14 float ----------------------------- датчик №14 
1157 off0_pt15 float ----------------------------- датчик №15 
1159 off0_pt16 float ----------------------------- датчик №16 
1161 off1_pt1 float Смещение физического значения[°C] 2 точки калибровки 

элемента Pt100 №1 
1163 off1_pt2 float ----------------------------- датчик №2 
1165 off1_pt3 float ----------------------------- датчик №3 
1167 off1_pt4 float ----------------------------- датчик №4 
1169 off1_pt5 float ----------------------------- датчик №5 
1171 off1_pt6 float ----------------------------- датчик №6 
1173 off1_pt7 float ----------------------------- датчик №7 
1175 off1_pt8 float ----------------------------- датчик №8 
1177 off1_pt9 float ----------------------------- датчик №9 
1179 off1_pt10 float ----------------------------- датчик №10 
1181 off1_pt11 float ----------------------------- датчик №11 
1183 off1_pt12 float ----------------------------- датчик №12 
1185 off1_pt13 float ----------------------------- датчик №13 
1187 off1_pt14 float ----------------------------- датчик №14 
1189 off1_pt15 float ----------------------------- датчик №15 
1191 off1_pt16 float ----------------------------- датчик №16 
1193 raw0_ma1 long необработанные данные аналогового/дискретного выхода 1 

точки калибровки входа 4 мА №1 
1195 raw0_ma2 long ----------------------------- вход №2 
1197 raw0_ma3 long ----------------------------- вход №3 
1199 raw0_ma4 long ----------------------------- вход №4 
1201 raw0_ma5 long ----------------------------- вход №5 
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Адрес 
Modbus Наименован

ие 
Тип Описание 

1203 raw0_ma6 long ----------------------------- вход №6 
1205 raw0_ma7 long ----------------------------- вход №7 
1207 raw0_ma8 long ----------------------------- вход №8 
1209 raw1_ma1 long необработанные данные аналогового/дискретного выхода 2 

точки калибровки входа 20 мА №1 
1211 raw1_ma2 long ----------------------------- вход №2 
1213 raw1_ma3 long ----------------------------- вход №3 
1215 raw1_ma4 long ----------------------------- вход №4 
1217 raw1_ma5 long ----------------------------- вход №5 
1219 raw1_ma6 long ----------------------------- вход №6 
1221 raw1_ma7 long ----------------------------- вход №7 
1223 raw1_ma8 long ----------------------------- вход №8 

 
A.2.3 Конфигурация 

Блок параметров системы 
 

Адрес 
Modbus Наименован

ие 
Тип Описание 

2001 filter_pt int коэффициент фильтрации для входов Pt100. единица 
измерения:[с] 

2002 filter_ma int коэффициент фильтрации для входов мА. единица 
измерения:[с] 

2003 com_addr int адрес интерфейса modbus 
2004 com_baud int скорость передачи данных интерфейса modbus 
2005 devi_name char[8] Имя устройства ТТМ 
2009 t_reg_sp int заданное значение регулятора внутренней температуры 
2010 t_reg_p int коэффициент пропорциональности регулятора 

внутренней температуры 
2011 t_reg_i int время интегрирования регулятора внутренней 

температуры 
2012 t_reg_cyc int время цикла регулятора внутренней температуры 
2013 Свободен int  
2014 bm_stat int Статус ВМ70/ВМ100 
2015 bm_p_adr int Адрес первого уровнемера ВМ70/100 
2016 bm_s_adr int Адрес второго уровнемера ВМ70/100 
2017 bm_p_ver int Версия первого уровнемера ВМ70/100 
2018 bm_s_ver int Версия второго уровнемера ВМ70/100 
2019 sensor_id1 int Биты 15...0 ID удалённого датчика 
2020 sensor_id2 int Биты 31...16 ID удалённого датчика 
2021 sensor_id3 int Биты 47...32 ID удалённого датчика 
2022 Свободен int  
2023 dsp_cycle int Цикл переключения дисплея. единица измерения=0,1с 

 
2024 

 
dsp_count 

 
int 

Количество циклов переключения дисплея 
то есть dsp_count=3 значит, что переключение 
дисплея осуществляется между dsp1,dsp2,dsp3 и 
обратно на dsp0. 

2025 dsp11_var int строка 1 дисплея 1 - индекс переменной 
-1 только "для текста" 

2026 dsp12_var int строка 1 дисплея 2 - индекс переменной 
2027 dsp13_var int строка 1 дисплея 3 - индекс переменной 
2028 dsp14_var int строка 1 дисплея 4 - индекс переменной 
2029 dsp15_var int строка 1 дисплея 5 - индекс переменной 
2030 dsp16_var int строка 1 дисплея 6 - индекс переменной 
2031 dsp17_var int строка 1 дисплея 7 - индекс переменной 
2032 dsp18_var int строка 1 дисплея 8 - индекс переменной 
2033 dsp19_var int строка 1 дисплея 9 - индекс переменной 
2034 dsp110_var int строка 1 дисплея 10 - индекс переменной 
2035 dsp21_var int строка 2 дисплея 1 - индекс переменной 
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Адрес 
Modbus Наименован

ие 
Тип Описание 

2036 dsp22_var int строка 2 дисплея 2 - индекс переменной 
2037 dsp23_var int строка 2 дисплея 3 - индекс переменной 
2038 dsp24_var int строка 2 дисплея 4 - индекс переменной 
2039 dsp25_var int строка 2 дисплея 5 - индекс переменной 
2040 dsp26_var int строка 2 дисплея 6 - индекс переменной 
2041 dsp27_var int строка 2 дисплея 7 - индекс переменной 
2042 dsp28_var int строка 2 дисплея 8 - индекс переменной 
2043 dsp29_var int строка 2 дисплея 9 - индекс переменной 
2044 dsp210_var int строка 2 дисплея 10 - индекс переменной 

 
2045 

 
dsp11_for 

 
int 

строка 1 дисплея 1 - формат дисплея: 
bits 3..0 - положение переменной на дисплее. 
выравнивание по правым символам. 
bits 6..4 - точность. применяется только к переменным по 
плавающей запятой (одиночная, двойная) 

2046 dsp12_for int строка 1 дисплея 2 - формат дисплея: 
2047 dsp13_for int строка 1 дисплея 3 - формат дисплея: 
2048 dsp14_for int строка 1 дисплея 4 - формат дисплея: 
2049 dsp15_for int строка 1 дисплея 5 - формат дисплея: 
2050 dsp16_for int строка 1 дисплея 6 - формат дисплея: 
2051 dsp17_for int строка 1 дисплея 7 - формат дисплея: 
2052 dsp18_for int строка 1 дисплея 8 - формат дисплея: 
2053 dsp19_for int строка 1 дисплея 9 - формат дисплея: 
2054 dsp110_for int строка 1 дисплея 10 - формат дисплея: 
2055 dsp21_for int строка 2 дисплея 1 - формат дисплея: 
2056 dsp22_for int строка 2 дисплея 2 - формат дисплея: 
2057 dsp23_for int строка 2 дисплея 3 - формат дисплея: 
2058 dsp24_for int строка 2 дисплея 4 - формат дисплея: 
2059 dsp25_for int строка 2 дисплея 5 - формат дисплея: 
2060 dsp26_for int строка 2 дисплея 6 - формат дисплея: 
2061 dsp27_for int строка 2 дисплея 7 - формат дисплея: 
2062 dsp28_for int строка 2 дисплея 8 - формат дисплея: 
2063 dsp29_for int строка 2 дисплея 9 - формат дисплея: 
2064 dsp210_for int строка 2 дисплея 10 - формат дисплея: 
2065 dsp11_txt char[18] строка 1 дисплея 1 - фоновый текст 
2074 dsp12_txt char[18] строка 1 дисплея 2 - фоновый текст 
2083 dsp13_txt char[18] строка 1 дисплея 3 - фоновый текст 
2092 dsp14_txt char[18] строка 1 дисплея 4 - фоновый текст 
2101 dsp15_txt char[18] строка 1 дисплея 5 - фоновый текст 
2110 dsp16_txt char[18] строка 1 дисплея 6 - фоновый текст 
2119 dsp17_txt char[18] строка 1 дисплея 7 - фоновый текст 
2128 dsp18_txt char[18] строка 1 дисплея 8 - фоновый текст 
2137 dsp19_txt char[18] строка 1 дисплея 9 - фоновый текст 
2146 dsp110_txt char[18] строка 1 дисплея 10 - фоновый текст 
2155 dsp21_txt char[18] строка 2 дисплея 1 - фоновый текст 
2164 dsp22_txt char[18] строка 2 дисплея 2 - фоновый текст 
2173 dsp23_txt char[18] строка 2 дисплея 3 - фоновый текст 
2182 dsp24_txt char[18] строка 2 дисплея 4 - фоновый текст 
2191 dsp25_txt char[18] строка 2 дисплея 5 - фоновый текст 
2200 dsp26_txt char[18] строка 2 дисплея 6 - фоновый текст 
2209 dsp27_txt char[18] строка 2 дисплея 7 - фоновый текст 
2218 dsp28_txt char[18] строка 2 дисплея 8 - фоновый текст 
2227 dsp29_txt char[18] строка 2 дисплея 9 - фоновый текст 
2236 dsp210_txt char[18] строка 2 дисплея 10 - фоновый текст 
2245 rel_stat int состояние выхода реле 
2246 dsp_contr int коэффициент контраста дисплея 
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Наименование Тип Описание 

2247 sbr_pt_min float нижний предел обрыва цепи pt100 
2249 sbr_pt_max float верхний предел обрыва цепи pt100 
2251 br_ma_min float нижний предел обрыва аналогового входа 
2253 br_ma_max float верхний предел обрыва аналогового входа 
2255 scph0_ma1 float точка масштабирования 1 данных мА, вход 1 
2257 scph0_ma2 float точка масштабирования 1 данных мА, вход 2 
2259 scph0_ma3 float точка масштабирования 1 данных мА, вход 3 
2261 scph0_ma4 float точка масштабирования 1 данных мА, вход 4 
2263 scph0_ma5 float точка масштабирования 1 данных мА, вход 5 
2265 scph0_ma6 float точка масштабирования 1 данных мА, вход 6 
2267 scph0_ma7 float точка масштабирования 1 данных мА, вход 7 
2269 scph0_ma8 float точка масштабирования 1 данных мА, вход 8 
2271 scph1_ma1 float точка масштабирования 2 данных мА, вход 1 
2273 scph1_ma2 float точка масштабирования 2 данных мА, вход 2 
2275 scph1_ma3 float точка масштабирования 2 данных мА, вход 3 
2277 scph1_ma4 float точка масштабирования 2 данных мА, вход 4 
2279 scph1_ma5 float точка масштабирования 2 данных мА, вход 5 
2281 scph1_ma6 float точка масштабирования 2 данных мА, вход 6 
2283 scph1_ma7 float точка масштабирования 2 данных мА, вход 7 
2285 scph1_ma8 float точка масштабирования 2 данных мА, вход 8 
2287 sceu0_ma1 float значение точки масштабирования 1 в инженерных единицах, вход 1 
2289 sceu0_ma2 float значение точки масштабирования 1 в инженерных единицах, вход 2 
2291 sceu0_ma3 float значение точки масштабирования 1 в инженерных единицах, вход 3 
2293 sceu0_ma4 float значение точки масштабирования 1 в инженерных единицах, вход 4 
2295 sceu0_ma5 float значение точки масштабирования 1 в инженерных единицах, вход 5 
2297 sceu0_ma6 float значение точки масштабирования 1 в инженерных единицах, вход 6 
2299 sceu0_ma7 float значение точки масштабирования 1 в инженерных единицах, вход 7 
2301 sceu0_ma8 float значение точки масштабирования 1 в инженерных единицах, вход 8 
2303 sceu1_ma1 float значение точки масштабирования 2 в инженерных единицах, вход 1 
2305 sceu1_ma2 float значение точки масштабирования 2 в инженерных единицах, вход 2 
2307 sceu1_ma3 float значение точки масштабирования 2 в инженерных единицах, вход 3 
2309 sceu1_ma4 float значение точки масштабирования 2 в инженерных единицах, вход 4 
2311 sceu1_ma5 float значение точки масштабирования 2 в инженерных единицах, вход 5 
2313 sceu1_ma6 float значение точки масштабирования 2 в инженерных единицах, вход 6 
2315 sceu1_ma7 float значение точки масштабирования 2 в инженерных единицах, вход 7 
2317 sceu1_ma8 float значение точки масштабирования 2 в инженерных единицах, вход 8 

2319 hart1_dev int Описание устройства HART №1. bits 0..7 код производителя, bits 
8..15 код устройства 

2320 hart2_dev int Описание устройства HART №2. bits 0..7 код производителя, bits 
8..15 код устройства 

2321 hart1_id long int Идентификатор HART №1. bits 0..23 зн. 0 - автоматическое 
распознавание 

2323 hart2_id long int Идентификатор HART №2. bits 0..23 зн. 0 - автоматическое 
распознавание 

2325 hart1_span float коэффициент отличия для HART-переменных PV, распознавание 
канала HART №1 (по умолчанию 1,000) 

2327 hart2_span float коэффициент отличия для HART-переменных PV, распознавание 
канала HART №2 (по умолчанию 1,000) 

2329 hart1_zero float коэффициент смещения для HART-переменных PV, распознавание 
канала HART №1 (по умолчанию 0,000) 

2331 hart2_zero float коэффициент смещения для HART-переменных PV, распознавание 
канала HART №2 (по умолчанию 0,000) 
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Адрес 
Modbus 

Наименование Тип Единица 
измерени
я 

Описание 

5001 LT1 Uint мм Расстояние до фланца 
5002 LT2 Uint мм Расстояние до фланца 
5003 LT3 UintЕдиниц

а 
измерения 

мм Расстояние до фланца 

5004 LT4 Uint мм Расстояние до фланца 
5005 LT5 Uint мм Расстояние до фланца 
5006 LT6 Uint мм Расстояние до фланца 
5007 LT7 Uint мм Расстояние до фланца 
5008 LT8 Uint мм Расстояние до фланца 
5009 LT9 Uint мм Расстояние до фланца 
5010 LT10 Uint мм Расстояние до фланца 
5011 LT11 Uint мм Расстояние до фланца 
5012 LT12 Uint мм Расстояние до фланца 
5013 LT13 Uint мм Расстояние до фланца 
5014 LT14 Uint мм Расстояние до фланца 
5015 LT15 Uint мм Расстояние до фланца 
5016 LT16 Uint мм Расстояние до фланца 
5017 Ti,on/off int - Вкл./выкл. статус Pt100 
5018 ASP1A int - Назначение входа 
5019 ASP1B int - Назначение входа 
5020 ASP2 int - Назначение входа 
5021 ASP3 int - Назначение входа 
5022 ASTAVV int - Назначение входа 
5023 ASTAVP int - Назначение входа 
5024 ASTAVW int - Назначение входа 
5025 ASLVL1 int - Назначение входа 
5026 ASINT1 int - Назначение входа 
5027 ASLVL2 int - Назначение входа 
5028 ASINT2 int - Назначение входа 
5029 ASACTD int - Назначение входа 
5030 ASREFD int - Назначение входа 
5031 ASProof int - Назначение входа 
5032 ASTout int - Назначение входа 
5033 Tanktype int - Форма резервуара 
5034 FRCtype int - Коэффициент коррекции по весу крыши 
5035 STWCtype int - Коэффициент коррекции для успокоительной 

трубы 
5036 SECtype int - Коэффициент коррекции для резервуара 
5037 BCtype int - Коэффициент коррекции увеличения объёма 
5038 CalcMethod int - Способ вычисления коэффициента коррекции по 

объёму 
5039 PressType int - Тип прибора для измерения давления 
5040 AIon/off int - Вкл./выкл. статус аналоговых входов 
5041 Свободен int -  
5042 Refcond int - Стандартные или нестандартные условия 

поверки 
5043 VCFtype int - По температуре и/или давлению 
5044 Producttype int - Тип продукта в резервуаре 
5045 MSK1PTOPEN int - Маскировка реле 1 элемента pt100 обрыв цепи 
5046 MSK1PTSHORT int - Маскировка реле 1 элемента pt100 короткое 

замыкание 
5047 MSK1AIER int - Маскировка реле 1 ошибки аналогового входа 
5048 MSK1CLVL int - Маскировка реле 1 аварийные сигналы для 

вычисления уровня 
5049 MSK1CTMP int - Маскировка реле 1 аварийные сигналы для 

вычисления температуры 
5050 MSK1INITERR int - Маскировка реле 1 внутренняя ошибка ТТМ100 
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5051 Свободен int -  
5052 Свободен int -  
5053 MSK1CPRS int - Маскировка реле 1 аварийные сигналы для 

точного вычисления 
5054 MSK1STRP int - Маскировка реле 1 аварийные сигналы для 

таблицы градуировки резервуара 
5055 MSK1FRC int - Маскировка реле 1 аварийные сигналы для 

плавающей крыши 
5056 MSK1CDNS int - Маскировка реле 1 аварийные сигналы для 

вычисления плотности 
5057 MSK1CAPI int - Маскировка реле 1 аварийные сигналы для 

вычислений согласно API 
5058 Свободен int -  
5059 MSK1LVL int - Маскировка реле 1 аварийные сигналы для 

уровня 
5060 MSK1INT int - Маскировка реле 1 аварийные сигналы для 

раздела фаз 
5061 MSK1TAVVAP int - Маскировка реле 1 TAVVAP 
5062 MSK1TAVPROD int - Маскировка реле 1 TAVPROD 
5063 MSK1TAVWATER int - Маскировка реле 1  TAVWATER 
5064 MSK1PRES int - Маскировка реле 1 аварийные сигналы для 

давления 
5065 MSK2PTOPEN int - Маскировка реле 2 элемента pt100 обрыв 

цепи 
5066 MSK2PTSHORT int - Маскировка реле 2 элемента pt100 

короткое замыкание 
5067 MSK2AIER int - Маскировка реле 2 ошибки аналогового 

входа 
5068 MSK2CLVL int - Маскировка реле 2 аварийные сигналы для 

вычисления уровня 
5069 MSK2CTMP int - Маскировка реле 2 аварийные сигналы для 

вычисления температуры 
5070 MSK2INITERR int - Маскировка реле 2 внутренняя ошибка 

ТТМ100 
5071 Свободен int -  
5072 Свободен int -  
5073 MSK2CPRS int - Маскировка реле 2 аварийные сигналы для 

точного вычисления 
5074 MSK2STRP int - Маскировка реле 2 аварийные сигналы для 

таблицы градуировки резервуара 
5075 MSK2FRC int - Маскировка реле 2 аварийные сигналы для 

плавающей крыши 
5076 MSK2CDNS int - Маскировка реле 2 аварийные сигналы для 

вычисления плотности 
5077 MSK2CAPI int - Маскировка реле 2 аварийные сигналы для 

вычислений согласно API 
5078 Свободен int -  
5079 MSK2LVL int - Маскировка реле 2 аварийные сигналы для 

уровня 
5080 MSK2INT int - Маскировка реле 2 аварийные сигналы для 

раздела фаз 
5081 MSK2TAVVAP int - Маскировка реле 2 TAVVAP 
5082 MSK2TAVPROD int - Маскировка реле 2 TAVPROD 
5083 MSK2TAVWATER int - Маскировка реле 2  TAVWATER 
5084 MSK2PRES int - Маскировка реле 2 аварийные сигналы для 

давления 
5085 MSK3PTOPEN int - Маскировка ошибки обрыва цепи pt100 

системой диспетчерского управления 
5086 MSK3PTSHORT int - Маскировка системы диспетчерского 

управления, короткое замыкание элемента 
pt100 

5087 MSK3AIER int - Маскировка системы диспетчерского 
управления, ошибки аналогового входа 

5088 MSK3CLVL int - Маскировка системы диспетчерского 
управления, аварийные сигналы для 
вычисления уровня 

5089 MSK3CTMP int - Маскировка системы диспетчерского 
управления, аварийные сигналы для 
вычисления температуры 
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5090 MSK3INITERR int - Маскировка системы диспетчерского 
управления, внутренняя ошибка ТТМ100 

5091 Свободен int -  
5092 Свободен int -  
5093 MSK3CPRS int - Маскировка системы диспетчерского 

управления, аварийные сигналы для 
точного вычисления 

5094 MSK3STRP int - Маскировка системы диспетчерского 
управления, аварийные сигналы для 
таблицы градуировки резервуара 

5095 MSK3FRC int - Маскировка системы диспетчерского 
управления, аварийные сигналы для 
плавающей крыши 

5096 MSK3CDNS int - Маскировка системы диспетчерского 
управления, аварийные сигналы для 
вычисления плотности 

5097 MSK3CAPI int - Маскировка системы диспетчерского 
управления, аварийные сигналы для 
вычислений согласно API 

5098 Свободен int -  
5099 MSK3LVL int - Маскировка системы диспетчерского 

управления, аварийные сигналы для 
уровня 

5100 MSK3INT int - Маскировка системы диспетчерского 
управления, аварийные сигналы для 
раздела фаз 

5101 MSK3TAVVAP int - Маскировка системы диспетчерского 
управления, TAVVAP 

5102 MSK3TAVPROD int - Маскировка системы диспетчерского 
управления, TAVPROD 

5103 MSK3TAVWATER int - Маскировка системы диспетчерского 
управления, TAVWATER 

5104 MSK3PRES int - Маскировка системы диспетчерского 
управления, аварийные сигналы для 
давления 
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A.2.4 Параметры 

Блок параметров резервуара 
 

Адрес 
Modbus Наименование Тип Единица 

измерен
ия 

Описание 

3001 Htank Uint мм Высота резервуара 
3002 Hstwell1 Uint мм Высота успокоительной трубы с установленным 

первым уровнемером 
3003 Hstwell2 Uint мм Высота успокоительной трубы с установленным 

вторым уровнемером 
3004 HstwellT Uint мм Высота успокоительной трубы с датчиком 

температуры 
3005 Hsupport Uint мм Высота опоры крыши в резервуарах с 

плавающей крышей 

3006 Htakeoff Uint мм Высота уровня в успокоительной трубе, когда 
крыша поднимается с опоры 

3007 Свободен float   
3009 Свободен float   

3011 REFPRESS float кПа Референтное давление. В виде абсолютного 
значения по умолчанию 101,325 

3013 REFTEMP float °C Референтная температура 

3015 REFTEMPSEC float °C Референтная температура для 
вычисления расширения оболочки 

3017 REFTEMPSTWEC float °C Референтная температура для вычисления 
расширения успокоительной трубы 

3019 STWEC float °C-1 Коэффициент расширения успокоительной 
трубы 

3021 SEC float °C-1 Коэффициент расширения оболочки 
3023 WROOF float Кг Вес крыши 
3025 Da float Кг/м3 Плотность воздуха 
3027 TB float - Коэффициент коррекции увеличения объёма 
3029 PSWHIGH float кПа Переключатель верхнего диапазона P1B 
3031 PSWLOW float кПа Переключатель нижнего диапазона P1B 
3033 Vtank float M3 Общий объём резервуара 
3035 MAXC float м3 Максимальная ёмкость резервуара для 

хранения 
3037 Техническое 

обслуживание 
int - 0 = в рабочем состоянии, 1 = на техническом 

обслуживании 
3038 Свободен - -  
3039 г float - Гравитационное ускорение 
3041 K0 float - К-фактор для свободного содержимого 
3045 K1 float - К-фактор для свободного содержимого 
3049 K2 float - К-фактор для свободного содержимого 
3053 E float Н/м2 Модуль Юнга (коэффициент упругости) 
3055 HP1A float мм Высота установки преобразователя давления 

Р1А 
3057 HP1B float мм Высота установки преобразователя давления 

Р1В 
3059 DBTCUPPER float мм Вычисление верхнего предела температуры 

зоны нечувствительности 
3061 DBTCLOWER float мм Вычисление нижнего предела температуры зоны 

нечувствительности 

3063 Productname char(16 
) 

 
Название хранимого продукта 
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Блок пределов сигнализации 

 
Адре
с 
Modb
us  

Наименование Тип Единиц
а 
измере
ния 

Описание 

4001 LoLoLVL float мм Lolo предел сигнализации для уровня 
4003 LoLVL float мм Lo предел сигнализации для уровня 
4005 HiLVL float мм Hi предел сигнализации для уровня 
4007 HiHiLVL float мм HiHi предел сигнализации для уровня 
4009 HystLVL float мм Гистерезис пределов сигнализации для уровня 
4011 LoLoINT float мм Lolo предел сигнализации для раздела фаз 
4013 LoINT float мм Lo предел сигнализации для раздела фаз 
4015 HiINT float мм Hi предел сигнализации для раздела фаз 
4017 HiHiINT float мм HiHi предел сигнализации для раздела фаз 
4019 HystINT float мм Гистерезис предела сигнализации для раздела 

фаз 

4021 LoLoTAVVAP float °C Lolo предел сигнализации для 
средневзвешенной температуры испарений 

4023 LoTAVVAP float °C Lo предел сигнализации для 
средневзвешенной температуры испарений 

4025 HiTAVVAP float °C Hi предел сигнализации для 
средневзвешенной температуры испарений 

4027 HiHiTAVVAP float °C HiHi предел сигнализации для 
средневзвешенной температуры испарений 

4029 HystTAVVAP float °C Гистерезис предела сигнализации для 
средневзвешенной температуры испарений 

4031 LoLoTAVPROD float °C Lolo предел сигнализации для 
средневзвешенной температуры продукта 

4033 LoTAVPROD float °C Lo предел сигнализации для 
средневзвешенной температуры продукта 

4035 HiTAVPROD float °C Hi предел сигнализации для 
средневзвешенной температуры продукта 

4037 HiHiTAVPROD float °C HiHi предел сигнализации для 
средневзвешенной температуры продукта 

4039 HystTAVPROD float °C Гистерезис предела сигнализации для 
средневзвешенной температуры продукта 

4041 LoLoTAVWATER float °C Lolo предел сигнализации для 
средневзвешенной температуры осадка и воды 

4043 LoTAVWATER float °C Lo предел сигнализации для 
средневзвешенной температуры осадка и воды 

4045 HiTAVWATER float °C Hi предел сигнализации для 
средневзвешенной температуры осадка и воды 

4047 HiHiTAVWATER float °C HiHi предел сигнализации для 
средневзвешенной температуры осадка и воды 

4049 HystTAVWATER float °C Гистерезис предела сигнализации для 
средневзвешенной температуры осадка и воды 

4051 LoLoPRESS float кПа Lolo предел сигнализации для давления 
4053 LoPRESS float кПа Lo предел сигнализации для давления 
4055 HiPRESS float кПа Hi предел сигнализации для давления 
4057 HiHiPRESS float кПа HiHi предел сигнализации для давления 
4059 HystPRESS float кПа Гистерезис предела сигнализации для 

давления 
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Блок приоритетных значений 

 
Адрес Modbus Наименование Тип Единица 

измерения 
Описание 

6001 p1a float  Приоритетное значение для широкого диапазона 
преобразователя давления 

6003 p1b float  Приоритетное значение для малого диапазона 
преобразователя давления 

6005 p2 float  (в разработке) 
6007 p3 float  Приоритетное значение давления испарений 
6009 tav_vap float  Приоритетное значение средневзвешенной 

температуры испарений 

6011 tav_prod float  Приоритетное значение 
средневзвешенной температуры продукта 

6013 tav_water float  Приоритетное значение средневзвешенной 
температуры воды 

6015 tav_vap_l float  Приоритетное значение линейной взвешенной 
температуры испарений 

6017 tav_prod_l float  Приоритетное значение линейной взвешенной 
температуры продукта 

6019 tav_water_l float  Приоритетное значение линейной взвешенной 
температуры воды 

6021 level_1 float  Приоритетное значение для первого уровнемера 
6023 interface_1 float  Приоритетное значение для раздела фаз, 

измеренного первым уровнемером 
6025 level_2 float  Приоритетное значение для второго уровнемера 
6027 interface_2 float  Приоритетное значение для раздела фаз, 

измеренного вторым уровнемером 
6029 act_dens float  Приоритетное значение для фактической плотности 
6031 ref_dens float  Приоритетное значение для референтной плотности 
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Блок параметров для таблицы градуировки резервуара 

 
Адрес 
Modbu
s 

Наименование Тип Единица 
измерен
ия 

Описание 

10001 point_cnt int - количество точек 
10002 Height_0 Uint мм точка 0 кумулятивная высота 
10003 Height_1 Uint мм точка 1 кумулятивная высота 
........ ...... .... ...  
12000 Height_1998 Uint мм точка 1998 кумулятивная высота 
12001 Height_1999 Uint мм точка 1999 кумулятивная высота 
12002 vol_0 float м3 точка 0 кумулятивный объём 
12004 vol_1 float м3 точка 1 кумулятивный объём 
... .... .... ....  
15998 vol_1998 float м3 точка 1998 кумулятивный объём 
16000 vol_1999 float м3 точка 1999 кумулятивный объём 

 
A.2.5 Измеренные данные  

Блок измеренных данных 
 

Адрес 
Modbu
s  

Наименование Тип Единица 
измерени
я 

Описание индекс 
ЦОС 

1001 T1 float °C данные ТТМ100 24 
1003 T2 float °C данные ТТМ100 25 
1005 T3 float °C данные ТТМ100 26 
1007 T4 float °C данные ТТМ100 27 
1009 T5 float °C данные ТТМ100 28 
1011 T6 float °C данные ТТМ100 29 
1013 T7 float °C данные ТТМ100 30 
1015 T8 float °C данные ТТМ100 31 
1017 T9 float °C данные ТТМ100 32 
1019 T10 float °C данные ТТМ100 33 
1021 T11 float °C данные ТТМ100 34 
1023 T12 float °C данные ТТМ100 35 
1025 T13 float °C данные ТТМ100 36 
1027 T14 float °C данные ТТМ100 37 
1029 T15 float °C данные ТТМ100 38 
1031 T16 float °C данные ТТМ100 39 
1033 AI1 float инжен.ед. Показания входа 1 в инженерных 

единицах 
40 

1035 AI2 float инжен.ед. Показания входа 2 в инженерных 
единицах 

41 

1037 AI3 float инжен.ед. Показания входа 3 в инженерных 
единицах 

42 

1039 AI4 float инжен.ед. Показания входа 4 в инженерных 
единицах 

43 

1041 AI5 float инжен.ед. Показания входа 5 в инженерных 
единицах 

44 

1043 AI6 float инжен.ед. Показания входа 6 в инженерных 
единицах 

45 

1045 AI7 float инжен.ед. Показания входа 7 в инженерных 
единицах 

46 

1047 AI8 float инжен.ед. Показания входа 8 в инженерных 
единицах 

47 
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Адрес 
Modbu
s  

Наименование Тип Единица 
измерен
ия 

Описание инд
екс 
ЦОС 

1049 temp_int float °C Внутренняя температура электроники 
ТТМ100 

87 

 
A.2.6 Данные вычислений  

Блок данных вычислений 
 

Адрес 
Modbu
s  

Наименование Тип Единица 
измерен
ия 

Описание инде
кс 
ЦОС 

4001 P1A float кПа Широкий диапазон показаний Р1 48 
4003 P1B float кПа Узкий диапазон показаний Р1 49 
4005 P1 float кПа Показания Р1 50 

4007 TAVPROD float °C Средневзвешенная температура 
продукта 65 

4009 TAVVAP float °C Средневзвешенная температура 
испарений 66 

4011 TAVWATER float °C Средневзвешенная температура воды 67 

4013 CorrLevel float мм Использованное значение уровня и 
откорректированное расширение для 
успокоительной трубы 

59 

4015 CorrInterface float мм Использованное значение раздела фаз и 
откорректированное расширение для 
успокоительной трубы 

60 

 
 
4017 

 
 
LevelUsed 

 
 
int 

 
 
- 

Выбранный прибор : 
bit0 - уровень продукта: 0 = 
значение с первого уровнемера, 
1 = значение со второго 
уровнемера. 
bit1 - уровень раздела фаз: 0= 
значение с первого уровнемера, 1 
= значение со второго 
уровнемера 

 
 
61 

4018 PressureUsed int - Выбранный преобразователь давления 
1 = Р1А, 2 = Р1В 68 

4019 HP1 float мм Высота установки выбранного 
преобразователя давления 

69 

4021 PAVPROD float кПа Среднее давление продукта 70 
4023 RC float м3 Коэффициент коррекции для крыши 71 
4025 TOV float м3 Общий измеренный объём (продукта и 

воды) 
72 

4027 GOV float м3 Полный измеренный объём 73 
4029 AR float м3 Свободное пространство или 

незаполненный объём 
74 

4031 FWV float м3 Свободный объём воды 75 
4033 VRV float м3 Объём испарений 76 

4035 VCF float - Коэффициент коррекции объёма между 
REFDENS и ACTDENS 77 

4037 P2 float кПа Значение преобразователя Р2 (в 
разработке) 

51 

4039 P3 float кПа Значение преобразователя Р3 (испарения) 52 
4041 ACTDENS float кг/м3 Фактическая плотность 78 

4043 REFDENS float кг/м3 
Плотность в условиях поверки (при 
вычислении) 79 

4045 DENS15 float кг/м3 Плотность при температуре 15 °C 80 
4047 GSV float м3 Полный стандартный объём 81 
4049 MASS float Кг Общая масса продукта 82 
4051 prod_type int -- копия поз. 5044 -Producttype 83 
4052 Level1 float мм Значение уровня, полученное первым 53 
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уровнемером 
4054 Level2 float мм Значение уровня, полученное вторым 

уровнемером 
54 

4056 Interface1 float мм Значение раздела фаз, полученное первым 
уровнемером 

55 

4058 Interface2 float мм Значение раздела фаз, полученное вторым 
уровнемером 

56 

4060 Level float мм Использованное значение уровня 57 
4062 Интерфейс float мм Использованное значение раздела фаз 58 

 
4064 

 
TB 

 
float 

 
- 

если (5037 BCType != 0 ) далее копия 3027 
- TB (характер. резерв.) 
также 0 

 
84 

4066 Productname char(16 
) 

 Название хранимого 
продукта (для 
использования на 
локальном дисплее) 

85 

4074  
Техническое 
обслуживание 

 
Int 

 0 = резервуар работает, 1 = резервуар 
находится в режиме технического 
обслуживания 
(для использования на локальном дисплее) 

 
86 

 
A.2.7 Сигнализация 

Блок сигнализации 
 

Адрес 
Modbu
s 

Наименование Тип Единиц
а 
измере
ния 

Описание 

6001 Topen int - Состояние ошибки Pt100 Обрыв цепи 
6002 Tshort int - Состояние ошибки Pt100 Короткое замыкание 
6003 AIerror int - Состояние ошибки аналогового входа 
6004 ALCALCLEVEL int - Сигнализация обнаружения уровня 
6005 ALCALCTEMP int - Сигнализация вычисления температуры 
6006 init_err int - состояние инициализации: 
6007 Свободен int -  
6008 Свободен int -  
6009 ALCALCP int - Ошибки при вычислении давления 
6010 ALSTRAP int - Сигнализация таблицы градуировки резервуара 
6011 ALFRC int - Сигнализация коэффициента коррекции для 

плавающей крыши 
6012 ALDENS int - Сигнализация при вычислении плотности 
6013 ALAPI2540 int - Сигнализация при вычислении согласно стандарту 

API2540 
6014 Свободен int -  
6015 ALLVL int - Предел сигнализации для уровня 
6016 ALINT int - Предел сигнализации для раздела фаз 
6017 ALTAVVAP int - Предел сигнализации на TAVVAP 
6018 ALTAVPROD int - Предел сигнализации на TAVPROD 
6019 ALTAVWATER int - Предел сигнализации на TAVWATER 
6020 ALPRESS int - Предел сигнализации для среднего давления 
6021 P_gloHwError int - Ошибки аппаратного обеспечения первого 

уровнемера ВМ70 
6022 P_gloError_1 int - Ошибки первого уровнемера ВМ70 
6023 P_gloWarning int - Маркеры (предупреждения) первого уровнемера 

ВМ70 
6024 P_vcoStatus int - Статус ГУН первого уровнемера ВМ70 
6025 S_gloHwError int - Ошибки аппаратного обеспечения второго 

уровнемера ВМ70 
6026 S_gloError_1 int - Ошибки второго уровнемера ВМ70 
6027 S_gloWarning int - Маркеры (предупреждения) второго уровнемера 

ВМ70 
6028 S_vcoStatus int - Статус ГУН второго уровнемера ВМ70 
6029 P_hw_error Int - Ошибки аппаратного обеспечения первого 

уровнемера ВМ100 
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6030 P_sign_err Int - Ошибки сигнала первого уровнемера ВМ100 
6031 P_warnings Int - Маркеры (предупреждения) первого уровнемера 

ВМ100 
6032 S_hw_error Int - Ошибки аппаратного обеспечения второго 

уровнемера ВМ100 
6033 S_sign_err Int - Ошибки сигнала второго уровнемера ВМ100 
6034 S_warnings Int - Маркеры (предупреждения) второго уровнемера 

ВМ100 
 

A.2.8 Диагностика 
Блок диагностики 

 
Адрес 
Modbus Наименовани

е 
Тип Едини

ца 
измере
ния 

Описание 

5001 Sort_HT1 Uint мм Высота установки выбранного элемента Т1 
5002 Sort_HT2 Uint мм Высота установки выбранного элемента Т2 
5003 Sort_HT3 Uint мм Высота установки выбранного элемента Т3 
5004 Sort_HT4 Uint мм Высота установки выбранного элемента Т4 
5005 Sort_HT5 Uint мм Высота установки выбранного элемента Т5 
5006 Sort_HT6 Uint мм Высота установки выбранного элемента Т6 
5007 Sort_HT7 Uint мм Высота установки выбранного элемента Т7 
5008 Sort_HT8 Uint мм Высота установки выбранного элемента Т8 
5009 Sort_HT9 Uint мм Высота установки выбранного элемента Т9 
5010 Sort_HT10 Uint мм Высота установки выбранного элемента Т10 
5011 Sort_HT11 Uint мм Высота установки выбранного элемента Т11 
5012 Sort_HT12 Uint мм Высота установки выбранного элемента Т12 
5013 Sort_HT13 Uint мм Высота установки выбранного элемента Т13 
5014 Sort_HT14 Uint мм Высота установки выбранного элемента Т14 
5015 Sort_HT15 Uint мм Высота установки выбранного элемента Т15 
5016 Sort_HT16 Uint мм Высота установки выбранного элемента Т16 
5017 TempT1 float °C Температура Т1 выбранного датчика Pt100 
5019 TempT2 float °C Температура Т1 выбранного датчика Pt100 
5021 TempT3 float °C Температура Т1 выбранного датчика Pt100 
5023 TempT4 float °C Температура Т1 выбранного датчика Pt100 
5025 TempT5 float °C Температура Т1 выбранного датчика Pt100 
5027 TempT6 float °C Температура Т1 выбранного датчика Pt100 
5029 TempT7 float °C Температура Т1 выбранного датчика Pt100 
5031 TempT8 float °C Температура Т1 выбранного датчика Pt100 
5033 TempT9 float °C Температура Т1 выбранного датчика Pt100 
5035 TempT10 float °C Температура Т1 выбранного датчика Pt100 
5037 TempT11 float °C Температура Т1 выбранного датчика Pt100 
5039 TempT12 float °C Температура Т1 выбранного датчика Pt100 
5041 TempT13 float °C Температура Т1 выбранного датчика Pt100 
5043 TempT14 float °C Температура Т1 выбранного датчика Pt100 
5045 TempT15 float °C Температура Т1 выбранного датчика Pt100 
5047 TempT16 float °C Температура Т1 выбранного датчика Pt100 
5049 pt_used int - количество используемых активных элементов Pt 
5050 tav_vap_l float °C средневзвешенная линейная температура 

испарений 
5052 tav_prod_l float °C средневзвешенная линейная температура продукта 
5054 tav_interf_l float °C средневзвешенная линейная температура раздела 

фаз 
5056 tav_vap float °C средневзвешенный объём испарений 
5058 tav_prod float °C средневзвешенный объём продукта 
5060 tav_interf float °C средневзвешенный объём раздела фаз 
5062 CTvapour float - Коэффициент коррекции для испарений в 

успокоительной трубе 
5064 CTliquid float - Коэффициент коррекции для продукта в 

успокоительной трубе 
5066 CTwater float - Коэффициент коррекции для воды в успокоительной 

трубе 



 
 

С Сертификат ATEX 

72 из 84 
 

5068 dHSTW1 float - Коэффициент коррекции для первого уровнемера, 
установленного в успокоительной трубе 

5070 dHSTW2 float - Коэффициент коррекции для второго уровнемера, 
установленного в успокоительной трубе 

5072 dHSTWT float - Коэффициент коррекции для датчика температуры в 
успокоительной трубе 

5074 CorrLevel1 float мм Коэффициент коррекции уровня для 
расширения успокоительной трубы для 
первого уровнемера 

5076 CorrInterface1 float мм Коэффициент коррекции раздела фаз для 
расширения успокоительной трубы для первого 
уровнемера 

5078 CorrLevel2 float мм Коэффициент коррекции раздела фаз для 
расширения успокоительной трубы для второго 
уровнемера 

5080 CorrInterface2 float мм Коэффициент коррекции раздела для 
расширения успокоительной трубы для второго 
уровнемера 

5082 CorrSTWTemp float мм Откорректированная высота успокоительной трубы 
для датчика температуры. 

5084 Vtotal float м3 Объём воды и продукта, полученный из 
таблицы градуировки резервуара 

5086 Vproduct float м3 Объём продукта, полученный из таблицы 
градуировки резервуара 

5088 Vvapour float м3 Объём испарений, полученный из таблицы 
градуировки резервуара 

5090 Vwater float м3 Объём воды, полученный из таблицы градуировки 
резервуара 

5092 Ftherm,product float - Коэффициент расширения части оболочки 
резервуара для продукта 

5094 Ftherm,vap float - Коэффициент расширения части оболочки 
резервуара для испарений 

5096 Ftherm,water float - Коэффициент расширения части оболочки 
резервуара для воды 

5098 VCFACT15 float - Коэффициент коррекции объёма между ACTDENS и 
DENS15 

5100 Cpl,ACT15 float - Коэффициент коррекции по давлению между 
ACTDENS и 
DENS15 

5102 Ctl,ACT15 float - Коэффициент коррекции по температуре между 
ACTDENS 
и DENS15 

5104 VCFREF15 float - Коэффициент коррекции объёма между REFDENS и 
DENS15 

5106 Cpl,REF15 float - Коэффициент коррекции по давлению между 
REFDENS и 
DENS15 

5108 Ctl,REF15 float - Коэффициент коррекции по температуре между 
REFDENS 
и DENS15 

5110 VCF float 
 Коэффициент коррекции по температуре между 

REFDENS и ACTDENS 
5112 K0 float - Использованный К-фактор 
5114 K1 float - Использованный К-фактор 
5116 K2 float - Использованный К-фактор 
5118 hart1_pv float - Рабочее значение HART №1 (откалиброванное) 
5120 hart2_pv float - Рабочее значение HART №2 (откалиброванное) 

 
 
 
 
5122 

 
 
 
 
last_hart1_err 

 
 
 
 
int 

 последняя ошибка кода протокола HART для 
канала 1 
0 - работа корректна 
1-нет отклика 2-
ошибка отклика 3-
линия занята 
4- статус прибора "недостоверный" 
5- неисправное устройство/идентификатор 
производителя (разные, как заявлено) 
6- разные ID 
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5123 

 
last_hart2_err 

 
int 

 последняя ошибка кода протокола HART для 
канала 2 
коды такие же, как и для канала 1 

5124 dens_p float кг/м3 фактическая плотность, вычисленная по давлению 
 
 
 

5126 

 
 
 

last_bmerr 

 
 
 

int 

 
 
 

- 

последняя ошибка кода для связи 
ТТМ-ВМ70/100 
bit0 - сообщение слишком длинное 
(буфер переп. bit1 - ошибка 
контрольной суммы 
bit2 - неверный ID устройства 
bit3 - неверный адрес 
устройства bit4 - неверная 
версия прибора 
bit5 - неверная длина сообщения 
bit6 - неизвестная функция 

5127 cur_ma1 float мА Фактическое значение тока для аналогового входа 1 
5129 cur_ma2 float мА Фактическое значение тока для аналогового входа 2 
5131 cur_ma3 float мА Фактическое значение тока для аналогового входа 3 
5133 cur_ma4 float мА Фактическое значение тока для аналогового входа 4 
5135 cur_ma5 float мА Фактическое значение тока для аналогового входа 5 
5137 cur_ma6 float мА Фактическое значение тока для аналогового входа 6 
5139 cur_ma7 float мА Фактическое значение тока для аналогового входа 7 
5141 cur_ma8 float мА Фактическое значение тока для аналогового входа 8 
5143 NM_Topen int  незамаскированный аварийный сигнал 

5144 NM_Tshort int  незамаскированный аварийный сигнал Tshort 

5145 NM_AIerror int  незамаскированный аварийный сигнал AIerror 

5146 NM_ALCALCL
EVEL 

int  незамаскированный аварийный сигнал 
ALCALCLEVEL 

5147 NM_ALCALCT
EMP 

int  незамаскированный аварийный сигнал 
ALCALCTEMP 

5148 NM_init_err int  незамаскированный аварийный сигнал init_err 
5149 Свободен int   
5150 Свободен int   
5151 NM_ALCALCP int  незамаскированный аварийный сигнал ALCALCP 
5152 NM_ALSTRAP int  незамаскированный аварийный сигнал ALSTRAP 
5153 NM_ALFRC int  незамаскированный аварийный сигнал ALFRC 
5154 NM_ALDENS int  незамаскированный аварийный сигнал ALDENS 
5155 NM_ALAPI254

0 
int  незамаскированный аварийный сигнал ALAPI2540 

5156 Свободен int   
5157 NM_ALLVL int  незамаскированный аварийный сигнал ALLVL 
5158 NM_ALINT int  незамаскированный аварийный сигнал ALINT 
5159 NM_ALTAVVA

P 
int  незамаскированный аварийный сигнал ALTAVVAP 

5160 NM_ALTAVPR
OD 

int  незамаскированный аварийный сигнал ALTAVPROD 

5161 NM_ALTAVW
ATER 

int  незамаскированный аварийный сигнал 
ALTAVWATER 

5162 NM_ALPRESS int  незамаскированный аварийный сигнал для 
переменной ALPRESS 

 
Блок диагностики HART 

 
Адрес 
Modbus Наименование Тип Единиц

а 
измере
ния 

Описание 

7001 Кол-во байтов Int  Переменная сканирования низкого уровня 
7002 Error Count In Int  Переменная сканирования низкого уровня 
7003 Byte Count Out Int  Переменная сканирования низкого уровня 
7004 Error Count Out Int  Переменная сканирования низкого уровня 
7005 Свободен Int   
7006 Input buffer [1,0] Int  Входные данные буфера 
...... …….    
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7030 Input buffer [49,50] Int  Входные данные буфера 
7031 Output buffer [1,0] Int  Выходные данные буфера 
...... ……    
7055 Output buffer [49,48] Int  Выходные данные буфера 

7056 Last command Int 
 1 = Запрос 

состояния 2 = 
Запрос 
переменной PV 

7057 Channel Number Int  Номер последнего просканированного канала 
7058 Device ID 1 Long  Из перечня параметров или считывается с 

устройства 
7060 Device ID 2 Long   

 
 
7062 

 
 
Scan result 

 
 
Int 

 Последние результаты сканирования: 
• -1 = OK 
• 0 = Нет ответа 
• 1 = подготовка ответа 
• 2 = ошибка ответа 

7063 Fault Count 1 Int  Подсчёт отказов для каждого цикла 
сканирования 

7064 Fault Count 2 Int   
7065 Fault Count 3 Int   
7066 Fault Count 4 Int   
7067 Status 1 Int  Управление переменной для отправки на 

машину состояний 
7068 Status 2 Int   

7069 Raw PV 1   Технологический параметр, 
полученный с устройства 
(последнее успешное сканирование) 

7071 Raw PV 2    
7073 Scan Status Int  Статус просканированного устройства 

(последнее успешное сканирование) 

7074 Scan Device Int  Код устройства и код производителя 
отсканированного устройства (последнее 
успешное сканирование) 

7075 Scan Device ID Long  ID отсканированного устройства 
(последнее успешное сканирование) 

7077 Scan PV   Рабочие параметры отсканированного 
устройства (последнее успешное 
сканирование) 

 
Блок параметров системы 

 
Адрес 
Modbus Наименование Тип Входящ

ий 
Описание 

1 dev_id int RO Идентификатор устройства ТТМ100, 
значение 601 обеспечивает соединение с 
ТТМ100 

2 ver_num int RO Версия программного обеспечения. 
Текущая версия программного обеспечения 
- 100 (понимается как 1.00) 

3 dev_num int RO номер устройства. для последующего 
использования в качестве уникального 
номера устройства. временное значение = 
0 
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4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
init_err 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
int 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RO 

состояние инициализации: 
bit0 - CRC-ошибка чтения первой копии 
калибровочной таблицы с EEPROM 
bit1 - CRC-ошибка чтения второй копии 
калибровочной таблицы. если установлен 
bit 0 и 1, а калибровочные значения 
загружены в ТТМ по умолчанию. 
bit2 - CRC-ошибка чтения первой копии 
таблицы параметров с EEPROM 
bit3 - CRC-ошибка чтения второй копии 
таблицы параметров, если установлен  
bit 2 и 3, а таблица параметров была 
загружена по умолчанию 
bit4 -неверная таблица параметров 
резервуара, загружено значение по 
умолчанию  
bit5 - параметры сигнализации 
установлены неверно, загружено 
значение по умолчанию  
bit6 - неверная конфигурация 
параметров, загружено значение по 
умолчанию 
bit7 - ошибка доступа к дисплею, установка 
данного бита происходит, если дисплей не 
подключён или повреждён 
bit 8 - ошибка доступа к первому 
уровнемеру  
bit 9 - ошибка доступа ко второму 
уровнемеру  
bit 10 - HART канал 1 потеря связи 
bit 11 - HART канал 2 потеря связи 
(описание ошибка в рег.14) 
bit12 - неверная таблица градуировки 
резервуара, загружено значение по 
умолчанию 
bit13 - ошибка перезаписи таблицы modbus, 
загружено значение по умолчанию (=0)  
bit 14 - неверный ID сенсора 

 
5 

 
param_wr 

 
int 

 
R/W 

установка флага на запрос записи 
параметра равного 0, вызывает сохранение 
настроек текущего параметра в EEPROM. 
Сброс флага осуществляется после полной 
записи параметра. 

 
6 

 
calib_wr 

 
int 

 
R/W 

установка флага на запрос записи 
параметра калибровки равного 0, вызывает 
сохранение настроек текущего параметра в 
EEPROM. сброс флага осуществляется 
после полной записи параметра. 

 
7 

 
tank_wr 

 
int 

 
R/W 

установка флага на запрос записи 
параметров резервуара равных 0, вызывает 
сохранение настроек текущего параметра в 
EEPROM. сброс флага осуществляется 
после полной записи параметра. 

 
8 

 
alarm_wr 

 
int 

 
R/W 

установка флага на запрос записи 
параметров сигнализации равных 0, 
вызывает сохранение настроек текущего 
параметра в EEPROM. сброс флага 
осуществляется после полной записи 
параметра. 

 
9 

 
config_wr 

 
int 

 
R/W 

установка флага на запрос записи 
параметров конфигурации равных 0, 
вызывает сохранение настроек текущего 
параметра в EEPROM. сброс флага 
осуществляется после полной записи 
параметра. 
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10 

 
strap_wr 

 
int 

 
R/W 

установка флага на запрос записи 
параметров таблицы градуировки 
резервуара равных 0, вызывает сохранение 
настроек текущего параметра в EEPROM. 
сброс флага осуществляется после полной 
записи параметра. 

 
11 

 
modb_wr 

 
int 

 
R/W 

установка флага на запрос перезаписи 
параметров Modbus равных 0, вызывает 
сохранение настроек текущего параметра в 
EEPROM. сброс флага осуществляется 
после полной записи параметра. 

12 Свободен int   

13 t_ctrl_out int RO состояние выхода 
регулятора температуры: 
bit0 - нагреватель 1, bit1 - 
нагреватель 2 

14 Свободен int   

 
15 

 
bm_active 

 
int 

 
RO 

активное устройство контроля над 
уровнем  
bit 8 - первый регулятор  
bit9 - второй регулятор 

 
Блок необработанных данных 

 
Адре
с 
Modb
us  

Наименован
ие 

Тип Описание Индек
с ЦОС 

1 sens_id int Идентификатор сенсора Pt100. считанное значение 
600 указывает на то, что ТТМ100 подключён. 

 

2 sens_ver int версия программного обеспечения ТТМ100. текущая 
версия - 100 (понимается как 1.00) 

 

3 com_addr int[3] Уникальный номер сенсора ТТМ100 (пока не 
поддерживается. для использования в будущем) 

 

6 pt1_raw long первичные показания аналогового/дискретного токового 
выхода датчика давления Pt100 №1 

0 

8 pt2_raw long первичные показания аналогового/дискретного токового 
выхода датчика давления Pt100 №2 

1 

10 pt3_raw long первичные показания аналогового/дискретного токового 
выхода датчика давления Pt100 №3 

2 

12 pt4_raw long первичные показания аналогового/дискретного токового 
выхода датчика давления Pt100 №4 

3 

14 pt5_raw long первичные показания аналогового/дискретного токового 
выхода датчика давления Pt100 №5 

4 

16 pt6_raw long первичные показания аналогового/дискретного токового 
выхода датчика давления Pt100 №6 

5 

18 pt7_raw long первичные показания аналогового/дискретного токового 
выхода датчика давления Pt100 №7 

6 

20 pt8_raw long первичные показания аналогового/дискретного токового 
выхода датчика давления Pt100 №8 

7 

22 pt9_raw long первичные показания аналогового/дискретного токового 
выхода датчика давления Pt100 №9 

8 

24 pt10_raw long первичные показания аналогового/дискретного токового 
выхода датчика давления Pt100 №10 

9 

26 pt11_raw long первичные показания аналогового/дискретного токового 
выхода датчика давления Pt100 №11 

10 

28 pt12_raw long первичные показания аналогового/дискретного токового 
выхода датчика давления Pt100 №12 

11 
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Адре
с 
Modb
us  

Наименова
ние 

Тип Описание Инд
екс 
ЦОС 

30 pt13_raw long первичные показания аналогового/дискретного 
токового выхода датчика давления Pt100 №13 

12 

32 pt14_raw long первичные показания аналогового/дискретного 
токового выхода датчика давления Pt100 №14 

13 

34 pt15_raw long первичные показания аналогового/дискретного 
токового выхода датчика давления Pt100 №15 

14 

36 pt16_raw long первичные показания аналогового/дискретного 
токового выхода датчика давления Pt100 №16 

15 

38 ma1_raw long первичные показания аналогового/дискретного 
токового выхода мА №1 

16 

40 ma 2_raw long первичные показания аналогового/дискретного 
токового выхода мА №2 

17 

42 ma 3_raw long первичные показания аналогового/дискретного 
токового выхода мА №3 

18 

44 ma 4_raw long первичные показания аналогового/дискретного 
токового выхода мА №4 

19 

46 ma 5_raw long первичные показания аналогового/дискретного 
токового выхода мА №5 

20 

48 ma 6_raw long первичные показания аналогового/дискретного 
токового выхода мА №6 

21 

50 ma 7_raw long первичные показания аналогового/дискретного 
токового выхода мА №7 

22 

52 ma 8_raw long первичные показания аналогового/дискретного 
токового выхода мА №8 

23 

54 Loc_t_raw long первичные показания аналогового/дискретного 
токового выхода локального датчика давления 

 

56 pt1_filt long отфильтрованные показания аналогового/дискретного 
токового выхода датчика давления Pt100 №1 

 

58 pt2_filt long отфильтрованные показания аналогового/дискретного 
токового выхода датчика давления Pt100 №2 

 

60 pt3_filt long отфильтрованные показания аналогового/дискретного 
токового выхода датчика давления Pt100 №3 

 

62 pt4_filt long отфильтрованные показания аналогового/дискретного 
токового выхода датчика давления Pt100 №4 

 

64 pt5_filt long отфильтрованные показания аналогового/дискретного 
токового выхода датчика давления Pt100 №5 

 

66 pt6_filt long отфильтрованные показания аналогового/дискретного 
токового выхода датчика давления Pt100 №6 

 

68 pt7_filt long отфильтрованные показания аналогового/дискретного 
токового выхода датчика давления Pt100 №7 

 

70 pt8_filt long отфильтрованные показания аналогового/дискретного 
токового выхода датчика давления Pt100 №8 

 

72 pt9_filt long отфильтрованные показания аналогового/дискретного 
токового выхода датчика давления Pt100 №9 

 

74 pt10_filt long отфильтрованные показания аналогового/дискретного 
токового выхода датчика давления Pt100 №10 

 

76 pt11_filt long отфильтрованные показания аналогового/дискретного 
токового выхода датчика давления Pt100 №11 

 

78 pt12_filt long отфильтрованные показания аналогового/дискретного 
токового выхода датчика давления Pt100 №12 

 

80 pt13_filt long отфильтрованные показания аналогового/дискретного 
токового выхода датчика давления Pt100 №13 

 

82 pt14_filt long отфильтрованные показания аналогового/дискретного 
токового выхода датчика давления Pt100 №14 

 

84 pt15_filt long отфильтрованные показания аналогового/дискретного 
токового выхода датчика давления Pt100 №15 

 

86 pt16_filt long отфильтрованные показания аналогового/дискретного 
токового выхода датчика давления Pt100 №16 

 

88 ma1_filt long отфильтрованные показания аналогового/дискретного 
токового выхода мА №1 

 

90 ma2_filt long отфильтрованные показания аналогового/дискретного 
токового выхода мА №2 

 

92 ma3_filt long отфильтрованные показания аналогового/дискретного 
токового выхода мА №3 

 

94 ma4_filt long отфильтрованные показания аналогового/дискретного 
токового выхода мА №4 
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96 ma5_filt long отфильтрованные показания аналогового/дискретного 
токового выхода мА №5 

 

98 ma6_filt long отфильтрованные показания аналогового/дискретного 
токового выхода мА №6 

 

100 ma7_filt long отфильтрованные показания аналогового/дискретного 
токового выхода мА №7 

 

102 ma8_filt long отфильтрованные показания аналогового/дискретного 
токового выхода мА №8 

 

 
Блок данных первого уровнемера ВМ70 

 
Адре
с 
Modb
us  

Наименование Тип Блок 
данны
х 
Krohne 

Описание 

2001 Version char[16] 0  
2009 identNo char[16] 0  
2017 tagName char[16] 0  
2025 serialNo char[16] -  
2033 Commission char[16] -  
2041 valVolume double 7  
2045 valLevel double 7  
2049 valDistance double 7  
2053 gloHwError int 7  
2054 gloError_1 int 7  
2055 gloWarning int 7  
2056 gloStatus int 7  
2057 vcoStatus int 7  
2058 vcoStatus int 7  
2059 sysFlags int -  
2060 dispUnit int 7  
2061 unitLength int -  
2062 unitVolume int -  

 
Блок данных второго уровнемера ВМ70 

 
Адре
с 
Modb
us  

Наименование Тип Блок 
данны
х 
Krohne 

Описание 

2063 Version char[16] 0  
2071 identNo char[16] 0  
2079 tagName char[16] 0  
2087 serialNo char[16] -  
2095 Commission char[16] -  
2103 valVolume double 7  
2107 valLevel double 7 Уровень в м 
2111 valDistance double 7  
2115 gloHwError int 7  
2116 gloError_1 int 7  
2117 gloWarning int 7  
2118 gloStatus int 7  
2119 vcoStatus int 7  
2120 vcoStatus int 7  
2121 sysFlags int -  
2122 dispUnit int 7  
2123 unitLength int -  
2124 unitVolume int -  
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Блок данных первого уровнемера ВМ100 
 

Адре
с 
Modb
us  

Наименование Тип Блок 
данны
х 
Krohne 

Описание 

3001 dev_ident char[16] 0  
3009 sw_version char[10] 0  
3014 tagName char[16] -  
3022 serialNo char[16] -  
3030 Commission char[16] -  
3038 valLevel Float 1 Уровень в м 
3040 level_magn Int 1 Магнитуда сигнала уровня 
3041 level_gain Int 1 Усиление сигнала уровня 
3041 ref_magn Int 1 Магнитуда референтного сигнала 
3043 ref_gain Int 1 Усиление референтного сигнала 
3044 val_if_level float 2 Уровень раздела фаз в м 
3046 if_level_mag Int 2 Магнитуда сигнала уровня раздела фаз 
3047 if_level_gain Int 2 Усиление сигнала уровня раздела фаз 
3048 val_volume float 3 Объём 
3050 if_volume float 3 Объём нижнего продукта 
3052 ul_volume float 3 Незаполненный объем 
3054 hw_error Int 0x1f Ошибки аппаратного обеспечения 
3055 sign_err Int 0x1f Ошибки сигнала 
3056 warnings Int 0x1f Маркеры (Предупреждения) 
3057 Status Int 0x1f Статус ВМ100 

 
Блок данных второго уровнемера ВМ100 

 
Адрес 
Modbu
s  

Наименовани
е 

Тип Блок 
данны
х 
Krohne 

Описание 

3058 dev_ident char[16] 0  
3066 sw_version char[10] 0  
3071 tagName char[16] -  
3079 serialNo char[16] -  
3087 Commission char[16] -  
3095 valLevel float 1 Level 
3097 level_magn Int 1 Магнитуда сигнала уровня 
3098 level_gain Int 1 Усиление сигнала уровня 
3099 ref_magn Int 1 Магнитуда референтного сигнала 
3100 ref_gain Int 1 Усиление референтного сигнала 
3101 val_if_level float 2 Уровень раздела фаз 
3103 if_level_mag Int 2 Магнитуда сигнала уровня раздела фаз 
3104 if_level_gain Int 2 Усиление сигнала уровня раздела фаз 
3105 val_volume float 3 Объём 
3107 if_volume float 3 Объём нижнего продукта 
3109 ul_volume float 3 Незаполненный объем 
3111 hw_error Int 0x1f Ошибки аппаратного обеспечения 
3112 sign_err Int 0x1f Ошибки сигнала 
3113 warnings Int 0x1f Маркеры (Предупреждения) 
3114 status Int 0x1f Статус ВМ100 
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В Габаритные размеры корпуса 
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Пример датчика: 
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