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Настоящее руководство по эксплуатации является документом, содержащим 

сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) преобра-
зователя кода типа ПК-004 модификации ПК-004/ДС (далее в тексте - преобразова-
тель), его составных частей и указания, необходимые для правильной и безопасной 
эксплуатации преобразователя (использования по назначению, технического обслу-
живания, текущего ремонта, хранения и транспортирования) и оценок его техниче-
ского состояния при определении необходимости отправки его в ремонт, а также 
сведения по утилизации изделия и его составных частей. 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

1.1. Преобразователь кода типа ПК-004 модификации ПК-004/ДС предназначен 
для приема, преобразования и передачи кодового сигнала температуры от датчиков 
семейства 10 интерфейса MicroLAN, производства фирмы Maxim (Dallas 
Semiconductor), в аппаратуру верхнего уровня, в том числе АСПС-32-23-0300 и    
КТС-2000, по последовательному интерфейсу RS-485 в протоколе Modbus RTU.  

1.2. Преобразователь выпускается в исполнениях в соответствии с таблицей 1: 
Таблица 1 

Модификация Исполнение Код 
IP 

Количество 
подключаемых 

датчиков 

Интерфейс 
 

Маркировка 
взрывозащиты 

ДС IP54 1ExdibIIАТ5 
ДС-0 IP42 - 
ДС-01 IP54 ПК-004/ДС 

ДС-01.01 IP65 

не более 32 RS-485 
2Ехе[ib]mІІАТ5 Х 

 
1.2.1. Исполнения ПК-004/ДС-01(.01) предназначены для работы при температу-

ре окружающей среды от 233 до 343 °К (от минус 40 до 70 °С), исполнение           
ПК-004/ДС от 218 до 343 °К (от минус 55 до 70 °С) – группа исполнения С2 по      
ГОСТ P 52931 и относительной влажности воздуха до 95% при температуре 308 °К 
(35 °С). 

1.2.2. Исполнение ПК-004/ДС-0 предназначено для работы в помещениях с нере-
гулируемыми и регулируемыми климатическими условиями при температуре окру-
жающей среды от 263 до 323 °К (от минус 10 до 50 °С) – группа исполнения С3 по 
ГОСТ P 52931 и относительной влажности воздуха до 95% при температуре 308 °К 
(35 °С). 

Пример записи обозначения при заказе и в других документах: 
«Преобразователь ПК-004/ДС-0 ТУ4233-002-12221545-01» 

1.3. Преобразователь исполнения ПК-004 / ДС предназначен для эксплуатации 
во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10-95), 
ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995), ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96) и 
ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) помещений и наружных установок на про-
мышленных объектах, в том числе - транспортирования, хранения и переработки га-
за, нефти и их продуктов. 

Маркировка взрывозащиты – 1ExdibIIАТ5 в соответствии с ГОСТ Р 51330.0–99 
(МЭК 60079-0–98), ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998). 

Пример записи обозначения при заказе и в других документах: 
«Преобразователь ПК-004/ДС /4Тр3/4"-10/1БК-8/1з ТУ4233-002-12221545-01» 

                 1             2        3     4   5  6       
1. модификация и исполнение преобразователя; 
2. количество вводов под трубу 3/4" (1/2”); 
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1

2 3

6 5

4ПК-004/ДС-01

3. диаметр кабеля в трубе, мм; 
4. количество вводов под бронированный кабель; 
5. диаметр бронированного кабеля по изоляции, мм; 
6. количество заглушек на кабельные вводы. 

 
1.3.1. Преобразователи исполнений ПК-004 / ДС-01(.01) предназначены для экс-

плуатации во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-
10-95), ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995), ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-
14-96) и ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) помещений и наружных установок 
на промышленных объектах, в том числе - транспортирования, хранения и перера-
ботки газа, нефти и их продуктов. 

Маркировка взрывозащиты – 2Ехе[ib]mІІAТ5 Х по ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 
60079-8–98) и ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), где знак "Х" указывает на 
особые условия монтажа и эксплуатации. 

Пример записи обозначения при заказе и в других документах: 
«Преобразователь ПК-004/ДС-01.01 – 1О2 / 2Б1 / 3Б2 / 4Б4 / 5М1 / 6З 

                                 1          2       3       4       5        6        7       8 
ТУ4233-002-12221545-01» 

где на рис.1 показано расположение вводов, 
цифрами от 1 до 8 обозначено: 
1   модификация и исполнение преобразователя; 
2   вариант корпуса: 

ПК-004/ДС-01 - С2.008.000 ГЧ4; 
ПК-004/ДС-01.01 - С2.008.000 ГЧ5; 

3 – 8  первая цифра - номер кабельного ввода (от 1 до 6) 
        буква и вторая цифра - тип и диаметр кабеля, 
        согласно  выбранного типа корпуса по таблицам 2 или 3.             Рис. 1 

 

Преобразователь ПК-004/ДС-01.01, вариант корпуса – С2.008.000 ГЧ5, 
- кабельный ввод №1 – тип кабеля – без защиты, диаметр присоединяемого кабеля 
13…18 мм,  размер входной резьбы М25 × 1,5; 
- кабельный ввод №2 – тип кабеля – бронированный, диаметр присоединяемого ка-
беля 9,5…15,9 мм,  размер входной резьбы М20 × 1,5; 
- кабельный ввод №3 – тип кабеля – бронированный, диаметр присоединяемого ка-
беля 12,5…20,9 мм,  размер входной резьбы М20 × 1,5; 
- кабельный ввод №4 – тип кабеля – бронированный, диаметр присоединяемого ка-
беля 17,0…26,2 мм,  размер входной резьбы М25 × 1,5; 
- кабельный ввод №5 – тип кабеля – металлорукав, диаметр присоединяемого кабе-
ля 9,4…14,0 мм,  размер входной резьбы М20 × 1,5; 
- кабельный ввод №6 – не используется, установлена заглушка. 

 
Таблица 2  ПК-004/ДС-01 

Номер кабель-
ного ввода. 

Рис. 1 

Тип кабеля/ Диаметр присое-
диняемого кабеля 
О – без защиты 

Б –  бронированный 
3 – заглушка 

Размер входной 
резьбы 

Габаритные 
размеры корпуса 

(Д × В × Ш) 

2, 3, 5, 6 O1  –  7…12 мм. 
1, 4 Б1  –  9,5…15,9 мм. М20 × 1,5 210 × 207× 80 мм 
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Таблица 3  ПК-004/ДС-01.01 

* при использовании переходной муфты 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

    2.1. Преобразователь обеспечивает: 
- прием кодового сигнала датчиков семейства 10, интерфейса MicroLAN, про-
изводства фирмы Даллас Семикондактор, в том числе адресных пожарных из-
вещателей (далее - АПИ) типов ИП 101-ДС, ИП 103-2В/П (DS 1820, DS 18S20); 
- преобразование и передачу кодового сигнала в аппаратуру верхнего уровня 
(далее - АВУ) по последовательному интерфейсу RS-485 в протоколе Modbus 
RTU на расстояние до 1200 м без дополнительных усилителей. 

    2.2. Последовательный интерфейс преобразователя работает со скоростью обме-
на, выбираемой из ряда: 2400, 4800, 9600, 19200, 28800, 38400, 57600 бод. 
    2.3. Преобразователь настраивается через АВУ. Настройки преобразователя со-
храняются в его энергонезависимой памяти. Каждый преобразователь имеет свой 
индивидуальный сетевой адрес. 
    2.4. Преобразователь имеет функции встроенного контроля при включении пита-
ния и во время рабочего цикла. При обнаружении неисправности преобразователь 
выдает в АВУ сообщение об ошибке. 
    2.5. Время готовности преобразователя с момента подачи питания с учетом вре-
мени на  встроенный контроль, сек, не более - 10. 
    2.6. Время цикла опроса (преобразований всех кодовых сигналов подключенных 
датчиков) не более  - 2 с. 

 2.7. Максимальные значения амплитуды входных и выходных сигналов искробезо-
пасных цепей интерфейса MicroLAN - 5 В.  

2.8. Номинальные значения амплитуд входных и выходных сигналов интерфейса 
RS-485 - 5 В. 
    2.9. Количество  подключаемых  к  преобразователю  датчиков  должно  быть не 
более 32.  
    Максимальное удаление датчиков - не более 240 м.  
    Параметры шлейфа искробезопасных цепей датчиков, не более: 

      емкость                                            -  10 нФ; 
      индуктивность                                 -  0,15 мГн; 
      сопротивление                                -  10 Ом;  

без учета сопротивления датчиков и при сопротивлении утечки между проводами 
шлейфа и между каждым проводом и землей не менее 50 кОм. 
    Тип шлейфа – экранированный кабель. Схема соединения – трехпроводная. 
    2.10. Параметры линий связи и питания преобразователь – АВУ: 
                 длина, не более                                   -    1200 м; 

Номер кабель-
ного ввода. 

Рис. 1 

Тип кабеля/ Диаметр присое-
диняемого кабеля 
О – без защиты 

Б –  бронированный 
М – металлорукав 

3 – заглушка 

Размер входной 
резьбы 

Габаритные 
размеры корпуса 

(Д × В × Ш) 

2, 3, 5, 6 
(1, 4)* 

О1  –  7…12 мм. 
Б1  –  9,5…15,9 мм. 
Б2  –  12,5…20,9 мм. 
Б3  –  15,5…21,1 мм. 
М1   –  9,4…14,0 мм. 

М20 × 1,5 

1, 4 

О2  –  13…18 мм. 
Б4  –  17,0…26,2 мм. 
Б5  –  20,3…27,4 мм. 
М2  –  13,5…20,0 мм. 

М25 × 1,5 

295 × 283× 91 мм. 
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                 емкость, не более                                -    50 нФ; 
                 сопротивление, не более                    -    50 Ом;  
                 сопротивления  изоляции, не менее  -    50 кОм.                  
    Тип линии связи (последовательного интерфейса) – экранированная витая пара, 
Схема соединения – двухпроводная. 
    Тип линии питания – экранированная пара, экранированный кабель или кабель в 
металлической трубе. Схема соединения – двухпроводная. Допускается проклады-
вать линии связи и питания в общем экране или кабеле. 

2.11. Диаметр присоединяемого кабеля выбирается в диапазонах: 
8-10, 10-12 мм для исполнения ПК-004/ДС; 
5 - 12 мм для исполнения ПК-004/ДС-0; 
По таблицам 2 или 3 для исполнений ПК-004/ДС-01(.01). 

Разводка ПК-004/ДС-0, ПК-004/ДС-01(.01) выполняется бронированным или гиб-
ким кабелем в металлорукаве. 

Разводка ПК-004/ДС выполняется бронированным или гибким кабелем в метал-
лорукаве или в металлической трубе  по ГОСТ 3262. Диаметр труб 1/2" или 3/4"- ба-
зовый вариант. 

2.12. Клеммники рассчитаны на подключение к каждому выводу двух проводов се-
чением от 0,2 до 0,75 мм2  каждый или одного провода сечением до 1,5 мм2 (одно-
жильный или многожильный провод с наконечником фирмы Wago). 

2.13. Номинальное напряжение питания постоянного тока преобразователя - 24 В.  
Допускаемое изменение напряжения питания преобразователя – от 9  до 36 В. 
    2.14. Электрическая мощность, потребляемая преобразователем от источника пи-
тания постоянного тока, не более 3 Вт (без учета мощности, потребляемой датчи-
ком). 

 2.15. Режим работы – непрерывный. 
    2.16. Сопротивление изоляции электрических цепей преобразователя относи-
тельно корпуса и электрически не связанных цепей не менее 20 МОм в НКУ. 

  2.17. По электробезопасности (способу защиты) преобразователь соответствует 
классу защиты III по ГОСТ 12.2.007.0 

  2.18. По степени защиты от пыли и воды, обеспечиваемой оболочкой, преобразо-
ватели исполнений ПК-004 / ДС,  ПК-004 / ДС-01 соответствуют группе IP54, испол-
нение ПК-004 / ДС-01.01 соответствует группе IP65, исполнение ПК-004 / ДС-0 соот-
ветствует группе IP42 по ГОСТ 14254. 

  2.19. Средняя наработка на отказ преобразователя - не менее 40000 часов.  
  2.20. Габаритные размеры преобразователя: 
- исполнение ПК-004 / ДС, не более  – 310 × 310 × 80 мм. 
- исполнение ПК-004 / ДС-01, не более: – 210 × 207× 80 мм. 
- исполнение ПК-004 / ДС-01.01, не более – 283 × 295 × 91 мм. 
- исполнение ПК-004 / ДС-0, не более  – 174 × 214 × 79 мм. 

  2.21. Масса преобразователя:  
- исполнение ПК-004 / ДС, не более  4,0 кг. 
- исполнение ПК-004 / ДС-01, не более: – 1,8 кг. 
- исполнение ПК-004 / ДС-01.01, не более: – 4,3 кг. 
- исполнение ПК-004 / ДС-0, не более  1,2 кг. 

  2.22. Срок службы преобразователя - не менее 10 лет. 
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3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 
     3.1. Комплект поставки преобразователя приведен в таблице 4 

Таблица 4 
Наименование Кол-во Примечание 

Преобразователь ПК-004/ДС * 
ПК-004/ДС-0 
ПК-004/ДС-01 
ПК-004/ДС-01.01 

- 
количество и исполнение по заявке потребителя 
* с демонтированными сгонами, гайками, уплотни-
тельными втулками  

Руководство по эксплуатации 
С2.008.000 РЭ 1 На партию преобразователей, направляемых в 

один адрес, но не более чем на 10 
Паспорт С2.008.000 ПС 1 - 
Штуцер 6 
Гайка  6 
Уплотнительная втулка 6 
Шайба 6 

только для исполнения ПК-004/ДС 

Магнит** 1 только для исполнения ПК-004 / ДС-01 
Заглушка с резистором-
терминатором 1 только для исполнения ПК-004 / ДС-01 

Заглушка - По заявке потребителя 

Переходная муфта М25/М20 1-2 По заявке потребителя, только для исполнения 
ПК-004 / ДС-01.01 

Ключ специальный 1 только для исполнения ПК-004/ДС 
Не более чем на 5 преобразователей 

** - используется для первоначальной настройки преобразователя, устанавливает скорость работы интерфей-
са 2400 и сетевой адрес 00. 

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 
 

4.1. Устройство и принцип работы 
Преобразователь представляет собой плату с радиоэлементами и клеммами, 

помещенную в корпус.  
Преобразователь состоит из модуля питания TRACO TEN 4-2411, микроконтрол-

лера  PIC17C44, микросхемы  ОЗУ  UM62256,  микросхемы ЭСППЗУ типа 24LC16B, 
модуля ГР-485 и двух модулей ГР-DS. 

Модуль питания обеспечивает питание преобразователя 5 В при номинальном 
входном напряжении 24 В.  

Микроконтроллер PIC17C44 производит опрос датчиков температуры типа 
DS1820, встроенных в АПИ, и передает информацию в АВУ по последовательному 
интерфейсу RS-485 через модуль ГР-485.  

Модуль ГР-485 предназначен для гальванической развязки микроконтроллера от 
линии связи.  

Микросхема ОЗУ предназначена для хранения информации, считанной с датчи-
ков. Серийные номера датчиков, а также настройки последовательного интерфейса 
хранятcя в микросхеме ЭСППЗУ.  

Преобразователь имеет 2 изолированных друг от друга измерительные линии 
(шлейфа), к которым можно подключить до 32 АПИ.     

АПИ  подключаются к  микроконтроллеру  через  модули  развязки ГР-DS. Изме-
рительные линии электрически разделены, но логически представляют собой еди-
ное целое (то есть, датчик, отключенный от линии #1 и  подключеный к линии #2 не 
будет потерян.) 

АПИ подключаются по трехпроводной линии. Питание на датчики поступает  от 
модуля ГР-DS по отдельному проводу. Диапазон измеряемых температур - от минус 
55 до 125 °C. 

После запуска преобразователя (включения питания) происходит внутренний 
тест микроконтроллера, проверка достоверности информации в ЭСППЗУ. Результа-
ты тестирования можно посмотреть в меню настройки преобразователя (Раздел 7 
настоящего руководства). 
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При неисправности микроконтроллера преобразователь отключается. Если ин-
формация в ЭСППЗУ разрушена, то микроконтроллер пытается восстановить ее с 
резервной копии, которая также располагается в ЭСПЗУ. При неисправимой ошибке 
данных преобразователь перезапускается со следующими настойками: 

   Скорость работы - 2400 бод, сетевой адрес MODBUS - 00.  
   Такие параметры интерфейса позволяют восстановить конфигурацию преобра-

зователя через меню настройки при неизвестных адресе и скорости интерфейса RS-
485 преобразователя. При необходимости установки адреса устройства 00 и скоро-
сти работы 2400 бод необходимо установить перемычку в разъем S1 на плате пре-
образователя (для исполнений ПК-004/ДС, ПК-004/ДС-0) или поднести магнит в ме-
сто, указанное на крышке преобразователя (для исполнения ПК-004/ДС-01).  

   При неисправности микросхемы ОЗУ преобразователь вместо текущего значе-
ния температуры выдает сообщение «Ошибка». При этом в меню настройки в пункте 
«Тест» выводится сообщение «Неисправность ОЗУ».  

   Допускается использование одного модуля ГР-DS для опроса всех датчиков. 
Ограничением является длина шлейфа (сопротивление и емкость).  

 
4.2. Маркировка и пломбирование 
4.2.1. Преобразователь имеет маркировку:  

    - наименование или знак органа сертификации и номер сертификата (кроме ПК-
004 / ДС-0); 

    - взрывозащиты согласно таблице 1; 
    - температурный диапазон (кроме ПК-004 / ДС-0); 
    - степени защиты, обеспечиваемой оболочкой (кроме ПК-004 / ДС-0); 
    - “Открывать, отключив от сети“ (кроме ПК-004 / ДС-0). 
    - товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; 
    - условное обозначение изделия; 
    - заводской номер изделия; 
    - год выпуска; 
    - знак заземления (кроме ПК-004 / ДС-0); 
    - “Сделано в России”. 

      4.2.2 На вводах подключения датчиков преобразователи ПК-004 / ДС-01(.01),    
ПК-004 / ДС  должны иметь маркировку “искробезопасные цепи” или “ib” 
      4.2.3. После установки на объекте преобразователь пломбируют. 
      4.3. Взрывозащищенность преобразователя исполнения ПК-004/ДС обеспечива-
ется: 

- видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ Р 51330.1-99 
(МЭК 60079-1-98) и ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998). В качестве оболочки 
применена коробка разветвительная типа КР-500. Врывонепроницаемость оболочки 
обеспечивается применением щелевой взрывозащиты; 

- «искробезопасная электрическая цепь i» по ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-
11-99) и ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999). 

Взрывонепроницаемость кабельных вводов обеспечивается уплотнением рези-
новой уплотнительной втулкой.  

Механические повреждения взрывозащитных поверхностей не допускаются. 
На крышке преобразователя нанесена маркировка взрывозащиты 1ExdibIIАТ5 и 

предупредительная надпись “Открывать, отключив от сети “. 
4.3.1. Взрывозащищенность преобразователя исполнения ПК-004/ДС-01(.01) 

обеспечивается: 
- защитой вида “e” по ГОСТ Р 51330.8-99 и ГОСТ 30852.8-2002. Защита вида “e” 

обеспечивается выбором путей утечки и электрических зазоров между контактными 
зажимами клеммной колодки, между токоведущими частями, между токоведущими 
частями и корпусом, составляющими не менее 3 мм в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 51330.8-99 и ГОСТ 30852.8-2002; 
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- видом взрывозащиты - «искробезопасная электрическая цепь i» по ГОСТ Р 
51330.10-99 (МЭК 60079-11-99) и ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999); 

- видом взрывозащиты “герметизация компаундом (m)” по ГОСТ Р 51330.17-99   
(МЭК 60079-18-92) и ГОСТ 30852.17-2002 (МЭК 60079-18:1992).  Вид  взрывозащиты  
“герметизация компаундом (m)” достигается за счет герметизации печатной платы с 
обеих сторон компаундом типа “Пентэласт711” или RTV627, исключающей проник-
новение взрывоопасной газовой среды к токоведущим частям. Толщина слоя компа-
унда между корпусом и любым элементом или проводником более 1 мм; 

- выполнением его конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0-
99 (МЭК 60079-0-98) и ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998). 

- размещением печатной платы и клеммной колодки в корпусе, имеющем сте-
пень защиты IP54 или P65 по ГОСТ 14254-96; 

- применением кабельных вводов, имеющих степень защиты IP66 по ГОСТ 
14254-96 и защиту вида “е” 

 
5. УКАЗАНИЯ  МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 
5.1. К эксплуатации преобразователя допускаются лица, прошедшие инструктаж 

по технике безопасности, получившие допуск к работам в установленном порядке и 
изучившие настоящее руководство.  

5.2. По способу защиты человека от поражения электрическим током преобразо-
ватель относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.  

5.3. Запрещается проводить монтаж и демонтаж преобразователя, не отключив 
преобразователь от сети. 

5.4. Ремонт преобразователя, касающийся элементов взрывозащиты, допуска-
ется проводить только на предприятии-изготовителе. 

5.5. Корпус преобразователя должен быть надежно заземлен (кроме исполнения 
ПК-004/ДС-0). Заземление должно производится через зажим защитного заземления 
“ ⊥“ до других присоединений, а отсоединение – после всех отсоединений.  

В Н И М А Н И Е ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ  ЗАЗЕМЛЕ-
НИЯ ТРУБЫ ОТОПИТЕЛЬНЫХ И ВОДОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ.   

5.6 Знак “X”, стоящий после маркировки взрывозащиты ПК-004/ДС-01 означает, 
что преобразователь должен размещаться в местах с низкой опасностью механиче-
ских повреждений по ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), ГОСТ 30852.0-2002 
(МЭК 60079-0:1998) и при эксплуатации следует оберегать преобразователь от уда-
ров и падений. 
 

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 

6.1. Обеспечение взрывобезопасности при монтаже (установке) преобразовате-
лей исполнений ПК-004/ДС, ПК-004/ДС-01(.01). 

6.1.1. При монтаже преобразователей следует соблюдать: 
    1) "Правила устройства электроустановок "(ПУЭ), в том числе гл. 7.3 "Электроус-
тановки во взрывоопасных зонах";  
    2) "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребите-
лей" (ПТБ); 
    3) "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей"  
(ПЭЭП), в том числе гл. 3.4 " Электроустановки во взрывоопасных зонах";  
    4) требования настоящего руководства; 
    5) требования эксплуатационной документации на изделия, в составе которых 
применяется преобразователь. 
       6.1.2. Перед установкой преобразователь должен быть осмотрен. Особое вни-
мание необходимо обратить на: 
    - маркировку взрывозащиты и предупредительную надпись; 
    - отсутствие повреждений оболочки (корпуса, крышки), клеммников и средств уп-
лотнения крышки и кабеля;            
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    - исправность крепежных элементов и заземляющих устройств. 
 
В Н И М А Н И Е!  ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ С ПОВРЕЖДЕННЫМИ 
ДЕТАЛЯМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ВЗРЫВОЗАЩИТУ, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ. 
 
      6.2. Преобразователь устанавливается на стенах или других конструкциях объек-
тов в местах, защищенных от механических повреждений и прямых атмосферных 
осадков - под навесами, в щитах.  
 
В Н И М А Н И Е! ПРИМЕНЕНИЕ КАБЕЛЯ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 
ИЛИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
 
        6.3. Монтаж преобразователей проводить в соответствии с проектной докумен-
тацией в следующей последовательности: 
        - определить место установки; 
        - к месту установки подвести проводники и кабели необходимой длины для за-
земления,  подачи напряжения питания и подключения к датчику.  
        - на окончание кабеля надеть штуцер с навинченной гайкой, затем металличе-
скую шайбу и резиновую уплотнительную втулку. Диаметр кабеля без наружной изо-
ляции должен соответствовать маркировке уплотнительной резиновой втулки (для 
исполнения ПК-004/ДС); 
        - разделать кабель: снять наружную изоляцию с кабеля и изоляцию с жил; 
        - пропустить кабель в горловину гермоввода таким образом, чтобы часть его с 
целой внутренней изоляцией вошла в полость преобразователя на 2-3 мм; 
       - завинтить штуцер в горловину гермоввода преобразователя, предварительно 
опустив туда по кабелю резиновую уплотнительную втулку и металлическую шайбу. 
Затянуть штуцер гермоввода и законтрить гайку (для исполнения ПК-004/ДС); 
        - неиспользованные кабельные вводы заглушить заглушками, входящими в 
комплект поставки; 
        - если преобразователь установлен последним на интерфейсе RS-485, необхо-
димо установить заглушку с резистором-терминатором 120 Ом между линиями А и В 
интерфейса RS-485. 

6.4. Преобразователи исполнений ПК-004/ДС, ПК-004/ДС-01(.01) должены быть 
заземлены с помощью внешнего заземляющего зажима. При подключении заземле-
ния следует руководствоваться ПУЭ:  
        - заземлить преобразователь, соединив клемму на внешней поверхности корпу-
са "⊥" заземляющим проводником с контуром заземления; 
        - подключить проводники к контактам клеммников в соответствии со схемой 
подключения. Проводники должны подключаться к контактам клеммников без натя-
жения;  

- установить уплотнитель крышки, закрыть ее и опломбировать оболочку. 
В Н И М А Н И Е! ПРИСТРЕЛКА КОРПУСА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПРИ МОНТАЖЕ НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ. 

 
7. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 
     7.1. Режим встроенного контроля по включению питания 
     Подайте на преобразователь напряжение питания.  
     По включению питания происходит процесс встроенного контроля электронных 
компонентов, включающий в себя проверку работоспособности микро-процессора, 
оперативной памяти, а также чтение текущей конфигурации - текущие канальные, 
интерфейсные и настройки измерительных каналов.  
     7.2. Описание меню настройки.  
     Настройка преобразователя производится через меню настройки терминала.  
Меню настройки имеет 41 пункт. Переход от пункта к пункту производится с помощью 
кнопок «вверх» и «вниз». Строка пункта меню имеет общий формат вида: 
XX(**)Название пункта: текущее значение 
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XX - текущий номер пункта меню 
**   -  общее количество пунктов меню 
Название пункта - название величины, которую можно изменить в этом пункте меню. 
Изменение текущего значения пункта меню производится нажатием кнопки «запись».  
Пункт 1 - Сетевой адрес MODBUS. 
Может принимать значения 00..FFh . Для установки нового сетевого адреса набира-
ется новое значение и нажимается кнопка «запись». Значение 00 устанавливать не 
рекомендуется, так как по этому адресу возможна работа всех устройств одновре-
менно, что приведет к ошибкам связи. 
Пункт 2 - Скорость работы RS485.  
Выбирается нужная скорость работы последовательного интерфейса. Скорость мо-
жет принимать значения: откл, 2400, 4800, 9600, 19200, 28800 , 38400, 57600. Выбор 
нужной скорости производится нажатием на кнопку «Запись» методом перебора зна-
чений. 
Пункт 3 - Запись конфигурации. 
При нажатии на кнопку «Запись» текущая конфигурация преобразователя сохраня-
ется в ЭСППЗУ. 
 
Пункт 4 - Значения по умолчанию.  
При необходимости сброса настройки можно использовать этот пункт меню. При на-
жатии на кнопку «Запись » возникает сообщение «Вы уверены ?» При повторном 
нажатии кнопки «Запись» все каналы преобразователя будут выключены, скорость 
работы будет установлена 2400 бод и сетевой адрес 00. 
 
Пункт 5 - Отмена настройки. 
При необходимости восстановить измененную конфигурацию необходимо выбрать 
этот пункт меню и нажать на кнопку «Запись». Преобразователь считает конфигура-
цию заново из ЭСППЗУ. 
 
Пункт 6 - Тест.  
Выводится результат внутреннего теста преобразователя. При отсутствии неис-
правностей выводится сообщение «Тест: ошибки отсутствуют». При наличии ошибок 
в работе преобразователя строка будет содержать название ошибки или неисправ-
ности. Если неисправностей несколько, их можно пролистать нажимая кнопку «За-
пись» (замыкание шлейфа, неисправность ОЗУ или микроконтроллера). 
 
Пункты 7(8) - Инертность линии 1(2). 
Показывает величину, пропорциональную емкости линии связи. Максимальное зна-
чение должно быть не более 0Fh.  
 
Пункт 9 - Автоматическая настройка.   
При нажатии на кнопку «Запись» каналы адаптера автоматически настраиваются на 
найденные в измерительных линиях датчики.  
 
Пункты 10...41 - Настройки каналов 0...31.  
Нажимая кнопку «Запись» можно настроить каждый канал преобразователя на лю-
бой из обнаруженных датчиков. Имя выбираемого датчика (серийный номер) ото-
бражается в строке настройки.  
 

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

        8.1. Обеспечение взрывобезопасности преобразователя при эксплуатации. 
        8.1.1. Прием преобразователя в эксплуатацию после монтажа(установки) и вы-
полнение мероприятий по технике безопасности должны производиться в полном 
соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребите-
лей" (ПЭЭП), в том числе гл. 3.4 " Электроустановки во взрывоопасных зонах", и на-
стоящим руководством. 
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        8.1.2. При эксплуатации преобразователя необходимо поддерживать его рабо-
тоспособность в соответствии с подразделами  “Обеспечение взрывобезопасности ”, 
 “Обеспечение взрывобезопасности при монтаже” (раздел 6 настоящего руково-
дства) и требованиями настоящего раздела. 
        8.2 Организацию и контроль за проведением работ по техническому обслужи-
ванию преобразователя осуществляет инженерно-технический персонал, обслужи-
вающий технические средства эксплуатирующей организации.  
        8.3. При проведении технического обслуживания преобразователя соблюдайте 
меры безопасности, указанные в разделе 5. 
        8.4. Для  обеспечения стабильной работы преобразователя достаточно прово-
дить не реже 1 раза в месяц его техническое обслуживание в следующем объеме: 

а) отключить напряжения цепей, проходящих через преобразователь; 
б) распломбировать и снять крышку; 
в) провести внешний осмотр взрывозащитных поверхностей ПК-004/ДС и/или 
заливки компаундом ПК-004/ДС-01(.01). Механические повреждения взрыво-
защитных поверхностей и заливки не допускаются; 
г) проверить надежность уплотнения вводов кабелей. При проверке кабель не 
должен выдергиваться или проворачиваться в узле уплотнения; 
д) проверить надежность соединения  контактов проводников и заземления - 
проводники должны быть надежно закреплены; 
е) протереть соединение крышка-корпус и удалить старую смазку. Примене-
ние металлического инструмента не допускается ПК-004/ДС; 
ж) проверить целостность уплотнительных колец и при необходимости заме-
нить их исполнения ПК-004/ДС, ПК-004/ДС-01(.01); 
з) смазать соединение крышка-корпус ПК-004/ДС тонким слоем смазки типа 
ЦИАТИМ-201, ОКБ 122 и т.п., установить крышку и опломбировать. 

 
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 
         9.1. В случае неисправности преобразователя в первую очередь отключите его 
напряжение питания. 
         9.2. Краткий перечень возможных неисправностей и способы их устранения 
приведены в таблице 5 

Таблица 5 
Наименование неис-
правности, внешние 

проявления и дополни-
тельные признаки 

Вероятная причина Способ устранения 

1 2 3 

Нет контакта проводников с 
клеммами преобразователя, 
нарушение кабеля 

Проверить качество подсоединения про-
водников к преобразователю, целост-
ность линий связи и питания 

Отсутствие входного сигнала 
на клеммах преобразователя, 
нарушение кабеля 

Проверить качество подсоединения про-
водников к клеммам входных сигналов, 
целостность шлейфа 

Нет обмена по после-
довательному интер-
фейсу или шлейфу 

Два и более преобразователей 
имеют одинаковые адреса 

Настроить адреса преобразователей, 
подключить их к линии по одному. 

Подключенные АПИ не 
обнаружены 

Неправильное подключение 
АПИ, большое значение инерт-
ности линии 

Проверить значение инертности линии, 
при большом значении установить допол-
нительный резистор 1 кОм между + 5 В и 
LAN на последнем АПИ в шлейфе. 
Отсутствие замыкания шлейфа в пункте 
”Тест”, проверить подключение АПИ. 
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        9.3. При возникновении неисправностей преобразователя их устранение может 
проводиться только на предприятии-изготовителе. По окончании ремонта должны 
быть проверены все параметры взрывозащиты. Отступления не допускаются. 

 
10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 
        10.1. Преобразователь в транспортной таре допускается транспортировать лю-
бым видом наземного и авиационного транспорта в закрытых транспортных средст-
вах (железнодорожных вагонах, контейнерах, автомашинах, герметизированных от-
секах самолетов) при температуре окружающего воздуха от минус 40 до 50 °С. Спо-
соб укладки тары должен исключать ее перемещение. 
        10.2. При транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах тара должна 
быть защищена от воздействия атмосферных осадков и не должна подвергаться 
резким ударам.  
        10.3. Условия хранения должны соответствовать требованиям группы 1(Л) по 
ГОСТ 15150 в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего 
воздуха от 5 до 40 °С. 

      10.4. При транспортировании и хранении в окружающем воздухе должны отсут-
ствовать агрессивные примеси и токопроводящая пыль. 
 

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

        11.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Преобразователя 
требованиям технических условий ТУ4233-002-12221545-01 в течение 18 месяцев с 
момента ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем правил эксплуатации, 
транспортирования, хранения и монтажа.  
        11.2. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента отгрузки потребителю. 
        11.3. Преобразователи, у которых во время гарантийного срока будет выявлено 
несоответствие требованиям технических условий ТУ4233-002-12221545-01, безвоз-
мездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем. 
 

12. СВЕДЕНИЯ  О РЕКЛАМАЦИЯХ 
 

 Рекламации  потребителя предъявляются и удовлетворяются в следующем по-
рядке: 

 При получении преобразователя от транспортной организации получателю сле-
дует визуальным осмотром проверить целостность транспортной упаковки и  ком-
плектности преобразователя. 

 В случае обнаружения повреждений транспортной тары или комплектности, со-
ставляется соответствующий акт в присутствии грузополучателя.  

 Преобразователь, у которого в течение гарантийного срока, при условии соблю-
дения правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, будут выяв-
лены отказы в работе или неисправности, безвозмездно ремонтируется или заменя-
ется на исправный предприятием-изготовителем. 

 При отказе преобразователя в период гарантийного срока потребителем должен 
быть составлен технический акт, в котором указывается: 

- заводской номер; 
- дата начала эксплуатации; 
- условия эксплуатации; 
- количество часов работы до момента отказа; 
- дата возникновения отказа; 
- характер отказа; 
- предполагаемая причина возникновения отказа; 
- меры, принятые после возникновения отказа.  

Акт высылается предприятию-изготовителю для устранения выявленных дефек-
тов. 
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