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 Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения необходимые для ввода в 

эксплуатацию  модуля дискретного ввода МДВ9. ЛЯЮИ.468353.146 (в дальнейшем - моду-

ля), изготавливаемого в исполнениях согласно таблице 1. 

Таблица 1 – Виды исполнений 

Обозначение Наименование и код Характеристика исполнения 

ЛЯЮИ.468353.146 Модуль дискретного ввода 
МДВ9.1  

С источником питания датчиков типа 
«сухой контакт». 

 -01 Модуль дискретного ввода 
МДВ9.2  

Без источника питания датчиков типа 
«сухой контакт». 

 

1 Описание и работа 
 

1.1  Назначение модуля 
1.1.1 Модуль предназначен для приема дискретных сигналов от датчиков типа "сухой 

контакт", гальванической развязки датчиков и управляющей системы и передачи принятой 

информации в процессор управляющей системы. 

1.1.2 Модуль обеспечивает двухпроводное подключение датчиков и их питание от 

внутреннего изолированного источника напряжением 12 В, общего для всех каналов или от 

внешнего источника напряжением до 24 В. 

1.1.3 Модуль обеспечивает побайтную передачу принятой информации на интерфейс 

ISA в блок контроллера программируемого (БКП), используемый в контролируемых пунктах 

(КП) системы контроля электроснабжения (СКЭ). 

1.1.4 Модуль в процессе эксплуатации устойчив к воздействию следующих климати-

ческих и механических факторов: 

1) температура окружающего воздуха от минус 10 до плюс 70С; 

2) относительная влажность воздуха от 40 до 95 % при температуре 25 С без кон-

денсации; 

3) атмосферное давление от 84 до 107 кПа (630 - 800 мм рт. столба); 

4) вибрация частотой до 25 Гц и амплитудой не более 0,1 мм. 

1.1.5 Нормальные условия эксплуатации модуля: 

1) температура окружающего воздуха,(20±5) С; 

2) относительная влажность воздуха, (65±15) %; 

3) атмосферное давление от 84 до 107 кПа. 

1.1.6 Режим работы модуля - круглосуточный. 

1.1.7 Модуль может использоваться в составе блоков контроллеров программируемых 

(в дальнейшем БКП) всех модификаций,  входящих в контролируемые пункты (в дальней-
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шем - КП), или в составе любого вычислительного комплекса, использующего интерфейс 

ISA. 

1.1.8 Модуль может устанавливаться на любое с 2 по 8 место в БКП. 

1.2  Технические данные 
1.2.1 Количество входных каналов – 32. 

1.2.2 Электрическая прочность изоляции - не менее 1000 В. 

 1.2.3 Максимальное сопротивление линии связи с датчиком -  не более 500 Ом. 

1.2.4 Габаритные размеры модуля  124,5 х 114,3 х 15 мм. 

1.2.5 Ток потребления модуля от системного источника питания 5 В не более 0,5 А. 

1.2.6 Масса модуля не более 300 г., 

1.2.7 Интерфейс модуля - ISA , разрядность шины данных –  8 бит. 

1.3  Состав модулей 
В состав модулей входят: 

1) Модуль дискретного ввода МДВ9. ЛЯЮИ.468353.146 

2) Руководство по эксплуатации ЛЯЮИ.468353.146РЭ 

3) Этикетка ЛЯЮИ.468353.146ЭТ 

1.4 Устройство и работа 
1.4.1 Устройство модуля 

Модуль состоит из:  

1) дешифратора адреса, 

2) наборного поля выбора базового адреса ХТ1 - ХТ16, 

3) формирователя шины данных, 

4) формирователей данных портов ввода с адресами N+0, N+1, N+2, N+3, 

5) оптронов, 

6) входных RC-фильтров , 

7) гальванически развязанного внутреннего  источника питания датчиков типа "су-

хой контакт". 

8) разъем XS1 для подключения внешнего источника питания 

Функциональная схема представлена на рисунке 1. 

1.4.2 Работа модуля  

Датчики типа "сухой контакт" могут быть подключены к любым  каналам модуля к 

разъемам ХР2, ХР3 согласно таблице 2.  
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При опросе состояния датчиков процессор исполняет команду чтения IN, адресуя 

один из четырех портов ввода, принадлежащих модулю. Адресные сигналы поступают на 

дешифратор адреса, который формирует сигнал выборки порта N+0, N+1, N+2 или N+3 со-

ответственно. 

Сигнал выборки порта активизирует соответствующий формирователь данных порта, 

который выводится из третьего состояния, передавая на формирователь шины данных значе-

ния входных сигналов, имеющих место на выходах оптронов. 

 Формирователь шины данных активизирован дешифратором адреса при распознава-

нии обращения процессора к модулю. 

 Датчик типа "сухой контакт" может находиться в положении  "разомкнуто" или в по-

ложении "замкнуто". 

Если датчик типа "сухой контакт" находится в положении  "разомкнуто", то во вход-

ной цепи оптрона тока нет. На выходе оптрона будет существовать сигнал, который будет 

восприниматься процессором как “0”. 

 Если датчик типа "сухой контакт" замкнут, то через входную цепь оптрона потечет 

ток. На выходе оптрона установится сигнал, который будет восприниматься процессором как 

"1".  

 Питание входной цепи оптрона может осуществляться либо от внутреннего гальвани-

чески развязанного источника напряжения 12 В, либо от внешнего источника постоянного 

напряжения до 24 В. Внешний источник подключается к разъему XS1  - «плюс» источника – 

к контакту 1, «минус» – к контакту 2.  
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Рисунок 1 – Функциональная схема модуля МДВ9. 
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Таблица 2 – Назначение контактов разъемов модуля 

Разъем ХР2 Разъем ХР3 

Выход Контакт Выход Контакт Выход Контакт Выход Контакт 

СН1 1 D 2 СН17 1 D 2 

CH2 3 D 4 CH18 3 D 4 

CH3 5 D 6 CH19 5 D 6 

CH4 7 D 8 CH20 7 D 8 

CH5 9 D 10 CH21 9 D 10 

CH6 11 D 12 CH22 11 D 12 

CH7 13 D 14 CH23 13 D 14 

CH8 15 D 16 CH24 15 D 16 

CH9 17 D 18 CH25 17 D 18 

CH10 19 D 20 CH26 19 D 20 

CH11 21 D 22 CH27 21 D 22 

CH12 23 D 24 CH28 23 D 24 

CH13 25 D 26 CH29 25 D 26 

CH14 27 D 28 CH30 27 D 28 

CH15 29 D 30 CH31 29 D 30 

CH16 31 D 32 CH32 31 D 32 

- 33 C 34 -  33 C 34 

СНi – вход i-го канала 

С – выход «плюса» внутреннего или внешнего гальванически развязанного источни-

ка питания датчиков типа «сухой контакт». 

D – выход «минуса» внутреннего или внешнего гальванически развязанного источ-

ника питания датчиков типа «сухой контакт». 

 

1.5 Справочный материал по программированию 
 

1.5.1 По отношению к процессору модуль представляет собой 4 восьмиразрядных ад-

ресуемых регистра (порта), которые размещаются в поле адресов портов ввода. 

1.5.2 Опрос портов модуля осуществляется по инициативе процессора без предвари-

тельного опроса готовности. 
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1.5.3 Адрес порта ввода определяется, как сумма базового  адреса (N), являющегося 

общим для всех портов и смещения, закрепленного за каждым портом. 

1.5.4 Базовый адрес задается набором перемычек в наборном поле выбора базового 

адреса согласно таблице 3. 

 

Таблица 3 – Соответствие базового адреса модуля перемычкам  

Базовый ад-

рес 

XT1-

XT2 

XT3-

XT4 

XT5-

XT6 

XT7-

XT8 

XT9-

XT10 

XT11-

XT12 

XT13-

XT14 

XT15-

XT16 

100 + - - - - - - - 

110 - + - - - - - - 

120 - - + - - - - - 

130 - - - + - - - - 

140 - - - - + - - - 

150 - - - - - + - - 

160 - - - - - - + - 

170 - - - - - - - + 

 
+ - перемычка установлена 
- - перемычка отсутствует 

 
 1.5.5 Формат портов  ввода и их адреса приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4 - Форматы портов модуля 

7 6 5 4 3 2 1 0 

Порт ввода с адресом N+0 

СН8 СН7 CН6 CН5 CH4 CН3 CН2 CН1 

Порт ввода с адресом N+1 

СН16 СН15 CH14 CН13 CН12 CН11 CН10 CН9 

Порт ввода с адресом N+2 

СН24 СН23 CН22 CН21 CH20 CН19 CН18 CН17 

Порт ввода с адресом N+3 

СН32 СН31 CН30 CН29 CH28 CН27 CН26 CН25 

СНi - номер канала модуля. 
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1.6 Маркировка 
1.6.1 На модуле должна быть нанесена маркировка со следующей информацией: 

1) шифр модуля; 

2) порядковый номер по системе нумерации изготовителя; 

3) дата изготовления (год и месяц) 

1.6.2 Маркировка должна наноситься методом фотохимпечати, переменные данные - 

клеймением (допускается применение других способов нанесения маркировки). Качество 

выполнения маркировки должно обеспечивать четкое и ясное изображение в течение срока 

службы модуля. 

1.6.3 Маркировка транспортной тары должна соответствовать требованиям           

ГОСТ 14192-96. 

1.7 Упаковка 
1.7.1 Модуль должен быть упакован в комплект тары. Перед упаковкой следует про-

вести проверку на качество подготовки модуля к упаковке и качество изготовления транс-

портной тары. 

1.7.2 Упаковка модуля должна быть проведена после консервации. Консервацию вы-

полнить по ГОСТ 9.014-78. 

1.7.3 Упаковка должна обеспечивать сохранность модуля от повреждений при воз-

действии ударных нагрузок и климатических факторов на весь период транспортирования и 

хранения у потребителя (в пределах установленного срока хранения). 

1.7.4 В каждое место транспортной тары должен быть вложен упаковочный лист, со-

держащий следующие сведения: 

1) наименование и условное обозначение упакованных изделий; 

2) количество упакованных изделий; 

3) дата упаковки; 

4) подпись, фамилия и инициалы, ответственного за упаковку. 
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2 Использование по назначению 
 

 

2.1  Приемка модуля 
2.1.1 При приемке модуля проверьте: 

1) сохранность упаковки; 

2) наличие маркировки на упаковке; 

3) соответствие наименования груза и маркировки на нем данным, указанным на 

транспортном документе. 

2.1.2 В случае повреждения тары при транспортировании получатель составляет акт и 

предъявляет претензии транспортной организации. 

2.2  Ввод в эксплуатацию 
2.2.1 Все работы по монтажу и пуску модуля в эксплуатацию при поставке его в со-

ставе системы выполняет специализированная пусконаладочная организация, указанная в 

договоре на поставку. При самостоятельной поставке модуля монтаж и пуск его в эксплуа-

тацию выполняет организация заказчик. 

2.2.2 Перед сдачей модулей в эксплуатацию должны быть проведены работы по уста-

новке, подготовке к работе, проверке на  функционирование по диагностическому подтесту 

СПО СКЭ. 

2.2.3 При проверке модуля запрещается применять измерительные приборы, срок 

обязательных проверок которых истек. Все приборы должны иметь отметку о поверке. Ре-

комендуемый перечень приборов для проверки модуля приведен в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Приборы для проверки модуля 

 

Наименование Тип Допустимая погрешность 
измерения или установки 

Цифровой мультиметр М-838 ±3 % 

*Источник питания напряжением 

12÷24 В 

Б5-7 ±4 % 

 
*Необходим только для проверки модулей, не имеющих источника питания. 
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2.2.4 Результаты проверки модуля оформляются протоколом с указанием времени 

начала и конца проверки. 

2.2.5  Правила сдачи 

2.2.5.1 В процессе испытаний следует считать: 

1) сбоем - временное нарушение работоспособности модуля, самоустраняющееся 

при повторных перезапусках диагностического подтеста; 

2) отказом - нарушение работоспособности модуля, вызвавшее необходимость 

ремонта или замены отдельных элементов. 

2.2.5.2  При оценке результатов не учитывать: 

1) отказы, возникающие под действием других отказов в модуля или вне его, а также 

вызванные внешними действиями, не предусмотренными в настоящем документе; 

2) сбои, вызванные ошибками обслуживающего персонала и дефектами носителя те-

ста; 

3) отказы, вызванные нарушением правил эксплуатации обслуживающим персона-

лом и лицами, ответственными за проведение испытаний; 

4) отказы, возникшие за время технического обслуживания. 

2.2.5.3 Если в процессе испытаний произойдет отказ, кроме случаев отказа, оговорен-

ных в п.2.2.5.2, то модуль считается не выдержавшим испытания; произвести проверку и 

устранение причины, вызвавшей отказ, испытания повторяются в полном объеме. 

2.2.5.4 В случае нарушения работы модуля по причине сбоя, проверка по прерванному 

пункту испытаний повторяется сначала. 

2.2.6  Программа сдачи модуля 

2.2.6.1 Пуско-наладочные испытания на площадке заказчика производятся при нор-

мальных климатических условиях: 

1) температура окружающего воздуха (20±5) С; 

2) относительная влажность воздуха (65±15) %; 

3) атмосферное давление от 84 до 107 кПа. 

2.2.6.2  Приемо-сдаточные испытания включают в себя следующие проверки: 

1) проверка комплекта поставки на соответствие этикетке; 

2) проверка работоспособности модуля в непрерывном режиме. 

2.2.6.3 Проверка работоспособности модуля в непрерывном режиме производить 

двухразовым запуском диагностической программы согласно разделу 3.3 настоящего доку-

мента. 
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2.3 Подготовка модуля к использованию 
2.3.1 Проверить комплектность модуля после распаковки на соответствие этикетке. 

2.3.2 Проверить положение перемычек на наборном поле выбора базового адреса на 

соответствие таблице 2. 

2.3.3 Подключить к разъемам ХР2 и ХР3 кабели, соединяющие входы модуля с датчи-

ками типа «сухой контакт» в соответствии с таблицей 1. 

2.4  Характерные неисправности и методы их устранения 
2.4.1 Определение неисправностей произвести с помощью программы,  указанной в  

разделе 3.3. 

2.4.2 Перед поиском неисправности проверить: 

 1) установлен ли модуль в БКП до упора; 

 2) вставлены ли  кабели в разъемы ХР2 и ХР3 до упора. 

2.4.3 Для устранения неконтактов в разъемах необходимо произвести протирание 

контактов спиртом, а после установки блока элементов обратить особое внимание на плот-

ное закрепление разъемов. 

 

 

3 Техническое обслуживание 
 
 

3.1 Меры безопасности 
3.1.1 Обслуживающий инженерно-технический персонал должен проходить регуляр-

ный инструктаж и выполнять требования по технике безопасности. 

3.1.2 Категорически запрещается: 

1) вставлять и извлекать модуль из контроллера при включенном питании; 

2) производить замену радиокомпонентов в модуле при  включенном электропита-

нии; 

3) производить монтажные работы на модуле паяльником, запитанным от напряже-

ния свыше 36 В; 

4) при пайке держать под нагревом контакты не более 2с. 

3.1.3 ВНИМАНИЕ!  Замену радиокомпонентов в модуле производить с соблюдением 

всех мер, обеспечивающих снятие статических зарядов. 

 



 
ЛЯЮИ.468353.146РЭ 

 

13

3.2  Порядок технического обслуживания модуля 
3.2.1 Модули не требуют технического обслуживания. 

3.3  Проверка технического состояния модуля 

3.3.1 Проверку технического состояния модуля производить с помощью диагности-

ческой программы. 

3.3.2 Методика работы диагностической программы изложена в документе «Телеме-

ханическая система контроля электроснабжения объекта 405-1С. Руководство программи-

ста.»  ЛЯЮИ.00532-01 33 03. 

3.4 Расконсервация 
3.4.1 Расконсервацию модуля производить после распаковки в  помещении при тем-

пературе воздуха не ниже 15 С и относительной влажности не более 70 %. 

3.4.2 Снять полиэтиленовый чехол, для чего разрежьте его по шву. В случае перекон-

сервации чехол необходимо снять с учетом повторной заделки шва полимерной липкой лен-

той. 

3.5 Переконсервация 
3.5.1 По истечении срока хранения или в случае обнаружения дефектов временной 

противокоррозийной защиты, возникших при транспортировании и хранении, заказчик обя-

зан провести переконсервацию. 

 3.5.2 Переконсервацию необходимо производить в помещении при температуре воз-

духа не ниже 15 С, относительной влажности не более 70 % и отсутствии в воздухе агрес-

сивных примесей, вызывающих коррозию. 

3.5.3 При переконсервации разрешается применять неповрежденную в процессе хра-

нения упаковку модуля, а также средства противокоррозийной защиты после восстановления 

их защитной способности. 

3.6 Защита от статического электричества 

3.6.1 При всех видах работ по техническому обслуживанию и ремонту модуля частей 

необходимо соблюдать требования по защите микросхем и полупроводниковых приборов от 

разрушающего воздействия статического электричества. 

3.6.2 Исполнитель работ должен быть заземлен с помощью металлического браслета 

или кольца, подключенного через резистор 1 мОм±10% к элементу заземления корпуса 

устройства, соединенного с контуром заземления. 
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3.6.3 Запрещается проводить замену модуля и его ремонт при включенных питающих 

напряжениях. Питание паяльника должно осуществляться через разделительный трансфор-

матор с выходным напряжением не более 36 В и заземленным экраном между обмотками. 

При отсутствии экрана стержень паяльника должен быть заземлен. 

 

 

4 Распаковка 
 

 

4.1 Распаковка модуля должна производиться в помещении при температуре не ниже 

15 С и относительной влажности не более 70 % в присутствии представителя организации, 

выполняющей пуско-наладочные работы. 

4.2 Комплект поставки приведен в ЛЯЮИ.468353.146ЭТ. 

4.3 Распаковку модуля в зимнее время необходимо проводить в отапливаемом поме-

щении, предварительно выдержав в течении 24 часов. Размещение тары рядом с источником 

тепла запрещается. 

4.4 При распаковке соблюдать все меры предосторожности, обеспечивающие сохран-

ность модуля. 

4.5 Во время распаковки проверьте: 

1) соответствие продукции товарной упаковке; 

2) соответствие продукции документам поставщика; 

3) внешний вид модуля на отсутствие повреждений после  транспортирования. 

4.6 После распаковки модуля, в случае обнаружения некомплектной поставки или 

повреждения внешнего вида, возникших при транспортировании, представитель пуско-

наладочной организации извещает изготовителя для решения вопроса. 
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5 Хранение 
 

 

 5.1 Модуль должны храниться в заводской упаковке в закрытом вентилируемом и 

отапливаемом помещении при температуре от 1 до 40 С и относительной влажности возду-

ха не более 85 %. 

5.2 Срок хранения модуля без переконсервации не должен  превышать 36 месяцев. 

 

 

6 Транспортирование 
 

 

6.1 Для транспортирования модуль должны быть упакован  в транспортную тару. 

 6.2 Транспортирование допускается автомобильным, железнодорожным, авиацион-

ным (в отапливаемых герметизированных отсеках) видами транспорта на любые расстояния. 

6.3 Транспортирование модуля допускается при температуре окружающего воздуха от 

минус 50 до плюс 50 С, относительной влажности до 80 % при температуре плюс 20 С, ат-

мосферном давлении от 84 до 107 кПа и транспортной тряске с ускорением 98 м/с2 при дли-

тельности ударного импульса 16 мс, число ударов - 1000±10 в направлении обозначенном на 

таре. 

Модуль должен выдерживать удары при свободном падении с высоты 500 мм в 

направлении, указанном на таре. 

6.4 Размещение и крепление транспортных ящиков должны обеспечивать устойчи-

вость их положения, исключать смещение и удары при транспортировании. 

6.5 При погрузке и транспортировании должны строго выполняться требования пре-

дупредительных надписей на таре и не должны допускаться толчки и удары, которые могут 

отразиться на сохранности и работоспособности модуля. 
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