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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее руководство по технической эксплуатации РЭ предназначено для изучения
принципа действия и устройства бортового твердотельного накопителя цифровой и аналоговой информации ТН3, правильной его эксплуатации (использования, транспортирования и
хранения).
Настоящее РЭ состоит из технического описания и инструкции по эксплуатации.
В настоящем РЭ приняты следующие обозначения и сокращения:
ARINC – стандарт последовательной передачи данных ARINC-429, соответствующий
ГОСТ 18977-79 и РТМ 1495-84 с изменением 3;
USB – Universal Serial Bus, универсальная последовательная шина промышленного стандарта спецификации 1.1, 2.0;
IRIG – стандарт последовательной передачи данных IRIG 106-96 Гл.4;
Ethernet – стандарт последовательной передачи данных 100BASE-TX и 1000BASE-TX;
Fibre Channel – стандарт последовательной передачи данных INCITS 424-2007
(FC-FS-2);
RS-232/422/485 – стандарты последовательной передачи данных;
ЖМД – жесткий магнитный диск или иное устройство (в том числе удаленное) электронно-вычислительной машины, используемые обычно для хранения программного обеспечения и данных;
Кожух – наружная оболочка ТН3 для скрепления отдельных элементов конструкции, защитного ограждения его частей;
ЛА – летательный аппарат;
МКИО – мультиплексный канал информационного обмена – стандарт последовательной
передачи данных в соответствии с ГОСТ Р 52070-2003;
ПЭВМ – электронно-вычислительная машина, совместимая с PENTIUM, возможно, мобильная – notebook;
Слот – разъём, соединённый с системной шиной ТН3 и предназначенный для установки
модулей, расширяющих конфигурацию ТН3;
СПО – специальное программное обеспечение накопителя;
Внимание: информация о возможных изменениях в ТН3 или документации, не отраженных в настоящем документе, помещается в файл README.1ST, который может находиться
на диске с СПО. В случае отсутствия данного файла на диске информация в РЭ полностью
соответствует версии накопителя.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
1. НАЗНАЧЕНИЕ
Бортовой твердотельный накопитель цифровой и аналоговой информации ТН3 (рис.1.1)
предназначен для информационного обеспечения летных испытаний АТ. Используется в качестве регистратора цифровой и аналоговой информации в составе СБИ и автономно.

Рис. 1.1. Внешний вид накопителя ТН3 с модулями приема сигналов.
На рисунке 1.2 показан кожух бортовой с платой сбора и кассетой памяти. В кожух устанавливаются до 10 модулей приема сигналов.

Рис. 1.2. Внешний вид кожуха накопителя ТН3 с платой сбора и установленной кассетой
памяти.
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2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие технические характеристики ТН3 приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1
№
Единица изНаименование характеристики
Значение
Примечание
п/п
мерения
1 Количество слотов для установки модуС характеристиками
лей приема сигналов:
модулей согласно
- кожух бортовой ТН3.100-01
4
данным раздела 4.3
- кожух бортовой ТН3.100-02
6
- кожух бортовой ТН3.100-03
8
- кожух бортовой ТН3.100-04
10
2 Количество входных линий по стан2
Плата сбора
дарту 100BASE-TX Ethernet (AFDX)
ТН3.ПК-1
2.1 Максимальная информативность каж10
МБ/с
дой линии Ethernet
2.2 Режимы сбора данных по стандарту
монитор
100BASE-TX Ethernet (AFDX)
3 Количество входных линий по стан2
Плата сбора
дарту INCITS 424-2007 (FC-FS-2)
ТН3.ФЧ-1
(Fibre Channel)
3.1 Максимальная информативность каж20
МБ/с
дой линии INCITS 424-2007 (FC-FS-2)
(Fibre Channel)
3.2 Режимы сбора данных по стандарту
монитор
INCITS 424-2007 (FC-FS-2)
(Fibre Channel)
4 Входы и выход сигналов внешней синхронизации:
- вход синхронизации 1 Гц
1
от МБХВ-1
- вход синхронизации 131072 Гц
1
от МБХВ-1
- вход информации московского вре1
от МБХВ-1
мени
- вход синхронизации 131072 Гц, 1
1
от ТН3
Гц, московского времени
- выход синхронизации 131072 Гц,
1
от ТН3
1 Гц, московского времени
5 Взаимодействие накопителя с ПЭВМ в Шина 1000BASE-TX
режиме реального времени
Ethernet
5.1 Режимы взаимодействия накопителя с передача регистрируПЭВМ
емой информации
5.2 Максимальная длина линии связи Нако50
м
питель – ПЭВМ
6 Взаимодействие кассеты с ПЭВМ
шина USB
Спецификация 2.0;
1.1
6.1 Режимы взаимодействия кассеты с
- передача заданий на
ПЭВМ
работу из ПЭВМ;
- передача накопленных данных в ПЭВМ;
6.2 Скорость передачи зарегистрированной
25
МБ/с
Для спецификации
информации в ПЭВМ, не менее
USB 2.0
6.3 Максимальная длина линии связи кас5
м
сета – ПЭВМ
7 Время сохранности записанной инфор10
лет
мации при отключении источника питания, не менее
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Объем накопления информации

9

Количество программ сбора информации

10 Время стирания зарегистрированной
информации, не более
11 Время готовности от момента подачи
электропитания, не более
12 Количество циклов записи / стирания,
не менее
13 Количество циклов воспроизведения
14 Число съемов кассеты памяти, не менее

32…128

8
ГБ

до 2

5

с

3

с

Выбирается при заказе
Инициализируется с
ПЭВМ, выбирается
в процессе регистрации

100000
не ограничено
1000

15 Время непрерывной работы
24
16 Сопроводительная и служебная информация:
номера режимов записи
до 256
программы сбора информации
до 2 программ
дата полёта
день, месяц, год
текущее время
час, минута, секунда
17 Время загрузки данных инициализации,
5
не более
18 Устойчивость к механическим воздействиям:
Случайная широкополосная вибрация:
- диапазон частот
10…500
- спектральная плотность
1,92
(0,02)
Случайная широкополосная вибрация:
- диапазон частот
500…2000
- спектральная плотность
1,92…0,48
(0,02…0,0005)
Механический удар многократного действия:
- пиковое ударное ускорение
59 (6)
- длительность действия ударного
11
импульса
Механический удар одиночного действия:
- пиковое ударное ускорение
147,2 (15)
- длительность действия ударного
11
импульса
Линейное ускорение
98,1 (10)

с возможностью замены клеммной части разъема
ч

с

Гц
м2/с4/Гц
(g2/Гц)
Гц
м2/с4/Гц
(g2/Гц)
м/с2 (g)
мс

м/с2 (g)
мс
м/с2 (g)

наклон -3 дБ
на октаву

ТН3
19

20
21
22

23

24

Руководство по технической эксплуатации
Стойкость к воздействию климатических условий
Повышенное давление воздуха или
газа
Атмосферное пониженное давление
Повышенная температура окружающей среды:
- рабочая температура
- предельная температура
Пониженная температура окружающей среды:
- рабочая температура
- предельная температура.
Повышенная влажность:
- относительная влажность при температуре +35°C
Динамическая пыль (песок):
- концентрация
- скорость циркуляции
Акустический шум
- диапазон частот
- уровень звукового давления
Атмосферные конденсированные
осадки (роса и внутреннее оледенение):
- пониженная температура
- атмосферное пониженное давление
- относительная влажность при температуре +35°C
Напряжение электропитания по
ГОСТ Р 54073-2010
Потребляемый ток, не более
Сопротивление изоляции при нормальных климатических условиях:
- “Общий” – “-27В”, не менее
- “Общий” – “Корпус”, не менее
- “Корпус” – “-27В”, не менее
Габаритные размеры (д×ш×в):
- кожух бортовой ТН3.100-01
- кожух бортовой ТН3.100-02
- кожух бортовой ТН3.100-03
- кожух бортовой ТН3.100-04
Масса с кассетой, не более
- кожух бортовой ТН3.100-01
- кожух бортовой ТН3.100-02
- кожух бортовой ТН3.100-03
- кожух бортовой ТН3.100-04

9

800

мм рт.ст.

15

мм рт.ст.

+60
+85

°C
°C

-50
-60

°C
°C

98

%

5
15

г/м3
м/с

50 – 10000
130

Гц
дБ

-65
170
95

°С
мм рт.ст.
%

от 24 до 29,4

В

2

А

20
20
20

МОм
МОм
МОм

171×188×118
171×232×118
171×276×118
171×320×118

мм

3,0
3,5
4,0
4,5

кг
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3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
Перечень составных частей, входящих в ТН3, а также комплект принадлежностей показан в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Наименование
Кожух бортовой
ТН3.100-01 с четырьмя слотами
или ТН3.100-02 с шестью слотами
или ТН3.100-03 с восемью слотами
или ТН3.100-04 с десятью слотами
Кассета ТН3.200
Плата сбора ТН3.ПК-1 информации по двум линиям приёма последовательного кода по стандарту 100BASE-TX Ethernet (AFDX) и одной
линией передачи информации по стандарту 1000BASE-TX
Плата сбора ТН3.ФЧ-1 информации по двум линиям приёма последовательного кода по стандарту INCITS 424-2007 (FC-FS-2) (Fibre
Channel) и одной линией передачи информации по стандарту
1000BASE-TX
Модуль ТН3/ОС/001 приема последовательного кода по стандарту
INCITS 424-2007 (FC-FS-2) (Fibre Channel)
Модуль ТН3/А429/001 приема последовательного кода по
ГОСТ 18977-79 и по РТМ 1495-84 с изменением 3 (ARINC 429)
Модуль ТН3/МКИО/001 приема последовательного кода по
ГОСТ Р 52070-2003 (МКИО)
Модуль ТН3/К106/001 приема последовательного кода по стандарту
IRIG 106-96 Гл.4 от КАМ-500 и последовательного кода
RS-232/422/485
Модуль ТН3/АЦП/001 приема аналоговых сигналов
Модуль ТН3/АЦП/002 приема сигналов переменного тока или сигналов от вибродатчиков ICP
Модуль ТН3/АЦП/003 приёма аналоговых сигналов или сигналов от
термопар с дифференциальными входами
Модуль ТН3/АЦП/004-01 приёма аналоговых сигналов от резистивных
датчиков температуры сопротивлением от 0 до 50 Ом
Модуль ТН3/АЦП/004-02 приёма аналоговых сигналов от резистивных
датчиков температуры сопротивлением от 0 до 300 Ом
Модуль ТН3/АЦП/004-03 приёма аналоговых сигналов от резистивных
датчиков температуры сопротивлением от 0 до 1500 Ом
Модуль ТН3/АЦП/005 приёма аналоговых сигналов или сигналов от
датчиков тока (шунтов) с изолированными входами
Модуль ТН3/АЦП/006-01 приёма аналоговых сигналов с дифференциальными входами (от 12,5 мВ до 1600 мВ) и источниками тока для питания тензорезистивных и иных датчиков
Модуль ТН3/АЦП/006-02 приёма аналоговых сигналов с дифференциальными входами (от 1 мВ до 128 мВ) и источниками тока для питания
тензорезистивных и иных датчиков
Модуль ТН3/РК/001 приёма сигналов разовых команд
Модуль ТН3/РК/002 приёма сигналов разовых команд
Модуль ТН3/СЧ/001 приёма дискретных и периодических сигналов с
дифференциальными входами с преобразованием частота/код, период/код, длительность импульса/код
Модуль ТН3/СНС/001 приёма сигналов СНС «ГЛОНАСС» и
«NAVSTAR» со спутниковой антенной G3Ant-743AT1-A2 и антенным
разветвителем РГГ-2
Модуль ТН3/КС2/001 приёма последовательного кода по
ГОСТ Р ИСО 11898-1-2015 (CAN 2.0) и последовательного кода
RS-232/422/485
Модуль ТН3/ИОС/001 имитации последовательного кода по стандарту
INCITS 424-2007 (FC-FS-2) (Fibre Channel)
Модуль ТН3/ИПК/001 имитации последовательного кода по стандарту
100BASE-TX Ethernet (AFDX)

Обозначение
КМНТ.305143.007-01
КМНТ.305143.007-02
КМНТ.305143.007-03
КМНТ.305143.007-04
КМНТ.301354.007
КМНТ.469535.001

Количество

1

1
1

КМНТ.469575.001

1

КМНТ.469565.001

до 10

КМНТ.468153.001

до 10

КМНТ.468153.002

до 10

КМНТ.468153.003

до 10

КМНТ.468155.002
КМНТ.411135.001

до 10
до 10

КМНТ.468155.003

до 10

КМНТ.468155.004-01

до 10

КМНТ.468155.004-02

до 10

КМНТ.468155.004-03

до 10

КМНТ.468155.005

до 10

КМНТ.468155.006-01

до 10

КМНТ.468155.006-02

до 10

КМНТ. 468165.001
КМНТ. 468165.002
КМНТ.467166.001

до 10
до 10
до 10

КМНТ.464349.001

до 2

КМНТ.468153.004

до 10

КМНТ.468172.005

до 10

КМНТ.468172.004

до 10

ТН3
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Модуль ТН3/ИАР/001 имитации последовательного кода по
ГОСТ 18977-79 и по РТМ 1495-84 с изменением 3 (ARINC 429)
Модуль ТН3/ИМК/001, имитации последовательного кода по
ГОСТ Р 52070-2003 (МКИО)
Модуль ТН3/ИИР/001 имитации последовательного кода по стандарту
IRIG 106-96 Гл.4 от КАМ 500 и последовательного кода
RS 232/422/485
Модуль ТН3/ИРК/001 имитации сигналов разовых команд по
ГОСТ 18977-79
Модуль ТН3/ИКС/001 имитации последовательного кода по
ГОСТ Р ИСО 11898-1-2015 (CAN 2.0) и последовательного кода
RS 232/422/485
Кожух наземный ТН3/КН/001 для установки модуля ТН3/СНС/001 при
формировании наземной опорной дифференциальной станции (ОДС)
приёма сигналов СНС
Заглушка ТН3/ЗГ/001 для установки в кожухи бортовые ТН3.100
Чехол ТН3/ЧХ/001
Специальное программное обеспечение (СПО) на диске
Паспорт
Руководство по эксплуатации
Регламент технического обслуживания
Кабель USB, тип A-B
Ответные разъёмы

11

КМНТ.468172.001

до 10

КМНТ.468172.002

до 10

КМНТ.468172.003

до 10

КМНТ.468173.001

до 10

КМНТ.468172.006

до 10

КМНТ.735331.001

1

КМНТ.741121.001
КМНТ.305135.002
ТН3.001 СПО
КМНТ.794121.007 ПС
КМНТ.794121.007 РЭ
КМНТ.794121.007 РО
SCUAB-1.5
Согласно заказу

до 10
1
1
1
1
1
1

ТН3
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4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА
4.1. Принцип работы
Каждый модуль, в соответствии с назначением, принимает определенную для него информацию, преобразует ее в цифровой вид и передает ее в буферную память платы сбора. Для
каждого модуля в плате сбора отведена своя буферная память. Каждые 1/1024 секунды контроллер платы сбора передает всю собранную за это время информацию в кассету памяти, где
она сохраняется в энергонезависимой памяти. Сохраненная в процессе регистрации в кассете
памяти информация впоследствии передается в ПЭВМ через канал USB.
ТН3 принимает синхросигналы частотой 131 072 Гц и 1 Гц для синхронизации процесса
регистрации и внутреннего таймера. С целью привязки к шкале единого времени ТН3 по каналу RS-422 принимает от МБХВ-1 (малогабаритный бортовой хранитель времени) кодовую
последовательность, содержащую информацию о времени. Синхросигналы и Московское
время, при наличии модуля приема сигналов спутниковых навигационных систем
NAVSTAR/ГЛОНАСС в составе ТН3, могут также поступать от этого модуля. При использовании в составе СБИ нескольких комплектов ТН3 возможна общая синхронизация сигналов.
ТН3 передает в реальном времени собираемую информацию по шине
Ethernet 1000BASE-TX в ПЭВМ.
4.2. Устройство и работа ТН3
ТН3 состоит из следующих функциональных частей, показанных на структурной схеме
(рис. 4.2.1):
1) платы сбора информации;
2) кассеты энергонезависимой памяти;
3) модулей приёма сигналов.
Синхросигналы
к ПЭВМ
от МБХВ или ТН3/на ТН3 к ПЭВМ Управление
Плата сбора
информации
Приемник
Ethernet или
Fibre Channel

1

2

Контроллер
USB

Счетчик
Контроллер
времени
Ethernet
Устройство син1000BASE-TX
хронизации

Память
заданий

Память режимов

FIFO 1

FIFO 2

FIFO

Устройство
управления
FIFO 9

Устройство
управления

FIFO 10

Модуль приема
сигналов 10

Модуль приема
сигналов 9

Модуль приема
сигналов 2

Модуль приема
сигналов 1

шина управления

Рис. 4.2.1 Структурная схема ТН3 при работе на борту



Память
данных

Кассета памяти

Индикатор заполнения памяти

FIFO

ТН3

Руководство по технической эксплуатации

13

Внешний вид передней панели ТН3 с платами сбора ТН3.ПК-1 и ТН3.ФЧ-1 без модулей
изображен на рисунке 4.2.2.

Рис. 4.2.2 Вид передних панелей ТН3 (плата сбора ТН3.ПК-1 слева, ТН3.ФЧ-1 справа)
без модулей
В правой части находится панель съемной кассеты памяти, слева от нее – панель платы
сбора информации, левее – отсеки для модулей приема сигналов (позиция 1).
Для отображения состояния накопителя на передних панелях предусмотрены следующие индикаторы:
2 – индикатор «желтый» сигнализации наличия неисправности в накопителе;
3 – индикатор «зеленый» включения накопителя и готовности к работе;
4 – индикатор «желтый» наличия связи по линии Ethernet 1000BASE-TX с ПЭВМ;
5 – индикатор «зеленый» приема/передачи данных по линии Ethernet 1000BASE-TX;
6 – индикатор «желтый» наличия связи по первой линии Ethernet 100BASE-TX (Х4) для
платы сбора ТН3.ПК-1 или по первой линии INCITS 424-2007 (FC-FS-2) (Fibre Channel) для
платы сбора ТН3.ФЧ-1 (Х4);
7 – индикатор «зеленый» приема данных по первой линии Ethernet 100BASE-TX (Х4)
для платы сбора ТН3.ПК-1 или по первой линии INCITS 424-2007 (FC-FS-2) (Fibre Channel)
для платы сбора ТН3.ФЧ-1 (Х4);
8 – индикатор «желтый» наличия связи по второй линии Ethernet 100BASE-TX (Х5) для
платы сбора ТН3.ПК-1 или по второй линии INCITS 424-2007 (FC-FS-2) (Fibre Channel) для
платы сбора ТН3.ФЧ-1 (Х5);
9 – индикатор «зеленый» приема данных по второй линии Ethernet 100BASE-TX (Х5) для
платы сбора ТН3.ПК-1 или по второй линии INCITS 424-2007 (FC-FS-2) (Fibre Channel) для
платы сбора ТН3.ФЧ-1 (Х5).
10 – индикатор остатка свободной памяти накопителя в процентах;
Соединение ТН3 и ПЭВМ для передачи зарегистрированных данных осуществляется через разъем USB (УПШ – универсальной последовательной шины спецификации 1.1 или 2.0),
расположенного на передней панели кассеты посредством кабеля USB SCUAB-1.5.
Плата сбора является центральным узлом накопителя ТН3. Плата сбора предназначена
для организации управления модулями сбора, приема собираемой от них информации, объединения этой информации в общий поток и передачи этого потока в кассету памяти для регистрации. Одновременно плата сбора выдает общий поток по линии Ethernet 1000BASE-TX
в ПЭВМ для контроля (разъем Х3). Плата сбора содержит узел высокочастотного сбора данных (Ethernet 100BASE-TX или Fibre Channel), которые также передаются на регистрацию или
контроль в общем потоке.

ТН3

Руководство по технической эксплуатации

14

В зависимости от решаемой задачи используется одна из существующих плат сбора.
Внешний вид платы сбора ТН3.ПК-1 изображен на рисунке 4.2.3.

Рис. 4.2.3. Вид платы сбора ТН3.ПК-1
Плата сбора ТН3.ПК-1 содержит узел высокочастотного сбора данных по двум линиям
Ethernet 100BASE-TX (Х4 и Х5).
Распределение сигналов по контактам разъемов Х4 и Х5 платы сбора ТН3.ПК-1 приведено в таблице 4.2.1.
Таблица 4.2.1
Разъем X4, X5 (SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCOTHR)
№ контакта
1
2
3
4

Цепь

1

Функциональное назначение

TX+ линии 1, 2 AFDX
RX+ линии 1, 2 AFDX
Входы/выходы линий 1, 2 по стандарту
Ethernet 100BASE-TX (AFDX)
TX– линии 1, 2 AFDX
RX– линии 1, 2 AFDX
1
Номера линий Ethernet 100BASE-TX для разъёмов X4, X5 указаны через запятую. Первый номер для
разъёма X4, второй для разъёма X5 соответственно.

Для подключения к линиям Ethernet 100BASE-TX плата сбора ТН3.ПК-1 комплектуется
ответными разъемами SACC-M12MSD-4CON-PG7-SH.
Внешний вид платы сбора ТН3.ФЧ-1 изображен на рисунке 4.2.4.

Рис. 4.2.4. Вид платы сбора ТН3.ФЧ-1
Плата сбора ТН3.ФЧ-1 содержит узел высокочастотного сбора данных по двум линиям
INCITS 424-2007 (FC-FS-2) (Fibre Channel).

ТН3
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Вход

X4

Вход
X5

Вход

Устройство с интерфейсом
Fibre Channel

Выход

ТН3.ФЧ-1

Устройство с интерфейсом
Fibre Channel

Назначение оптических разъемов следующее:
Х4 – оптический выход/выход первой линии Fibre Channel;
Х5 – оптический вход/выход второй линии Fibre Channel;
Оптические линии работают в режиме петли (повторителя). В этом режиме поток данных
на входе одной линии повторяется на выходе другой линии.
Для подключения к оптическим линиям плата сбора ТН3.ФЧ-1 комплектуется соединительными кабелями DBCF-ELIO, DBCF-FC или ответными разъёмами DBCF. На рисунке 4.2.5
отображена схема подключения платы сбора ТН3.ФЧ-1 к каналу оптической связи.

Рис. 4.2.5. Схема подключения платы сбора ТН3.ФЧ-1 к каналу оптической связи
Для подключения к разъёмам X1, X2, X3 платы сбора ТН3.ПК-1 и ТН3.ФЧ-1 комплектуются ответными разъёмами VS-09-BU-DSUB-EG, VS-09-BU-DSUB-HD-EG, SACC-M12MS8CON-PG9-SH.
Распределение сигналов по контактам разъемов платы сбора ТН3 для бортового кожуха
приведено в таблицах 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4.
Таблица 4.2.2
Разъем X1 (VS-09-ST-DSUB-ER)
№ конЦепь
Функциональное назначение
такта
1
Вход +27 В
Напряжение питания прибора +27 В
2
Вход +27 В
3
Вход –27 В
Напряжение питания прибора -27 В
4
Вход –27 В
5
Корпус
Корпус прибора
6
Вход номера программы (+27 В) Вход управления номером задания для регистрации (отсутствие сигнала – задание №1, сигнал +27 В – задание №2)
7
Вход включения записи (+27 В) Вход управления включением регистрации (отсутствие сигнала – нет регистрации, сигнал +27 В – процесс регистрации)
8
Выход индикации записи
Внешний выход сигнала «Запись» напряжением 27 В, часто(+27 В, 1 Гц)
той 1 Гц
9
Вход управления ограничением Вход управления ограничением информативности (отсутинформативности
ствие сигнала – полная информативность, сигнал +27 В –
ограниченная информативность)
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Таблица 4.2.3

Разъем X2 (VS-09-ST-DSUB-HD-ER)
№ конЦепь
Функциональное назначение
такта
1
Вход A синхронизации 131072 Гц Прямой и инверсный вход сигнала синхронизации 131072
Гц от МБХВ или сигнала синхронизации 131072 Гц, 1Гц,
2
Вход В синхронизации 131072 Гц кода московского времени от ТН3 (с электрическими характеристиками RS-422)
3
Вход A синхронизации 1 Гц
Прямой и инверсный вход сигнала синхронизации 1 Гц от
МБХВ (с электрическими характеристиками RS-422)
4
Вход В синхронизации 1 Гц
5
Не используется
6
Вход A «Время МБХВ»
Прямой и инверсный вход кода московского времени
МБХВ (последовательный цифровой код RS-422)
7
Вход B «Время МБХВ»
8
Выход B сигналов синхронизации Прямой и инверсный выход сигналов синхронизации (по9
Выход A сигналов синхронизации следовательный цифровой код RS-422)
10 Технологический вывод
Технологический вывод, не использовать
11 Выход линии RS-232
Выход кода времени по линии RS-232 (для ТН3.ПК-1)
12 Общий
Общий вывод
Выход аналогового сигнала времени в виде «пилы» (для
13 Выход ЦАП
ТН3.ПК-1)
14 Общий ЦАП
Общий вывод аналогового сигнала (для ТН3.ПК-1)
15 Корпус
Корпус прибора

Таблица 4.2.4
Разъем X3 (SACC-DSIV-FS-8CON-L180 SCOTHR)
№ контакта
1
2
3
4
5
6
7
8

Цепь

Функциональное назначение

MX3– Ethernet 1000BASE-TX
MX1– Ethernet 1000BASE-TX
MX1+ Ethernet 1000BASE-TX
MX2+ Ethernet 1000BASE-TX
MX4– Ethernet 1000BASE-TX
MX2– Ethernet 1000BASE-TX
MX3+ Ethernet 1000BASE-TX
MX4+ Ethernet 1000BASE-TX

Входы/выходы линии данных Ethernet 1000BASE-TX

Для обеспечения помехозащищенности ТН3 следует особое внимание уделить линиям
связи накопителя с источниками сигналов.
Подключение от МБХВ-1 к ТН3 дифференциальных линий синхронизации с электрическими характеристиками RS-422 (рис.4.2.6) осуществляется витыми парами. Шаг скрутки
2030 мм. Витые пары помещаются в общий экран. Экран по всей длине жгута должен быть
изолирован от корпуса ЛА. Экран соединен с шиной «Корпус» с двух сторон.
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ТН3 (Х2)

МБХВ-1(Х4)
Вых А 131072 Гц (диф.) – к.22
Вых В 131072 Гц (диф.) – к.23
Вых А 1 Гц (диф.) – к.14
Вых В 1 Гц (диф.) – к.15
Корпус
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– к.31

МБХВ-1(Х3)
Линия А TxNMEA – к.8
Линия B TxNMEA

– к.9

Корпус

– к.18

Вх А 131072 Гц (диф.) – к.1
Вх В 131072 Гц (диф.) – к.2
Вх А 1 Гц (диф.) – к.3
Вх В 1 Гц (диф.) – к.4
Корпус

– к.15

ТН3 (Х2)
Вход А RS422/485
МБХВ-1 – к. 6
Вход B RS422/485
МБХВ-1 – к.7
Корпус – к.15

Рис. 4.2.6. Схема подключения МБХВ-1 к ТН3 дифференциальных линий синхронизации
с электрическими характеристиками RS-422.
Взаимная синхронизация сигналов двух ТН3 осуществляется посредством дифференциальной линии с электрическими характеристиками RS-422 (рис.4.2.7) витой парой. Шаг
скрутки 2030 мм. Витая пара помещается в общий экран. Экран по всей длине жгута должен
быть изолирован от корпуса ЛА. Экран соединен с шиной «Корпус» с двух сторон.

ТН3 (Х2)
Вых А синхр. – к.9
Вых В синхр. – к.8
Корпус
– к.15

ТН3 (Х2)
Вх А 131072 Гц – к.1
Вх В 131072 Гц – к.2
Корпус
– к.15

Рис. 4.2.7. Схема подключения ТН3 к ТН3 дифференциальных линий синхронизации с
электрическими характеристиками RS-422.
Передача кодовых сигналов по стандарту Ethernet 100BASE-TX осуществляется по двум
парам перевитых и помещенных в общий экран проводам. Для передачи должен применяться
кабель типа FTP с категорией не ниже 5. Схема подключения к устройствам, в том числе
ПЭВМ, приведена на рис.4.2.8.

Х4, Х5

Разъём RJ-45
Цепь
№ контакта
№ контакта
TX+
1
1
TX–
3
2
RX+
2
3
RX–
4
6
Корпус разъема
Корпус разъема
Рис. 4.2.8. Схема подключения кодовых сигналов по стандарту Ethernet 100BASE-TX.
Передача кодовых сигналов по стандарту Ethernet 1000BASE-TX осуществляется по четырем парам перевитых и помещенных в общий экран проводам. Для передачи должен применяться кабель типа FTP с категорией не ниже 5e. Схема подключения через разъем RJ-45
приведена на рис.4.2.9.
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Х3

RJ-45
Цепь
№ контакта
№ контакта
MX1+
3
1
MX1–
2
2
MX2+
4
3
MX2–
6
6
MX3+
7
4
MX3–
1
5
MX4+
8
7
MX4–
5
8
Корпус разъема
Корпус разъема
Рис. 4.2.9. Схема подключения кодовых сигналов по стандарту Ethernet 1000BASE-TX.
Подключение к ТН3 сигналов управления – «Вход номера программы (+27В)», Вход
управления ограничением информативности (+27В) и «Вход включения записи (+27В)» осуществляется экранированными проводами с сечением не менее 0,2 мм2. Экран по всей длине
жгута должен быть изолирован от корпуса ЛА. Экран должен быть соединен с шиной «Корпус».
Подключение ТН3 к источнику питания осуществляется экранированными проводами с
сечением не менее 0,35 мм2. Экран должен быть соединен с шиной «Корпус».
Работа при регистрации данных.
Питание твердотельного накопителя осуществляется от бортовой сети 27В летательного
аппарата через разъем Х1 платы сбора накопителя. Встроенные источники питания преобразуют входное напряжение в напряжения, необходимые для питания электронной части накопителя.
К разъёму Х2 платы сбора накопителя подключаются сигналы синхронизации (раздел
4.2.1.4).
Разъёмы Х4 и Х5 платы сбора накопителя служат для подключения сигналов по стандарту Ethernet 100BASE-TX или INCITS 424-2007 (FC-FS-2) (Fibre Channel).
К входным разъёмам модулей приёма подключаются сигналы, соответствующие типу
сигналам раздела 4.3.
Плата сбора накопителя собирает информацию модулей, а также сигналы с линий по
стандарту Ethernet 100BASE-TX или INCITS 424-2007 (FC-FS-2) (Fibre Channel), затем передаёт их для регистрации на съёмную кассету памяти.
К разъёму Х3 платы сбора накопителя подключается линия стандарта
Ethernet 1000BASE-TX для управления накопителем и передачи собранной информации в реальном масштабе времени (раздел 4.2.1.3).
Подготовка к регистрации.
После подачи питания на накопитель, кассета определяет наличие свободной памяти для
регистрации данных и выводит ее объем в процентах от имеющегося объема памяти на индикаторе «ОСТАТОК %».
Перед началом регистрации из памяти заданий кассеты в плату сбора передаётся содержание программы сбора согласно выбранному заданию. Программа сбора содержит информацию о том, данные каких модулей и линий необходимо регистрировать, информацию о
настройках модулей, информацию о частоте регистрации и т.д. После получения задания,
плата сбора производит настройку модулей и линий приёма в соответствии с заданием. Если
конфигурация задания соответствует конфигурации установленных модулей, и в процессе
настройки модулей не произошло ошибки, загорается индикатор «зелёный» готовности накопителя к работе (позиция 3, рис. 4.2.2). Индикатор «жёлтый» (позиция 2, рис. 4.2.2), сигнализирующий об ошибках, не горит. При обнаружении ошибок, происходит мигание «желтого»
индикатора (позиция 2, рис. 4.2.2). Состояния индикаторов при различных неисправностях
описаны в инструкции по эксплуатации в разделе 9.3 «Характерные неисправности и меры по
их устранению».
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Для отображения состояния приемников платы сбора служат индикаторы состояния,
находящиеся рядом с входными разъемами. Индикаторы «желтый» (позиции 6 и 8, рис. 4.2.2)
постоянно горят при наличии связи по шине Ethernet 100BASE-TX или INCITS 424-2007 (FCFS-2) (Fibre Channel). Индикаторы «зеленый» (позиции 7 и 9, рис. 4.2.2) мигают или постоянно
горят при наличии связи и приёме данных по шине, а при отсутствии данных и наличии связи
не горят.
Дополнительная информация показаний индикаторов кассеты памяти и платы сбора для
основных состояний ТН3 приведена в таблице 4.2.1.1.1.

Состояние ТН3

Включение питания до готовности
Неисправность кассеты или
кассета занята ПЭВМ
Несоответствие задания установленной плате сбора
Неисправность или отсутствие
модуля
Готовность к работе
Производится запись
Память кассеты заполнена

Индикатор кассеты
«ОСТАТОК %»

Таблица 4.2.1.1.1
Индикатор го- Индикатор нетовности
исправности
платы сбора
платы сбора
ТН3
ТН3
«зелёный»
«жёлтый»
(позиция 3,
(позиция 2,
рис. 4.2.2)
рис. 4.2.2.)

Две горизонтальных
черты «--»

Выкл.

Выкл.

Постоянное число

Выкл.

Мигает

Постоянное число

Мигают одновременно

Постоянное число

Мигают попеременно

Постоянное число
Число мигает с
частотой 1 Гц
Постоянное число «00»

Вкл.

Выкл.

Вкл.

Выкл.

Выкл.

Выкл.

Регистрация данных.
Регистрация данных производится при наличии свободной памяти накопителя согласно выбранному заданию по команде включения записи. Сигнал включения записи обрабатывается формирователем команды запись. Формирователь анализирует время прихода
внешнего сигнала записи и вырабатывает сигнал начала процедуры записи, совпадающий с
началом секунды внутреннего таймера ТН3. Таким образом, регистрация данных начинается
с целой секунды.
Во время регистрации собираемые данные из модулей накапливаются в соответствующей буферной памяти платы сбора. С приходом очередной метки времени от внутреннего
счетчика времени устройство управления платы сбора производит передачу собранных данных в кассету памяти. Контроллер кассеты памяти принимает данные и сохраняет их в энергонезависимой памяти.
С началом регистрации на контакте 8 разъёма Х1 появляется сигнал с частотой 1 Гц,
напряжением 27 В. На индикаторе заполнения памяти кассеты отображается мигающее число,
показывающее текущий остаток памяти в процентах.
Процесс регистрации прекращается при снятии сигнала включения записи или при полном заполнении памяти данных кассеты. В памяти режимов сохраняется номер текущего режима записи, адрес расположения режима в памяти данных, номер задания, дата и время
начала и окончания регистрации. На индикаторе остатка памяти отображается количество
оставшейся памяти в процентах.
Работа при передаче собираемых данных в режиме реального времени.
Передача собираемых данных в режиме реального времени осуществляется по шине
Ethernet 1000BASE-TX. Если передача данных разрешена в задании, данные, при регистрации
на кассету, одновременно в том же объеме передаются по шине Ethernet 1000BASE-TX. Также
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передачу данных по шине Ethernet 1000BASE-TX можно активизировать от ПЭВМ, при этом
регистрацию данных на кассету можно разрешать или не разрешать. Данные передаются в том
же виде, в котором считываются с накопителя ТН3 (формат данных приведён в Приложении
1).
При наличии связи по шине Ethernet 1000BASE-TX с ПЭВМ постоянно включен соответствующий желтый индикатор (позиция 4, рис. 4.2.2), во время приема или передачи данных
по шине Ethernet 1000BASE-TX включается зеленый индикатор (позиция 5, рис. 4.2.2).

9,766 мВ

2490 мВ

Работа устройства синхронизации.
На разъем Х2 поступают сигналы синхронизации от МБХВ-1 или от другого ТН3. При
наличии внешних сигналов и назначении платы сбора источником синхронизации, синхронизация ТН3 осуществляется от внешних источников. Если сигналы внешних источников отсутствуют, синхронизация производится от внутреннего генератора платы сбора.
При использовании в составе ТН3 модуля приема сигналов СНС, возможна синхронизация сигналов от этого модуля при назначении его источником синхронизации.
Сигнал «Выход ЦАП» (Х2 к.13 «Выход аналогового сигнала в виде «пилы») служит для
формирования аналогового сигнала в виде «пилообразно» изменяющегося сигнала. Выходное
напряжение, формируемое ЦАП, описывается формулой:
U = INT( [t/4]  256)  9,766 (мВ), где
[t/4] – дробная часть от деления текущего времени (счетчика времени) на 4;
INT( [t/4]  256) – целая часть от произведения.
Форма сигнала изображена на рис.4.2.1.4.1.

t
1/64 сек
4 сек

Рис. 4.2.1.4.1. Временная диаграмма последовательности, формируемой на выходе ЦАП.
На контакте 11 разъема Х2 формируется поток стандарта RS-232, который содержит код
внутреннего счетчика времени (в секундах) накопителя. Общим выводов являются контакт 12
разъема Х2. Формируемая последовательность состоит из семи символов, периодичность появления которых равна 1 секунде. Скорость последовательного порта 9600 бод, длина символа
9 бит, 1 стоп-бит. Содержание символов изображено на рис.4.2.1.4.2.
Первый символ
Номер бита
Значение
Второй символ
Номер бита
Значение
Третий символ
Номер бита
Значение

8
0

7
0

6
1

5
1

4
1

3
0

2
1

1
0

0
0

8
0

7
0

6
1

5
1

4
0

3
1

2
0

1
0

0
1

8
0

7
0

6
1

5
1

4
0

3
1

2
1

1
0

0
1
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Четвертый символ
Номер бита
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Значение
0
0
1
1
0
0
1
0
1
Пятый символ
Номер бита
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Значение
0
7 – 0 разряды кода времени (секунды)
Шестой символ
Номер бита
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Значение
0
15 – 8 разряды кода времени (секунды256)
Седьмой символ
Номер бита
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Значение
0
23 – 16 разряды кода времени (секунды65536)
Рис. 4.2.1.4.2. Поток стандарта RS-232, содержащий код времени.
Выход ЦАП
Общий ЦАП

ТН3

Выход RS-232
Общий

Вход аналоговый
Общий аналоговый

БСС-500
Вход RS-232
Общий

Рис. 4.2.1.4.3. Схема подключения выходов ТН3 «Выход ЦАП» и «Выход RS-232».
Работа при передаче данных, зарегистрированных кассетой памяти, в ПЭВМ.
Для передачи информации кассета может оставаться в составе бортового кожуха или
изыматься из него после отключения питания. При помощи кабеля кассета соединяется с портом USB ПЭВМ спецификации 1.1 или 2.0. Кассета памяти ТН3 воспринимает от ПЭВМ команды, подаваемые пользователем с помощью СПО, и выполняет действия по считыванию
зарегистрированной информации в ПЭВМ, стиранию накопленных в энергонезависимой памяти данных, а также сохранению заданий на работу в энергонезависимой памяти заданий.
При этом СПО, входящее в комплект поставки ТН3, устанавливается и выполняется на ПЭВМ.
4.3. Модули приема сигналов
Модули приема сигналов предназначены для сбора различной информации, преобразования ее в цифровой вид и передачи в плату сбора. Внешний вид модуля приема сигналов
схематично показан на рисунке 4.3.1.

Рис. 4.3.1. Внешний вид модуля приема сигналов.
Основу модуля составляет печатная плата (3) с установленными на нее элементами. На
передней части установлена лицевая панель (1). К лицевой панели прикреплены входные разъемы модуля (2), служащие для подключения к модулю внешних источников информации. На
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задней стороне платы установлен разъем (4) для соединения модуля с внутренней шиной накопителя. Модуль вне зависимости от назначения может быть установлен в любой слот кожуха.
Крепление модуля осуществляется двумя винтами, крепящими лицевую панель к кожуху с
лицевой стороны.
Перечень модулей приёма, входящих в состав ТН3 указан в таблице 4.3.1.
Таблица 4.3.1.
№

Наименование

Шифр

1 модуль приёма последовательного кода по ГОСТ 18977-79 и по
ТН3/А429/001
РТМ 1495-84 с изменением 3 (ARINC 429)
2 модуль приёма последовательного кода по ГОСТ Р 52070-2003
ТН3/МКИО/001
(МКИО)
3 модуль приёма последовательного кода по стандарту IRIG 106-96 Гл.4 ТН3/К106/001
от КАМ-500 и последовательного кода RS-232/422/485
4 модуль приёма аналоговых сигналов
ТН3/АЦП/001
5 модуль приёма сигналов переменного тока или сигналов от вибродатТН3/АЦП/002
чиков ICP
6 модуль приема аналоговых сигналов или сигналов от термопар
ТН3/АЦП/003
7 модуль приема сигналов от резистивных датчиков температуры
ТН3/АЦП/004
8 модуль приема аналоговых сигналов или сигналов от датчиков тока
ТН3/АЦП/005
(шунтов) с изолированными входами
9 модуль приема сигналов от тензорезистивных датчиков
ТН3/АЦП/006
10 модуль приёма разовых команд по ГОСТ 18977-79
ТН3/РК/001
11 модуль приёма разовых команд по ГОСТ 18977-79
ТН3/РК/002
12 модуль приема дискретных и периодических сигналов с дифференциТН3/СЧ/001
альными входами с преобразованием частота/код, период/код, длительность импульса/код
13 модуль приёма сигналов СНС
ТН3/СНС/001
14 модуль приема оптических сигналов по стандарту INCITS 424-2007
ТН3/ОС/001
(FC-FS-2) (Fibre Channel)
15 кожух наземный для установки модуля ТН3/СНС/001 при формироваТН3/КН/001
нии опорной дифференциальной станции (ОДС) приёма сигналов СНС
16 модуль приёма последовательного кода по ГОСТ Р ИСО 11898-1-2015
ТН3/КС2/001
(CAN 2.0) и последовательного кода RS-232/422/485
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ТН3/А429/001 – модуль приёма последовательного кода по ГОСТ 18977-79 и по
РТМ 1495-84 с изменением 3 (ARINC 429)

Модуль ТН3/А429/001 предназначен для приема сигналов последовательного кода по
ГОСТ 18977-79 и по РТМ 1495-84 с изменением 3 (ARINC-429) по 24 линиям. Определение
частоты входного потока происходит автоматически, поэтому отсутствует необходимость
предварительной настройки входных приемников. Регистрация параметров происходит в режиме монитор, то есть все данные, поступающие по линии, регистрируются в полном объеме,
без прореживания. Регистрация осуществляется пакетами с периодичностью 1024 раза в секунду. Внутри пакета данные со всех линий располагаются последовательно в темпе поступления.
Технические характеристики модуля ТН3/А429/001 указаны в таблице 4.3.1.1.
Таблица 4.3.1.1
№
Наименование характеристики
п/п
1 Количество входных линий по
ГОСТ 18977-79 и по РТМ 1495-84 с изменением 3 (ARINC-429)
2 Режимы сбора данных (ARINC-429)
3 Частота входного потока (ARINC 429)

Значение

Единица
измерения

Примечание
Количество модулей приема – до 10

24
монитор
12,525%; 5010%;
10010%

кГц

Настраивается автоматически для
каждой линии

Распределение сигналов по контактам разъемов модуля ТН3/А429/001 приведено в таблице 4.3.1.2.
Таблица 4.3.1.2
Разъемы X1, X2 (VS-15-ST-DSUB-HD-ER)
№
контакта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Цепь
Вход A линии 1, 13 ARINC
Вход B линии 1, 13 ARINC
Вход A линии 2, 14 ARINC
Вход B линии 2, 14 ARINC
Вход A линии 3, 15 ARINC
Вход B линии 3, 15 ARINC
Вход A линии 4, 16 ARINC
Вход B линии 4, 16 ARINC
Вход A линии 5, 17 ARINC
Вход B линии 5, 17 ARINC
Вход A линии 6, 18 ARINC
Вход B линии 6, 18 ARINC
Вход A линии 7, 19 ARINC
Вход B линии 7, 19 ARINC

1

Функциональное назначение
Вход A и B линии 1, 13 по ГОСТ 18977-79
Вход A и B линии 2, 14 по ГОСТ 18977-79
Вход A и B линии 3, 15 по ГОСТ 18977-79
Вход A и B линии 4, 16 по ГОСТ 18977-79
Вход A и B линии 5, 17 по ГОСТ 18977-79
Вход A и B линии 6, 18 по ГОСТ 18977-79
Вход A и B линии 7, 19 по ГОСТ 18977-79
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Вход A линии 8, 20 ARINC
Вход B линии 8, 20 ARINC
Вход A линии 9, 21 ARINC
Вход B линии 9, 21 ARINC
Вход A линии 10, 22 ARINC
Вход B линии 10, 22 ARINC
Вход A линии 11, 23 ARINC
Вход B линии 11, 23 ARINC
Вход A линии 12, 24 ARINC
Вход B линии 12, 24 ARINC
Корпус
Корпус

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

24

Вход A и В линии 8, 20 по ГОСТ 18977-79
Вход A и B линии 9, 21 по ГОСТ 18977-79
Вход A и B линии 10, 22 по ГОСТ 18977-79
Вход A и B линии 11, 23 по ГОСТ 18977-79
Вход A и B линии 12, 24 по ГОСТ 18977-79
Корпус прибора
Корпус прибора

Номера линий ARINC для разъёмов X1, X2 указаны через запятую. Первый номер для разъёма X1, второй
для разъёма X2 соответственно.
1

Модуль ТН3/А429/001 комплектуется двумя ответными разъемами VS-15-BU-DSUBHD-CD-B (контакты под обжим) или двумя VS-15-BU-DSUB-HD-EG (контакты под пайку).
Передача кодовых сигналов по ГОСТ 18977-79 осуществляется по двум перевитым и помещенным в общий экран проводам (рис.4.3.1.1). Шаг скрутки 20-30 мм. Не допускается обвивка двух проводов третьим взамен экрана и помещение свитых пар проводов без экрана в
один жгут. Экраны по всей длине жгута должны быть изолированы от корпуса ЛА. Экраны
объединяются на разъеме ТН3 и соединяются с контактом «Корпус».
Выход A

Датчик

Выход B
корпус

Rc10 Ом
Rc10 Ом

Вход A

Вход B

ТН3/А429/001

корпус

Рис. 4.3.1.1 Схема подключения кодовых сигналов по ГОСТ 18977-79 к ТН3/А429/001.
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ТН3/МКИО/001 – модуль приёма последовательного кода по ГОСТ Р 52070-2003
(МКИО)

Модуль ТН3/МКИО/001 предназначен для приёма сигналов последовательного кода по
ГОСТ Р 52070-2003 (МКИО) по 12 линиям (6 основным и 6 резервным). Регистрация параметров происходит в режиме монитор, то есть все данные, поступающие по линии, регистрируются в полном объеме, без прореживания. Регистрация осуществляется пакетами с периодичностью 1024 раза в секунду. Внутри пакета данные со всех линий располагаются последовательно в темпе поступления.
Технические характеристики модуля ТН3/МКИО/001 указаны в таблице 4.3.2.1.
Таблица 4.3.2.1
№
Наименование характеристики
п/п
1 Количество входных линий по
ГОСТ Р 52070-2003 (МКИО)
2 Режим приема информации по
ГОСТ Р 52070-2003 (МКИО)

Значение

Единица
измерения

6 основных,
6 резервных
безадресный
монитор

Примечание
Количество модулей приема – до 10

Распределение сигналов по контактам разъемов модуля ТН3/МКИО/001 приведено в
таблице 4.3.2.2.
Таблица 4.3.2.2
Разъем X1, Х2 (VS-15-ST-DSUB-ER)
№ конЦепь
Функциональное назначение
такта
1
Вход А основной линии 1, 4 МКИО
Входы А и B основной линии 1, 4 по ГОСТ Р 52070-2003
2
Вход B основной линии 1, 4 МКИО
3
Вход А резервной линии 1, 4 МКИО
Входы А и B резервной линии 1, 4 по ГОСТ Р 52070-2003
4
Вход B резервной линии 1, 4 МКИО
5
Вход А основной линии 2, 5 МКИО
Входы А и B основной линии 2, 5 по ГОСТ Р 52070-2003
6
Вход B основной линии 2, 5 МКИО
7
Вход А резервной линии 2, 5 МКИО
Входы А и B резервной линии 2, 5 по ГОСТ Р 52070-2003
8
Вход B резервной линии 2, 5 МКИО
9
Вход А основной линии 3, 6 МКИО
Входы А и B основной линии 3, 6 по ГОСТ Р 52070-2003
10 Вход B основной линии 3, 6 МКИО
11 Вход А резервной линии 3, 6 МКИО
Входы А и B резервной линии 3, 6 по ГОСТ Р 52070-2003
12 Вход B резервной линии 3, 6 МКИО
13 Не используются
14 Корпус
Корпус прибора
15 Корпус
Корпус прибора
1

1
Номера линий МКИО для разъёмов X1, X2 указаны через запятую. Первый номер для разъёма X1, второй
для разъёма X2 соответственно.
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Модуль ТН3/МКИО/001 комплектуется двумя ответными разъемами VS-15-BUDSUB -EG (контакты под пайку).
Передача кодовых сигналов по ГОСТ Р 52070-2003 осуществляется по двум перевитым
и помещенным в общий экран проводам (рис.4.3.2.1). Число скруток кабеля на 1 метр длины
должно быть не менее 13. Кабель шины должен иметь номинальное значение волнового сопротивления при измерении на синусоидальном токе частотой 1 МГц от 70 до 85 Ом. Погонная
электрическая емкость между проводами кабеля шины должна быть не более 100 пФ/м. Затухание сигнала в кабеле при измерении на синусоидальном токе частотой 1 МГц должно быть
не более 0,05 дБ/м. Экранированием должно быть охвачено не менее 90% поверхности кабеля.
Экран должен быть равномерно распределен по всей длине кабеля и изолирован от корпуса
ЛА. Экран соединяется с контактом «Корпус». Ответвитель от магистральной шины должен
включать согласующий трансформатор, защитные резисторы и шлейф длиной не более 6 м.
Защитные резисторы должны иметь сопротивление, равное 75% номинального значения волнового сопротивления кабеля с относительной погрешностью 2%. Согласующий трансформатор должен иметь соотношение числа витков в обмотках (1,0: 1,41) ± 3% при большем числе
витков со стороны защитных резисторов.

Rc10 Ом
Rc10 Ом

вход A

вход B

ТН3/МКИО/001

корпус

Рис. 4.3.2.1 Схема подключения кодовых сигналов по ГОСТ Р 52070-2003 к
ТН3/МКИО/001.
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ТН3/К106/001 – модуль приёма последовательного кода по стандарту IRIG 106-96 Гл.4
от КАМ-500 и последовательного кода RS-232/422/485

Модуль ТН3/К106/001 предназначен для приёма сигналов последовательного кода по
стандарту IRIG 106-96 Гл.4 от КАМ-500 по 4 линиям, последовательного кода RS-232 по 4
линиям и последовательного кода RS-422/485 по 4 линиям. Регистрация параметров производится в виде пяти пакетов: четыре на каждый вход IRIG 106-96 и один на все входы RS, где
данные линий располагаются последовательно в темпе поступления.
Технические характеристики модуля ТН3/К106/001 указаны в таблице 4.3.3.1.
Таблица 4.3.3.1
№
Наименование характеристики
п/п
1 Количество входных линий по стандарту IRIG 106-96 Гл.4 от KAM-500
2 Максимальная информативность каждой линии IRIG
3 Вид входного сигнала от KAM-500
4

Разрядность слова данных от KAM-500

5

Количество входных линий
RS-232/422/485
по стандарту RS-232
по стандарту RS-422/485
Скорость входного потока RS

6

Значение

Единица
измерения

Количество модулей приема – до 10

4
16

Мбит/с

NRZ-L + DCLK
8…16

4
4
300, 600, 1200, 2400,
4800, 9600, 19200,
38400, 57600, 115200,
125000, 153600,
230400, 250000,
460800, 500000, 921600

Примечание

бит

бит/с

С характеристиками RS-422
+ 1 разряд четность (нечетность)
Количество модулей приема – до 10
Выбирается программно для каждой линии

Распределение сигналов по контактам разъемов модуля ТН3/К106/001 приведено в таблицах 4.3.3.2 и 4.3.3.3.
Таблица 4.3.3.2
Разъем X1 (VS-15-ST-DSUB-HD-ER)
№ конЦепь
такта
1
Вход IRIG 1 DATA+
2
Вход IRIG 1 DATA–
3
Вход IRIG 1 DCLK+
4
Вход IRIG 1 DCLK–
5
Вход IRIG 2 DATA+
6
Вход IRIG 2 DATA–
7
Вход IRIG 2 DCLK+
8
Вход IRIG 2 DCLK–

Функциональное назначение
Прямой и инверсный входы последовательной линии данных IRIG 106-96 №1 от KAM-500
Прямой и инверсный входы последовательной линии синхронизации данных IRIG 106-96 №1 от KAM-500
Прямой и инверсный входы последовательной линии данных IRIG 106-96 №2 от KAM-500
Прямой и инверсный входы последовательной линии синхронизации данных IRIG 106-96 №2 от KAM-500
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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Корпус
Вход IRIG 3 DATA+
Вход IRIG 3 DATA–
Вход IRIG 3 DCLK+
Вход IRIG 3 DCLK–
Вход IRIG 4 DATA+
Вход IRIG 4 DATA–
Вход IRIG 4 DCLK+
Вход IRIG 4 DCLK–
Корпус
FORMAT[0]
FORMAT[1]
FORMAT[2]
FORMAT[3]
Общий
Не используется
Не используется
Не используется
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Корпус прибора
Прямой и инверсный входы последовательной линии данных IRIG 106-96 №3 от KAM-500
Прямой и инверсный входы последовательной линии синхронизации данных IRIG 106-96 №3 от KAM-500
Прямой и инверсный входы последовательной линии данных IRIG 106-96 №4 от KAM-500
Прямой и инверсный входы последовательной линии синхронизации данных IRIG 106-96 №4 от KAM-500
Корпус прибора
Параллельный вход управления номером формата KAM500 (уровень ТТЛ)1
Общий вывод

1
Общий вход (4 разряда) управления номером формата (от 0 до 14) для всех четырех входов IRIG или
индивидуальные входа (1 разряд) управления номером формата (0 или 1) соответственно для каждого входа IRIG.
Режим управления определяется заданием на работу.

Таблица 4.3.3.3
Разъем X2 (VS-15-ST-DSUB-ER)
№ конЦепь
Функциональное назначение
такта
1
Вход A линии 5 RS-422/485
Прямой и инверсный входы линии 5 RS-422/485
2
Вход B линии 5 RS-422/485
3
Вход A линии 6 RS-422/485
Прямой и инверсный входы линии 6 RS-422/485
4
Вход B линии 6 RS-422/485
5
Вход A линии 7 RS-422/485
Прямой и инверсный входы линии 7 RS-422/485
6
Вход B линии 7 RS-422/485
7
Вход A линии 8 RS-422/485
Прямой и инверсный входы линии 8 RS-422/485
8
Вход B линии 8 RS-422/485
9
Вход линии 1 RS-232
Вход линии 1 RS-232
10 Вход линии 2 RS-232
Вход линии 2 RS-232
11 Вход линии 3 RS-232
Вход линии 3 RS-232
12 Вход линии 4 RS-232
Вход линии 4 RS-232
13 Общий
Общий вывод
14 Общий
Общий вывод
15 Корпус
Корпус прибора

Модуль ТН3/К106/001 комплектуется ответным разъемом VS-15-BU-DSUB-EG
(контакты под пайку) и ответным разъемом VS-15-BU-DSUB-HD-EG (контакты под пайку)
или VS-15-BU-DSUB-HD-CD-B (контакты под обжим).
Передача кодовых сигналов по RS-422/485 и по IRIG 106-96 осуществляется по двум перевитым и помещенным в общий экран проводам (рис. 4.3.3.2 и). Шаг скрутки 20-30 мм. Не
допускается обвивка двух проводов третьим взамен экрана и помещение свитых пар проводов
без экрана в один жгут. Экраны по всей длине жгута должны быть изолированы от корпуса
ЛА. Экраны объединяются на разъеме ТН3 и соединяются с контактом «Корпус».
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Rc10 Ом
выход A

Датчик

вход A

Rc10 Ом
вход B

выход B
корпус

ТН3/К106/001

корпус

Рис. 4.3.3.1. Схема подключения кодовых сигналов по RS-422/485 к ТН3/К106/001.
Rc10 Ом
выход DATA+

Датчик

вход DATA+

Rc10 Ом
вход DATA–

выход DATA–
корпус

ТН3/К106/001

корпус

Рис. 4.3.3.2. Схема подключения кодовых сигналов по IRIG 106-96 к ТН3/К106/001.
Передача кодовых сигналов по RS-232 осуществляется по двум перевитым и помещенным в общий экран проводам, в которых второй провод соединен с шиной «Общий» с двух
сторон (рис. 4.3.3.3). Шаг скрутки 20-30 мм. Не допускается обвивка двух проводов третьим
взамен экрана и помещение свитых пар проводов без экрана в один жгут. Экраны по всей
длине жгута должны быть изолированы от корпуса ЛА. Экраны объединяются на разъеме ТН3
и соединяются с контактом «Корпус».
выход RS232

Датчик

общий
корпус

Rc10 Ом
Rc10 Ом

вход RS-232

общий

ТН3/К106/001

корпус

Рис. 4.3.3.3. Схема подключения кодовых сигналов по RS-232 к ТН3/К106/001.
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ТН3/АЦП/001 – модуль приёма аналоговых сигналов высокого уровня

Модуль ТН3/АЦП/001 предназначен для приёма аналоговых сигналов и преобразования
их в цифровую форму. Имеет в своём составе 32 аналого-цифровых преобразователя. Каждый
входной аналоговый сигнал подключён к своему АЦП. Запуск всех АЦП производится синхронно сигналом одинаковой частоты. Каждый канал может быть индивидуально настроен на
определенную частоту регистрации сигнала, а также на определенный диапазон входного
напряжения. Регистрация осуществляется пакетами с периодичностью 1024 раза в секунду.
Внутри пакета находятся данные АЦП, соответствующие текущему моменту времени.
Технические характеристики модуля ТН3/АЦП/001 указаны в таблице 4.3.4.1.
Таблица 4.3.4.1
№
Наименование характеристики
п/п
1 Количество входных аналоговых линий
2

Диапазоны входных аналоговых сигналов:
нижняя граница
верхняя граница

4

Разрядность аналого-цифрового преобразователя (АЦП)
Частота дискретизации АЦП (Fацп)

5

Частота регистрации аналогового сигнала

6

Входное сопротивление аналоговых входов, не менее

3

7
8

Основная погрешность преобразования
аналоговых сигналов, не более
Дополнительная погрешность, не более

Значение

Единица
измерения

32
от -10 до +8
от -8 до +10

В
В

Примечание
Количество модулей
приема – до 10
Программируются с
дискретностью 1 В,
(верхняя – нижняя)
≥ 2В

12
из ряда 2N
от 1024 до 65536
из ряда 2N от
Fацп/64 до Fацп

Гц

1000

кОм

10

кОм

0,4

%

0,5

%

Гц

Выбирается одинаково для всех АЦП
Выбирается программно для каждого канала
В рабочем
состоянии
В выключенном
состоянии

Модуль ТН3/АЦП/001 комплектуется двумя ответными разъемами VS-15-BU-DSUBHD-CD-B (контакты под обжим) или двумя VS-15-BU-DSUB-HD-EG (контакты под пайку).
Распределение сигналов по контактам разъемов модуля ТН3/АЦП/001 приведено в таблице 4.3.4.2.
Таблица 4.3.4.2
Разъемы X1, X2 (VS-15-ST-DSUB-HD-ER)1
№ конЦепь
такта
1
Вход аналоговый 1, 17
2
Вход аналоговый 2, 18
3
Вход аналоговый 3, 19

Функциональное назначение
Вход 1, 17 измеряемого аналогового сигнала
Вход 2, 18 измеряемого аналогового сигнала
Вход 3, 19 измеряемого аналогового сигнала
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Вход аналоговый 4, 20
Вход аналоговый 5, 21
Вход аналоговый 6, 22
Вход аналоговый 7, 23
Вход аналоговый 8, 24
Вход аналоговый 9, 25
Вход аналоговый 10, 26
Вход аналоговый 11, 27
Вход аналоговый 12, 28
Вход аналоговый 13, 29
Вход аналоговый 14, 30
Вход аналоговый 15, 31
Вход аналоговый 16, 32
Не используется
Не используется
Общий аналоговый
Общий аналоговый
Общий аналоговый
Общий аналоговый
Общий аналоговый
Общий аналоговый
Корпус
Корпус

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

31

Вход 4, 20 измеряемого аналогового сигнала
Вход 5, 21 измеряемого аналогового сигнала
Вход 6, 22 измеряемого аналогового сигнала
Вход 7, 23 измеряемого аналогового сигнала
Вход 8, 24 измеряемого аналогового сигнала
Вход 9, 25 измеряемого аналогового сигнала
Вход 10, 26 измеряемого аналогового сигнала
Вход 11, 27 измеряемого аналогового сигнала
Вход 12, 28 измеряемого аналогового сигнала
Вход 13, 29 измеряемого аналогового сигнала
Вход 14, 30 измеряемого аналогового сигнала
Вход 15, 31 измеряемого аналогового сигнала
Вход 16, 32 измеряемого аналогового сигнала
Общий вход измеряемых аналоговых сигналов
Общий вход измеряемых аналоговых сигналов
Общий вход измеряемых аналоговых сигналов
Общий вход измеряемых аналоговых сигналов
Общий вход измеряемых аналоговых сигналов
Общий вход измеряемых аналоговых сигналов
Корпус прибора
Корпус прибора

Номера линий аналоговых входов для разъёмов X1, X2 указаны через запятую. Первый номер для разъёма X1, второй для разъёма X2 соответственно.
1

Подключение источника измеряемого аналогового сигнала (согласующего устройства) к
ТН3 осуществляется витыми парами, в которых второй провод соединен с шиной «Общий
аналоговый» с двух сторон (рис.4.3.4.1). Шаг скрутки 2030 мм. Витые пары помещаются в
экран. Экран по всей длине жгута должен быть изолирован от корпуса ЛА. Экран соединен с
шиной «Корпус» с двух сторон (Контакт «Корпус» согласующего устройства и контакт 25 или
26 (Х1, Х2) ТН3.
выход аналоговый 1

Согласующеевыход аналоговый №
устройство

общий
аналоговый
корпус

вход аналоговый 1

ТН3/АЦП/001

вход аналоговый №
общий
аналоговый
корпус

Рис. 4.3.4.1. Схема подключения источника измеряемого аналогового сигнала (согласующего устройства) к ТН3/АЦП/001.
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ТН3/АЦП/002 – модуль приёма аналоговых сигналов переменного тока или сигналов от
вибродатчиков ICP

Модуль ТН3/АЦП/002 предназначен для приёма аналоговых сигналов переменного тока
и от датчиков вибрации с ICP. Диапазоны входных сигналов: 0,15625 В … 10 В. Для регистрации сигналов в модуле находится АЦП для каждого канала. Аналого-цифровое преобразование сигналов производится синхронно для всех каналов. Каждый канал может быть индивидуально настроен на определенную частоту регистрации сигнала, а также на определенный
диапазон входного напряжения с помощью установки соответствующих коэффициентов усиления. Для каждого канала можно выбрать частоту среза цифрового ФНЧ в диапазоне
64…2048 Гц, порядок фильтра равен 1024. Регистрация осуществляется пакетами с периодичностью 1024 раза в секунду. Внутри пакета находятся данные АЦП, соответствующие текущему моменту времени.
Технические характеристики модуля ТН3/АЦП/002 указаны в таблице 4.3.5.1.
Таблица 4.3.5.1
№
Наименование характеристики
п/п
1 Количество входных аналоговых линий
2

3
4

5

6
7
8

Значение

-10…+10
-5…+5
-2,5…+2,5
-1,25…+1,25
-0,625…+0,625
-0,3125…+0,3125
-0,15625…+0,15625
Разрядность аналого-цифрового преобразо12
вателя (АЦП)
Частота регистрации аналогового сигнала
Из ряда 2N
от 256 до 16384

Диапазон частот регистрируемых аналогового сигналов
Основная погрешность преобразования
аналоговых сигналов, не более
Дополнительная погрешность, не более

Примечание

В

Количество модулей приема – до 10
Выбирается программно для каждого канала

12

Диапазоны входных аналоговых сигналов

Частота среза цифрового ФНЧ (Fср)

Единица
измерения

Из ряда 2N
от 64 до 2048

Гц
Гц

Выбирается программно для каждого канала
Выбирается программно для каждого канала

3…Fср
0,4

%

0,5

%

Модуль ТН3/АЦП/002 комплектуется двумя ответными разъемами VS-15-ST-DSUB-EG
(контакты под пайку).
Распределение сигналов по контактам разъемов модуля ТН3/АЦП/002 приведено в таблице 4.3.5.2.
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Таблица 4.3.5.2

Разъемы X1, X2 (VS-15-BU-DSUB-ER)
№ контакта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1

Цепь

Функциональное назначение

Вход аналоговый 1, 7
Вход аналоговый 2, 8
Вход аналоговый 3, 9
Вход аналоговый 4, 10
Вход аналоговый 5, 11
Вход аналоговый 6, 12
Не используется
Корпус
Общий аналоговый
Общий аналоговый
Общий аналоговый
Общий аналоговый
Общий аналоговый
Общий аналоговый
Не используется

Вход 1, 7 измеряемого аналогового сигнала
Вход 2, 8 измеряемого аналогового сигнала
Вход 3, 9 измеряемого аналогового сигнала
Вход 4, 10 измеряемого аналогового сигнала
Вход 5, 11 измеряемого аналогового сигнала
Вход 6, 12 измеряемого аналогового сигнала
Корпус прибора
Общий вход измеряемых аналоговых сигналов
Общий вход измеряемых аналоговых сигналов
Общий вход измеряемых аналоговых сигналов
Общий вход измеряемых аналоговых сигналов
Общий вход измеряемых аналоговых сигналов
Общий вход измеряемых аналоговых сигналов

Номера линий аналоговых входов для разъёмов X1, X2 указаны через запятую. Первый номер для разъёма X1, второй для разъёма X2 соответственно.
1

Подключение источника измеряемого аналогового сигнала (датчика ICP) к ТН3 осуществляется коаксиальным кабелем, в котором центральный проводник соединен с выходом
датчика и входом ТН, а экран соединяется с общими контактами (рис.4.3.5.1).
выход

Источник аналогового
сигнала
общий
(датчик ICP)

вход

ТН/АЦП/002
общий

Рис. 4.3.5.1. Схема подключения источника аналогового сигнала (датчика ICP) к
ТН3/АЦП/002.
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ТН3/АЦП/003 – модуль с дифференциальными входами для приёма аналоговых сигналов или сигналов от термопар

Модуль ТН3/АЦП/003 предназначен для приёма аналоговых сигналов или сигналов от
термопар и преобразования их в цифровую форму. Имеет в своём составе 18 аналого-цифровых преобразователя с дифференциальными входами. Каждый входной аналоговый сигнал
подключён к своему АЦП. Запуск всех АЦП производится синхронно сигналом одинаковой
частоты. Каждый канал может быть индивидуально настроен на определенную частоту регистрации сигнала, а также на определенный диапазон входного напряжения. Модуль имеет в
своем составе два независимых программируемых источника тока с дифференциальными выходами. Источники тока могут использоваться для подключения терморезистора, используемого в качестве измерителя температуры холодного спая.
Технические характеристики модуля ТН3/АЦП/003 указаны в таблице 4.3.6.1.
Таблица 4.3.6.1
№
Наименование характеристики
п/п
1 Количество входных аналоговых линий
приёма сигналов с дифференциальными
входами
2 Диапазоны входных аналоговых сигналов
3
4
5

Значение

Единица
измерения

Примечание
количество модулей
приема – до 10

18

± 12,5; ± 25; ± 50;
±100; ±200; ±400;
±800; ±1600
Разрядность аналого-цифрового преобразо12
вателя (АЦП)
Частота дискретизации АЦП (Fацп)
из ряда 2N
от 256 до 16384

мВ

программируются
индивидуально для
каждой линии

Гц

Частота регистрации аналогового сигнала

из ряда 2N от
Fацп/64 до Fацп

Гц

200

кОм

выбирается программно одинаково
для всех АЦП
выбирается программно для каждого канала

0,3

%

0,5
2

%

Входное сопротивление аналоговых входов, не менее
7 Основная погрешность преобразования
аналоговых сигналов, не более
8 Дополнительная погрешность, не более
9 Количество источников тока с дифференциальными выходами
10 Значение тока
6

11 Погрешность установки значения тока, не
более

1,25
2,5
5
7,5
10
±10

мА

мкА

Сопротивление
нагрузки, Ом
до 3000
до 1300
до 500
до 220
до 110
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Модуль ТН3/АЦП/003 комплектуется двумя ответными разъемами VS-15-BU-DSUBHD-CD-B (контакты под обжим) или двумя VS-15-BU-DSUB-HD-EG (контакты под пайку).
Распределение сигналов по контактам разъемов модуля ТН3/АЦП/003 приведено в таблице 4.3.6.2.
Таблица 4.3.6.2
Разъемы X1, X2 (VS-15-ST-DSUB-HD-ER)
№ конЦепь
Функциональное назначение
такта
1
Вход аналоговый положительный 1, 10 Положительный вход 1, 10 измеряемого аналогового сигнала
2
Вход аналоговый отрицательный 1, 10 Отрицательный вход 1, 10 измеряемого аналогового сигнала
3
Вход аналоговый положительный 2, 11 Положительный вход 2, 11 измеряемого аналогового сигнала
4
Вход аналоговый отрицательный 2, 11 Отрицательный вход 2, 11 измеряемого аналогового сигнала
5
Вход аналоговый положительный 3, 12 Положительный вход 3, 12 измеряемого аналогового сигнала
6
Вход аналоговый отрицательный 3, 12 Отрицательный вход 3, 12 измеряемого аналогового сигнала
7
Вход аналоговый положительный 4, 13 Положительный вход 4, 13 измеряемого аналогового сигнала
8
Вход аналоговый отрицательный 4, 13 Отрицательный вход 4, 13 измеряемого аналогового сигнала
9
Общий аналоговый
Общий вход измеряемых аналоговых сигналов
10
Вход аналоговый положительный 5, 14 Положительный вход 5, 14 измеряемого аналогового сигнала
11
Вход аналоговый отрицательный 5, 14 Отрицательный вход 5, 14 измеряемого аналогового сигнала
12
Вход аналоговый положительный 6, 15 Положительный вход 6, 15 измеряемого аналогового сигнала
13
Вход аналоговый отрицательный 6, 15 Отрицательный вход 6, 15 измеряемого аналогового сигнала
14
Вход аналоговый положительный 7, 16 Положительный вход 7, 16 измеряемого аналогового сигнала
15
Вход аналоговый отрицательный 7, 16 Отрицательный вход 7, 16 измеряемого аналогового сигнала
16
Вход аналоговый положительный 8, 17 Положительный вход 8, 17 измеряемого аналогового сигнала
17
Вход аналоговый отрицательный 8, 17 Отрицательный вход 8, 17 измеряемого аналогового сигнала
18
Общий аналоговый
Общий вход измеряемых аналоговых сигналов
19
Вход аналоговый положительный 9, 18 Положительный вход 9, 18 измеряемого аналогового сигнала
20
Вход аналоговый отрицательный 9, 18 Отрицательный вход 9, 18 измеряемого аналогового сигнала
21
Выход тока положительный 1, 2
Положительный выход источника тока 2,5 мА
22
Выход тока отрицательный 1, 2
Отрицательный выход источника тока 2,5 мА
23
Общий аналоговый
Общий вход измеряемых аналоговых сигналов
24
Общий аналоговый
Общий вход измеряемых аналоговых сигналов
25
Корпус
Корпус прибора
26
Корпус
Корпус прибора
1
Номера линий аналоговых входов и выходов для разъёмов X1, X2 указаны через запятую. Первый номер
для разъёма X1, второй для разъёма X2 соответственно.
1

Схема подключения термопары и терморезистора к ТН3 приведена на рис.4.3.6.1.
термопара

термокомпенсационный
провод

ТН3/АЦП/003

зона холодного спая

вход аналоговый положительный 1

вход аналоговый отрицательный 1

терморезистор
вход аналоговый положительный №

t
вход аналоговый отрицательный №

выход тока положительный

выход тока отрицательный
корпус

Рис. 4.3.6.1. Схема подключения термопары и терморезистора к ТН3/АЦП/003.
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ТН3/АЦП/004 – модуль приёма аналоговых сигналов от резистивных датчиков температуры

Модуль ТН3/АЦП/004 предназначен для измерения сопротивления резистивных датчиков температуры. Диапазон измеряемых сопротивлений: от 0 до 50 Ом для ТН3/АЦП/004-01,
от 0 до 300 Ом для ТН3/АЦП/004-02, от 0 до 1500 Ом для ТН3/АЦП/004-03. Регистрация осуществляется 16-ти разрядным кодом.
Технические характеристики модуля ТН3/АЦП/004 указаны в таблице 4.3.7.1.
Таблица 4.3.7.1
№
Наименование характеристики
п/п
1 Количество входных аналоговых линий
2 Диапазоны входных аналоговых
сигналов для модулей:
ТН3/АЦП/004-01
ТН3/АЦП/004-02
ТН3/АЦП/004-03
3 Разрядность аналого-цифрового преобразователя АЦП
4

Частота регистрации

Значение

Единица
измерения

Количество модулей приема – до 10

12

от 0 до 50
от 0 до 300
от 0 до 1500
16
Из ряда 2N
от 1 до 32

Примечание

Ом

Гц

Выбирается программно для каждой линии

Основная погрешность преобразова0,3
%
ния аналоговых сигналов, не более
6 Дополнительная погрешность, не
0,5
%
более
Модуль ТН3/АЦП/004 комплектуется двумя ответными разъемами VS-15-BU-DSUBHD-CD-B (контакты под обжим) или двумя VS-15-BU-DSUB-HD-EG (контакты под пайку).
Распределение сигналов по контактам разъемов модуля ТН3/АЦП/004 приведено в таблице 4.3.7.2.
5

Таблица 4.3.7.2
Разъемы X1, X2 (VS-15-ST-DSUB-HD-ER)

1

№ контакта
1
2
3
4
5
6
7

Цепь
Корпус
Питание линии 1, 7
Канал А линии 1, 7
Канал В линии 1, 7
Общий
Питание линии 2, 8
Канал А линии 2, 8

Функциональное назначение
Корпус прибора
Токовый выход питания линии 1, 7
Компенсационный вход линии 1, 7
Измерительный вход линии 1, 7
Общий контакт
Токовый выход питания линии 2, 8
Компенсационный вход линии 2, 8

ТН3
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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Канал В линии 2, 8
Общий
Корпус
Питание линии 3, 9
Канал А линии 3, 9
Канал В линии 3, 9
Общий
Питание линии 4, 10
Канал А линии 4, 10
Канал В линии 4, 10
Общий
Питание линии 5, 11
Канал А линии 5, 11
Канал В линии 5, 11
Общий
Питание линии 6, 12
Канал А линии 6, 12
Канал В линии 6, 12
Общий
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Измерительный вход линии 2, 8
Общий контакт
Корпус прибора
Токовый выход питания линии 3, 9
Компенсационный вход линии 3, 9
Измерительный вход линии 3, 9
Общий контакт
Токовый выход питания линии 4, 10
Компенсационный вход линии 4, 10
Измерительный вход линии 4, 10
Общий контакт
Токовый выход питания линии 5, 11
Компенсационный вход линии 5, 11
Измерительный вход линии 5, 11
Общий контакт
Токовый выход питания линии 6, 12
Компенсационный вход линии 6, 12
Измерительный вход линии 6, 12
Общий контакт

1 Номера линий входов разовых команд для разъёмов X1, X2 указаны через запятую. Первый номер для
разъёма X1, второй для разъёма X2 соответственно.

Подключение модуля ТН3/АЦП/004 к терморезисторам по трёхпроводной схеме осуществляется проводами одинаковой длины, марки и сечения (рис.4.3.7.1). Сечение проводов
должно быть не менее 0,1 мм2. Также допускается не использовать экранирующий провод.
Перемычка находится внутри кожуха кабельного разъема и должна иметь минимальную
длину.
Питание
Канал А

t

Канал В

ТН3/АЦП/004-хх

Общий
Корпус

Рис. 4.3.7.1. Схема подключения терморезистора к ТН3/АЦП/004 по трёхпроводной
схеме.
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ТН3/АЦП/005 – модуль с дифференциальными изолированными входами для приёма
аналоговых сигналов или сигналов от датчиков тока (шунтов)

Модуль ТН3/АЦП/005 предназначен для приёма аналоговых сигналов от датчиков тока
(шунтов) в цепях постоянного или переменного тока и преобразования их в цифровую форму.
Имеет в своём составе 12 изолированных аналого-цифровых преобразователя. Запуск всех
АЦП производится синхронно сигналом одинаковой частоты. Каждый канал может быть индивидуально настроен на определенную частоту регистрации сигнала, а также на определенный диапазон входного напряжения.
Технические характеристики модуля ТН3/АЦП/005 указаны в таблице 4.3.8.1.
Таблица 4.3.8.1
№
Наименование характеристики
п/п
1 Количество линий приёма сигналов от

датчиков тока (шунтов) с дифференциальными изолированными входами
2 Диапазоны входных аналоговых сигналов
Разрядность аналого-цифрового преобразователя (АЦП)
4 Частота регистрации аналогового сигнала (Fрег)
3

Значение

Единица
измерения

12

-200…+200
-100…+100
-50…+50
-25…+25
12
из ряда 2N
от 512 до 32 768

Примечание

количество модулей приема – до 10
мВ

Гц

программируются
индивидуально
для каждой линии

выбирается программно для каждого канала

От 0 до 0,4×Fрег
Гц
Диапазоны частот входного сигнала
200
кОм
Входное сопротивление аналоговых
В рабочем состоявходов, не менее
нии
7 Основная погрешность преобразования
0,3
%
аналоговых сигналов, не более
8 Дополнительная погрешность, не более
0,5
%
Модуль ТН3/АЦП/005 комплектуется двумя ответными разъемами VS-15-BU-DSUB-EG
(контакты под пайку).
Распределение сигналов по контактам разъемов модуля ТН3/АЦП/005 приведено в таблице 4.3.8.2.
5
6

Таблица 4.3.8.2
Разъем X1, Х2 (VS-15-ST-DSUB-ER)1
№ контакта
1
2
3
4
5

Цепь
Вход аналоговый положительный 1, 7
Вход аналоговый отрицательный 1, 7
Вход аналоговый положительный 2, 8
Вход аналоговый отрицательный 2, 8
Вход аналоговый положительный 3, 9

Функциональное назначение
Положительный вход 1, 7 измеряемого аналогового сигнала
Отрицательный вход 1, 7 измеряемого аналогового сигнала
Положительный вход 2, 8 измеряемого аналогового сигнала
Отрицательный вход 2, 8 измеряемого аналогового сигнала
Положительный вход 3, 9 измеряемого аналогового сигнала
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Вход аналоговый отрицательный 3, 9
Отрицательный вход 3, 9 измеряемого аналогового сигнала
Вход аналоговый положительный 4, 10 Положительный вход 4, 10 измеряемого аналогового сигнала
Вход аналоговый отрицательный 4, 10 Отрицательный вход 4, 10 измеряемого аналогового сигнала
Вход аналоговый положительный 5, 11 Положительный вход 5, 11 измеряемого аналогового сигнала
Вход аналоговый отрицательный 5, 11 Отрицательный вход 5, 11 измеряемого аналогового сигнала
Вход аналоговый положительный 6, 12 Положительный вход 6, 12 измеряемого аналогового сигнала
Вход аналоговый отрицательный 6, 12 Отрицательный вход 6, 12 измеряемого аналогового сигнала
Не используются
Корпус
Корпус прибора
Корпус
Корпус прибора
1
Номера линий аналоговых входов для разъёмов X1, X2 указаны через запятую. Первый номер для разъёма X1, второй для разъёма X2 соответственно.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Схема подключения датчика тока (шунта) к ТН3/АЦП/005 приведена на рис.4.3.8.1.

ТН3/АЦП/005
шина питания
вход аналоговый положительный

шунт
направление тока

вход аналоговый отрицательный

корпус

Рис. 4.3.8.1. Схема подключения датчика тока (шунта) к ТН3/АЦП/005.
Передача аналоговых сигналов осуществляется по двум перевитым и помещенным в общий экран проводам (рис.4.3.8.1). Шаг скрутки 20-30 мм. Не допускается обвивка двух проводов третьим взамен экрана и помещение свитых пар проводов без экрана в один жгут. Экраны
по всей длине жгута должны быть изолированы от корпуса ЛА. Экраны соединяются на разъеме ТН3 с контактом «Корпус».
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ТН3/АЦП/006 – модуль с дифференциальными входами для приёма аналоговых сигналов и источниками тока для питания тензорезистивных и иных датчиков

Модуль ТН3/АЦП/006 предназначен для приёма аналоговых сигналов от датчиков и преобразования их в цифровую форму, а также для питания датчиков постоянным током. Имеет
в своём составе 12 аналого-цифровых преобразователей с дифференциальными входами. Каждый входной аналоговый сигнал подключён к своему АЦП. Также в составе модуле имеются
12 независимых программируемых источников тока с дифференциальными выходами для питания датчиков (тензомосты, терморезисторы). Запуск всех АЦП производится синхронно сигналом одинаковой частоты. Каждый канал может быть индивидуально настроен на определенную частоту регистрации сигнала, а также на определенный диапазон входного напряжения.
Технические характеристики модуля ТН3/АЦП/006 указаны в таблице 4.3.9.1.
Таблица 4.3.9.1
№
Наименование характеристики
п/п
1 Количество входных аналоговых линий
приёма сигналов с дифференциальными
входами
2 Диапазоны входных аналоговых сигналов,
±Uвх

Значение

Единица
измерения

Количество модулей
приема – до 10

12
±12,5; ±25; ±50;
±100; ±200; ±400;
±800; ±1600

мВ

ТН3/АЦП/006-01
программируются
индивидуально для
каждой линии
ТН3/АЦП/006-02
программируются
индивидуально для
каждой линии
программируется
индивидуально для
каждой линии

из ряда 2N
от 256 до 16 384

Гц

из ряда 2N от
FАЦП/64 до FАЦП

Гц

выбирается программно одинаково
для всех АЦП
выбирается программно для каждого канала

±1, ±2, ±4, ±8,
±16, ±32, ±64,
±128
3

Напряжение смещения входного сигнала

4

Разрядность аналого-цифрового преобразователя (АЦП)
Частота дискретизации АЦП, FАЦП

5

от −Uвх
до +Uвх
12

6

Частота регистрации аналогового сигнала,
FРЕГ

7

Диапазон частот регистрируемого аналого- От 0 до 0,25×FРЕГ
вого сигнала
Входное сопротивление аналоговых вхо200
дов, не менее
Основная погрешность преобразования
0,3
аналоговых сигналов, не более
0,5

8
9

Примечание

Гц
кОм

в рабочем состоянии

%

(для диап. ±1 мВ)
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10 Дополнительная погрешность, не более
11 Количество источников тока с дифференциальными выходами
12 Значение тока

13 Погрешность установки значения тока, не
более

0,5
12

1,25
2,5
5
7,5
10
±10

41
%

мА

Сопротивление
нагрузки, Ом
до 2000
до 1000
до 500
до 330
до 210

мкА

Модуль ТН3/АЦП/006 комплектуется двумя ответными разъемами VS-15-BU-DSUBHD-CD-B (контакты под обжим) или двумя VS-15-BU-DSUB-HD-EG (контакты под пайку).
Распределение сигналов по контактам разъемов модуля ТН3/АЦП/006 приведено в таблице 4.3.9.2.
Таблица 4.3.9.2
Разъемы X1, X2 (VS-15-ST-DSUB-HD-ER)1
№ конЦепь
Функциональное назначение
такта
1
Вход аналоговый положительный 1, 7 Положительный вход 1, 7 измеряемого аналогового сигнала
2
Вход аналоговый отрицательный 1, 7
Отрицательный вход 1, 7 измеряемого аналогового сигнала
3
Выход тока положительный 1, 7
Положительный выход 1, 7 источника тока
4
Выход тока отрицательный 1, 7
Отрицательный выход 1, 7 источника тока
5
Вход аналоговый положительный 2, 8 Положительный вход 2, 8 измеряемого аналогового сигнала
6
Вход аналоговый отрицательный 2, 8
Отрицательный вход 2, 8 измеряемого аналогового сигнала
7
Выход тока положительный 2, 8
Положительный выход 2, 8 источника тока
8
Выход тока отрицательный 2, 8
Отрицательный выход 2, 8 источника тока
9
Корпус
Корпус прибора
10
Вход аналоговый положительный 3, 9 Положительный вход 3, 9 измеряемого аналогового сигнала
11
Вход аналоговый отрицательный 3, 9
Отрицательный вход 3, 9 измеряемого аналогового сигнала
12
Выход тока положительный 3, 9
Положительный выход 3, 9 источника тока
13
Выход тока отрицательный 3, 9
Отрицательный выход 3, 9 источника тока
14
Вход аналоговый положительный 4, 10 Положительный вход 4, 10 измеряемого аналогового сигнала
15
Вход аналоговый отрицательный 4, 10 Отрицательный вход 4, 10 измеряемого аналогового сигнала
16
Выход тока положительный 4, 10
Положительный выход 4, 10 источника тока
17
Выход тока отрицательный 4, 10
Отрицательный выход 4, 10 источника тока
18
Корпус
Корпус прибора
19
Вход аналоговый положительный 5, 11 Положительный вход 5, 11 измеряемого аналогового сигнала
20
Вход аналоговый отрицательный 5, 11 Отрицательный вход 5, 11 измеряемого аналогового сигнала
21
Выход тока положительный 5, 11
Положительный выход 5, 11 источника тока
22
Выход тока отрицательный 5, 11
Отрицательный выход 5, 11 источника тока
23
Вход аналоговый положительный 6, 12 Положительный вход 6, 12 измеряемого аналогового сигнала
24
Вход аналоговый отрицательный 6, 12 Отрицательный вход 6, 12 измеряемого аналогового сигнала
25
Выход тока положительный 6, 12
Положительный выход 6, 12 источника тока
26
Выход тока отрицательный 6, 12
Отрицательный выход 6, 12 источника тока
1
Номера линий аналоговых входов и выходов для разъёмов X1, X2 указаны через запятую. Первый номер
для разъёма X1, второй для разъёма X2 соответственно.
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Схема подключения тензомоста к ТН3/АЦП/006 приведена на рис.4.3.9.1.
ТН3/АЦП/006
вход аналоговый положительный

вход аналоговый отрицательный

выход тока положительный

выход тока отрицательный

корпус

Рис. 4.3.9.1. Схема подключения тензомоста к ТН3/АЦП/006.

Схема подключения терморезистора к ТН3 приведена на рис.4.3.9.2.
ТН3/АЦП/006
вход аналоговый положительный

вход аналоговый отрицательный

выход тока положительный

выход тока отрицательный

корпус

Рис. 4.3.9.2. Схема подключения терморезистора к ТН3/АЦП/006.
Передача аналоговых сигналов осуществляется по двум перевитым и помещенным в общий экран проводам (рис.4.3.9.1, рис.4.3.9.2). Шаг скрутки 20-30 мм. Не допускается обвивка
двух проводов третьим взамен экрана и помещение свитых пар проводов без экрана в один
жгут. Экраны по всей длине жгута должны быть изолированы от корпуса ЛА. Экраны соединяются на разъеме ТН3 с контактом «Корпус».
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ТН3/РК/001 – модуль приёма сигналов разовых команд по ГОСТ 18977-79 с напряжением срабатывания 2,4…30 В

Модуль ТН3/РК/001 предназначен для приёма сигналов разовых команд (РК) по
ГОСТ 18977-79. Диапазон входных сигналов от 2,4 В до 27 В. Для регистрации сигналов в
модуле используются устройства оптоэлектронной развязки для каждого канала. Каналы разбиты на две группы по 16 (входы 1-16 и входы 17-32), каждая группа может быть индивидуально настроена на определенную частоту регистрации.
Технические характеристики модуля ТН3/РК/001 указаны в таблице 4.3.10.1.
Таблица 4.3.10.1
№
Наименование характеристики
п/п
1 Количество входных линий РК
2

Значения входных сигналов РК

Значение

Единица
измерения

32

от 0 до 0,44, разрыв,
отсутствие
замыкание на «корсигнала
пус»
от 2,4 до 27
наличие

В

Примечание
Количество модулей приема – до 10
Для всех линий

сигнала
3

Частота регистрации РК

4
5

Входное сопротивление линий, не менее
Минимальная длительность сигнала РК

Из ряда 2N
от 16 до 1024

Гц

6
50

кОм
мкс

Выбирается программно для каждой группы

Модуль ТН3/РК/001 комплектуется двумя ответными разъемами VS-15-BU-DSUB-HDCD-B (контакты под обжим) или двумя VS-15-BU-DSUB-HD-EG (контакты под пайку).
Распределение сигналов по контактам разъемов модуля ТН3/РК/001 приведено в таблице
4.3.10.2.
Таблица 4.3.10.2
Разъемы X1, X2 (VS-15-ST-DSUB-HD-ER)1
№ контакта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Цепь
Вход разовой команды 1, 17
Вход разовой команды 3, 19
Вход разовой команды 5, 21
Вход разовой команды 7, 23
Вход разовой команды 9, 25
Вход разовой команды 11, 27
Вход разовой команды 13, 29
Вход разовой команды 15, 31
Корпус
Вход разовой команды 2, 18
Вход разовой команды 4, 20
Вход разовой команды 6, 22

Функциональное назначение
Вход 1, 17 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 3, 19 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 5, 21 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 7, 23 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 9, 25 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 11, 27 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 13, 29 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 15, 31 измеряемого сигнала разовой команды
Корпус прибора
Вход 2, 18 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 4, 20 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 6, 22 измеряемого сигнала разовой команды
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Вход разовой команды 8, 24
Вход 8, 24 измеряемого сигнала разовой команды
Вход разовой команды 10, 26
Вход 10, 26 измеряемого сигнала разовой команды
Вход разовой команды 12, 28
Вход 12, 28 измеряемого сигнала разовой команды
Вход разовой команды 14, 30
Вход 14, 30 измеряемого сигнала разовой команды
Вход разовой команды 16, 32
Вход 16, 32 измеряемого сигнала разовой команды
Корпус
Корпус прибора
Общий для команд 1 и 2, 17 и 18
Общий вход сигналов разовых команд 1 и 2, 17 и 18
Общий для команд 3 и 4, 19 и 20
Общий вход сигналов разовых команд 3 и 4, 19 и 20
Общий для команд 5 и 6, 21 и 22
Общий вход сигналов разовых команд 5 и 6, 21 и 22
Общий для команд 7 и 8, 23 и 24
Общий вход сигналов разовых команд 7 и 8, 23 и 24
Общий для команд 9 и 10, 25 и 26
Общий вход сигналов разовых команд 9 и 10, 25 и 26
Общий для команд 11 и 12, 27 и 28 Общий вход сигналов разовых команд 11 и 12, 27 и 28
Общий для команд 13 и 14, 29 и 30 Общий вход сигналов разовых команд 13 и 14, 29 и 30
Общий для команд 15 и 16, 31 и 32 Общий вход сигналов разовых команд 15 и 16, 31 и 32
1
Номера линий входов разовых команд для разъёмов X1, X2 указаны через запятую. Первый номер для
разъёма X1, второй для разъёма X2 соответственно.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Подключение модуля ТН3/РК/001 к источникам разовых команд осуществляется по витым экранированным проводам с сечением не менее 0,2 мм2 (рис.4.3.10.1). Шаг скрутки 20-30
мм. Не допускается обвивка двух проводов третьим взамен экрана. Экран по всей длине жгута
должен быть изолирован от корпуса ЛА. Экран должен быть соединен с обеих сторон с шиной
«Корпус».
Выход РК

Источник разовой
команды Общий выход
РК
корпус

Rc10 Ом
Rc10 Ом

Вход РК

ТН3/РК/001
Общий вход РК
корпус

Рис. 4.3.10.1. Схема подключения источника разовой команды к ТН3/РК/001.
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ТН3/РК/002 – модуль приёма сигналов разовых команд по ГОСТ 18977-79 с напряжением срабатывания 2,4…27 В и команд с напряжением срабатывания от 0…0,44 В или замыкание на корпус

Модуль ТН3/РК/002 предназначен для приёма сигналов разовых команд (РК) по
ГОСТ 18977-79. Для каналов 1…16 наличие разовой команды соответствует сигналу от 2,4 до
27 В, отсутствие разовой команды - 0…0,44 или разрыв, замыкание на корпус. Для каналов
17…32 наличие разовой команды соответствует сигналу 0…0,44 В или замыканию на корпус,
отсутствие разовой команды - сигналу 2,4…5,0 В или разрыву. Для регистрации сигналов в
модуле используются устройства оптоэлектронной развязки для каждого канала. Каналы разбиты на группы по 16, каждая группа может быть индивидуально настроена на определенную
частоту регистрации.
Технические характеристики модуля ТН3/РК/002 указаны в таблице 4.3.11.1.
Таблица 4.3.11.1
№
п/п
1
2

3

5
6

Наименование характеристики
Количество входных линий РК
Значения входных сигналов РК

Частота регистрации РК

Значение

Единица
измерения

Количество модулей приема – до 10
Для линий 1…16

32
от 0 до 0,44, разрыв,
отсутствие
замыкание на «корсигнала
пус»
от 2,4 до 27
наличие
сигнала
отсутствие 2,4…5,0 или разрыв
сигнала
наличие 0…0,44 или замыкасигнала
ние на «корпус»
Из ряда 2N
от 16 до 1024

Входное сопротивление линий, не менее
Минимальная длительность сигнала РК

6
50

Примечание

В
Для линий 17…32
В
Гц

Выбирается программно для каждой группы

кОм
мкс

Модуль ТН3/РК/002 комплектуется двумя ответными разъемами VS-15-BU-DSUB-HDEG и VS-15-ST-DSUB-HD-EG (контакты под пайку).
Распределение сигналов по контактам разъемов модуля ТН3/РК/002 приведено в таблицах 4.3.11.2 и 4.3.11.3.
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Таблица 4.3.11.2

Разъемы X1 (VS-15-ST-DSUB-HD-ER)
№ контакта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Цепь
Вход разовой команды 1
Вход разовой команды 3
Вход разовой команды 5
Вход разовой команды 7
Вход разовой команды 9
Вход разовой команды 11
Вход разовой команды 13
Вход разовой команды 15
Корпус
Вход разовой команды 2
Вход разовой команды 4
Вход разовой команды 6
Вход разовой команды 8
Вход разовой команды 10
Вход разовой команды 12
Вход разовой команды 14
Вход разовой команды 16
Корпус
Общий команд 1 и 2
Общий команд 3 и 4
Общий команд 5 и 6
Общий команд 7 и 8
Общий команд 9 и 10
Общий команд 11 и 12
Общий команд 13 и 14
Общий команд 15 и 16

Функциональное назначение
Вход 1 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 3 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 5 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 7 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 9 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 11 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 13 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 15 измеряемого сигнала разовой команды
Корпус прибора
Вход 2 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 4 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 6 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 8 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 10 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 12 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 14 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 16 измеряемого сигнала разовой команды
Корпус прибора
Общий вход измеряемых сигналов разовых команд 1 и 2
Общий вход измеряемых сигналов разовых команд 3 и 4
Общий вход измеряемых сигналов разовых команд 5 и 6
Общий вход измеряемых сигналов разовых команд 7 и 8
Общий вход измеряемых сигналов разовых команд 9 и 10
Общий вход измеряемых сигналов разовых команд 11 и 12
Общий вход измеряемых сигналов разовых команд 13 и 14
Общий вход измеряемых сигналов разовых команд 15 и 16

Таблица 4.3.11.3
Разъемы X2 (VS-15-BU-DSUB-HD-ER)
№ контакта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Цепь
Вход разовой команды 17
Вход разовой команды 19
Вход разовой команды 21
Вход разовой команды 23
Вход разовой команды 25
Вход разовой команды 27
Вход разовой команды 29
Вход разовой команды 31
Корпус
Вход разовой команды 18
Вход разовой команды 20
Вход разовой команды 22
Вход разовой команды 24
Вход разовой команды 26
Вход разовой команды 28
Вход разовой команды 30
Вход разовой команды 32
Корпус
Общий команд 17 и 18
Общий команд 19 и 20
Общий команд 21 и 22
Общий команд 23 и 24
Общий команд 25 и 26
Общий команд 27 и 28
Общий команд 29 и 30
Общий команд 31 и 32

Функциональное назначение
Вход 17 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 19 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 21 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 23 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 25 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 27 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 29 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 31 измеряемого сигнала разовой команды
Корпус прибора
Вход 18 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 20 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 22 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 24 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 26 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 28 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 30 измеряемого сигнала разовой команды
Вход 32 измеряемого сигнала разовой команды
Корпус прибора
Общий вход измеряемых сигналов разовых команд 17 и 18
Общий вход измеряемых сигналов разовых команд 19 и 20
Общий вход измеряемых сигналов разовых команд 21 и 22
Общий вход измеряемых сигналов разовых команд 23 и 24
Общий вход измеряемых сигналов разовых команд 25 и 26
Общий вход измеряемых сигналов разовых команд 27 и 28
Общий вход измеряемых сигналов разовых команд 29 и 30
Общий вход измеряемых сигналов разовых команд 31 и 32
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Подключение модуля ТН3/РК/002 к источникам разовых команд осуществляется по витым экранированным проводам с сечением не менее 0,2 мм2 (рис.4.3.11.1). Шаг скрутки 20-30
мм. Не допускается обвивка двух проводов третьим взамен экрана. Экран по всей длине жгута
должен быть изолирован от корпуса ЛА. Экран должен быть соединен с обеих сторон с шиной
«Корпус».
Выход РК

Источник разовой
команды Общий выход
РК
корпус

Rc10 Ом
Rc10 Ом

Вход РК

ТН3/РК/002
Общий вход РК
корпус

Рис. 4.3.11.1. Схема подключения источника разовой команды к ТН3/РК/002.
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ТН3/СЧ/001 – модуль приёма дискретных и периодических сигналов с дифференциальными входами с преобразованием частота/код, период (длительность импульса)/код

Модуль ТН3/СЧ/001 предназначен для приема дискретных и периодических сигналов с
последующим формированием кода пропорционального частоте, периоду, или длительности
импульса (принцип работы и формат данных модуля описан в приложении 1, п. 12). Характеристики модуля приведены в таблице 4.3.12.1.
Таблица 4.3.12.1
№
Наименование характеристики
п/п
1 Количество входных линий
2
3

Диапазон входных сигналов
Режимы преобразования входных сигналов

4

Частота регистрации параметров

5

Частота дискретизации при преобразовании
период (длительность импульса) / код

Единица
измерения

Значение

Примечание
Количество модулей приема – до 10

24
-35 … +35
частота/код,
период/код,
длительность
импульса/код
Из ряда 2N
от 1 до 1024

В

Гц

Выбирается программно для каждой линии

кГц

50 000

Модуль ТН3/СЧ/001 комплектуется двумя ответными разъемами VS-15-BU-DSUB-HDCD-B (контакты под обжим) или двумя VS-15-BU-DSUB-HD-EG (контакты под пайку).
Распределение сигналов по контактам разъемов модуля ТН3/СЧ/001 приведено в таблице 4.3.12.2.
Таблица 4.3.12.2
Разъемы X1, X2 (VS-15-ST-DSUB-HD-ER)
№ контакта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Цепь
Вход положительный 1, 13
Вход отрицательный 1, 13
Вход положительный 2, 14
Вход отрицательный 2, 14
Вход положительный 3, 15
Вход отрицательный 3, 15
Вход положительный 4, 16
Вход отрицательный 4, 16
Корпус
Вход положительный 5, 17
Вход отрицательный 5, 17
Вход положительный 6, 18
Вход отрицательный 6, 18

1

Функциональное назначение
Положительный вход 1, 13 измеряемого дискретного сигнала
Отрицательный вход 1, 13 измеряемого дискретного сигнала
Положительный вход 2, 14 измеряемого дискретного сигнала
Отрицательный вход 2, 14 измеряемого дискретного сигнала
Положительный вход 3, 15 измеряемого дискретного сигнала
Отрицательный вход 3, 15 измеряемого дискретного сигнала
Положительный вход 4, 16 измеряемого дискретного сигнала
Отрицательный вход 4, 16 измеряемого дискретного сигнала
Корпус прибора
Положительный вход 5, 17 измеряемого дискретного сигнала
Отрицательный вход 5, 17 измеряемого дискретного сигнала
Положительный вход 6, 18 измеряемого дискретного сигнала
Отрицательный вход 6, 18 измеряемого дискретного сигнала
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Вход положительный 7, 19
Положительный вход 7, 19 измеряемого дискретного сигнала
Вход отрицательный 7, 19
Отрицательный вход 7, 19 измеряемого дискретного сигнала
Вход положительный 8, 20
Положительный вход 8, 20 измеряемого дискретного сигнала
Вход отрицательный 8, 20
Отрицательный вход 8, 20 измеряемого дискретного сигнала
Корпус
Корпус прибора
Вход положительный 9, 21
Положительный вход 9, 21 измеряемого дискретного сигнала
Вход отрицательный 9, 21
Отрицательный вход 9, 21 измеряемого дискретного сигнала
Вход положительный 10, 22
Положительный вход 10, 22 измеряемого дискретного сигнала
Вход отрицательный 10, 22
Отрицательный вход 10, 22 измеряемого дискретного сигнала
Вход положительный 11, 23
Положительный вход 11, 23 измеряемого дискретного сигнала
Вход отрицательный 11, 23
Отрицательный вход 11, 23 измеряемого дискретного сигнала
Вход положительный 12, 24
Положительный вход 12, 24 измеряемого дискретного сигнала
Вход отрицательный 12, 24
Отрицательный вход 12, 24 измеряемого дискретного сигнала
1
Номера линий аналоговых входов для разъёмов X1, X2 указаны через запятую. Первый номер для разъёма X1, второй для разъёма X2 соответственно.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Подключение модуля ТН3/СЧ/001 к источникам дискретных сигналов осуществляется
по витым экранированным проводам с сечением не менее 0,2 мм2 (рис.4.3.12.1). Шаг скрутки
20-30 мм. Не допускается обвивка двух проводов третьим взамен экрана. Экран по всей длине
жгута должен быть изолирован от корпуса ЛА. Экран должен быть соединен с обеих сторон с
шиной «Корпус».

Источник
дискретного
сигнала

выход положительный
выход отрицательный
корпус

Rc10 Ом
Rc10 Ом

вход положительный
вход отрицательный
корпус

Рис. 4.3.12.1. Схема подключения источника дискретного сигнала

ТН3/СЧ/001
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ТН3/СНС/001 – модуль приёма сигналов спутниковых навигационных систем (СНС).

Модуль ТН3/СНС/001 предназначен для приема сигналов спутниковых навигационных
систем NAVSTAR и ГЛОНАСC.
Технические характеристики модуля ТН3/СНС/001 приведены в таблице 4.3.13.1
Таблица 4.3.13.1
№
Наименование характеристики
п/п
1 Количество антенных входов
2

Напряжение питания антенны

3

Принимаемые радиосигналы СНС

4
5

Частота обновления сообщений
Режимы работы

Допустимая погрешность (по уровню вероятности 0,95) определения координат
Δ(B,L,H) при геометрическом факторе
PDOP не более 3
- автономный режим
- дифференциальный кодовый режим
7 Допустимая погрешность (по уровню вероятности 0,95) определения составляющих
вектора скорости Δ(VN,VE,VH) при геометрическом факторе PDOP не более 3
- автономный режим
- дифференциальный кодовый режим
8 Погрешность привязки сигналов синхронизации к шкале московского времени, не более
9 Количество антенных входов РГГ-2
10 Количество антенных выходов РГГ-2
11 Время готовности от момента подачи электропитания, не более

Значение

Единица
измерения

Количество модулей приёма – до 2

1
4,5 – 5,5
ГЛОНАСС,
NAVSTAR
10
автономный
дифференциальный
кодовый

Примечание

В

Гц
с использованием
наземной ОДС

6

±15*, ±30**
±10

м
м

±0,3*
±0,2
10

м/с
м/с
мкс

1
2
15

мин

* При динамических характеристиках объекта-носителя: высота 0÷10 км, крен ±20°, тангаж ±10°, ускорение 0÷40 м/с², путевая скорость 0÷300 м/с;
** При динамических характеристиках объекта-носителя: высота 10÷18 км, крен ±40°, тангаж ±30°, ускорение 0÷40 м/с², путевая скорость 0÷500 м/с.
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На передней панели расположены антенный разъем, разъем УПШ и индикаторы.
Зеленый и желтый светодиоды (рис. 4.3.13.1 п. 1 и п. 2 соответственно) предназначены
для циклической индикации количества принимаемых спутников:
- жёлтый светодиод мигает как сигнал начала информации о количестве принимаемых
спутников;
- число миганий зелёного светодиода, соответствуют принимаемому количеству спутников NAVSTAR;
- число миганий одновременно зелёного и жёлтого светодиодов, соответствует принимаемому количеству спутников ГЛОНАСС.
На индикаторе времени (рис. 4.3.13.1 п. 3, п. 4 и п. 5 – часы, минуты и секунды соответственно) отображается текущее время. Справа от счётчика секунд (рис.4.3.13.1 п. 6) отображается комбинация признаков привязки модуля к отметкам времени спутниковых навигационных систем и назначение модуля источником синхронизации:
а)
– признак приема сигналов СНС и наличия необходимого количества спутников
(символ антенны);
б)
– признак привязки времени – достигнута синхронизация с отметками времени от
СНС, скорректирована частота и фаза внутреннего термостатированного генератора (вертикальная черта);
в)
– горизонтальная черта индицирует назначение модуля источником синхронизации накопителя (отображается в режиме регистрации).
В случае постоянного или временного отсутствия приёма спутниковых навигационных
систем (отсутствие символа антенны, признак «а») в качестве источника синхронизации используется внутренний термостатированный генератор. Индикатор состояния автоподстройки
генератора (рис. 4.3.13.1 п.7) отображает текущий уровень корректировки в виде линейно заполняющейся шкалы (нормой считаются значения около середины шкалы).
1
2
3
4
5
6
7

Рис. 4.3.13.1. Индикаторы модуля ТН3/СНС/001 (фрагмент передней панели).
Модуль выдает информацию в стандартах NMEA 2000 и JPS со скоростью от 1 до 10 раз
в секунду. Описание стандартов NMEA 2000 и JPS в файле nmea0183.pdf на дистрибутивном
носителе.
Модуль ТН3/СНС/001 комплектуется антенной G3Ant-743AT1-A2 (рис. 4.3.13.3) или
аналогичной, ответными разъемами TNC-C58P или соединительным кабелем TNC-TNC, разветвителем антенным РГГ-2 с ответными разъёмами.
Модуль ТН3/СНС/001 соединяется с антенной кабелем с волновым сопротивлением
50 Ом, и затуханием не хуже 0,1 дБ/м. При использовании разъемов TNC-C58P рекомендуется
применять кабель марки RG-58 A/U внешним диаметром 5мм. Максимальная длина кабеля
100 м.
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Разъём УПШ предназначен для конфигурирования модуля изготовителем. При использовании модуля в составе наземной (опорной) станции дифференциального приёма сигналов
СНС, разъём УПШ используется для приёма и регистрации данных на ПЭВМ при помощи
служебной программы «Запись навигационной информации».
Состояния индикаторов ВСК перечислены в таблице 4.3.13.2.
Таблица 4.3.13.2
Состояние модуля ТН3/СНС/001
Три секунды от момента включение питания
Отсутствие привязки к информации СНС

Готовность к работе, наличие привязки к информации СНС

Производится запись и модуль выступает источником синхронизации в составе накопителя ТН3 без
привязки к информации СНС
Производится запись и модуль выступает источником синхронизации в составе накопителя ТН3 с
привязкой к информации СНС

Индикатор времени и наличия привязки к информации СНС

Индикатор
«зелёный»

Индикатор
«жёлтый»

Тест индикаторов
Показания времени, сохранённого в энергонезависимой памяти модуля,
отсутствует вертикальная
черта справа от значения
секунд
Показания текущего московского времени, символ
антенны, вертикальная
черта справа от значения
секунд
Показания текущего московского времени, горизонтальная черта справа
от значения секунд
Показания текущего московского времени, символ
антенны, вертикальная и
горизонтальная черта
справа от значения секунд

Количество повторяющихся
миганий зеленого индикатора
при негорящем желтом индикаторе - означает количество принимаемых спутников СНС
NAVSTAR. Количество повторяющихся одновременных миганий желтого и зеленого индикаторов означает количество
принимаемых спутников СНС
ГЛОНАСС

Разветвитель антенный РГГ-2 – разветвитель для подключения двух приемников СНС к
одной антенне.

Разветвитель предназначен для подключения одной антенны СНС к двум приемникам.
Позволяет подключить модуль ТН3/СНС/001 к уже используемому антенно-фидерному
тракту на объекте испытаний. Вид и назначение разъемов РГГ-2 показано на рисунке 4.3.13.2.
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к антенне СНС

Х1 АНТ

РГГ-2

Х2 ПИТ

к приемнику
СНС 1

Х3

к приемнику
СНС 2

Рис. 4.3.13.2. Назначение разъемов РГГ-2.
Разъем Х2 имеет проход по питанию от Х2 к Х1 для передачи напряжения питания антенны СНС. Необходимо учитывать, что при отключении питания приемника СНС 1
(рис. 4.3.13.2), прекращается подача напряжения питания антенны СНС, и приемник, подключенный к разъему Х3, прекращает выдачу навигационного решения.

Рис. 4.3.13.3. Габаритно-установочный чертёж антены G3Ant-743AT1-A2.
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ТН3/ОС/001 – модуль приёма оптических сигналов по стандарту INCITS 424-2007
(FC-FS-2) (Fibre Channel)

Модуль ТН3/ОС/001 предназначен для приема оптических сигналов по стандарту
INCITS 424-2007 (FC-FS-2) (Fibre Channel) по двум линиям.
На передней панели расположены разъемы DBBF (X1 и X2), индикаторы состояния линий Fibre Channel. Модуль ТН3/ОС/001 комплектуется двумя соединительными кабелями
DBCF-FC или DBCF-ELIO.
При монтаже оптических разъемов необходимо:
 избегать загрязнения торцевой части оптических наконечников;
 не допускать радиус изгиба оптического кабеля меньше 5см;
 при длительном хранении кабеля защищать торцевые части оптических наконечников
заглушками;
 при установке разъемов ELIO (КО-18-SGL) в разъемы ОС-144 пользоваться специальным монтажным инструментом М81969 14-04 (или аналогичным) в соответствии с разработанным на предприятии руководством по заделке оптических разъемов.
Передача данных осуществляется по оптическому кабелю марки ОК-БС02-1M-3,0 или
аналогичному с волокном 62,5/125 мкм. Максимальная длина линии связи – не более 100 м.
Назначение оптических контактов в разъемах Х1 и Х2 отображено на рисунке 4.3.14.1.

Вход линии 1
X1
Выход линии 2
VD1 Индикатор состояния линии 1
VD2 Индикатор состояния линии 2
Вход линии 2

X2

Выход линии 1

Рис. 4.3.14.1. Назначение оптических контактов в разъемах Х1 и Х2 модуля ТН3/ОС/001.
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Индикаторы VD1 и VD2 светятся постоянно при наличии связи или мигают при обмене
данными.
Модуль ТН3/ОС/001 осуществляет выдачу принятых данных через выходные оптические контакты, при этом выходной сигнал полностью повторяет принятый.
Технические характеристики модуля ТН3/ОС/001 отображены в таблице 4.3.14.1.
Таблица 4.3.14.1
№
Наименование характеристики
п/п
1 Количество входных линий по стандарту INCITS 424-2007 FC-FS-2 (Fibre
Channel)
2 Максимальная информативность каждой линии Fibre Channel
3 Длина волны
4 Скорость передачи информации
5 Тип подключения к оптическому каналу связи

Значение

Единица
измерения

Примечание
Количество модулей – до 10

2

2,5

МБ/с

1310
1,062
Подключение в разрыв

нм
Гбит/с
См. рис. 4.3.14.2

Вход

X1 Вход
X1 Выход

X2 Вход

Выход

X2 Выход

Вход

Устройство с интерфейсом
Fibre Channel

Выход

МОДУЛЬ ТН3/ОС/001

Устройство с интерфейсом
Fibre Channel

На рис.4.3.14.2. изображена схема подключения модуля ТН3/ОС/001 к оптическому каналу связи.

Рис. 4.3.14.2. Схема подключения модуля ТН3/ОС/001 к оптическому каналу связи.
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ТН3/КН/001 – кожух наземный для установки модуля ТН3/СНС/001 при формировании опорной дифференциальной станции (ОДС) приёма сигналов СНС.

Кожух наземный с установленным в него модулем ТН3/СНС/001 (рис. 4.3.15.1) используется как ОДС приёма сигналов СНС. Модуль ТН3/СНС/001 соединяется с ПЭВМ кабелем
USB тип A-B. Запись данных СНС на ПЭВМ в ходе эксперимента осуществляется при помощи
программы SNSDump.exe (см. п. 10.2.7).

Рис. 4.3.15.1. Кожух наземный с установленным модулем ТН3/СНС/001.
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ТН3/КС2/001 – модуль приёма последовательного кода по ГОСТ Р ИСО 11898-1-2015
(CAN 2.0) и последовательного кода RS-232/422/485

Модуль ТН3/КС2/001 предназначен для приёма сигналов последовательного кода по
стандарту ГОСТ Р ИСО 11898-1–2015 (CAN 2.0) по 6 линиям, последовательного кода RS-232
по 4 линиям и последовательного кода RS-422/485 по 4 линиям. Регистрация параметров производится в едином пакет для всех входов CAN и RS, данные линий располагаются последовательно в темпе поступления с соответствующими идентификаторами.
Технические характеристики модуля ТН3/КС2/001 указаны в таблице 4.3.16.1.
Таблица 4.3.16.1
№
Наименование характеристики
п/п
1 Количество входных линий по ГОСТ Р
ИСО 11898-1–2015 (CAN 2.0)
2

Скорость входного потока CAN

3

Количество входных линий
RS-232/422/485
по стандарту RS-232
по стандарту RS-422/485
Скорость входного потока RS

4

Значение

Единица
измерения

Спецификация 2.0
Количество модулей приема – до 10

6

1000, 500, 250, 125,
100, 50

Примечание

кбит/с
Количество модулей приема – до 10

4
4
300, 600, 1200, 2400,
4800, 9600, 19200,
38400, 57600, 115200,
125000, 153600,
230400, 250000,
460800, 500000, 921600

бит/с

Выбирается программно для каждой линии

Распределение сигналов по контактам разъемов модуля ТН3/КС2/001 приведено в таблицах 4.3.16.2 и 4.3.16.3.
Таблица 4.3.16.2
Разъем X1 (VS-15-ST-DSUB-ER)
№ конЦепь
такта
1
Вход H шины 1 CAN
2
Вход L шины 1 CAN
3
Вход H шины 2 CAN
4
Вход L шины 2 CAN
5
Вход H шины 3 CAN
6
Вход L шины 3 CAN
7
Вход H шины 4 CAN
8
Вход L шины 4 CAN
9
Вход H шины 5 CAN
10 Вход L шины 5 CAN
11 Вход H шины 6 CAN
12 Вход L шины 6 CAN

Функциональное назначение
Вход H и L шины 1 CAN
Вход H и L шины 2 CAN
Вход H и L шины 3 CAN
Вход H и L шины 4 CAN
Вход H и L шины 5 CAN
Вход H и L шины 6 CAN
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Общий вывод
Общий вывод
Корпус прибора

Таблица 4.3.16.3
Разъем X2 (VS-15-ST-DSUB-ER)
№ конЦепь
Функциональное назначение
такта
1
Вход A линии 5 RS-422/485
Прямой и инверсный входы линии 5 RS-422/485
2
Вход B линии 5 RS-422/485
3
Вход A линии 6 RS-422/485
Прямой и инверсный входы линии 6 RS-422/485
4
Вход B линии 6 RS-422/485
5
Вход A линии 7 RS-422/485
Прямой и инверсный входы линии 7 RS-422/485
6
Вход B линии 7 RS-422/485
7
Вход A линии 8 RS-422/485
Прямой и инверсный входы линии 8 RS-422/485
8
Вход B линии 8 RS-422/485
9
Вход линии 1 RS-232
Вход линии 1 RS-232
10 Вход линии 2 RS-232
Вход линии 2 RS-232
11 Вход линии 3 RS-232
Вход линии 3 RS-232
12 Вход линии 4 RS-232
Вход линии 4 RS-232
13 Общий
Общий вывод
14 Общий
Общий вывод
15 Корпус
Корпус прибора

Модуль ТН3/КС2/001 комплектуется двумя ответными разъемами VS-15-BU-DSUB-EG
(контакты под пайку).
Передача кодовых сигналов по RS-422/485 и по CAN осуществляется по двум перевитым
и помещенным в общий экран проводам (рис. 4.3.16.1). Шаг скрутки 20-30 мм. Не допускается
обвивка двух проводов третьим взамен экрана и помещение свитых пар проводов без экрана в
один жгут. Экраны по всей длине жгута должны быть изолированы от корпуса ЛА. Экраны
объединяются на разъеме ТН3 и соединяются с контактом «Корпус».
Rc10 Ом
выход H (A)

Датчик

вход H (A)

Rc10 Ом
вход L (B)

выход L (B)
корпус

ТН3/КС2/001

корпус

Рис. 4.3.16.1. Схема подключения кодовых сигналов по CAN и по RS-422/485 к
ТН3/КС2/001.
выход RS232

Датчик

общий
корпус

Rc10 Ом
Rc10 Ом

вход RS-232

общий

ТН3/КC2/001

корпус

Рис. 4.3.16.2. Схема подключения кодовых сигналов по RS-232 к ТН3/КC2/001.
Передача кодовых сигналов по RS-232 осуществляется по двум перевитым и помещенным в общий экран проводам, в которых второй провод соединен с шиной «Общий» с двух
сторон (рис. 4.3.16.2). Шаг скрутки 20-30 мм. Не допускается обвивка двух проводов третьим
взамен экрана и помещение свитых пар проводов без экрана в один жгут. Экраны по всей
длине жгута должны быть изолированы от корпуса ЛА. Экраны объединяются на разъеме ТН3
и соединяются с контактом «Корпус».
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4.4. Модули имитации сигналов
Модули имитации сигналов предназначены для имитации сигналов по различным стандартам. Применяются для оценки работоспособности модулей приема сигналов с соответствующими характеристиками в наземных условиях. Модули имитации имеют ту же конструкцию
что и модули приема.
Модули имитации могут устанавливаться как в отдельный кожух, так и совместно с модулями приема в одном кожухе. Кожух с установленными модулями имитации должен быть
укомплектован платой сбора и кассетой памяти.
Модули имитации имеют возможность конфигурирования задания на выдачу сигналов с
помощью СПО TN3Lab.
Перечень модулей имитации, входящих в состав ТН3 указан в таблице 4.4.1.
Таблица 4.4.1
№

Наименование

1 модуль имитации оптических сигналов по стандарту INCITS 424-2007
(FC-FS-2) (Fibre Channel)
2 модуль имитации последовательного кода по стандарту Ethernet
100BASE-TX
3 модуль имитации последовательного кода по ГОСТ 18977-79
(ARINC-429)
4 модуль имитации последовательного кода по ГОСТ Р 52070-2003
(МКИО)
5 модуль имитации последовательного кода IRIG 106-96 Гл.4 от КАМ500, последовательного кода RS-232/422/485, сигналов синхронизации
6 модуль имитации сигналов разовых команд по ГОСТ 18977-79
7 модуль имитации последовательного кода по
ГОСТ Р ИСО 11898-1-2015 (CAN 2.0), последовательного кода
RS-232/422/485, сигналов синхронизации

Шифр
ТН3/ИОС/001
ТН3/ИПК/001
ТН3/ИАР/001
ТН3/ИМК/001
ТН3/ИИР/001
ТН3/ИРК/001
ТН3/ИКС/001
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ТН3/ИОС/001 – модуль имитации оптических сигналов по стандарту INCITS 424-2007
(FC-FS-2) (Fibre Channel).

Модуль ТН3/ИОС/001 предназначен для выдачи оптических сигналов по стандарту
INCITS 424-2007 (FC-FS-2) (Fibre Channel) по двум линиям.
Технические характеристики модуля ТН3/ИОС/001 приведены в таблице 4.4.1.1
Таблица 4.4.1.1
№
Наименование характеристики
п/п
1 Количество выходных линий по
стандарту INCITS 424-2007 FC-FS-2
2 Информативность каждой линии
3 Размер пакета

Значение
2
от 1 до 20
Из ряда 2N
от 8 до 2048

Единица
измерения

Примечание

Количество модулей – до 10
Мбайт/с Выбирается проБайт граммно для каждой линии

На передней панели расположены оптические разъемы X1-X4, светодиодные индикаторы состояния VD1-VD4 зеленого цвета, кнопка сброса ошибок КН1 (см. рис.4.4.1.1).
VD 1
VD 2

X1

X2

Вход линии 1

Выход линии 1
КН 1

VD 3
VD 4

X3
Вход линии 2

X4
Выход линии 2

Рис. 4.4.1.1 Вид передней панели и оптических контактов в разъемах Х1 и Х2.
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Назначение конструктивных элементов панели модуля:
 Х1, Х2 – вход и выход линии 1;
 Х3, Х4 – вход и выход линии 2;
 VD1, VD2 – индикаторы состояния линии 1: VD1 – индикатор связи: не светится при
отсутствии связи по Fibre Channel; мигает или светится при наличии связи по Fibre
Channel; VD2 – индикатор ошибок: не светится при отсутствии ошибок, мигает при
появлении ошибки (ошибка приёма или пропуск одного или нескольких пакетов Fibre
Channel);
 VD3, VD4 – индикаторы состояния линии 2: VD3 – индикатор связи: не светится при
отсутствии связи по Fibre Channel; мигает или светится при наличии связи по Fibre
Channel; VD4 – индикатор ошибок: не светится при отсутствии ошибок, мигает при
появлении ошибки (ошибка приёма или пропуск одного или нескольких пакетов Fibre
Channel);
Нажатие кнопки КН1 приводит к сбросу состояния ошибки и прекращению моргания
индикатора ошибки. Рекомендуется нажать кнопку КН1 после подачи питания ТН3.
Модуль ТН3/ИОС/001 комплектуется двумя соединительными кабелями DBCF-FC (для
подключения к ТН3/ОС/001 или к ТН3.ФЧ-1).
Данные выдаются пакетами Fibre Channel, в которых размер поля данных задается пользователем от 8 до 2048 байт. Длина заголовка 24 байта, ограничители пакета SOFi3 и EOFt.
Скорости выдачи пакетов от 1 до 20 МБ/с – определяется пользователем в меню редактирования задания модуля. Поле данных заполнено значениями двоичного 32-разрядного счетчика.
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ТН3/ИПК/001 – модуль имитации сигналов по стандарту 100BASE-TX Ethernet
Модуль ТН3/ИПК/001 предназначен для выдачи сигналов по стандарту 100BASE-TX
Ethernet по двум линиям.

Технические характеристики модуля ТН3/ИПК/001 приведены в таблице 4.4.2.1
Таблица 4.4.2.1
№
Наименование характеристики
п/п
1 Количество выходных линий по
стандарту 100BASE-TX Ethernet
(AFDX)
2 Информативность линии
3 Размер пакета

Значение

Единица
измерения

Количество модулей – до 10

2
от 1 до 10
Из ряда 2N
от 64 до 1024

Примечание

МБ/с
Байт

Модуль ТН3/ИПК/001 комплектуется соединительным кабелем или ответным разъемом
VS-09-BU-DSUB-EG.
Распределение сигналов по контактам разъемов приведено в таблице 4.4.2.2.
Таблица 4.4.2.2
Разъем X1 (VS-09-ST-DSUB-ER)
№ контакта
1
Корпус
2
RX 1 +
3
RX 1 4
TX 1 +
5
TX 1 6
TX 2 7
TX 2 +
8
RX 2 9
RX 2 +

Цепь

Функциональное назначение
Корпус прибора
Вход/выход линии 1 100BASE-TX Ethernet

Вход/выход линии 2 100BASE-TX Ethernet

Разъём X2 зарезервирован и не должен использоваться.
Передача сигналов по стандарту Ethernet 100BASE-TX осуществляется по двум витым
парам, в общем экране. Для передачи должен применяться кабель типа FTP с категорией не
ниже 5. Схема подключения через разъем SACC-M12MSD-4CON-PG7-SH приведена на
рис.4.4.2.1.
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Цепь
№ контакта
RX+
2
RX–
3
TX+
4
TX–
5
TX26
TX2+
7
RX28
RX2+
9
Корпус разъема
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SACC-M12MSD-4CON-PG7-SH
№ контакта
2
4
1
3
Корпус разъема

SACC-M12MSD-4CON-PG7-SH
№ контакта
3
1
4
2
Корпус разъема
Рис. 4.4.2.1 Схема соединений кабеля для подключения ТН3/ИПК/001 к плате сбора
ТН3.ПК-1 по линии 100BASE-TX Ethernet.
Данные выдаются пакетами Ethernet c заголовком IPv4/UDP, в которых размер поля
данных задается пользователем от 64 до 1024 байт. Длина заголовка 46 байт. Скорость
выдачи пакетов от 1 до 10 МБ/с – определяется пользователем в меню редактирования
задания модуля. Поле данных заполнено значениями двоичного 16-разрядного счетчика.
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ТН3/ИАР/001 – модуль имитации сигналов по ГОСТ 18977-79 (ARINC-429)
Модуль ТН3/ИАР/001 предназначен для выдачи сигналов по ГОСТ 18977-79
(ARINC-429) по двенадцати линиям.

Технические характеристики модуля ТН3/ИАР/001 приведены в таблице 4.4.3.1.
Таблица 4.4.3.1
№
Наименование характеристики
п/п
1 Количество выходных линий по
ГОСТ 18977-79 и по РТМ 1495-84 с
изменением 3 (ARINC 429)
2 Частота выходного потока

Единица
измерения

Значение

Примечание
Количество модулей – до 10

12

12,5 ± 25%
50 ± 10%
кГц
100 ± 10%
250 ± 10%
Модуль ТН3/ИАР/001 комплектуется соединительным кабелем или двумя ответными
разъемами VS-15-ST-DSUB-EG.
Распределение сигналов по контактам разъемов приведено в таблице 4.4.3.2.
Таблица 4.4.3.2
Разъемы X1, X2 (VS-15-BU-DSUB-ER)
№ конЦепь
такта
1
Выход А линии 1, 7
2
Выход В линии 1, 7
3
Выход А линии 2, 8
4
Выход В линии 2, 8
5
Выход А линии 3, 9
6
Выход В линии 3, 9
7
Выход А линии 4, 10
8
Выход В линии 4, 10
9
Корпус
10 Корпус
11 Не используется
12 Выход А линии 5, 11
13 Выход В линии 5, 11
14 Выход А линии 6, 12
15 Выход В линии 6, 12

1

Функциональное назначение
Выход А линии 1, 7 ARINC-429
Выход B линии 1, 7 ARINC-429
Выход А линии 2, 8 ARINC-429
Выход B линии 2, 8 ARINC-429
Выход А линии 3, 9 ARINC-429
Выход B линии 3, 9 ARINC-429
Выход А линии 4, 10 ARINC-429
Выход B линии 4, 10 ARINC-429
Корпус прибора
Корпус прибора
Выход А линии 5, 11 ARINC-429
Выход B линии 5, 11 ARINC-429
Выход А линии 6, 12 ARINC-429
Выход B линии 6. 12 ARINC-429

1 Номера линий выходов для разъёмов X1, X2 указаны через запятую. Первый номер для разъёма X1,
второй для разъёма X2 соответственно.
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Передача сигналов по ГОСТ 18977-79 осуществляется по двум перевитым и помещенным в общий экран проводам (рис.4.4.3.1). Шаг скрутки 20-30 мм. Экран соединяется с контактом «Корпус».
ТН3/ИАР/001

А
В

корпус

А
В

линия 1
Rc10 Ом

ТН3/А429/001

корпус

Рис. 4.4.3.1 Схема подключения кодовых сигналов по ГОСТ 18977-79 к ТН3/А429/001.
Протокол данных, формируемых модулем, описан в виде слова данных ARINC-429 в
таблице 4.4.3.3.
Таблица 4.4.3.3
Адрес 10 бит
Данные 19 бит
МС Четн
Нумерация бит в поле 8 7 6 5 4 3 2 1 9 10 1 2
···
18 19 1 2
Номер бита в слове 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
···
28 29 30 31 32
ARINC
Смена данных производится следующим образом: в каждом следующем слове ARINC
изменяется значение поля «Адрес 10 бит» путем прибавления 1 к предыдущему значению поля
«Адрес 10 бит». Поле «Данные 19 бит» не изменяет свое значение до тех пор, пока поле «Адрес
10 бит» не достигнет десятичного значения 1023.
Смена значения поля «Данные 19 бит» производится путем прибавления 1 в каждом следующем слове ARINC к предыдущему значению поля «Данные 19 бит».
Поле МС имеет фиксированное двоичное значение 11.
Поле «Четность» содержит бит четности, дополняющий до нечетности все биты слова
ARINC.
В режиме «Синхро» происходит выдача слов ARINC-429 со скоростью 100 Кбит/с и минимальной паузой. Состав слова показан в таблице 4.4.3.4.
Адрес 8 бит
Нумерация бит в поле 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2
Номер бита в слове 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ARINC

Таблица 4.4.3.4
Данные 23 бит
Четн
···
24 25
···
30 31 32

Поле «Адрес 8 бит» имеет фиксированное значение равное 1. Поле «Данные 23 бит»
принимает шестнадцатеричное значение «0» или «7FFFFF», то есть все биты поля равны нулям или единицам. В течение первой половины секунды внутренней синхронизации выдается
значение поля данных «0», в течение второй половины секунды выдается значение поля данных «7FFFFF».
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ТН3/ИМК/001 – модуль имитации сигналов по ГОСТ Р 52070-2003 (МКИО)
Модуль ТН3/ИМК/001 предназначен для выдачи сигналов по ГОСТ Р 52070-2003
(МКИО) по 4 линиям (2 основные и 2 резервные).

Технические характеристики модуля ТН3/ИМК/001 приведены в таблице 4.4.4.1.
Таблица 4.4.4.1
№
Наименование характеристики
п/п
1 Количество выходных линий по
ГОСТ Р 52070-2003

Единица
измерения

Значение
2 основные
2 резервные

Примечание
Количество модулей – до 10

Модуль ТН3/ИМК/001 комплектуется соединительным кабелем или двумя ответными
разъемами VS-15-ST-DSUB-EG.
Распределение сигналов по контактам разъемов приведено в таблице 4.4.4.2.
Таблица 4.4.4.2
Разъемы X1, Х2 (VS-15-BU-DSUB-ER)
№ конЦепь
такта
1
Выход А основной линии 1,2
2
Выход В основной линии 1,2
3
Выход А резервной линии 1,2
4
Выход В резервной линии 1,2
5
Не используется
6
Не используется
7
Не используется
8
Не используется
9
Корпус
10 Корпус
11 Не используется
12 Не используется
13 Не используется
14 Не используется
15 Не используется

1

Функциональное назначение
Выход А основной линии 1,2 МКИО
Выход B основной линии 1,2 МКИО
Выход А резервной линии 1,2 МКИО
Выход B резервной линии 1,2 МКИО

Корпус прибора
Корпус прибора

1 Номера линий выходов для разъёмов X1, X2 указаны через запятую. Первый номер для разъёма X1,
второй для разъёма X2 соответственно.

Передача сигналов по ГОСТ Р 52070-2003 осуществляется по двум перевитым и помещенным в общий экран проводам (рис.4.4.4.1). Шаг скрутки 20-30 мм. Экран соединяется с
контактом «Корпус».
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А
В

Rc10 Ом

корпус

ТН3/МКИО/001

корпус

Рис. 4.4.4.1 Схема подключения кодовых сигналов по ГОСТ Р 52070-2003 к
ТН3/МКИО/001.
Слова МКИО следуют друг за другом с регулируемой паузой между командным и ответным словом. Поля «Адрес», «Подадрес», «Данные» заполнены значениями двоичного счетчика.
Состав командного слова представлен в таблице 4.4.4.3.
Таблица 4.4.4.3
Описание Синхросигнал

№ бита

1

2

3

Адрес ОУ
К
Подадрес
Количество слов данных Четн
0..4 разряды счетчика «1» 0..4 разряды счетчика
0
«Адрес ОУ»
«Подадрес»
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Состав ответного слова представлен в таблице 4.4.4.4.
Таблица 4.4.4.4
Описание
№ бита

Синхросигнал
1

2

3

Адрес ОУ
Фиксированные поля
Четн
0..4 разряды счетчика «0» «1» «1» «0» «0» «0» «0» «0» «0» «1» «0»
«Адрес ОУ»
4 5
6
7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Состав слов данных представлен в таблице 4.4.4.5.
Таблица 4.4.4.5
Описание Синхросигнал
№ бита

1

2

3

Счетчик слов данных
0..4 разряды счетчика
4

5

6

7

8

9 10

11

Данные
0..10 разряды счетчика
«Данные»
12 13 14 15 16

Четн

17

18

19

20

Очередность следования слов по линии МКИО представлен в таблице 4.4.4.6.
Таблица 4.4.4.6
….

Командное
слово

Пауза
7 - 30 мкс

Ответное слово

32 Слова данных

Пауза
12 мкс

Командное
слово

…

Увеличение на 1 значения счетчика «Данные» в слове данных происходит при переполнении счетчика «Адрес ОУ»; увеличение на 1 значения счетчика «Адрес ОУ» происходит при
переполнении счетчика «Подадрес». Счетчик «Подадрес» увеличивается на 1 в каждом следующем командном слове.
Счетчик «Счетчик слов данных» увеличивается на 1 в каждом следующем слове данных,
значение счетчика «Счетчик слов данных» равное 0 соответствует первому слову данных, следующему за ответным словом.
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ТН3/ИИР/001 – модуль имитации сигналов по стандарту IRIG 106-96 Гл.4 и последовательного кода RS-232/422/485.

Модуль ТН3/ИИР/001 предназначен для выдачи сигналов по IRIG 106-96 Гл.4 и последовательного кода RS-232/422/485.
Технические характеристики модуля ТН3/ИИР/001 приведены в таблице 4.4.5.1
Таблица 4.4.5.1
№
Наименование характеристики
п/п
1 Количество выходных линий по стандарту IRIG 106-96 Гл.4
2 Информативность линии IRIG

3

Вид выходного сигнала линии IRIG

4
5

Разрядность слова данных линии IRIG
Количество выходных линий
RS-232/422/485:
- RS-232
- RS-422/485
Скорость выходного потока линий
RS-232/422/485

6

Значение

Единица
измерения

4
4,8,16

Мбит/с

NRZ-L + DCLK
8 … 16

4
4
300, 600, 1200, 2400,
4800, 9600, 19200,
38400, 57600, 115200,
125000, 153600,
230400, 250000,
460800, 500000, 921600

Примечание
Количество модулей – до 10
Выбирается программно для каждой линии
С электрическими
параметрами RS422

бит

бит/с

Выбирается программно для каждой линии

Модуль ТН3/ИИР/001 комплектуется соединительным кабелем или ответными разъемами VS-15-ST-DSUB-EG и VS-15-ST-DSUB-HD-EG.
Распределение сигналов по контактам разъемов приведено в таблицах 4.4.5.2 и 4.4.5.3.
Таблица 4.4.5.2
Разъем X1 (VS-15-BU-DSUB-HD-ER)
№ конЦепь
такта
1
IRIG 1 DATA+
2
IRIG 1 DATA3
IRIG 1 DCLK+
4
IRIG 1 DCLK5
IRIG 2 DATA+
6
IRIG 2 DATA-

Функциональное назначение
Выход данных линии 1 IRIG 106-96 Гл.4
Выход синхронизации линии 1 IRIG 106-96 Гл.4
Выход данных линии 2 IRIG 106-96 Гл.4

ТН3
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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IRIG 2 DCLK+
IRIG 2 DCLKНе используется
IRIG 3 DATA+
IRIG 3 DATAIRIG 3 DCLK+
IRIG 3 DCLKIRIG 4 DATA+
IRIG 4 DATAIRIG 4 DCLK+
IRIG 4 DCLKНе используется
FORMAT 0
FORMAT 1
FORMAT 2
FORMAT 3
Общий
Не используется
Не используется
Корпус
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Выход синхронизации линии 2 IRIG 106-96 Гл.4
Выход данных линии 3 IRIG 106-96 Гл.4
Выход синхронизации линии 3 IRIG 106-96 Гл.4
Выход данных линии 4 IRIG 106-96 Гл.4
Выход синхронизации линии 4 IRIG 106-96 Гл.4

Выход параллельной шины номера формата
IRIG 106-96 Гл.4
Общий вывод
Корпус прибора

Таблица 4.4.5.3
Разъемы X2 (VS-15-BU-DSUB-ER)
№ конЦепь
такта
1
А линии 1 RS-422
2
В линии 1 RS-422
3
А линии 2 RS-422
4
В линии 2 RS-422
5
А линии 3 RS-422
6
В линии 3 RS-422
7
А линии 4 RS-422
8
В линии 4 RS-422
9
Корпус
10 Общий
11 Общий
12 Линия 1 RS-232
13 Линия 2 RS-232
14 Линия 3 RS-232
15 Линия 4 RS-232

Функциональное назначение
Выход линии 1 RS-422
Выход линии 2 RS-422
Выход линии 3 RS-422
Выход линии 4 RS-422
Корпус прибора
Общий вывод
Выход линии 1 RS-232
Выход линии 2 RS-232
Выход линии 3 RS-232
Выход линии 4 RS-232

Передача сигналов по IRIG 106-96 Гл.4 осуществляется по двум витым парам, помещенным в общий экран (рис.4.4.5.1). Передача сигналов по RS-422/485 осуществляется по двум
перевитым проводам, помещенным в общий экран (рис.4.4.5.2). Передача сигналов RS 232
осуществляется по одному проводу, перевитому с общим проводом, помещенных в общий
экран (рис.4.4.5.3). Шаг скрутки витых пар 20-30 мм. Экран соединяется с контактом «Корпус».
DATA+
DATA-

DATA+
DATA-

DCLK+
DCLK-

DCLK+
DCLK-

ТН3/К106/001

ТН3/ИИР/001

Rc10 Ом

корпус

корпус

Рис. 4.4.5.1 Схема подключения кодовых сигналов по IRIG 106-96 Гл.4 к ТН3/К106/001.
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Rc10 Ом

ТН3/К106/001

корпус

Рис. 4.4.5.2 Схема подключения кодовых сигналов RS-422/485 к ТН3/К106/001
Выход RS232
Общий

Вход RS232
Общий

Rc10 Ом

ТН3/ИИР/001 корпус

ТН3/К106/001

корпус

Рис. 4.4.5.3 Схема подключения кодовых сигналов RS-232 к ТН3/К106/001
Поток данных организован в виде мажор- и минор- кадров в соответствии с стандартом
IRIG 106-96 Гл.4. Данные в минор-кадре устанавливаются в следующем порядке (по порядку
следования слов):
1 - Синхрослово (соответствующий код Баркера по стандарту IRIG);
2 - Слово счетчика минор -кадров в мажор – кадре (SFID);
3 - Слово старших разрядов временной сетки (часы, минуты);
4 - Слово младших разрядов временной сетки (секунды, миллисекунды);
5 - Слово микросекунд;
6 - Все последующие слова заполнены значениями двоичного 16 разрядного счетчика.
Выбора разрядности слов (4, 8, 16 бит), скорости выдачи (1 - 16 Мбит/с), длины минор кадра (4, 16, 64, 256, 1024, 4096, 65536), длины мажор-кадра (8, 64, 128), и бита четности производится в меню редактирования задания модуля.
Для выдачи параллельного кода формата IRIG используется 4-разрядный параллельный
код, по которому выдается номер формата 0…14 в соответствующем двоичном виде.
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ТН3/ИРК/001 – модуль имитации сигналов разовых команд по ГОСТ 18977-79.
Модуль ТН3/ИРК/001 предназначен для выдачи сигналов разовых команд по
ГОСТ 18977-79.

Технические характеристики модуля ТН3/ИРК/001 приведены в таблице 4.4.6.1
Таблица 4.4.6.1
№
п/п

Наименование характеристики

Значение

1

Количество выходных линий

32

линии
1-16

2

Значения выходных сигналов линий

3

Частота выходных сигналов РК

4

Длительность сигнала РК

линии
17-32

сигналы с напряжением до 30 В
сигналы типа «сухой
контакт» или «замыкание на корпус»
из ряда 2N
от 4 до 1024
от 50 до 900

Единица
измерения

Примечание
Количество модулей – до 10

Гц
мкс

Выбирается программно для каждой линии

Модуль ТН3/ИРК/001 комплектуется соединительным кабелем или двумя ответными
разъемами VS-15-ST-DSUB-HD-EG и VS-15-BU-DSUB-HD-EG.
Распределение сигналов по контактам разъемов приведено в таблице 4.4.6.2.
Таблица 4.4.6.2
Разъем X1 (VS-15-ST-DSUB-HD-ER), X2 (VS-15-BU-DSUB-HD-ER)1
№ конЦепь
такта
1
Выход РК 1, 17
2
Выход РК 2, 18
3
Выход РК 3, 19
4
Выход РК 4, 20
5
Выход РК 5, 21
6
Выход РК 6, 22
7
Выход РК 7, 23
8
Выход РК 8, 24
9
Корпус
10 Выход РК 9, 25
11 Выход РК 10, 26
12 Выход РК 11, 27
13 Выход РК 12, 28
14 Выход РК 13, 29

Функциональное назначение
Выход разовой команды линии 1, 17
Выход разовой команды линии 2, 18
Выход разовой команды линии 3, 19
Выход разовой команды линии 4, 20
Выход разовой команды линии 5, 21
Выход разовой команды линии 6, 22
Выход разовой команды линии 7, 23
Выход разовой команды линии 8, 24
Корпус прибора
Выход разовой команды линии 9, 25
Выход разовой команды линии 10, 26
Выход разовой команды линии 11, 27
Выход разовой команды линии 12, 28
Выход разовой команды линии 13, 29
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26
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Выход РК 14, 30
Выход РК 15, 31
Выход РК 16, 32
Корпус
Общий
Общий
Общий
Общий
Общий
Общий
Общий
Общий
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Выход разовой команды линии 14, 30
Выход разовой команды линии 15, 31
Выход разовой команды линии 16, 32
Корпус прибора
Общий вывод
Общий вывод
Общий вывод
Общий вывод
Общий вывод
Общий вывод
Общий вывод
Общий вывод

1 Номера линий входов разовых команд для разъёмов X1, X2 указаны через запятую. Первый номер для
разъёма X1, второй для разъёма X2 соответственно.

Передача сигналов разовых команд по ГОСТ 18977-79 осуществляется по сигнальному
(Выход РК) и общему проводу, помещенным в общий экран (рис.4.4.6.1). Экран соединяется
с контактом «Корпус». Схема подключения сигналов разовых команд к модулю ТН3/РК/001
или ТН3/РК/002 показана на рисунке 4.4.6.1.
Выход РК
Общий

ТН3/ИРК/001 корпус

Вход РК
Общий

Rc10 Ом

корпус

ТН3/РК/001
ТН3/РК/002

Рис. 4.4.6.1 Схема подключения сигналов разовых команд к модулю ТН3/РК/001 или
ТН3/РК/002.
Сигналы разовых команд группы линий 1-16 предназначены для имитации сигналов с
напряжением до 30 В. Сигналы группы линий 17 – 32 предназначены для имитации сигналов,
предусматривающих разрыв цепи, т.н. «сухой контакт».
Каждая линия может имитировать 3 состояния – «Вкл.», «Выкл.», «Разрыв», соответствующие им физические состояния задаются пользователем из вариантов:
 Uвкл – напряжение, соответствующее «Вкл.», из диапазона 0 - 30 В;
 Uвыкл – напряжение, соответствующее «Выкл.», из диапазона 0 - 30 В;
 Разрыв – физический разрыв цепи с помощью оптореле.
Каждая группа состоит из двух подгрупп; в подгруппе 8 линий. Смена данных в пределах
каждой подгруппы может происходить в виде двоичного счетчика или в виде импульсов.
В случае счетчика линии в подгруппе принимают значения «Вкл.» или «Выкл.» или «Разрыв».
В случае импульса линии в подгруппе принимают значения «Вкл.» или «Выкл.», при
этом пользователь может задавать ширину импульса в миллисекундах.

ТН3

Руководство по технической эксплуатации

73

ТН3/ИКС/001
–
модуль
имитации
последовательного
кода
ГОСТ Р ИСО 11898-1-2015 (CAN 2.0) и последовательного кода RS 232/422/485.

по

Модуль ТН3/ИКС/001 предназначен для выдачи сигналов по ГОСТ Р ИСО 11898-1-2015
(CAN 2.0) и последовательного кода RS-232/422/485.
Технические характеристики модуля ТН3/ИКС/001 приведены в таблице 4.4.7.1
Таблица 4.4.7.1
№
Наименование характеристики
п/п
1 Количество выходных линий по
ГОСТ Р ИСО 11898-1–2015 (CAN 2.0)
2 Скорость
3

Тип фрейма

4

Количество выходных линий
RS-232/422/485:
- RS-232
- RS-422/485
Скорость выходного потока линий
RS-232/422/485

5

Значение

Единица
измерения

Примечание

кбит/с

Количество модулей – до 10
Выбирается программно для каждой линии

6
1000, 500, 250, 125,
100, 50
Стандартный, расширенный

4
4
300, 600, 1200, 2400,
4800, 9600, 19200,
38400, 57600, 115200,
125000, 153600,
230400, 250000,
460800, 500000, 921600

бит/с

Выбирается программно для каждой линии

Модуль ТН3/ИКС/001 комплектуется соединительным кабелем или двумя ответными
разъемами VS-15-ST-DSUB-EG.
Распределение сигналов по контактам разъемов приведено в таблицах 4.4.7.2 и 4.4.7.3.
Таблица 4.4.7.2
Разъем X1 (VS-15-BU-DSUB-ER)
№ конЦепь
такта
1
Выход H шины 1 CAN
2
Выход L шины 1 CAN
3
Выход H шины 2 CAN
4
Выход L шины 2 CAN
5
Выход H шины 3 CAN
6
Выход L шины 3 CAN
7
Выход H шины 4 CAN
8
Выход L шины 4 CAN

Функциональное назначение
Выход H и L шины 1 CAN
Выход H и L шины 2 CAN
Выход H и L шины 3 CAN
Выход H и L шины 4 CAN

ТН3
9
10
11
12
13
14
15
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Выход H шины 5 CAN
Выход L шины 5 CAN
Выход H шины 6 CAN
Выход L шины 6 CAN
Общий
Общий
Корпус
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Выход H и L шины 5 CAN
Выход H и L шины 6 CAN
Общий вывод
Общий вывод
Корпус прибора

Таблица 4.4.7.3
Разъемы X2 (VS-15-BU-DSUB-ER)
№ конЦепь
такта
1
А линии 1 RS-422
2
В линии 1 RS-422
3
А линии 2 RS-422
4
В линии 2 RS-422
5
А линии 3 RS-422
6
В линии 3 RS-422
7
А линии 4 RS-422
8
В линии 4 RS-422
9
Корпус
10 Общий
11 Общий
12 Линия 1 RS-232
13 Линия 2 RS-232
14 Линия 3 RS-232
15 Линия 4 RS-232

Функциональное назначение
Выход линии 1 RS-422
Выход линии 2 RS-422
Выход линии 3 RS-422
Выход линии 4 RS-422
Корпус прибора
Общий вывод
Выход линии 1 RS-232
Выход линии 2 RS-232
Выход линии 3 RS-232
Выход линии 4 RS-232

Передача сигналов по ГОСТ Р ИСО 11898-1-2015 (CAN 2.0) и по RS-422/485 осуществляется по двум перевитым проводам, помещенным в общий экран (рис. 4.4.7.1). Передача сигналов RS-232 осуществляется по одному проводу, перевитому с общим проводом, помещенных в общий экран (рис. 4.4.7.2). Шаг скрутки витых пар 20-30 мм. Не допускается обвивка
двух проводов третьим взамен экрана и помещение свитых пар проводов без экрана в один
жгут. Экраны по всей длине жгута должны быть изолированы от корпуса ЛА. Экраны объединяются на разъеме ТН3 и соединяются с контактом «Корпус».
Rc10 Ом
выход H (A)

ТН3/ИКС/001

вход H (A)

ТН3/КС2/001

Rc10 Ом
вход L (B)

выход L (B)
корпус

корпус

Рис. 4.4.7.1. Схема подключения кодовых сигналов по ГОСТ Р ИСО 11898-1-2015
(CAN 2.0) и по RS-422/485 к ТН3/КС2/001.
Выход RS232
Общий

ТН3/ИКС/001 корпус

Вход RS232
Общий

Rc10 Ом

ТН3/КС2/001

корпус

Рис. 4.4.7.2. Схема подключения кодовых сигналов по RS-232 к ТН3/КС2/001
Поток данных организован в виде стандартных или расширенных фреймов в соответствии с ГОСТ Р ИСО 11898-1-2015 (CAN 2.0). Данные во фреймах устанавливаются в следующем порядке:
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Стандартный фрейм:
1 – Начало фрейма (SOF), 1 бит, = 1;
2 – Идентификатор (SID), 11 бит, = 4FBh;
3 – Запрос на передачу (RTR), 1 бит, = 0;
4 – Признак фрейма (IDE), 1 бит, = 0;
5 – Резерв, 1 бит, = 0;
6 – Размер поля данных (DLC = 0…8), 4 бита, заполненные счётчиком от 0 до 8;
7 – Данные от 0 до 8 байт, заполненные 8-разрядным счётчиком;
8 – Контрольная сумма (в соответствии с алгоритмом CRC-15-CAN);
9 – Разграничитель контрольной суммы (CRC Delimiter), 1 бит, = 1;
10 – Поле подтверждения (ACK), 1 бит, = 0;
11 – Разграничитель поля подтверждения, (ACK Delimiter), 1 бит, = 0;
12 – Конец фрейма (EOF), 5 бит, = 1Fh.
Расширенный фрейм:
1 – Начало фрейма (SOF), 1 бит, = 1;
2 – Идентификатор (SID), 11 бит, = 3FBh;
3 – Подмена запроса на передачу (SRR), 1 бит, = 1;
4 – Признак фрейма (IDE), 1 бит, = 1;
5 – Расширенный идентификатор (EID), 15 бит, = 1555h;
6 – Запрос на передачу (RTR), 1 бит, = 0;
7 – Резерв, 2 бита, = 0;
8 – Размер поля данных (DLC = 0…8), 4 бита, заполненные счётчиком от 0 до 8;
9 – Данные от 0 до 8 байт, заполненные 8-разрядным счётчиком;
10 – Контрольная сумма (в соответствии с алгоритмом CRC-15-CAN);
11 – Разграничитель контрольной суммы (CRC Delimiter), 1 бит, = 1;
12 – Поле подтверждения (ACK), 1 бит, = 0;
13 – Разграничитель поля подтверждения, (ACK Delimiter), 1 бит, = 0;
14 – Конец фрейма (EOF), 5 бит, = 1Fh.
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4.5. Конструкция
ТН3 представляет собой блок, состоящий из съемной кассеты памяти (позиция 1) и бортового кожуха (позиция 2). Габаритный чертеж КМНТ.794121.007ГЧ приведен в Приложении 4.
В бортовом кожухе постоянно находится плата сбора. В слоты, находящиеся слева от
платы сбора, устанавливаются модули приёма сигналов. Не занятые модулями слоты закрываются заглушками ТН3/ЗГ/001.
Бортовой кожух предназначен для механического крепления кассеты, платы сбора и
установленных модулей на объекте испытаний. Все соединительные разъёмы, обеспечивающие электрическую связь накопителя с внешними устройствами, расположены на лицевой
стороне.
Металлизация накопителя ТН3 осуществляется соединением металлической оплёткой,
сопротивлением не более 0,002 Ом, одной из установочных клемм с корпусом ЛА.
Дополнительной принадлежностью для ТН3 является чехол ТН3/ЧХ/001. Чехол предназначен для хранения кассеты, изъятой из кожуха, при доставке её от объекта к месту считывания данных и обратно.
Маркировка
На бортовом кожухе с верхней стороны, на кассете, плате сбора и модулях с лицевой
стороны, расположены заводские знаки, на которых отмечен шифр изделия и его заводской
номер.
5. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ
ТН3 в эксплуатационном положении устанавливается на летательном аппарате в месте,
удобном для замены, оперативного съёма и установки кассеты в процессе эксплуатации. Накопитель крепится к установочному месту винтами М5 согласно габаритному чертежу
КМНТ.794121.007ГЧ (Приложение 4).
6. ТАРА И УПАКОВКА
Кассета вставляется в бортовой кожух, и прижимной винт закручивается до упора. Модули приема сигналов также должны быть вставлены в кожух. Кожух помещается в полиэтиленовый мешок, который обвязывается нитками у горловины.
Аналогичным образом упаковывается кожух наземный.
Бортовой кожух с кассетой и модулями, комплект ответных разъемов, кабели и чехол
для переноски кассеты помещаются в транспортную тару. Свободное пространство в таре заполняется прокладками из гофрированного картона (поролона).
СПО на дисках и документация к ТН3 (руководство по технической эксплуатации, регламент технического обслуживания и паспорта) упаковываются в полиэтиленовый пакет и
крепятся на верхней крышке транспортной тары.
При поставке составных частей ТН3 упаковка осуществляется индивидуально для каждой составной части.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
7. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
К работе с твердотельным накопителем допускаются лица, изучившие руководство по
технической эксплуатации на ТН3.
При эксплуатации СПО необходим опыт использования компьютерных графических
операционных систем WINDOWS.
При эксплуатации СПО необходимо следить за целостностью всех файлов СПО и защищенностью их от компьютерных вирусов. Желательно наличие резервной дистрибутивной копии СПО на дисках, защищенных от записи.
Изменение кода любого исполняемого или служебного файла СПО без его перекомпиляции запрещено.
Внимание: не допускается при работе с накопителем использовать версии СПО, выпущенные ранее данного комплекта! Информация о соответствии версии СПО и номера комплекта находится в разделе «Комплектность» паспорта на кассету памяти ТН3.200.
7.1. Системные требования
ТН3 должен запитываться:
 бортовой кожух с установленной кассетой и модулями приёма сигналов – от бортсети
напряжением от 24В до 29,4В мощностью не менее 50Вт,
 кассета накопителя в наземных условиях – от ПЭВМ через шину USB в соответствии
со спецификацией 1.1 или 2.0.
ПЭВМ, на которой предполагается использование СПО, должна удовлетворять условиям, приведенным в таблице 7.1.1.
Таблица 7.1.1
Требования к ПЭВМ
Процессор
Свободный объем ОЗУ
Объем свободного
пространства на ЖМД
Разрешение экрана
Порт связи кассеты с ТН
Порт связи ТН с ПЭВМ в режиме реального времени
Управление ПЭВМ
Операционная система

Минимально
PENTIUM IV 1 ГГц
1 ГБ
256 ГБ

Желательно
PENTIUM IV 2 ГГц
2 ГБ
1 ТБ

640x480 точек
1024x768 точек
Последовательная универсаль- Последовательная универсальная
ная шина USB в соответствии
шина USB в соответствии со спесо спецификацией 1.1
цификацией 2.0 и выше
Ethernet 1000BASE-TX
Клавиатура
Клавиатура + мышь
WINDOWS XP SP3, Vista, 7 и выше

8. МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
При работе с ТН3 необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно действующей на предприятии инструкции по электробезопасности.
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9. РАБОТА С ТН3 В РЕЖИМЕ РЕГИСТРАЦИИ
9.1. Подготовка к работе
Подготовка ТН3 к работе в режиме регистрации выполняется по нижеприведенной методике:
1) Вставить кассету в кожух, закрутить прижимной винт до упора и законтрить контровочной
проволокой.
2) Подсоединить, если необходимо для управления и приема данных в реальном времени
ПЭВМ (ноутбук) с помощью кабеля шины Ethernet 1000BASE-TX.
3) Включить питание, убедиться в готовности ТН3 к работе по непрерывному свечению зеленого индикатора готовности на кожухе, наличию достаточного свободного объема памяти по индикатору «Остаток %» на лицевой панели кассеты ТН3.
9.2. Работа
Порядок работы ТН3 в режиме регистрации данных
РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ ВОЗМОЖНА ЛИШЬ ПРИ НАЛИЧИИ СВОБОДНОЙ ПАМЯТИ! Для очистки памяти смотрите пункт 10.2.1.2 настоящего РЭ.
Управление работой ТН3 в режиме «Регистрация» осуществляется при помощи сигналов, подаваемых на контакты 6, 7 и 9 разъема Х1.
А) Путем подачи сигнала на контакт 6 разъема Х1 установить необходимый номер задания,
согласно которому будет происходить регистрация. Уровень сигнала 0В соответствует
первому заданию. Уровень сигнала +27 В соответствует второму заданию.
Б) Осуществить включение записи режима путем подачи сигнала +27 В на контакт 7 разъема
Х1.
В) В процессе записи режима путем подачи сигнала на контакт 9 разъема Х1 включается
ограничение информативности. Уровень сигнала 0В соответствует нормальной информативности. Уровень сигнала +27 В соответствует ограниченной информативности. При
ограниченной информативности регистрация с заданных модулей (пункт 10.2.2.3) прекращается.
В процессе записи режима на индикаторе кассеты «ОСТАТОК %» будет высвечиваться
мигающее число из двух цифр, показывающее в процентах отношение объема свободной памяти к общему объему памяти.
Если в процессе регистрации произойдет полное заполнение памяти регистратора, на
индикаторе кассеты «ОСТАТОК %» будет высвечиваться немигающее число 00, зеленый индикатор готовности (позиция 3, рис. 4.2.2) погаснет.
Прекращение процесса регистрации произойдет также при снятии сигнала +27 В с контакта 7 разъема Х1. В этом случае на индикаторе «ОСТАТОК %» будет светиться немигающее
число, показывающее остаток свободной памяти.
Окончание работы ТН3 в режиме регистрации данных
После выключения питания СБИ и ТН3 необходимо изъять кассету из бортового кожуха.
Для предохранения разъемного соединения кассеты поместите ее в защитный чехол. Для обработки накопленной информации необходимо провести считывание данных в ПЭВМ с помощью СПО в соответствии с пунктом 10.2.1.1 настоящего РЭ.
ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКУ И ИЗЪЯТИЕ КАССЕТЫ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ
ВЫКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ ТН3.
9.3. Характерные неисправности и меры по их устранению
Отыскание неисправностей при регистрации данных производится на накопителе, подключенном к источнику регистрируемых данных. Перечень неисправностей и способы их
устранения приведены в таблице 9.3.1.
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Неисправность

Возможные причины

Обрыв в соединительном
При включенном напряжении жгуте к разъему Х1
питания отсутствует свечение
Неисправность цепи питания
всех индикаторов
ТН3
При включенном напряжении
питания отсутствует свечение
индикатора «ОСТАТОК %»
Внутренняя неисправность
или на нем постоянно отобра- кассеты накопителя
жаются две горизонтальные
черты (--)
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Таблица 9.3.1
Способы устранения

Проверить жгут, при неисправности заменить
Устраняется заводом-изготовителем

Устраняется заводом-изготовителем

Необходимо при помощи
ПЭВМ очистить память накопителя
Съёмная кассета памяти не
Установить съёмную кассету
установлена в кожух
памяти в кожух накопителя1
Индикатор готовности «зелё- Съёмная кассета памяти не- Устраняется заводом-изготоный» (позиция 3, рис. 4.2.2)
исправна
вителем
постоянно выключен; индика- Съёмная кассета памяти под- Завершить работу протор неисправности «жёлтый» ключена к ПК посредством
граммы, управляющей кассе(позиция 2, рис. 4.2.2) мигает разъёма USB и на ПК выпол- той памяти. Отключить соняется программа, управляю- единительный кабель от
щая кассетой памяти
разъёма USB кассеты
Подключить кассету к ПК
Синхронно мигают индикатор Съёмная кассета памяти,
посредством разъёма USB,
готовности «зелёный» (пози- установленная в кожух, не
запустить на ПК программу
ция 3, рис. 4.2.2) и индикатор содержит корректного зада- для просмотра и редактиронеисправности «жёлтый» (по- ния для работы этого типа
вания заданий, установить зазиция 2, рис. 4.2.2)
накопителя.
дание, соответствующее типу
используемого накопителя.
Убедиться, что модули устаИндикатор готовности «зелёновлены в слоты, соответный» (позиция 3, рис. 4.2.2)
Конфигурация выбранного
ствующие выбранному задакратковременно выключается задания не соответствует
нию. В случае необходимои включается; индикатор неис- конфигурации установленсти изменить номер задания,
правности «жёлтый» (позиных модулей
скорректировать задание, изция 2, рис. 4.2.2) мигает на
менить расположение модуфоне включенного индикатора
лей1
«зелёный» (позиция 3, рис.
Неисправность установлен- Изъять неисправный модуль
4.2.2)2,3
ного модуля (модулей)
и установить исправный1
Индикатор «ОСТАТОК %»
отображает число 00

Память накопителя заполнена полностью

Любые операции по изъятию и установке кассеты памяти и модулей в кожух производить только при выключенном питании накопителя.
2
Номер слота, в котором установлен модуль несоответствующий выбранной конфигурации задания (или неисправный модуль), определяется следующим образом: после кратковременного выключения и включения индикатора «зелёный» (позиция 3, рис. 4.2.2) индикатор
«жёлтый» (позиция 2, рис. 4.2.2) мигает число раз, соответствующее номеру слота. Например,
если текущей конфигурации заданий не соответствуют модули, установленные в слотах №2 и
№5, то индикаторы ведут себя следующим образом: выключается и включается индикатор
1
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«зелёный» (позиция 3, рис. 4.2.2), индикатор «жёлтый» (позиция 2, рис. 4.2.2) мигает два раза,
выключается и включается индикатор «зелёный» (позиция 3, рис. 4.2.2), индикатор «жёлтый»
(позиция 2, рис. 4.2.2) мигает пять раз. Затем индикация циклически повторяется.
3
Регистрация в этом состоянии возможна, но информация модулей несоответствующих
заданию (неисправных модулей) осуществляться не будет. После перехода накопителя в состояние «Запись», индикатор «зелёный» (позиция 3, рис. 4.2.2) будет постоянно включен, индикатор «жёлтый» (позиция 2, рис. 4.2.2) постоянно выключен.
Если горит индикатор готовности «зелёный» (позиция 3, рис. 4.2.2), не горит индикатор
неисправности «жёлтый» (позиция 2, рис. 4.2.2) и на индикаторе «Остаток» немигающее
число, отличное от 00, ТН3 исправен и готов к работе, при этом сигнал «Вкл. записи» не подан.
10. РАБОТА С ТН В РЕЖИМЕ СЧИТЫВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ
10.1. Подготовка к работе
Подготовка к работе ТН3 с ПЭВМ.
Подготовка к работе ТН3 с ПЭВМ включает в себя следующие этапы:
Удостовериться, что СПО соответствующей версии установлено (инсталлировано)
на диске ПЭВМ. Если соответствующая версия СПО еще не установлена, обратиться к
п.10.1.2 настоящего руководства.
Подключить кассету ТН3 к компьютеру через универсальную последовательную
шину USB спецификации 1.1 или 2.0. Если питание ПЭВМ было отключено, необходимо
включить ее питание.
Вызвать на выполнение программу TN3LAB.EXE с помощью одной из иконок, помещенных на рабочем столе Windows, панели быстрого запуска или меню «Пуск».
При появлении на экране главного окна программы (рис. 10.2.1.1) приступить к выполнению работы с СПО, иначе повторить проверку по п.10.1.1.
ВНИМАНИЕ: Питание ПЭВМ или портативного компьютера (ноутбука) осуществлять по
трёхпроводной линии, с обязательным заземлением (занулением) корпуса приборов.
Установка СПО на диск ПЭВМ
Для установки СПО на диск ПЭВМ (если это еще не сделано) необходимо:
Удалить, если была инсталлирована, предыдущую установленную версию СПО вызовом строки “Удаление TN3-Lab” в меню “Пуск-> Программы-> TNLab”.
Установить (или обновить, если драйвер уже установлен) драйвер USB кассеты
твердотельного накопителя.
Для установки драйвера следует предпринять следующие шаги:
 подключить кассету твердотельного накопителя к свободному разъему универсальной
последовательной шины (USB) компьютера;
 следовать дальнейшим указаниям мастера установки новых устройств, указав в качестве размещения файлов драйвера дистрибутивный носитель СПО.
Для обновления драйвера при использовании ОС Windows XP/Vista/7 следует предпринять следующие шаги:
 подключить кассету твердотельного накопителя к свободному разъему универсальной
последовательной шины (USB) компьютера;
 открыть древовидный список устройств компьютера “Пуск-> Настройка->Панель
управления-> Система-> Оборудование-> Диспетчер устройств”
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раскрыть ветвь списка “Устройства USB” и щелкнуть правой кнопкой мыши на элементе “Кассета твердотельных накопителей типа ТН”. В контекстном меню выбрать
пункт “Обновить драйвер”;
в открывшемся диалоге выбрать пункт "Установка из указанного места" и нажать
кнопку “Далее”;
отметить пункт “Произвести поиск наиболее подходящего драйвера” и флажок “Поиск
на сменных носителях”, установить дистрибутивный диск СПО в привод, после чего
нажать кнопку “Далее”;
следовать дальнейшим указаниям мастера установки.

Примечание: для установки или обновления драйвера для ОС Windows XP/Vista/7 необходимо наличие у пользователя прав «Администратора». Для получения информации о регистрации прав пользователей данных операционных систем необходимо обратиться к руководству по использованию ОС.
Запустить программу SETUP.EXE с дистрибутивного носителя СПО на выполнение,
последовательно отвечать на вопросы программы.
Задать каталог размещения файлов СПО на ЖМД ПЭВМ. Если на диске уже была
установлена предыдущая версия, программа установки автоматически предлагает проинсталлировать СПО в этот каталог. Пользователь может согласиться с предложением программы
или выбрать другой каталог.
Выбрать папку в меню “Пуск”, в которой программа установки создаст необходимые ярлыки. Если обнаружена версия СПО, установленная ранее, программа установки
предлагает поместить ярлыки в ту же папку;
Выбрать, какие дополнительные ярлыки будут созданы в меню “Пуск”, на рабочем
столе, на панели быстрого запуска;
Дать команду установки СПО на ЖМД ПЭВМ.
В результате работы в указанном каталоге будут созданы основные файлы СПО, в подкаталогах UTIL и DOC будут расположены вспомогательные средства и утилиты, в меню программ Windows появится дополнительное подменю ТN3Lab. В зависимости от выбора пользователя на рабочем столе, панели быстрого доступа и (или) меню «Пуск» будут расположены
ярлыки вызова главной программы СПО TN3LAB.EXE.
После установки СПО в ПЭВМ дистрибутивный(е) диск(и) необходимо упаковать в полиэтиленовый пакет и хранить в месте, защищенном от прямого солнечного света и сильных
электромагнитных полей. Разрешается делать копии дистрибутивных дисков.
10.2. Работа
Возможны следующие режимы работы СПО:
 работа с ТН по считыванию или стиранию накопленной информации, загрузке подготовленных заданий в кассету памяти накопителя;
 подготовка заданий для функционирования ТН при экспериментах;
 преобразование полученных при считывании файлов данных к виду, пригодному для
дальнейшей обработки.
Работа с ТН.
Данный режим работы СПО предназначен для:
 считывания в ПЭВМ зарегистрированной информации;
 стирания зарегистрированной информации с целью подготовки накопителя к натурным
работам;
 загрузки подготовленных заданий на сбор данных, при этом возможно редактирование
существующих, создание новых и удаление ненужных заданий.
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СПО функционирует в этом режиме, если программа TN3LAB.EXE была запущена (с
помощью одной из иконок меню «Пуск», рабочего стола или панели быстрого доступа) при
наличии подключенной кассеты ТН. При этом на экране ПЭВМ появляется главное окно программы (рис.10.2.1.1), показывающее зарегистрированные накопителем режимы информации.
Если вместо этого появится сообщение об ошибках соединения, необходимо выполнить требования п.10.1.1 сначала. При повторной выдаче сообщения об ошибках необходимо обратиться к разделу 10.3 «Характерные неисправности и меры по их устранению».

Рис. 10.2.1.1 Вид главного окна СПО при работе со списком режимов накопленных данных.
Главное окно содержит несколько рабочих полей для управления работой ТН, основным
из которых является список накопленных режимов данных. В этом поле для каждого режима
отображаются служебные данные (идентификации), сформированные ТН:
 № режима, зарегистрированного ТН (1 ÷ 256),
 № полета, в котором производилась запись режима (1 ÷ 9999),
 № задания, в соответствии с которым осуществлялся сбор информации (1 ÷ 2),
 размер в байтах накопленного режима данных,
 дата и времена начала и окончания регистрации режима.
В соответствии с данными идентификации выбираются режимы для считывания информации с целью дальнейшей обработки.
В верхней части окна содержится справочная информация о версии и дате создания СПО,
версии и серийном номере кассеты ТН, подключенной к ПЭВМ, общем и свободном объеме
памяти, содержащемся в накопителе. Кроме этого, СПО сообщает количество накопленных
режимов и общий объем зарегистрированной информации, содержащейся в ТН.
Справа от списка накопленных режимов находятся кнопки управления видами работы
СПО с накопителем:
 кнопка "Задание" служит для входа в режим просмотра, редактирования и загрузки
заданий для ТН;
 кнопка "Очистить" служит для стирания зарегистрированных накопителем данных;
 кнопка "Считать" служит для считывания информации выбранных режимов в
ПЭВМ;

ТН3

Руководство по технической эксплуатации

83

 кнопка "Выход" служит для окончания работы программы TN3LAB.EXE СПО.
Если накопитель не содержит зарегистрированных данных, некоторые поля окна недоступны. В их число входят список накопленных режимов, кнопка считывания информации
режимов и кнопка очистки памяти накопителя.
Считывание информации выбранных режимов в ПЭВМ.
Данный вид работы СПО предназначен для переноса зарегистрированных накопителем
данных в ПЭВМ с целью их последующей обработки.
Для выполнения этого вида работы необходимо в списке режимов выделить мышью или
при помощи клавиатуры режимы, подлежащие считыванию. Затем нажатием кнопки "Считать" вызвать окно запроса имени файла данных для помещения информации. В этом окне
необходимо выбрать папку расположения файлов данных (возможно создание новой папки) и
задать имя файла.
Кнопка "Сохранить" окна задания имени файла дает команду на начало считывания
данных. При считывании информация всех выбранных режимов помещается в файлы с указанным именем и автоматически формируемыми по номерам режимов суффиксами.
Примечание: Так как СПО для каждого файла данных автоматически генерирует суффикс, то расширение имени файла, введенное пользователем, в соответствии с правилами Windows становится частью имени файла. Например, при задании пользователем имени «Прописка 3 июля 2012 на И-5» для режима данных №3 программа сформирует файл «Прописка 3
июля 2012 на И-5-003.tnd».
Процесс считывания идет примерно со скоростью 1 МБ/с (60 МБ/мин) на ПЭВМ с интерфейсом универсальной последовательной шины спецификации 1.1 и со скоростью до 30
МБ/с (1800 МБ/мин) на ПЭВМ с интерфейсом последовательной универсальной шины спецификации 2.0. За ходом перезаписи можно наблюдать по линейкам специального окна, отображаемого в этот момент на экране (рис.10.2.1.1.1). Данное окно содержит кнопку "Отмена"
предназначенную для остановки процесса переноса данных из памяти накопителя в ПЭВМ.
При нажатии это кнопки выдаётся запрос на прерывание чтения и, в случае подтверждения,
останавливает текущую операцию. Файл, записываемый на ЖМД ПЭВМ в момент прерывания операции, будет содержать количество данных, которые были считаны из накопителя до
остановки.

Рис. 10.2.1.1.1. Вид окна выдачи информации о ходе считывания данных выбранных режимов в ПЭВМ.
При возникновении каких-либо ошибок СПО выводит на экран окно с предупреждением
о возникновении неполадок, которое может содержать советы по устранению такой ситуации.
После исправления причин ошибок пользователь может повторить операцию чтения информации.
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Формат файла данных, получаемого в результате этой операции, приведен в Приложении 1 к РЭ. Файл содержит заголовок и область данных. СПО формирует заголовок файла с
информацией о зарегистрированных данных в текстовом и двоичном видах. Двоичный вид
представляет собой задание для ТН на сбор, в соответствии с которым регистрировалась информация режима. Область данных содержит зарегистрированную информацию в формате,
определяемом заголовком файла.
Стирание информации, накопленной в ТН.
Стирание информации, накопленной в ТН, является НЕОБХОДИМЫМ условием перед
постановкой накопителя на борт изделия для обеспечения достаточности свободного объема
ТН (требуемого времени регистрации).
После считывания и обработки информации, содержащейся в ТН, его память необходимо очистить, подготовив к следующему накоплению данных. Это осуществляется щелчком
мышью при нахождении ее курсора на кнопке "Очистить" в главном окне программы.
Стирание накопленной информации является невосстановимой операцией, при которой
зарегистрированные в ТН ДАННЫЕ ТЕРЯЮТСЯ, поэтому СПО требует подтверждения
данной команды. После утвердительного ответа СПО стирает зарегистрированную информацию и обновляет главное окно программы. Признаком успешного завершения стирания являются отсутствие строк в списке режимов и недоступность для работы кнопки считывания информации.
Редактирование заданий на сбор данных ТН3 при натурных работах.
Данный вид работы СПО предназначен для подготовки и загрузки конфигурации заданий в ТН3, в соответствии с которой накопитель будет собирать информацию при натурных
работах. Выбор данного вида работы осуществляется щелчком мышью по кнопке "Задание"
в главном окне программы. В ответ СПО выводит на экран окно редактирования заданий
(рис.10.2.2.2.1).
Данное окно содержит следующие рабочие поля:
 меню для работы с конфигурацией заданий в целом;
 закладки переключения между редактируемыми заданиями;
Закладки, соответствующие номерам заданий, находятся в верхней части окна. Для выбранного задания в левой части окна отображается древовидный список, верхним узлом которого является название кожуха накопителя и “ветви” служащие для переключения между различными компонентами задания ТН3 – для каждого компонента соответствующий набор полей.
Выбор кожуха накопителя.
В случае, когда в кассете накопителя не содержится заданий, открывается окно выбора
кожуха ТН3 ("Выберите кожух и плату сбора ТН3") с перечнями доступных кожухов и плат
сбора, в которых необходимо отметить требуемые кожух и плату и нажать клавишу "Выбрать" (рис.10.2.2.1.1). Нажатия клавиши в древовидном списке формируется ветвь с перечнем слотов кожуха, в котором слот #0 заполняется выбранной платой сбора. Остальные слоты
– пустые.
Если хотя бы одно задание существует, программа формирует в списке ветвь из указанных в них кожуха и модулей.
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Рис. 10.2.2.1.1 Вид окна выбора кожуха и платы сбора накопителя ТН3.
Добавление модуля в задание.
Добавление модуля в пустой слот осуществляется щелчком правой кнопки мыши по
строке с номером интересующего слота и последующем выбором пункта "Добавить" в сплывающем меню (или двойным щелчком по строке) (рис.10.2.2.2.1).

Рис. 10.2.2.2.1 Вид окна редактирования заданий с всплывающим меню добавления модуля в слот.
Программа открывает окно "Выберите модуль" с перечнем доступных для установки
модулей (рис.10.2.2.2.2), разделённых вкладками по принципу действия/принимаемому типу
сигналов. Для установки необходимо отметить требуемый модуль и нажать кнопку "Добавить". Нажатие кнопки "Отмена" закрывает окно, не добавляя модуль в задание.
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Рис. 10.2.2.2.2 Вид окна выбора модулей.
Замена, удаление и выключение/включение модуля.
При правом щелчке по слоту с установленным модулем всплывает меню, содержащее
пункты "Выключить (неактивен)"/"Включить (активен)"/ "Включить (неактивен при
ограниченной информативности)" (в зависимости от текущего состояния модуля), "Заменить" и "Удалить" (рис. 10.2.2.3.1).
При выборе пункта "Включить (активен)" модуль функционирует в штатном режиме
(по умолчанию для всех добавляемых модулей).
При выборе пункта "Выключить (неактивен)" модуль остаётся в задании, но информация модуля не регистрируется (независимо от установленных параметров модуля).
При выборе пункта "Включить (неактивен при ограниченной информативности)"
информация модуля регистрируется, если не включен режим ограничения информативности.
При выборе пункта "Заменить" модуль удаляется из задания и программа открывает
окно "Выберите модуль" (рис. 10.2.2.3.2).
При выборе пункта "Удалить" модуль удаляется из задания.

Рис. 10.2.2.3.3 Вид окна редактирования заданий с всплывающим меню редактирования
модулей.
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Изменение параметров идентификационной информации.
При выборе строки кожуха отображаются несколько групп полей, предназначенных для
изменения служебных данных, необходимых для синхронизации устройства сбора и идентификации считываемых файлов при обработке (рис.10.2.2.4.1).
Первая группа определяет изделие, на котором проводятся натурные работы:
 поле редактирования "Тип ЛА" служит для задания типа изделия, позволяет ввести
любые 16 символов;
 поле редактирования "Бортовой номер" позволяет указать бортовой номер изделия.
Вторая группа определяет полет, для которого предназначено задание на натурную работу:
 поле редактирования "Номер полёта" позволяет указать номер полета изделия;
 поле изменения "Дата полёта" служит для задания числа, месяца и года полета изделия.
В группе "Синхронизация устройства" задаётся источник синхронизации устройства
сбора: им может выступать плата сбора (по умолчанию) или модуль приёма СНС.

Рис. 10.2.2.4.1. Вид окна редактирования заданий при изменении идентификационной
информации.
Изменение настроек центральной платы ТН3.
При выборе слота #0 отображаются настройки центральной платы устройства сбора, содержащие поля "Параметры регистрации" и "Настройка параметров передачи данных
при регистрации" (рис.10.2.2.5.1).
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Рис. 10.2.2.5.1. Вид окна редактирования заданий при изменении параметров регистрации и передачи данных центральной платы.
Изменение типа привязки и частоты следования меток времени.
В поле "Параметры регистрации" для изменения доступны следующие поля:
 выпадающий список "Частота следования меток времени" задаёт частоту следования меток времени, которые накопитель вставляет в регистрируемые данные при
накоплении информации от различных источников. Этот параметр позволяет изменять
точность синхронизации увеличением или уменьшением частоты следования меток
времени. Доступно значение 1024 Гц;
 поле "Привязка меток времени" позволяет выбрать привязку меток времени. При относительной привязке значения первой и последующих меток времени вычисляются
относительно 0.0 сек. В случае абсолютной привязки значение первой и последующих
меток времени вычисляется относительно времени начала регистрации полученного от
источника синхронизации (МБХВ-1, модуль СНС и т.п).
Изменение параметров передачи данных в реальном масштабе времени.
В поле "Настройка параметров передачи данных при регистрации" для изменения доступны следующие поля:
 бокс-переключатель "Разрешить передачу данных" определяющий необходимость
передачи данных;
 поле "Адрес назначения UDP-пакета", содержащее выпадающий список с возможными значениями – "по умолчанию (широковещательный)", "указанный адрес"; и поля
редактирования "MAC адрес", "IP адрес" и "Порт" – для указания конкретного адреса.
 поле "Адрес источника UDP-пакета", содержащее поля аналогичные предыдущему
пункту.
Изменение параметров входов последовательного цифрового кода 100BASE-TX
Ethernet платы сбора ТН3.ПК-1.
При выборе строки списка, соответствующей слоту #0.1 или #0.2 платы сбора ТН3.ПК-1
отображается настройки входа Ethernet, содержащие бокс-переключатель "Регистрируется"
(рис.10.2.2.6.1). При включении бокса-переключателя информация соответствующей линии
будет регистрироваться в полном объеме в темпе прихода, при выключении – игнорироваться.
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Рис. 10.2.2.6.1. Вид окна редактирования заданий при изменении параметров входов
100BASE-TX Ethernet платы сбора ТН3.ПК-1.
Изменение параметров входов последовательного цифрового кода Fibre Channel
платы сбора ТН3.ФЧ-1.
При выборе строки списка, соответствующей слоту #0.1 или #0.2 платы сбора ТН3.ФЧ-1
отображаются настройки входа Fibre Channel, содержащие выпадающий список "Не регистрируется/Регистрируется" (рис.10.2.2.7.1). При состоянии входа «Регистрируется» информация
соответствующей линии будет регистрироваться в полном объеме в темпе прихода, при выключении – игнорироваться.

Рис. 10.2.2.7.1. Вид окна редактирования заданий при изменении параметров входов Fibre Channel платы сбора ТН3.ФЧ-1.
Изменение параметров модуля ТН3/ОС/001.
При выборе в списке слота с модулем "ОС/001" отображается группа полей, аналогичная описанной в п.10.2.2.7.
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Изменение параметров регистрации аналоговых входов модуля ТН3/АЦП/001
(АЦП/001).
При выборе в списке слота с модулем "АЦП/001" отображается группа полей, предназначенных для изменения параметров аналоговых входов (рис.10.2.2.9.1) модуля:
 список, содержащий номера аналоговых входов и их текущие параметры;
 выпадающий список "Fрег, Гц", служащий для изменения частоты регистрации аналоговых каналов;
 выпадающие списки "Диапазон, В", задающие верхнюю и нижнюю границы измеряемого диапазона напряжений;
 выпадающий список "Частота дискретизации, Гц", задающий частоту дискретизации ВСЕХ АЦП аналоговых входов;
Выпадающий список "Частота дискретизации, Гц" позволяет задать частоту дискретизации всех АЦП аналоговых каналов. Пользователь может выбрать требуемое значение из
списка, Гц: 65 536; 32 768; 16 384; 8 192; 4 096; 2 048; 1 024.
Для изменения параметров регистрации аналоговых каналов необходимо выделить в
списке требуемые каналы (мышью или при помощи клавиатуры) при этом станут активными
поля "Диапазон, В" и "Fрег, Гц" отображающие текущие значения выбранных входов.
Поля изменения "Диапазон, В" служат для выбора диапазона входного сигнала, поступающего на выбранный канал (каналы) АЦП. Пользователь может выбрать наиболее подходящий для сигнала диапазон из возможных значений от -10 В до +10 В с шагом 1 В, с ограничением что разница между верхней и нижней границей диапазона должна быть не менее 2 В.
Выпадающий список "Fрег, Гц" задаёт частоту, с которой будут регистрироваться данные выбранного канала (каналов). Частота регистрации зависит от частоты дискретизации
(Fд), при этом возможные значения частоты регистрации выбираются из списка: Fд; Fд / 2;
Fд / 4; Fд / 8; Fд / 16; Fд / 32; Fд / 64; Не регистрируется.

Рис. 10.2.2.9.1. Вид окна редактирования заданий при изменении параметров модуля
ТН3/АЦП/001.
Например, для частоты дискретизации 65 536 Гц, пользователю будет предложен следующий список значений частот регистрации, Гц: Не регистрируется; 65 536; 32 768; 16 384;
8 192; 4 096; 2 048; 1 024.
Примечание: При выполнении групповых операций изменяется значение только тех параметров, которые подвергаются модификации.
Изменение параметров модуля ТН3/АЦП/002 (АЦП/002).
При выборе в списке слота с модулем "АЦП/002" отображается группа полей, предназначенных для изменения параметров (рис.10.2.2.10.1) модуля:
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 список, содержащий номера аналоговых входов и их текущие параметры;
 выпадающий список "Fрег, Гц", служащий для изменения частоты регистрации каналов, содержащий следующие значения: Не регистрируется; 16 384; 8 192; 4 096;
2 048; 1 024; 512; 256.
 выпадающий список "Ka", задающий аналоговый коэффициент усиления: 1, 2, 4, 8;
 выпадающий список "Kц", задающий цифровой коэффициент усиления" 1, 2, 4, 8;
 выпадающий список "FФНЧ, Гц", определяющий частоту среза цифрового фильтра
нижних частот: 2 048; 1 024; 512; 256; 128; 64.
 выпадающий список "Питание ICP" (управление питанием датчиков ICP);
Примечание: От значения частоты регистрации зависят возможные значения частоты
среза ФНЧ, которая должна быть не менее чем в 4 раза меньше частоты регистрации. При
попытке установить большую частоту среза ФНЧ на экран выводится предупреждение о недопустимости такого действия, а частота среза автоматически устанавливается равной максимальной разрешённой.

Рис. 10.2.2.10.1. Вид окна редактирования заданий при изменении параметров модуля
ТН3/АЦП/002.
Изменение параметров модуля ТН3/АЦП/003 (АЦП/003).
При выборе в списке слота с модулем "АЦП/003" отображается группа полей, предназначенных для изменения параметров (рис.10.2.2.11.1) модуля:
 список, содержащий номера аналоговых входов и их текущие параметры;
 выпадающий список "Частота дискретизации, Гц", задающий частоту дискретизации ВСЕХ АЦП аналоговых входов;
 выпадающие списки "Ток источника №1, мА" и "Ток источника №2, мА" задают
значения тока питания в мА: 10; 7,5; 5; 2,5; 1,25, 0.
Выпадающий список "Частота дискретизации, Гц" позволяет задать частоту дискретизации всех АЦП аналоговых каналов. Пользователь может выбрать требуемое значение из
списка, Гц: 16 384, 8 192, 4 096, 2 048, 1 024, 512, 256.
Примечание: От значения этого параметра зависят возможные значения частоты регистрации аналоговых входов.
Для изменения параметров регистрации аналоговых входов необходимо выделить в
списке требуемые каналы (мышью или при помощи клавиатуры) при этом возникнут выпадающие списки "Fрег, Гц" и "Диапазон, мВ" определяющие текущие значения выбранных входов.
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Выпадающий список "Fрег, Гц" задаёт частоту, с которой будут регистрироваться данные выбранного канала (каналов). Частота регистрации зависит от частоты дискретизации
(Fд), при этом возможные значения частоты регистрации выбираются из списка: Не регистрируется, Fд, Fд / 2, Fд / 4, Fд / 8, Fд / 16, Fд / 32, Fд / 64.
Выпадающий список "Диапазон, мВ" задаёт диапазон входного измерительного сигнала в мВ: ± 1600, ± 800, ± 400, ± 200, ± 100, ± 50, ± 25, ± 12,5.

Рис. 10.2.2.11.1. Вид окна редактирования заданий при изменении параметров модуля
ТН3/АЦП.003.
Изменение параметров модулей ТН3/АЦП/004-01 (АЦП/004-01), ТН3/АЦП/004-02
(АЦП/004-02) и ТН3/АЦП/004-03 (АЦП/004-03).
При выборе в списке слота с модулем "АЦП/004-01", "АЦП/004-02" или "АЦП/004-03"
отображается список, содержащий номера аналоговых входов и их текущие параметры
(рис.10.2.2.12.1).

Рис. 10.2.2.12.1. Вид окна редактирования заданий при изменении параметров модуля
ТН3/АЦП/004-02
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Для изменения параметров регистрации аналоговых входов необходимо выделить в
списке требуемые каналы (мышью или при помощи клавиатуры) при этом возникнет выпадающий список "Fрег, Гц", который задаёт частоту, с которой будут регистрироваться данные
выбранного канала (каналов): Не регистрируется; 32; 16; 8; 4; 2; 1.
Изменение параметров модуля ТН3/АЦП/005 (АЦП/005).
При выборе в списке слота с модулем "АЦП/005" отображается список, содержащий
номера аналоговых входов и их текущие параметры (рис.10.2.2.13.1).
Для изменения параметров регистрации аналоговых входов необходимо выделить в
списке требуемые каналы (мышью или при помощи клавиатуры) при этом отобразятся выпадающие списки "Fрег, Гц" и "Диапазон, мВ" определяющие текущие значения выбранных
входов.
Выпадающий список "Fрег, Гц" задаёт частоту, с которой будут регистрироваться данные выбранного канала (каналов): Не регистрируется; 32768; 16384;8192; 4 096; 2 048;
1 024; 512.
Выпадающий список "Диапазон, мВ" задаёт диапазон входного измерительного сигнала в мВ: ± 200; ± 100; ± 50; ± 25.

Рис. 10.2.2.13.1. Вид окна редактирования заданий при изменении параметров модуля
ТН3/АЦП/005.
Изменение параметров модулей ТН3/АЦП/006-01 (АЦП/006-01) и ТН3/АЦП/00602 (АЦП/006-02)
При выборе в списке слота с модулем "АЦП/006-01" или "АЦП/006-02" отображается
группа полей, предназначенных для изменения параметров (рис.10.2.2.14.1) модуля:
 список, содержащий номера аналоговых входов и их текущие параметры;
 выпадающий список "Частота дискретизации, Гц", задающий частоту дискретизации ВСЕХ АЦП аналоговых входов.
Выпадающий список "Частота дискретизации, Гц" позволяет задать частоту дискретизации всех АЦП аналоговых каналов. Пользователь может выбрать требуемое значение из
списка, Гц: 16384; 8192; 4 096; 2 048; 1 024;512; 256.
Примечание: От значения этого параметра зависят возможные значения частоты регистрации аналоговых входов.
Для изменения параметров регистрации аналоговых входов необходимо выделить в
списке требуемые каналы (мышью или при помощи клавиатуры) при этом отобразятся выпадающие списки "Fрег, Гц", "Диапазон, мВ", "Uсм, мВ" и "Iпит, мА" определяющие текущие значения выбранных входов.
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Выпадающий список "Fрег, Гц" задаёт частоту, с которой будут регистрироваться данные выбранного канала (каналов). Частота регистрации зависит от частоты дискретизации
(Fд), при этом возможные значения частоты регистрации выбираются из списка: Не регистрируется; Fд; Fд / 2; Fд / 4; Fд / 8; Fд / 16; Fд / 32; Fд / 64.
Выпадающий список "Диапазон, мВ" задаёт диапазон входного измерительного сигнала в мВ: ± 1600; ± 800; ± 400; ± 200; ± 100; ± 50; ± 25; ± 12,5 для АЦП/006-01 и
± 128; ± 64; ± 32; ± 16; ± 8; ± 4; ± 2; ± 1 для АЦП/006-02.
Поле ввода "Uсм, мВ" позволяет указать напряжение смещения входного сигнала в милливольтах или указать значение "Авто", при этом значение смещения будет взято из таблицы
автоматической балансировки (п. 10.2.8 Автоматическая балансировка напряжения смещения
входов модулей ТН3/АЦП/006.).
Выпадающий список "Iпит, мА" задаёт значения тока питания датчиков, в мА: 10; 7,5;
5; 2,5; 1,25; 0.

Рис. 10.2.2.14.1. Вид окна редактирования заданий при изменении параметров модуля
ТН3/АЦП/006-02.
Изменение параметров регистрации входов модулей приёма последовательного
цифрового кода по ГОСТ 18977-79 (ARINC-429) ТН3/A429/001, ГОСТ Р 52070-2003 (МКИО)
ТН3/МКИО/001 и модулей приёма сигналов от спутниковых навигационных систем
ТН3/СНС/001.
При выборе в списке слота с модулем "А429/001", "МКИО/001" и "СНС/001" отображается нумерованный список входов, их текущее состояние и кнопки включения "Вкл." и
выключения "Выкл." (рис.10.2.2.15.1, 10.2.2.15.2 и 10.2.2.15.3):
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Рис. 10.2.2.15.1. Вид окна редактирования заданий при изменении параметров модуля
ТН3/А429/001.
Для изменения параметров необходимо выбрать в списке входы и установить требуемое
значение при помощи кнопок. При нажатии кнопки включения информация соответствующей
линии будет регистрироваться в полном объеме в темпе прихода, при выключении – игнорироваться.

Рис. 10.2.2.15.2. Вид окна редактирования заданий при изменении параметров модуля
ТН3/МКИО/001.
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Рис. 10.2.2.15.3. Вид окна редактирования заданий при изменении параметров модуля
ТН3/СНС/001.
Изменение параметров регистрации входов модулей приёма разовых команд по
ГОСТ 18977-79 ТН3/РК/001 и ТН3/РК/002.
При выборе в списке слота с модулем " РК/001" или " РК/002" отображается нумерованный список входов, сгруппированных по шестнадцать (с 1-го по 16-ый и с 17-го по 32-ой),
их текущее состояние (рис.10.2.2.16.1).
Выпадающий список "Fрег", служащий для изменения частоты регистрации групп каналов, Гц: Не регистрируется, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1 024.
Выпадающий список "Фильтр, мс", служащий для изменения постоянной времени
фильтра (сигнал или помеха длительностью менее этого значения не будет регистрироваться),
мс: 0,03; 0,1; 0,3; 1; 3; 10.

Рис. 10.2.2.16.1. Вид окна редактирования заданий при изменении параметров модуля
ТН3/РК/001 или ТН3/РК/002.
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Изменение параметров регистрации входов модуля приёма последовательного кода
по стандартам IRIG 106-96 Гл.4 и RS-232/422/485 ТН3/К106/001.
При выборе в списке слота с модулем "К106/001" отображается выпадающий список
"Режим работы входа управления номером формата", определяющий режим работы входа
управления номером формата IRIG (рис.10.2.2.17.1). Для выбора доступны следующие значения:
 "4-разрядный (общий для всех линий)";
 "1-разрядный (индивидуальный для каждой линии)".

Рис. 10.2.2.17.1. Вид окна редактирования заданий при изменении параметров входа
управления номером формата линий IRIG 106-96 модуля ТН3/К106/001.
Изменение параметров регистрации входов последовательного кода по стандартам
IRIG 106-96 Гл.4 модуля ТН3/К106/001.
При выборе одного из четырёх пунктов "IRIG 106 вход №" модуля " К106/001" отображается группа полей, для изменения параметров соответствующего входа IRIG, сгруппированных закладками по номерам подзаданий (рис.10.2.2.17.1.1).
Поля для изменения параметров входа IRIG для каждого из подзаданий включают в себя
следующие:
 бокс-переключатель "Регистрируется", определяющий необходимость регистрации
информации по данному подзаданию;
 выпадающий список "Номер формата", задающий номер формата протокола
IRIG 106-96. Возможные значения номера формата: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14. Внимание: номера форматов в разных подзаданиях должны отличаться;
 поле изменения "Длина минорного фрейма" предназначенное для указания длины минорного фрейма в диапазоне от 3 до 65535 слов;
 выпадающий список "Длина слова", задающий длину кодового слова в диапазоне от 8
до 16 бит;
 выпадающий список "Чётность" служащий для настройки типа чётности. Для выбора доступны значения “без чётности”, “дополнение до чётности”, “дополнение до нечетности”;
 выпадающий список "Длина синхрослова" служит для выбора длины синхрослова.
Значение длины кратно длине слова плюс бит чётности, если он присутствует и всегда
меньше или равно 64 битам;
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 поле изменения "Синхрослово" служащий для ввода шестнадцатеричного значения
слова синхронизации.

Рис. 10.2.2.17.1.1 Вид окна редактирования заданий при изменении параметров входов
последовательного цифрового кода IRIG 106-96 модуля ТН3/К106/001.
Регистрация последовательного цифрового кода IRIG 106-96 осуществляется по одному
из активных подзаданий, если номер формата, указанный в подзадании совпадает с номером
формата поступающего кода. Если номер формата входного кода не присутствует ни в одном
из активных подзаданиях, регистрация кода не производится.
Изменение параметров регистрации входов последовательного кода по стандартам
RS-232/422/485 модуля ТН3/К106/001.
При выборе одного из четырёх пунктов "RS" модуля "ТН3/К106/001" отображается
группа полей для управления параметрами входов RS (рис.10.2.2.17.2.1).
Поля для изменения параметров входов RS-232/422/485 включают в себя следующие:
 список, отображающий номера входов RS-232/422/485 и их текущие параметры;
 выпадающий список "Скорость, бод" служит для настройки устройства сбора на скорость поступления данных по выбранной линии RS. Доступны следующие значения,
бод: 300, 600, 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 38 400, 57 600, 115 200, 125 000, 153 600,
230 400, 250 000, 460 800, 250 000, 921 600;
 выпадающий список "Слово, бит" служит для выбора количества значащих бит в
слове данных текущей линии RS. Возможные значения – 4, 5, 6, 7 или 8 информационных бит;
 выпадающий список "Стоп-бит" служит для выбора количества стоповых бит в слове
данных текущей линии RS. Возможные значения – 1, 1,5, 2 стоповых бит;
 выпадающий список "Чётность" служит для настройки устройства сбора на вид четности информации, поступающей по текущей линии RS. Для выбора доступны следующие значения:
· "Доп. до нечётности" – количество единичных информационных бит, включая бит
четности, - нечетное;
· "Доп. до чётности" – количество единичных информационных бит, включая бит четности, - четное;
· "Единичный бит" – значение бита четности всегда равно единице;
· "Нулевой бит" – значение бита четности всегда равно нулю;
· "Без чётности" – бит четности в словах данных текущей линии RS отсутствует.
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Внимание: При изменении параметров последовательного кода необходимо учитывать,
что неправильная установка любого из параметров может привести к неверному сбору информации RS вплоть до невозможности регистрации данных, поступающих по линии.

Рис. 10.2.2.17.2.1 Вид окна редактирования заданий при изменении параметров входов
последовательного цифрового кода по стандартам RS-232/422/485 модуля ТН3/К106/001.
Изменение параметров модуля ТН3/СЧ/001 (СЧ/001).
При выборе в списке слота с модулем "СЧ/001" отображается список, содержащий номера входов и их текущие параметры (рис.10.2.2.18.1).
Группа полей "Пороги фронтов, В":
 поле редактирования "Напряжение порога срабатывания нарастающего фронта
сигнала" (графическое обозначение ), задающее напряжение порога срабатывания
по нарастающему фронту сигнала;
 поле редактирования "Напряжение порога срабатывания спадающего фронта сигнала" (графическое обозначение ) задающее напряжение порога срабатывания по
спадающему фронту.
Значения порогов срабатывания задаются в диапазоне от -35 до 35 В с шагом 100 мВ,
Примечание: Значение порога срабатывания нарастающего фронта сигнала должно
быть не меньше напряжения порога срабатывания спадающего фронта.
Поле ввода "Фильтр, мкс" служит для задания постоянной времени фильтра (события
длительностью меньше этого значения не будут регистрироваться), мкс: 0…255, с шагом 1
мкс.
Группа полей "Частоты регистрации параметров, Гц":
 выпадающий список "Частота регистрации значения частоты следования положительного фронта входного сигнала" (графическое обозначение ), задаёт частоту, с которой будет регистрироваться частота следования положительного фронта
входного сигнала.
 выпадающий список "Частота регистрации значения частоты следования отрицательного фронта входного сигнала" (графическое обозначение ) – задаёт частоту, с которой будет регистрироваться частота следования отрицательного фронта
входного сигнала.
 выпадающий список "Частота регистрации значения периода входного сигнала по
положительному фронту" (графическое обозначение ) – задаёт частоту, с которой
будет регистрироваться период входного сигнала по положительному фронту.
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 выпадающий список " Частота регистрации значения периода входного сигнала по
отрицательному фронту" (графическое обозначение ) – задаёт частоту, с которой
будет регистрироваться период входного сигнала по отрицательному фронту.
 выпадающий список "Частота регистрации значения длительности положительного импульса входного сигнала" (графическое обозначение ) – задаёт частоту, с
которой будет регистрироваться длительность импульса входного сигнала по положительному фронту.
 выпадающий список "Частота регистрации значения длительности отрицательного импульса входного сигнала(графическое обозначение ) – задаёт частоту, с которой будет регистрироваться длительность импульса входного сигнала по отрицательному фронту.
Значения частот регистрации выбираются из списка: Не регистрируется; 1024; 512;
256; 128; 64; 32; 16; 8; 4; 2; 1.

Рис. 10.2.2.18.1. Вид окна редактирования заданий при изменении параметров модуля
ТН3/СЧ/001.
Изменение параметров регистрации входов модуля приёма последовательного кода
по ГОСТ Р ИСО 11898-1-2015 (CAN 2.0) и последовательного кода RS-232/422/485
ТН3/КС2/001.
Изменение параметров регистрации входов последовательного кода по
ГОСТ Р ИСО 11898-1-2015 (CAN 2.0) модуля ТН3/КС2/001.
При выборе пункта "CAN" модуля "ТН3/КС2/001" отображается группа полей для
управления параметрами входов CAN (рис. 10.2.2.19.1.1).
Поля для изменения параметров входов CAN включают в себя следующие:
 список, отображающий номера входов CAN и их текущие параметры;
 выпадающий список "Скорость " служит для настройки устройства сбора на скорость
поступления данных по выбранной линии CAN. Доступны следующие значения: Не
регистрируется, 1 Мбит/с, а также 500, 250, 125, 100 и 50 кбит/с.
Внимание: При изменении параметров последовательного кода необходимо учитывать, что неправильная установка любого из параметров может привести к неверному
сбору информации CAN вплоть до невозможности регистрации данных, поступающих
по линии.
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Рис. 10.2.2.19.1.1 Вид окна редактирования заданий при изменении параметров входов
последовательного цифрового кода CAN модуля ТН3/КC2/001.
Изменение параметров регистрации входов последовательного кода по стандартам
RS-232/422/485 модуля ТН3/КС2/001.
При выборе пункта "RS" модуля "ТН3/КС2/001" отображается группа полей для управления параметрами входов RS (рис. 10.2.2.19.2.1).
Поля для изменения параметров входов RS-232/422/485 включают в себя следующие:
 список, отображающий номера входов RS-232/422/485 и их текущие параметры;
 выпадающий список "Скорость, бод" служит для настройки устройства сбора на скорость поступления данных по выбранной линии RS. Доступны следующие значения,
бод: 300, 600, 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 38 400, 57 600, 115 200, 125 000, 153 600,
230 400, 250 000, 460 800, 500 000, 921 600;
 выпадающий список "Слово, бит" служит для выбора количества значащих бит в
слове данных текущей линии RS. Возможные значения – 4, 5, 6, 7 или 8 информационных бит;
 выпадающий список "Стоп-бит" служит для выбора количества стоповых бит в слове
данных текущей линии RS. Возможные значения – 1, 1,5, 2 стоповых бит;
 выпадающий список "Чётность" служит для настройки устройства сбора на вид четности информации, поступающей по текущей линии RS. Для выбора доступны следующие значения:
· "Доп. до нечётности" – количество единичных информационных бит, включая бит
четности, - нечетное;
· "Доп. до чётности" – количество единичных информационных бит, включая бит четности, - четное;
· "Единичный бит" – значение бита четности всегда равно единице;
· "Нулевой бит" – значение бита четности всегда равно нулю;
· "Без чётности" – бит четности в словах данных текущей линии RS отсутствует.
Внимание: При изменении параметров последовательного кода необходимо учитывать,
что неправильная установка любого из параметров может привести к неверному сбору информации RS вплоть до невозможности регистрации данных, поступающих по линии.

ТН3

Руководство по технической эксплуатации

102

Рис. 10.2.2.19.2.1 Вид окна редактирования заданий при изменении параметров входов
последовательного цифрового кода по стандартам RS-232/422/485 модуля ТН3/КС2/001.
Изменение параметров модуля имитации последовательного кода по ГОСТ 1897779 и по РТМ 1495-84 с изменением 3 (ARINC 429) ТН3/ИАР/001 (ИАР/001).
При выборе в списке слота с модулем "ИАР/001" отображается группа полей, предназначенных для изменения параметров (рис.10.2.2.20.1) модуля:
 список, содержащий номера выходов и их текущие параметры;
 выпадающий список "Состояние" позволяет задать скорость выходного потока последовательного кода по ГОСТ 18977-79 и по РТМ 1495-84 с изменением 3 (ARINC
429). Пользователь может выбрать требуемое значение из списка: Выключена; 12,5;
50; 100; 250; Синхро;
 выпадающий список "Отклонение частоты, %" задающий отклонение скорости выходного потока от номинала в процентах;
 поле редактирования "Пауза, τ", задающее паузу между словами в τ (от 4 до 255);
 выпадающий список "Регистрация", определяющий необходимость регистрации выходного потока, содержащий значения: Выключена; Включена.

Рис. 10.2.2.20.1 Вид окна редактирования заданий при изменении параметров модуля
ТН3/ИАР/001.
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Изменение параметров модуля имитации последовательного кода по
ГОСТ Р 52070-2003 (МКИО) ТН3/ИМК/001 (ИМК/001).
При выборе в списке слота с модулем "ИМК/001" отображается группа полей, предназначенных для изменения параметров (рис. 10.2.2.21.1) модуля:
 список, содержащий номера выходов и их текущие параметры;
 выпадающий список "Состояние" позволяет задать выходной поток последовательного кода по ГОСТ 52070-2003 (МКИО). Пользователь может выбрать требуемое значение из списка: Выключена; Включена;
 поле редактирования "Пауза КС, мкс", задающее паузу между сообщениями (перед
командным словом) в мкс (от 4 до 8191);
 поле редактирования "Пауза ОС, мкс", задающее паузу перед ответным словом в мкс
(от 4 до 12);
 выпадающий список "Регистрация", определяющий необходимость регистрации выходного потока, содержащий значения: Выключена; Включена.

Рис. 10.2.2.21.1 Вид окна редактирования заданий при изменении параметров модуля
ТН3/ИМК/001.
Изменение параметров модуля имитации разовых команд ТН3/ИРК/001 (ИРК/001).
При выборе в списке слота с модулем "ИРК/001" отображается группа полей, предназначенных для изменения параметров (рис.10.2.2.22.1) модуля:
 список выходов, сгруппированных по шестнадцать (с 1-го по 16-ый и с 17-го по 32-ой)
и их текущие параметры;
 выпадающий список "Состояние" позволяет задать тип выходного сигнала. Пользователь может выбрать требуемое значение из списка: Выключен; Счётчик включен/разрыв; Счётчик выключен/разрыв; Импульс; Статически включен; Статически выключен; Статически разрыв;
 поле редактирования "Uвкл, В", задающее максимальный уровень импульса для выходов 1-16 и минимальный уровень для выходов 17-32 (от 0 до 30 В);
 поле редактирования "Uвыкл, В", задающее минимальный уровень импульса для выходов 1-16 и максимальный уровень для выходов 17-32 (от 0 до 30 В);
 поле редактирования "Ширина, мкс", задающее ширину импульса (от 50 до 900 мкс);
 выпадающий список "Частота, Гц", определяющий частоту следования импульсов,
содержит значения: 4; 8; 16; 32; 64; 128; 256; 512; 1024.
 выпадающий список "Регистрация", определяющий необходимость регистрации выходного потока, содержащий значения: Выключена; Включена.
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Рис. 10.2.2.22.1 Вид окна редактирования заданий при изменении параметров модуля
ТН3/ИРК/001.
Изменение параметров модуля имитации последовательного кода по стандарту
100BASE-TX Ethernet ТН3/ИПК/001 (ИПК/001).
При выборе в списке слота с модулем "ИПК/001" отображается группа полей, предназначенных для изменения параметров (рис. 10.2.2.23.1) модуля:
 список, содержащий номера выходов и их текущие параметры;
 выпадающий список "Состояние" позволяет задать состояние выходного потока
Ethernet. Пользователь может выбрать требуемое значение из списка: Выключен;
Включен.
 выпадающий список "Размер пакета, Б", определяющий размер пакетов выходного
потока, содержит значения: 64; 128; 256; 512; 1024.
 поле редактирования "Информативность, МБ/с", задающее информативность выходного потока (от 1 до 10 мБ/с);
 выпадающий список "Регистрация", определяющий необходимость регистрации выходного потока, содержащий значения: Выключена; Включена.

Рис. 10.2.2.23.1 Вид окна редактирования заданий при изменении параметров модуля
ТН3/ИПК/001.
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Изменение параметров модуля имитации последовательного кода по стандарту
INCITS 424-2007 (FC-FS-2) (Fibre Channel) ТН3/ИОС/001 (ИОС/001).
При выборе в списке слота с модулем "ИОС/001" отображается группа полей, предназначенных для изменения параметров (рис. 10.2.2.24.1) модуля:
 список, содержащий номера выходов и их текущие параметры;
 выпадающий список "Состояние" позволяет задать выходной поток Fibre Channel.
Пользователь может выбрать требуемое значение из списка: Выключена; Включена.
 выпадающий список "Размер пакета, Б", определяющий размер пакетов выходного
потока, содержит значения: 8; 16; 32; 64; 128; 256; 512; 1024; 2048.
 поле редактирования "Информативность, МБ/с", задающее информативность выходного потока (от 1 до 100 мБ/с);
 выпадающий список "Регистрация", определяющий необходимость регистрации выходного потока, содержащий значения: Выключена; Включена.

Рис. 10.2.2.24.1 Вид окна редактирования заданий при изменении параметров модуля
ТН3/ИОС/001.
Изменение параметров модуля имитации последовательного кода по стандартам
IRIG 106-96 Гл.4 и RS-232/422/485 ТН3/ИИР/001.
При выборе в списке слота с модулем "ИИР/001" отображается группа полей, предназначенных для изменения параметров модуля:
 список "Режим работы входа управления номером формата IRIG 106", определяющий режим работы входа управления номером формата IRIG (рис.10.2.2.25.1). Для
выбора доступны следующие значения: "4-разрядный (общий для всех линий)"; "1разрядный (индивидуальный для каждой линии)".
 список, содержащий номера выходов IRIG и их текущий формат;
выпадающий список "Формат" позволяет номер формата выходного потока. При четырёхразрядном режиме пользователь может выбрать требуемое значение из списка от 0 до 15.
При одноразрядном режиме – 0 или 1.
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Рис. 10.2.2.25.1 Вид окна редактирования заданий при изменении параметров входа
управления номером формата линий IRIG 106-96 модуля ТН3/ИИР/001.
Изменение параметров выходов последовательного кода по стандартам IRIG 10696 Гл.4 модуля ТН3/ИИР/001.
При выборе пункта "IRIG 106" модуля " ИИР/001" отображается группа полей, предназначенных для изменения параметров выходов последовательного кода по стандартам
IRIG 106-96 Гл.4 (рис.10.2.2.25.1.1):
 список, содержащий номера выходов и их текущие параметры;
 выпадающий список "Скорость, Мбит/с" позволяет задать наличие и скорость выходного потока IRIG. Пользователь может выбрать из списка значения "Выключен" –
при отсутствии необходимости в выходном потоке или от 1 до 16 Мбит/с.
 выпадающий список "Чётность", служащий для настройки типа чётности. Для выбора доступны значения:
· б/ч – без чётности;
· до неч. – дополнение до нечётного;
· до чёт. – дополнение до чётного;
· ‘1’ – всегда 1;
· ‘0’ – всегда 0.
 поле редактирования "Слово, бит", задающее длину слова (от 4 до 16 бит);
 поле редактирования "Минор, слов", задающее длину минорного фрейма (от 4 до
65535 слов);
 выпадающий список "Мажор, миноров", задающий длину мажорного фрейма (количество минорных фреймов в мажорном), содержащий значения: 8; 64; 128.
 выпадающий список "Регистрация", определяющий необходимость регистрации выходного потока, содержащий значения: Выключена; Включена.
 поля "Длина синхрослова, бит" и "Синхрослово" отображают длину и значение синхрослова минорного фрейма при текущих настройках выходного потока.
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Рис. 10.2.2.25.1.1 Вид окна редактирования заданий при изменении параметров выходов
последовательного цифрового кода IRIG 106-96 модуля ТН3/ИИР/001.
Изменение параметров регистрации выходов последовательного кода по стандартам RS-232/422/485 модуля ТН3/ИИР/001.
При выборе пункта "RS-232" и "RS-422/485" модуля " ИИР/001" отображается группа
полей, предназначенных для изменения параметров выходов последовательного кода по стандартам RS-232 и RS-422/485 соответственно (рис. 10.2.2.25.2.1):
 список, содержащий номера выходов и их текущие параметры;
 выпадающий список "Скорость, бит/с" позволяет задать наличие и скорость выходного потока RS. Пользователь может выбрать из списка значения: Выключен; 300, 600,
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 125000, 230400, 250000, 460800,
500000, 921600 бит/с. Для линий RS-422/485 дополнительно: 1 Гц, 131 кГц, 1 МГц;
МБХВ.
 выпадающий список "Длина слова, бит" позволяет задать количество бит в слове: от
4 до 8;
 выпадающий список "Стоп-бит" служит для выбора количества стоповых бит в слове
данных текущей линии RS: 1 или 2;
 выпадающий список "Чётность", служащий для настройки типа чётности. Для выбора доступны значения:
· б/ч – без чётности;
· до неч. – дополнение до нечётного;
· до чёт. – дополнение до чётного;
· ‘1’ – всегда 1;
· ‘0’ – всегда 0.
 поле редактирования "Пауза, бит", задающее значение паузы между словами: от
0 до 200 бит;
 выпадающий список "Регистрация", определяющий необходимость регистрации выходного потока, содержащий значения: Выключена; Включена.
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Рис. 10.2.2.25.2.1 Вид окна редактирования заданий при изменении параметров выходов
последовательного цифрового кода RS-422/485 модуля ТН3/ИИР/001.
Изменение параметров модуля имитации последовательного кода по
ГОСТ Р ИСО 11898-1-2015 (CAN) и RS-232/422/485 ТН3/ИКС/001.
Изменение
параметров
выходов
последовательного
кода
по
ГОСТ Р ИСО 11898-1-2015 (CAN 2.0) модуля ТН3/ИКС/001.
При выборе пункта "CAN" модуля " ИКС/001" отображается группа полей, предназначенных
для
изменения
параметров
выходов
последовательного
кода
по
ГОСТ Р ИСО 11898-1-2015 (CAN 2.0) соответственно (рис. 10.2.2.26.1.1):
 список, содержащий номера выходов и их текущие параметры;
 выпадающий список "Скорость " позволяет задать наличие и скорость выходного потока CAN. Пользователь может выбрать из списка значения: Выключен; 1 Мбит/с, 500,
250, 125, 100 и 50 кбит/с.
 выпадающий список "Тип фрейма" позволяет задать тип фрейма выходного потока:
Стандартный или Расширенный;
 выпадающий список "Регистрация", определяющий необходимость регистрации выходного потока, содержащий значения: Выключена; Включена.

Рис. 10.2.2.26.1.1 Вид окна редактирования заданий при изменении параметров выходов
последовательного цифрового кода CAN модуля ТН3/ИКС/001.
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Изменение параметров регистрации выходов последовательного кода по стандартам RS-232/422/485 модуля ТН3/ИКС/001.
При выборе пункта "RS-232" и "RS-422/485" модуля "ИКС/001" отображается группа
полей, предназначенных для изменения параметров выходов последовательного кода по стандартам RS-232 и RS-422/485 соответственно (рис. 10.2.2.25.2.110.2.2.26.2.1):
 список, содержащий номера выходов и их текущие параметры;
 выпадающий список "Скорость, бит/с" позволяет задать наличие и скорость выходного потока RS. Пользователь может выбрать из списка значения: Выключен; 300, 600,
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 125000, 230400, 250000, 460800,
500000, 921600 бит/с. Для линий RS-422/485 дополнительно: 1 Гц, 131 кГц, 1 МГц;
МБХВ.
 выпадающий список "Длина слова, бит" позволяет задать количество бит в слове: от
4 до 8;
 выпадающий список "Стоп-бит" служит для выбора количества стоповых бит в слове
данных текущей линии RS: 1 или 2;
 выпадающий список "Чётность", служащий для настройки типа чётности. Для выбора доступны значения:
· б/ч – без чётности;
· до неч. – дополнение до нечётного;
· до чёт. – дополнение до чётного;
· ‘1’ – всегда 1;
· ‘0’ – всегда 0.
 поле редактирования "Пауза, бит", задающее значение паузы между словами: от
0 до 200 бит;
 выпадающий список "Регистрация", определяющий необходимость регистрации выходного потока, содержащий значения: Выключена; Включена.

Рис. 10.2.2.26.2.1 Вид окна редактирования заданий при изменении параметров выходов
последовательного цифрового кода RS-422/485 модуля ТН3/ИКС/001.
Изменение номера редактируемого задания.
СПО позволяет редактировать и загружать в ТН конфигурацию из нескольких заданий,
переключение между которыми при натурных работах определяется уровнем напряжения на
контакте №6 разъёма Х1 платы сбора (см. таблицу 4.2.2). Максимальное количество заданий,
загружаемых в ТН, равно 2.
Переключение между редактируемыми заданиями в окне подготовки осуществляется с
помощью закладок (рис. 10.2.2.1.1). Закладки имеют названия "Задание №N", где N – номера
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заданий. Переключение между заданиями производится щелчком левой кнопки мыши над соответствующей закладкой.
При осуществлении данного действия СПО переходит к редактированию задания с затребованным номером; изменение предыдущего задания может быть продолжено впоследствии; все изменения, произведённые в предыдущем задании, сохраняются.
Операции с конфигурацией заданий.
Меню окна редактирования заданий, расположенное в верхней части окна, предназначено для операций с конфигурацией заданий в целом:
 "Файл" содержит меню со следующими пунктами:
 "Открыть…" (Ctrl+O) – служит для считывания предварительно сохраненной
конфигурации заданий из файла в память ПЭВМ с целью замены текущей. СПО
в ответ на выбор этого пункта выводит окно выбора имени файла, содержащего
сохраненную конфигурацию. Выбранный пользователем файл проверяется на
достоверность содержащихся данных и, в случае положительного результата
проверки, информация считывается. При выполнении данной команды текущая
конфигурация заданий теряется из памяти ПЭВМ!;
 "Сохранить…" (Ctrl+S) – служит для записи текущей конфигурации заданий в
файл на диске ПЭВМ. СПО в ответ на выбор этого пункта проверяет конфигурацию на допустимость для ТН и, в случае положительного результата, отображает окно ввода имени файла, который будет содержать сохраненную конфигурацию. Впоследствии данный файл может быть использован для считывания и
использования сохраненной конфигурации заданий при редактировании и загрузке в ТН;
 "Выход" (Alt+F4) – служит для завершения работы с окном редактирования заданий, отмене всех внесенных изменений и возврату к работе СПО в главном
окне.
 "Задание" содержит меню со следующими пунктами:
 "Новое" (Ctrl+N) – служит для добавления нового задания к уже существующим, новое задание помещается в конец списка заданий и становится текущим.
Конфигурация добавляемого задания не содержит данных для сбора информации (задание является “пустым”). Поэтому такое задание необходимо предварительно отредактировать. Этот пункт активен только в том случае, если текущая
конфигурация содержит менее чем максимально возможное количество заданий;
 "Удалить" (Ctrl+D) – служит для удаления задания с текущим номером из конфигурации заданий;
 "Очистить" (Ctrl+X) – удаляет все задания из конфигурации;
 "Накопитель" содержит меню со следующими пунктами:
 "Инициализировать" (Ctrl+I) – служит для загрузки текущей конфигурации
заданий в кассету ТН. СПО в ответ на выбор этого пункта проверяет конфигурацию на допустимость для ТН и, в случае положительного результата, запрашивает подтверждение инициализации. Пользовать может отказаться от загрузки конфигурации задании и вернуться к редактированию нажатием кнопки
"Нет" или продолжить инициализацию нажатием кнопки "Да";
 "Обновить" (Ctrl+R) – служит для обновления полётной информации (номера
и даты полета) текущего задания в накопителе. СПО в ответ на выбор этого
пункта обновляет ТОЛЬКО полётную информацию, не внося изменений, произведенных в других компонентах задания. Данный пункт недоступен, если количество заданий в конфигурации было изменено.
 "Изменить тип" (Ctrl+T) – служит для изменения кожуха и платы сбора
устройства. СПО в ответ на выбор этого пункта выдаст окно выбора кожуха и
платы сбора из списка, при выборе из которого СПО выдаст предупреждение, о
том, что текущая конфигурация заданий будет удалена из памяти ПЭВМ и будет
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создана новая конфигурация, содержащая одно задание для выбранного типа
накопителя.
"Просмотр" (Ctrl+L) – служит визуализации конфигурации задания. СПО в ответ на выбор этого пункта выдаст окно, в котором в графическом виде будет
представлена текущая конфигурация устройства сбора (рис.10.2.2.28.1).

Рис. 10.2.2.28.1 Вид окна визуализации текущей конфигурации задания.
Редактирование и загрузка конфигурации заданий в ТН является ответственной операцией. Все задания должны быть отредактированы в соответствии с утвержденной схемой системы бортовых измерений, поэтому рекомендуется данную работу проводить подготовленным специалистам.
Перед проведением инициализации программа проверяет память накопителя на наличие
зарегистрированных режимов данных. В случае присутствия информации СПО выдает запрос
на стирание накопленных данных. Загрузка конфигурации заданий производится только в случае положительного ответа на запрос. После проведения инициализации СПО закрывает окно
редактирования заданий, проверяет правильность загрузки и обновляет информацию в главном окне программы (рис. 10.2.2.1.1).
Завершение работы СПО и выход в операционную систему.
По нажатию клавиш Alt+F4 при работе СПО в главном окне или выбором кнопки
"Выход" работа СПО заканчивается.
Подготовка считанных данных к анализу в системах обработки.
После считывания информации из ТН3 в ПЭВМ создаются файлы, содержащие двоичные данные в формате, приведенном в Приложении 1. Для обеспечения возможности обработки полученной информации в системах обработки ее необходимо подготовить (распаковать) с помощью программы TN3PRINT.EXE.
Программа TN3PRINT функционирует в трёх режимах, выбор которых осуществляется
установкой отметки напротив соответствующего пункта в поле «Функция» в левой части главного окна:
 «Печать» – предназначен для получения текстового представления данных и расчёта статистических характеристик зарегистрированной накопителем ТН3 информации;
 «Проверка» – для контроля целостности, проверки правильности и расчёта статистических характеристик информации, зарегистрированной накопителем ТН3 только от модулей имитации сигналов накопителя ТН3;
 «Распаковка» – для поканальной распаковки зарегистрированной накопителем ТН3 информации.
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При запуске программы TN3PRINT на экране ПЭВМ отображается главное окно программы (рис. 10.2.4.1), содержащее меню, панель инструментов, содержащую кнопки быстрого доступа к некоторым пунктам меню, группы полей «Информация о режиме», «Выбор
временных интервалов», «Функция» и «Печать данных», содержащее в свою очередь
группы полей «Модули» и «Выберите модуль».

Рис. 10.2.4.1 Вид главного окна СПО TN3Print с подключенным файлом данных.
Открытие файла данных накопителя (*.tnd) осуществляется с помощью пункта
Файл→Открыть файл данных ТН3 (кнопки быстрого доступа Ctrl+O), или нажатия соответствующей кнопки быстрого доступа. После чего на экран выводится стандартный диалог открытия файлов, в котором необходимо указать путь к интересующему файлу, выбрать его левым щелчком мыши и нажать кнопку «Открыть».
При этом в списке группы полей «Информация о режиме» будут отображены сведения
об открытом файле, включая название изделия, бортовой номер, номер полёта, время начала
и окончания и размер режима в байтах, версия задания, тип устройства сбора и его аппаратный
состав с названиями включенных модулей и перечнем регистрируемых линий (рис. 10.2.4.1).
В списке группы полей «Модули» – дерево подключенных модулей с возможностью выбора. При выборе из списка конкретного модуля в заголовок группы полей «Выберите модуль» изменится на название выбранного модуля, в списке группы полей отобразится перечень
регистрируемых линий.
В режимах «Печать» и «Распаковка» возможен выбор модулей и отдельных линий и
временных промежутков для дальнейшего преобразования. Выбор модулей и линий осуществляется установкой меток около соответствующих пунктов списков.
В режиме «Проверка» осуществляется проверка всей информации в файле данных ТН3
в течение всего времени регистрации.
Запуск выбранного режима функционирования осуществляется с помощью пункта
Файл→Сохранить (кнопки быстрого доступа Ctrl+S), или нажатия соответствующей кнопки
быстрого доступа. После чего на экран выводится стандартный диалог сохранения файлов, в
котором необходимо указать путь и задать имя выходного файла Имя_файла и нажать кнопку
«Сохранить». В процессе функционирования СПО отображается панель прогресса и текущее
время режима. Остановка функционирования СПО осуществляется автоматически по окончании файла данных или нажатием кнопки «Стоп» (рис. 10.2.4.2).
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Рис. 10.2.4.2 Панель прогресса СПО TN3Print.
В режиме «Печать» генерируется текстовый файл Имя_файла.txt, содержащий данные
в текстовом виде, перечень сбоев структуры и информацию о количестве и размерах сбоев, а
также статистические характеристики информации, зарегистрированной модулями:
 для аналоговых измерительных модулей (АЦП/001, АЦП/002, АЦП/003, АЦП/004-01,
АЦП/004-02, АЦП/004-03, АЦП/005, АЦП/006-01, АЦП/006-02): количество зарегистрированных по отдельным линиям слов данных, фактическая частота регистрации, экстремумы
значений, математическое ожидание (МО) и среднеквадратическое отклонение (СКО) в
кодах АЦП и физических величинах.
 для модулей приёма цифровых сигналов (А429/001, МКИО/001, К106/001, ОС/001, входов
Ethernet-100 и Fibre Channel плат устройств сбора): количество зарегистрированных слов
данных по отдельным линиям, информативность и скорость (кбит/с) потока данных – для
всех типов модулей. В случае отсутствия информации по линии выводится соответствующее предупреждение. Кроме того, для конкретных типов модулей приводятся свойственные им характеристики:
 А429/001: количество ошибок чётности по линии, количество слов данных и информативность потока по отдельным адресам;
 МКИО/001: загруженность линий в процентах, количество ошибок чётности по линии,
количество командных/ответных слов по оконечным устройствам, подадресам и по
направлению передачи данных линии;
 СНС/001: экстремумы температурных значений модуля;
 РК/001 и РК/002: количество зарегистрированных слов данных по отдельным линиям,
количество событий по входам.
В режиме «Проверка» генерируется текстовый файл Имя_файла.txt, содержащий перечень сбоев структуры, сбоев алгоритмов имитации данных, информацию о количестве и размерах сбоев, а также статистические характеристики информации, зарегистрированной модулями (см. Режим «Печать»).
В режиме «Распаковка» генерируется папка Имя_файла.dat, в которая содержит файлы
с типовыми именами #xx_yyyy_zz.dat, где xx – номер слота, yyyy – идентификатор модуля, zz
– номер канала, содержащие двоичную информацию выбранных к распаковке линий.
Форматирование кассеты накопителя.
В случае обнаружения значительного количества сбоев, находящихся рядом, необходимо провести «форматирование» памяти кассеты накопителя программой TNFORMAT.EXE,
входящей в дистрибутивный комплект СПО и расположенной в подкаталоге UTIL. Эта программа предназначена для обнаружения сбойных блоков в памяти накопителя и указания аппаратно-программным средствам кассеты не использовать эти блоки при накоплении данных.
Программу следует запускать без указания параметров командной строки, при этом кассета
ТН3 должна быть подключена к ПЭВМ, как указано в п.10.1.1.
Внимание: перед выполнением форматирования память кассеты накопителя должна
быть очищена (п. 10.2.1.2).
Выдача регистрируемой информации по интерфейсу Ethernet 1000BASE-TX в реальном времени.
Описание протокола взаимодействия накопителя ТН3 при осуществлении передачи регистрируемой информации в реальном масштабе времени и служебные файлы находятся в
подкаталоге DEVELOP на дистрибутивном носителе.
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Запись данных СНС в ПЭВМ.
Утилита SNSDump.exe позволяет сохранять информацию модуля приёма спутниковых
сигналов ТН3/СНС/001 установленного в кожух ТН3/КН/001 в виде файлов на жёсткий диск
ПЭВМ (рис. 10.2.7.1).

Рис. 10.2.7.1 Вид окна утилиты SNSDump.exe.
В верхней части главного окна утилиты расположена группа элементов управления «Соединение»: кнопка «Подключить/Отключить» и путь к подключенному устройству. При нажатии кнопки «Подключить» утилита устанавливает связь с модулем ТН3/СНС/001 и, в случае
успеха, кнопка изменяет название на «Отключить» (в случае, если подключен один модуль
ТН3/СНС/001 связь устанавливается автоматически). Кнопка «Настройки» позволяет выбрать
системы, используемые для получения навигационной информации:
 GPS (NAVSTAR) + ГЛОНАСС;
 Только GPS (NAVSTAR);
 Только ГЛОНАСС.
Настройки сохраняются в энергонезависимой памяти модуля ТН3/СНС/001 и восстанавливаются при включении. В нижней части окна отображается текущая навигационная информация, получаемая с модуля ТН3/СНС/001: время и дата, широта, долгота и высота, скорость,
погрешности измерений, списки используемых спутников GPS и ГЛОНАСС.
Группа элементов «Запись на диск» позволяет выбрать имя файла для сохранения информации спутникового модуля. Кнопка «Старт» инициирует сохранение поступающих данных в файл (если файл существует, он будет перезаписан), кнопка меняет название на «Стоп».
Нажатие на кнопку «Стоп» останавливает запись в выбранный файл.
Автоматическая балансировка напряжения смещения входов модулей ТН3/АЦП/006.
Автоматическая балансировка напряжения смещения входов модулей ТН3/АЦП/006
осуществляется при помощи служебной программы TN3BALANCE.EXE.
В процессе работы, программа измеряет значения напряжения смещения на входах модулей и, по команде пользователя, записывает полученные значения в энергонезависимую память модуля. Сохранённые значения смещения будут использоваться в случае, если в задании
соответствующего входа напряжение смещения установлено в значение "Авто" (п. 10.2.2.14
Изменение параметров модулей ТН3/АЦП/006-01 (АЦП/006-01) и ТН3/АЦП/006-02
(АЦП/006-02)).
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Для проведения процедуры автоматической балансировки необходим ПК (ноутбук) с гигабитным сетевым адаптером (Ethernet 1000BASE-TX), соединённый кабелем с разъёмом Х3
накопителя ТН3. Сетевой адаптер должен иметь статический IP-адрес 192.168.0.2 и маску подсети 255.255.255.0 (если используется брандмауэр/фильтр пакетов, то он должен иметь разрешающее правило для прохождения UDP пакетов по любому порту).
После запуска приложение производит поиск доступных накопителей и отображает список обнаруженных накопителей и модулей, входящих в их состав (рис 10.2.8.1).

Рис. 10.2.8.1 Вид окна утилиты балансировки TN3BALANCE.exe.
Следует выделить в списке требуемый модуль и щелчком правой кнопки мыши выбрать
пункт «Балансировка». В открывшемся окне отображается таблица (рис. 10.2.8.2) содержащая
номера каналов («Вход»), частоты регистрации и диапазоны входного напряжения («Fрег, Гц»
и «Диапазон»), текущее значение напряжения смещения, сохранённое в балансировочной таблице («Uсм, мВ») или 0, в случае отсутствия таблицы. В столбце «Uo, мВ» отображается текущее значение результирующего напряжения (напряжение на входе плюс напряжение смещения; обновляется приблизительно раз в секунду).

Рис. 10.2.8.2 Вид окна балансировки измерительных каналов модулей ТН3/АЦП/006.
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Для начала процедуры автоматической балансировки необходимо выделить требуемые
входы в таблице (в случае, если не выделен ни один вход, балансировка будет осуществляться
для всех входов) и нажать кнопку «Старт автоматической балансировки». В процессе автоматической балансировки утилита вычисляет напряжение «Uсм» таким образом, чтобы результирующее напряжение «Uо» было наиболее близко к нулю.
После проведения процедуры балансировки необходимо сохранить полученные значения «Uсм» в энергонезависимой памяти модуля нажатием кнопки «Сохранить балансировочную таблицу в памяти модуля» и закрыть окно «Балансировка». Если не сохранить балансировочную таблицу, то после закрытия окна «Балансировка» будут использоваться предыдущие сохранённые значения.
Если после сохранения результатов балансировки или закрытия окна появляется информационное сообщение о необходимости отключить питание накопителя – следует выключить
и выключить питание накопителя, чтобы изменения вступили в силу.
Окончание работы ТН3 с ПЭВМ.
После завершения работы с СПО и ТН3 необходимо:
 выйти из СПО в операционную систему (п.10.2.2.3),
 отсоединить кабель, связывающий ТН3 и ПЭВМ.
После проведенных действий ПЭВМ готова к автономной работе.
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10.3. Характерные неисправности и меры по их устранению
Перечень неисправностей, возникающих при работе с ПЭВМ и СПО, и способы их устранения приведены в таблице 10.3.1.
Таблица 10.3.1
Неисправность

Возможные причины

СПО не запускается на выполнение, возвращая управление операционной системе. ПЭВМ перезагружается при попытке запуска
СПО

- Конфигурация аппаратных и (или) программных
средств не допускает выполнение СПО
- Искажение кода СПО вирусом

Возникновение исключения
при работе СПО

- см. п.1.
- Ошибка в реализации
программного алгоритма

Отсутствие соединения с
ТН3

- Не установлен драйвер
USB кассеты твердотельного накопителя или кассета ТН3 не подключена к
разъему USB ПЭВМ.
- Отсутствие или повреждение жгута USB, связывающего кассету ТН3 и
ПЭВМ
- Повреждение порта USB
компьютера
- Повреждение жгута
USB, связывающего кассету ТН3 и ПЭВМ, или
его несоответствие требованиям паспорта
- Помехи и наводки на
жгут USB от близко расположенного оборудования
- Повреждение порта USB
компьютера
- Сбой в программе регистрации данных

Ошибки при передаче данных между ТН3 и ПЭВМ

Несоответствие размеров
накопленных режимов информации и свободного объема памяти ТН3
Значительное количество
- Возникновение сбойного
сбоев в накопленных данных блока в памяти накопителей

Способ устранения

- использовать СПО на ПЭВМ,
удовлетворяющей системным
требованиям
- проверить накопители ПЭВМ
на наличие вирусов, повторить
установку программного обеспечения на ЖМД ПЭВМ с дистрибутивных дисков
- см. п.1.
- обратиться к изготовителю
ТН3, подробно описав условия
возникновения исключения
- проверить правильность
установки драйвера кассеты
ТН3. При необходимости установить, как указано в
п.10.1.2.2.
- проверить отсутствие повреждений жгута USB
- проверить наличие соединения с помощью другой ПЭВМ
- проверить, при необходимости заменить жгут USB, связывающий кассету ТН3 и ПЭВМ
- устранить влияние силового
оборудования на жгут
- проверить наличие соединения с помощью другой ПЭВМ
- Считать полный объем данных ТН3 на ЖМД ПЭВМ для
последующего анализа информации, очистить память ТН3
- Провести «форматирование»
памяти накопителя с помощью
программы TNFORMAT.EXE
как указано в п.10.2.5

В случае невозможности устранения неисправности при совместной работе накопителя
и ПЭВМ обратиться к изготовителю ТН3.
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11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для правильной эксплуатации ТН3 необходимо периодически производить работы, указанные в п.11.1. Эти работы описаны в разделе «Технология обслуживания» и должны выполняться при нормальных климатических условиях.
11.1. Виды и периодичность технического обслуживания
Виды и периодичность технического обслуживания приведены в таблице 11.1.1.
Наименование изделия

Содержание работы

Периодичность
технического обслуживания

Таблица 11.1.1
Контрольно-проверочная
аппаратура,
приспособления

Проверка потребляемой мощности

1 раз в 2 года

АТН-1032, GDM-78261

Проверка сопротивления изоляции

1 раз в 2 года

GDM-78261

Проверка функционирования
при регистрации данных

1 раз в 2 года

Проверка функционирования
при имитации сигналов данных

1 раз в 2 года

Проверка функционирования в
режиме взаимодействия ПЭВМ
и СПО

1 раз в 2 года

Проверка функционирования
при передаче собираемой информации в ПЭВМ в режиме
реального времени

1 раз в 2 года

ТН3

ПЭВМ, АКИП-3407/4А,
накопитель ТН3 с модулями имитации, калибратор АМ-7111,
GDM-78261, магазин сопротивлений Р4831-М1
ПЭВМ, накопитель
ТН2ПКМ, ТН3 с платой
сбора ТН3.ФЧ-1, осциллограф Rigol DS2202
ПЭВМ,
Секундомер однострелочный СОС пр-6а-1
ПЭВМ, АКИП-3407/4А,
накопитель ТН3 с модулями имитации, калибратор АМ-7111 и,
GDM-78261, магазин сопротивлений Р4831-М1

11.2. Технология обслуживания
Технология обслуживания приведена в технологических картах №1-6.
Перечень контрольно-поверочной аппаратуры и приспособлений приведён в приложении 3.

ТН3

№п/п РО
4.1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №1
Наименование работы: Проверка потребляемой мощности
Содержание операции и технические требования (ТТ)

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)
GDM-78261

Инструмент и приспособления
Источник питания АТН-1032

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ
Необходим ремонт на заводе-изготовителе

Контроль

Руководство по технической эксплуатации

Соедините приборы по схеме рис.1, приведенной в Приложении 2.
Установите на выходе источника питания АТН-1032 напряжение 27В ±10%;
Настройте прибор GDM-78261 в режим измерения тока;
Переведите тумблер К в нижнее положение по схеме;
Включите питание ТН3 с модулями имитации;
Установите задание для модулей имитации в соответствии с п 3.1 … 3.16 технологической
карты №3.
7. Измерьте ток, протекающий через GDM-78261. Он должен быть не более 2 А.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

На странице 119
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №2
Наименование работы: Проверка сопротивления изоляции

На странице 120

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)
GDM-78261

Инструмент и приспособления

Контроль

Руководство по технической эксплуатации

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ
Измерить электрическое сопротивление изоляции на разъемах платы сбора прибором Необходим ремонт на
GDM-78261:
заводе-изготовителе
- «Вход -27В» (разъем Х1, к. 3) – «Корпус» (разъем Х1, к. 5);
- «Вход -27В» (разъем Х1, к. 3) – «Общий» (разъем Х2, к. 12);
- «Общий» (разъем Х2, к. 12) – «Корпус» (разъем Х1, к. 5).
Результаты проверки считать удовлетворительными, если измеренное сопротивление не
меньше 20 МОм.
Примечание. Сопротивление изоляции измеряется при выключенном питании накопителя и изъятой из кожуха кассеты ТН3.
Содержание операции и технические требования (ТТ)

ТН3

№п/п РО
4.2

Расходуемые материалы
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №3
Наименование работы: Проверка функционирования при регистрации данных
Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Контроль

Руководство по технической эксплуатации

1 В соответствии с комплектацией ТН3 осуществить соединение составных частей накопителя согласно схемам (рис.2 … рис.17), приведенными в Приложении 2.
2 Очистить память кассеты.
3 В соответствии с комплектацией ТН3 загрузить в кассету посредством ПЭВМ задание для сбора информации.
3.1 Для проверки функционирования платы сбора ТН3.ПК-1 (рис.2) установить в задании для линий
100BASE-TX Ethernet состояние «регистрировать». Для модуля имитации ТН3/ИПК/001 установить
размер пакета равным 1024, информативность – 10 МБ/с.
3.2 Для проверки функционирования платы сбора ТН3.ФЧ-1 (рис.3) установить в задании для линий
Fibre Channel состояние «регистрировать». Для модуля имитации ТН3/ИОС/001 установить размер
пакета равным 1024, информативность – 10 МБ/с.
3.3 Для проверки функционирования модуля приема ТН3/ОС/001 (рис.4) установить в задании для
линий Fibre Channel состояние «регистрировать». Для модуля имитации ТН3/ИОС/001 установить
размер пакета равным 1024, информативность – 2 МБ/с.
3.4 Для проверки функционирования модуля приема ТН3/А429/001 (рис.5) установить в задании для
линий ARINC 429 состояние «регистрировать». Для модуля имитации ТН3/ИАР/001 установить частоту выходного потока равной 100 кГц, паузу – 4 Т.
3.5 Для проверки функционирования модуля приема ТН3/МКИО/001 (рис.6) установить в задании для
линий МКИО состояние «регистрировать». Для модуля имитации ТН3/ИМК/001 установить выдачу
сигнала с паузой перед командным словом (КС) равной 14 мкс, с паузой перед ответным словом (ОС)
– 4 мкс.
3.6 Для проверки функционирования модуля приема ТН3/К106/001 (рис.7) установить в задании для
линий IRIG 106 следующие настройки: номер формата – 0, длина минорного фрейма – 256 слова,
длина слова – 16 бит, четность – без четности, длина синхрослова – 32 бит, синхрослово – FE6B2840.
Для линий RS-232 и линий RS-422/485 установить: скорость – 115200 бод, слово – 8 бит, стоп-бит – 1,
четность – без четности. Для модуля имитации ТН3/ИИР/001 установить выдачу сигналов линий
IRIG 106 в соответствии с настройками для модуля приема ТН3/К106/001, помимо того скорость выдачи – 4 Мбит/с, длина минорного фрейма – 64. Выдачу сигналов линий RS-232 и линий RS-422/485
установить в соответствии с настройками для модуля приема ТН3/К106/001, помимо того паузу установить равной 2 битам.
3.7 Для проверки функционирования модуля приема ТН3/АЦП/001 (рис.8) установить в задании частоту дискретизации АЦП, равной 65536 Гц, частоту регистрации всех АЦП, равной 65536 Гц, диапазон входного сигнала – от −10 В до +10 В. На калибраторе АМ-7111 установить режим выдачи напряжения +9 В ±10 мВ.
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ТН3

№п/п РО
4.3
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Контроль

Руководство по технической эксплуатации

3.8 Для проверки функционирования модуля приема ТН3/АЦП/002 (рис.9) установить в задании частоту регистрации всех АЦП, равной 16384 Гц, аналоговый и цифровой коэффициенты усиления равными 1, что соответствует диапазону входного сигнала – от −10 В до +10 В. На генераторе
АКИП-3407/4А установить режим выдачи синусоидального сигнала частотой 400 Гц ±0,1 Гц, амплитудой 9 В ±10 мВ, контролировать нахождение действующего значения напряжения в пределах
6,364 В ±7 мВ вольтметром GDM-78261.
3.9 Для проверки функционирования модуля приема ТН3/АЦП/003 (рис.10) установить в задании частоту дискретизации АЦП, равной 4096 Гц, частоту регистрации всех АЦП, равной 4096 Гц, диапазон
входного сигнала – от −1600 мВ до +1600 мВ. На калибраторе АМ-7111 установить режим выдачи
напряжения +1280 мВ ±2 мВ. Для проверки источников тока модуля ТН3/АЦП/003 поочередно подключить к ним вольтметр GDM-78261 в режиме измерения тока через резистор сопротивлением
300 Ом ±0,3 Ом.
3.10 Для проверки функционирования модуля приема ТН3/АЦП/004 (рис.11) установить в задании
частоту регистрации всех АЦП, равной 32 Гц. На магазине сопротивлений Р4831-М1 установить значение сопротивления 45 Ом ±0,06 Ом для модуля ТН3/АЦП/004-01, 270 Ом ±0,4 Ом для модуля
ТН3/АЦП/004-02, 1350 Ом ±1,0 Ом для модуля ТН3/АЦП/004-03. Проверка модуля приема
ТН3/АЦП/004 осуществляется путем последовательного подключения к входным линиям магазина
сопротивлений Р4831-М1.
3.11 Для проверки функционирования модуля приема ТН3/АЦП/005 (рис.12) установить в задании частоту регистрации всех АЦП, равной 32768 Гц, диапазон входного сигнала – от −200 мВ до +200 мВ.
На калибраторе АМ-7111 установить режим выдачи напряжения +180 мВ ±0,2 мВ.
3.12 Для проверки функционирования модуля приема ТН3/АЦП/006 (рис.13) установить в задании
частоту дискретизации АЦП, равной 16384 Гц, частоту регистрации всех АЦП, равной 16384 Гц, диапазон входного сигнала – от −1600 мВ до +1600 мВ для модуля ТН3/АЦП/006-01, от −128 мВ до
+128 мВ для модуля ТН3/АЦП/006-02. На калибраторе АМ-7111 установить режим выдачи напряжения +1280 мВ ±2 мВ для модуля ТН3/АЦП/006-01, +115,2 мВ ±0,1 мВ для модуля ТН3/АЦП/006-02.
Для проверки источников тока модуля ТН3/АЦП/006 поочередно подключить к ним вольтметр
GDM-78261 в режиме измерения тока через резистор сопротивлением 200 Ом ±0,2 Ом.
3.13 Для проверки функционирования модуля приема ТН3/РК/001 (рис.14) установить в задании частоту регистрации для всех входных линий равной 1024 Гц, задержку фильтра для всех входных линий равной 0,03 мс. Для модуля имитации ТН3/ИРК/001 установить выдачу сигналов по линиям
1…16 с состоянием «Сч.Uвкл./разрыв», напряжением Uвкл равным 20 В, с частотой 256 Гц.
3.14 Для проверки функционирования модуля приема ТН3/РК/002 (рис.15) установить в задании частоту регистрации для всех входных линий равной 1024 Гц, задержку фильтра для всех входных линий равной 0,03 мс. Для модуля имитации ТН3/ИРК/001 установить выдачу сигналов: по линиям
1…16 с состоянием «Сч.Uвкл./разрыв», напряжением Uвкл равным 20 В, с частотой 256 Гц; по линиям 17…32 с состоянием «Сч.Uвкл./разрыв», напряжением Uвкл равным 0,2 В, с частотой 256 Гц.

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

ТН3

Содержание операции и технические требования (ТТ)
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Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)
ПЭВМ, GDM-78261

Инструмент и приспособления

Генератор АКИП-3407/4А, накопитель ТН3 с модулями имитации, калибратор АМ-7111, магазин
сопротивлений Р4831-М1

Контроль

При возникновении
ошибок в работе СПО
обратитесь к ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
В случае превышения
допустимого количества
сбоев повторить проверку по технологическим картам №№ 3 и 4.
При неоднократном превышении обратиться на
завод-изготовитель.

Руководство по технической эксплуатации

3.15 Для проверки функционирования модуля приема ТН3/СЧ/001 (рис.16) установить в задании для
всех входных линий пороги срабатывания +1 В для положительного фронта и −1 В для отрицательного фронта, частоту регистрации всех параметров всех входных линий равной 16 Гц. На генераторе
АКИП-3407/4А установить режим выдачи синусоидального сигнала частотой 25 кГц ±10 Гц, амплитудой 10 В ±200 мВ.
3.16 Для проверки функционирования модуля приема ТН3/СНС/001 (рис.17) установить в задании
регистрацию каналов A и B. Подключить к разъему Х1 модуля спутниковую антенну
G3Ant-743AT1-A2 через антенный разветвитель РГГ-2. При проверке функционирования контролировать световую индикацию модуля на соответствие Таблице 4.3.13.2.
4 Подать на ТН3 напряжение питания 27В±10%.
5 Проконтролировать показания индикаторов ВСК состояния накопителя ТН3 на соответствие таблицам 4.2.1.1.1 и 9.3.1. При отсутствии готовности необходимо устранить причину (загрузить корректное задание в кассету, в соответствии с конфигурацией накопителя, очистить память кассеты, отключить кассету от ПЭВМ, заменить неисправный модуль).
6 Произвести запись данных на ТН3, для чего подать напряжение «27В» на контакт 7 разъема Х1
платы сбора. При этом индикатор «ОСТАТОК %» должен начать мигать с частотой 1 Гц.
7 По истечении требуемого количества времени, в зависимости от условий проведения проверки,
остановить запись данных на ТН3 путем снятия напряжения «27В» с к.7 разъема Х1 платы сбора. При
этом индикатор «ОСТАТОК %» должен непрерывно показывать объем свободной памяти.
8 Повторить, при необходимости, операцию записи.
9 Выключить питание ТН3.
10 Для выполнения дальнейшей проверки необходимо соединить кассету с ПЭВМ. При этом кассету
памяти можно извлечь из кожуха, или можно оставить в кожухе.
11 Запустить на выполнение программу TN3LAB.EXE и считать в ПЭВМ информацию всех зарегистрированных режимов.
12 Запустить на выполнение в ПЭВМ программу TN3PRINT.EXE в режиме проверки, указав в качестве файлов данных считанные режимы. Программа проверит информацию и подсчитает количество
возникших сбоев, статистические данные цифровых и аналоговых линий.
13 Результаты проверки считать положительными, если коэффициент относительного количества
сбойных слов не превышает значения 10-5, значения погрешностей аналоговых каналов не превышают
значений, установленных в технических характеристиках на модули, количество зарегистрированных
цифровых данных соответствует данным, выдаваемым имитаторами.

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

ТН3

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Расходуемые материалы
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4.4

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №4
Наименование работы: Проверка функционирования при имитации сигналов
данных
Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Контроль

Руководство по технической эксплуатации

1 В соответствии с комплектацией ТН3 осуществить соединение составных частей накопителя согласно схемам (рис.18 … рис.23), приведенными в Приложении 2.
2 В соответствии с комплектацией ТН3 загрузить в кассету посредством ПЭВМ задание для имитации
сигналов данных.
2.1 Для проверки функционирования модуля имитации ТН3/ИОС/001 (рис.18) в задании для линий
Fibre Channel установить размер пакета равным 1024, информативность – 10 МБ/с. Для платы сбора
ТН3.ФЧ-1 установить режим регистрации линий Fibre Channel.
2.2 Для проверки функционирования модуля имитации ТН3/ИПК/001 (рис.19) в задании для линий
100BASE-TX Ethernet установить размер пакета равным 1024, информативность – 10 МБ/с. Для платы
сбора ТН3.ПК-1. Для накопителя ТН2ПКМ установить режим регистрации линий 100BASE-TX
Ethernet.
2.3 Для проверки функционирования модуля имитации ТН3/ИАР/001 (рис.20) в задании для линий
ARINC 429 установить частоту выходного потока равной 100 кГц, паузу – 4 Т. Для накопителя
ТН2ПКМ установить режим регистрации линий ARINC 429.
2.4 Для проверки функционирования модуля имитации ТН3/ИМК/001 (рис.21) в задании для линий
МКИО установить выдачу сигнала с паузой перед командным словом (КС) равной 15 мкс, с паузой
перед ответным словом (ОС) – 4 мкс. Для накопителя ТН2ПКМ установить режим регистрации линий
МКИО.
2.5 Для проверки функционирования модуля имитации ТН3/ИИР/001 (рис.22а) установить в задании
для линий IRIG 106 следующие настройки: скорость выдачи – 4 Мбит/с, номер формата – 0, длина
минорного фрейма – 256 слова, длина слова – 16 бит, четность – без четности, длина синхрослова – 32
бит, синхрослово – FE6B2840. Для линий RS-232 и линий RS-422/485 установить: скорость – 115200
бод, слово – 8 бит, стоп-бит – 1, четность – без четности, паузу - 2 бита. Для накопителя ТН2ПКМ
установить режим регистрации линий IRIG 106, линий RS-232 и линий RS-422/485 с соответствующими настройками.
Для проверки функционирования при имитации сигналов синхронизации МБХВ-1 (рис.22б) установить в задании для первой линии RS-422/485 выдачу сигнала 131 072 Гц, для второй линии
RS-422/485 выдачу сигнала 1 Гц, для третьей линии RS-422/485 выдачу информации московского времени МБХВ.
2.6 Для проверки функционирования модуля имитации ТН3/ИРК/001 (рис.23) в задании установить
выдачу сигналов: по линиям 1…16 с состоянием «Сч.Uвкл./разрыв», напряжением Uвкл равным 20 В,
с частотой 256 Гц; по линиям 17…32 с состоянием «Сч.Uвкл./разрыв», напряжением Uвкл равным 0,2
В, с частотой 256 Гц. Контроль линий модуля осуществлять при помощи осциллографа Rigol DS2202.
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Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)
ПЭВМ, накопитель ТН2ПКМ, осциллограф
Rigol DS2202.

Инструмент и приспособления
Накопитель ТН3 с платой сбора ТН3.ФЧ-1.

Контроль

Руководство по технической эксплуатации

2.7 Для проверки функционирования модуля имитации ТН3/ИКС/001 (рис. 24 и рис.25а) установить в
задании для линий CAN следующие настройки: скорость выдачи – 1 Мбит/с, тип фрейма – стандартный. Для линий RS-232 и линий RS-422/485 установить: скорость – 115200 бод, слово – 8 бит, стопбит – 1, четность – без четности, паузу - 2 бита. Для модуля ТН3/КС2/001 установить настройки регистрации, соответствующие настройкам модуля имитации. Для накопителя ТН2ПКМ установить режим регистрации линий RS-232 и линий RS-422/485 с соответствующими настройками.
Для проверки функционирования при имитации сигналов синхронизации МБХВ-1 (рис.25б) установить в задании для первой линии RS-422/485 выдачу сигнала 131 072 Гц, для второй линии
RS-422/485 выдачу сигнала 1 Гц, для третьей линии RS-422/485 выдачу информации московского времени МБХВ.
3 Для проверки функционирования модуля имитации ТН3/ИОС/001 (рис.18) произвести запись данных на ТН3 (плата сбора ТН3.ФЧ-1), для чего подать напряжение «27В» на контакт 7 разъема Х1
платы сбора.
4 Для проверки функционирования модулей имитации ТН3/ИОС, ТН3/ИПК/001, ТН3/ИАР/001,
ТН3/ИМК/001, ТН3/ИИР/001 (рис.19…22) произвести запись данных на ТН2ПКМ, для чего подать
напряжение «27В» на контакт 7 разъема Х1.
5 По истечении требуемого количества времени, в зависимости от условий проведения проверки,
остановить запись данных на ТН3 и ТН2ПКМ путем снятия напряжения «27В» с к.7 разъема Х1
платы сбора ТН3.ФЧ-1 и с к.7 разъёма Х1 накопителя ТН2ПКМ.
6 Повторить, при необходимости, операцию записи.
7 Выключить питание накопителей.
8 Для выполнения дальнейшей проверки необходимо соединить кассеты памяти с ПЭВМ и считать
накопленные режимы данных посредством программ TN3LAB.EXE (для ТН3) и TNLAB.EXE (для
ТН2ПКМ).
9 Запустить на выполнение в ПЭВМ программу TN3PRINT.EXE в режиме проверки, указав в качестве файлов данных считанные режимы из ТН3 или ТН2ПКМ. Программа проверит информацию и
подсчитает количество возникших сбоев, статистические данные цифровых и аналоговых линий.
10 При контроле линий модуля имитации ТН3/ИРК/001 (рис.23) при помощи осциллографа
Rigol DS2202 определить частоту следования импульсов по каждой линии, напряжение в верхней и
нижней части сигнала.
11 Результаты проверки считать положительными, если коэффициент относительного количества
сбоев слов не превышает значения 10-5, количество данных, выдаваемых имитаторами соответствует
количеству зарегистрированных накопителями цифровых данных, частота и напряжение сигнала на
линиях модулей имитации соответствует установленным.

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

ТН3

Содержание операции и технические требования (ТТ)
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4.5

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №5
Наименование работы: Проверка функционирования в режиме взаимодействия с
ПЭВМ и СПО
Содержание операции и технические требования (ТТ)

Vпер 

W
[ Байт / с].
t пер

На странице 126
Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ
При возникновении
ошибок в работе СПО
обратитесь к ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Контроль

, где W - размер считанного файла данных, tпер- время считывания

7 Повторить предыдущий пункт, используя для соединения с ПЭВМ кабель USB длиной 5±0,1 м.
8 Результат проверки считать положительным, если во время работы с ПЭВМ отсутствовали сообщения о ошибках, состояние индикаторов ВСК при включении ТН3 соответствовали состоянию «Готовность к работе», скорость передачи зарегистрированной информации в ПЭВМ была не менее указанной в технических характеристиках.

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)
ПЭВМ

Инструмент и приспособления
Секундомер однострелочный СОС пр-6а-1

Руководство по технической эксплуатации

1 Осуществить соединение кассеты ТН3 с ПЭВМ с помощью кабеля USB.
2 Открыть диспетчер устройств ПЭВМ, убедиться в наличии ветки «Твердотельные накопители ТН».
3 Запустить на выполнение программу TN3LAB.EXE, открыть окно «Задание», для чего нажать на
кнопку «Задание». Отредактировать задание в соответствии с конфигурацией ТН3, в котором впоследствии будет осуществляться регистрация данных на кассету. Записать в кассету отредактированное задание.
4 Отсоединить от ПЭВМ кассету и установить ее в кожух бортовой.
5 В соответствии с технологической картой 3 (функционирование бортовой части при приеме и регистрации данных) осуществить подключение ТН3 к источникам информации. Включить питание накопителя, проконтролировать состояние индикаторов ВСК, они должны соответствовать состоянию
«Готовность к работе». Осуществить на кассету памяти запись данных, объемом не менее 10% от общего объема памяти кассеты.
6 Изъять кассету из кожуха, соединить ее с ПЭВМ, запустить на выполнение программу
TN3LAB.EXE. Считать записанный режим данных в ПЭВМ, измерив секундомером время выполнения данной операции. Определить скорость передачи информации по формуле:

ТН3

№п/п РО

Расходуемые материалы
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№п/п РО
4.6

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №6
Наименование работы: Проверка функционирования при передаче собираемой
информации в ПЭВМ в режиме реального времени.

На странице 127
Контроль

7 Произвести побайтное сравнение двух полученных файлов данных с использованием программы
TN3CMP.EXE.
8 Результат проверки считать положительным, если коэффициент расхождения при сравнении двух
файлов не превышает 10-5.

Контрольно-проверочная аппаратура (КПА)
ПЭВМ, GDM-78261.

Инструмент и приспособления

Генератор АКИП-3407/4А, накопитель ТН3 с
модулями имитации, калибратор АМ-7111, магазин сопротивлений Р4831-М1

Расходуемые материалы
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Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ
1 В соответствии с технологической картой 3 (функционирование бортовой части при приеме и региВ случае превышения
страции данных) осуществить подключение ТН3 к источникам информации.
допустимого количества
2 Соединить разъем Х3 платы сбора накопителя (ТН3.ПК-1 или ТН3.ФЧ-1) с шиной 1000BASE-TX
сбоев повторить проEthernet ПЭВМ посредством кабеля.
3 Запустить на выполнение программу TN3REALTIME.EXE в режиме записи поступающих данных в верку по технологичефайл.
ским картам №№3, 4 и 5.
4 Осуществите запись режима данных в течении двух минут на кассету памяти накопителя ТН3, подав При неоднократном пренапряжение «27В» на контакт 7 разъема Х1 платы сбора.
вышении обратиться на
5 Завершить выполнение программы TN3REALTIME.EXE.
завод-изготовитель.
6 Считать в ПЭВМ программой TN3LAB.EXE из кассеты записанный режим данных.
Содержание операции и технические требования (ТТ)
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12. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
ТН3 должен храниться в помещениях при температуре воздуха от +5ºС до +40ºС и относительной влажности не более 80%. Помещения должны быть изолированы от проникновения
в них агрессивных газов (хлора, аммиака, дыма и пр.).
ТН3 при хранении продолжительностью более 6 месяцев может не освобождаться от
транспортной упаковки и храниться в упакованном виде.
При эксплуатации, если ТН3 длительное время не будет находиться в работе, необходимо выполнение следующих операций:
 очистить ТН3 от пыли и грязи;
 просушить в лабораторных условиях в течение 2 суток, если он до этого подвергался
воздействию влаги;
 хранить в условиях, указанных выше.
13. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
ТН3 разрешается транспортировать в транспортной таре любым видом транспорта на
любые расстояния с предохранением тары от ударов и непосредственного воздействия осадков.
Транспортирование кассеты ТН3 при эксплуатации производить в чехле.

ТН3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Формат файлов данных, считываемых с накопителя ТН3
Формат задания ТН3
Иерархическая схема ТН3:
Кассета памяти
Кожух
Слот 0

Плата сбора

Слот 1

Модуль

Слот 2

Модуль

Слот N

Модуль

Слот 0.1

Модуль ETHERNET-100

Слот 0.2

Модуль ETHERNET-100

Слот 0.3

Модуль

Все размеры и смещения указаны в байтах (размер байта 8 бит). Порядок следования байт – от младшего к старшему (little-endian), если не указано другое.
Таблица 1
Формат заголовка файла данных (переменный размер)
№
Смещение
Размер
Наименование поля
1
0
4
Размер заголовка в байтах (N1)
2
4
4
Смещение информации о режиме от начала файла (N2)
3
8
N2 - 8
Описательная часть заголовка
4
N2
4
Структура информации об устройстве регистрации (Таблица 2)
5
N2 + 4
32
Структура информации о режиме (Таблица 3)
6
N2 + 36
256
Структура информации о составе модулей (Таблица 4)
7
N2 + 292
64
Заголовок задания
Задание ТН3 (Таблица 6)
8
N2 + 356
N3
Задания модулей
Таблица 2
Формат структура информации об устройстве регистрации (4 байта)
№
Смещение
Размер
Наименование поля
1
0
2
Код версии1 устройства регистрации
2
2
2
Серийный номер устройства регистрации
1
Здесь и далее поле «Код версии» кодируется двумя байтами, при этом младший байт кодирует минорную часть
версии, а старший – мажорную часть. Таким образом, код 0x0105 соответствует версии 1.05.
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Таблица 3

№
1

Смещение
0

2

8

3

12

4

16

5
6
7
8
9

20
22
24
26
28

Формат структуры информации о режиме (32 байта)
Размер
Наименование поля
8
Размер режима в байтах
2
Год (2000…2050)
4
1 Дата
Месяц (1…12)
1
День (1…31)
1
Час (00…23)
1
Минута (00…59)
4
Время начала записи режима
1
Секунда (00…59)
1
Сотая доля секунды (00…99)
1
Час (00…23)
1
Минута (00…59)
4
Время окончания записи режима
1
Секунда (00…59)
1
Сотая доля секунды (00…99)
2
№ задания, в соответствии с которым накоплены данные в режиме
2
№ полета
2
Серийный номер устройства сбора
2
Код версии устройства сбора
4
Зарезервировано, = 0
Таблица 4

Формат структуры информации о составе модулей (256 байт)
Размер
Наименование поля
4
Идентификатор модуля
2
Код версии модуля
2
Серийный номер модуля
1
0
16
1
Код номера слота1
2
Номер слота
1
Зарезервировано, = 0
2
Зарезервировано, = 0
4
Код состояния модуля2
2
16
16
3
32
16
4
48
16
5
64
16
6
80
16
7
96
16
8
112
16
9
128
16
См. поле №1
10
144
16
11
160
16
12
176
16
13
192
16
14
208
16
15
224
16
16
240
16
1
Здесь и далее поле «Код номера слота» кодируется одним байтом, при этом младшие 4е бита отвечают за номер слота, а старшие 4е бита за подадрес внутри слота. Таким образом, код 0x03 соответствует слоту №3; код
0x10 соответствует первому модулю, установленному на плате сбора, слот №0.1.
2
Значения кодов состояния модуля приведены в Таблице 5.
№

Смещение

ТН3
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Код

Обмен по внутренней шине

0

успешно

1

успешно

2

неизвестно

3

ошибка

4

успешно

5

успешно

6

успешно
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Таблица 5
Значения кода состояния модуля
Регистрация
Соответствие моинформации
Описание
дуля заданию
модуля
все обмены успешны, задание установсоответствует
да
лено
модуль откликнулся на запрос о присутнеизвестно
нет
ствии, передал версию и ID; задание ещё
не передавалось
обмен не осуществлялся (начальное состонеизвестно
нет
яние информации о слотах)
неизвестно
нет
ошибка обмена по межмодульной шине
установленный модуль не соответствует
не соответствует
нет
назначенному для этого слота в задании
все обмены успешны, задание установсоответствует
нет
лено, регистрация запрещена в задании
модуль сообщил об ошибке в принятом
соответствует
нет
задании (ошибка контрольной суммы, неверный размер и т.п.)
Таблица 6
Формат задания ТН3
Формат заголовка задания (размер 64 байта)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
14
16

Смещение
0
4
8
10
12
28
30
31
32
36
40
42

17

44

18

48

19

50

14

20

64

N0

21

64+N0
64+N0+
N1

N1

Размер задания с заголовком и заданием в байтах, =64+N0+N1+N2+…+Nn
Размер заголовка задания в байтах, =64
Код версии задания, = 0x0100 (версия 01.00)
Контрольная сумма задания (пословное (по 2 байта) дополнение до 0)
Тип ЛА (символьная строка с конечным нулем)
Год (2000…2050)
Дата полета
Месяц (1…12)
День (1…31)
Зарезервировано, =0
№ летательного аппарата
№ полета
Код минимальной версии устройства сбора, >= 0x0100 (версия 01.00)
0x34304843 ("CH04") кожух ТН3.100-01, 4 слота
0x36304843 ("CH06") кожух ТН3.100-02, 6 слотов
Идентификатор кожуха
0x38304843 ("CH08") кожух ТН3.100-03, 8 слотов
0x30314843 ("CH10") кожух ТН3.100-04, 10 слотов
Код номера слота модуля источника синхронизации
Источник синхронизации времени
Зарезервировано, =0
Зарезервировано, =0
Формат параметров задания
Задание платы сбора (размер N0 байт)
Задание N0, слот №0, плата сбора, присутствует всегда
Задания подключаемых модулей
Задание N1 (опционально, слот №1…Nmax)1

N2

Задание N2 (опционально, слот №1…Nmax)

Nn

Задание Nn (опционально, слот №1…Nmax)

№

22

Размер
4
4
2
2
16
2
1
1
4
4
2
2
4
1
1

2

Наименование поля

…
n

64+…+N
n

1

Максимальный номер слота Nmax определяется количеством слотов используемого кожуха
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Таблица 7

Шаблон формата задания модуля
Формат заголовка задания модуля (размер 32 байта)

1
2

Смещение
0
4

3

8

4
5

10
12

2
2

6

14

2

7

16

2

8

18

2

9

20

12

10

32

N-32

№

Размер

Наименование поля

4
4
1
1

2

Размер задания, N (размер должен быть кратен 4ём байтам)
Идентификатор
Код номера слота
Номер слота
Зарезервировано, =0
Код версии задания
Контрольная сумма задания (пословное (по 2 байта) дополнение до 0)
Разрешение регистра- Бит 0, регистрация: ‘0’ – запретить / ‘1’ – разрешить
ции данных и ограниче- Бит 1, ограничение информативности: ‘0’ – без ограниния информативности чений / ‘1’ – разрешить ограничение.
модуля
Биты [15..2] зарезервированы, =0
Биты [1..0]
- ‘00’ – счётчик байт
Размерность счётчика
- ‘01’ – счётчик 2ух-байтных слов
данных модуля
- ‘10’ – счётчик 4ех-байтных слов
Биты [15..2] зарезервированы, = 0
Бит 8: ‘1’ – модуль может выступать источником синФлаги модуля
хронизации времени в составе ТН
Биты [15..9] и [7..0] зарезервированы, = 0
Зарезервировано, =0
Параметры задания модуля (размер N-32 байта)
Параметры задания для устройства сбора в двоичном виде
Таблица 8

Формат задания платы сбора ТН3.ПК-1, (размер 296 байт)
Формат заголовка задания (размер 32 байта)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Смещение
0
4
8
10
12
14
16
18
20

10

32

№

Размер

Наименование поля

4
4
2
2
2
2
2
2
12

Размер задания, =296
Идентификатор платы сбора, = 0x314B5033 ("3PK1")
Номер слота, =0x0000 (плата сбора всегда располагается в слоте №0)
Код версии задания, = 0x0100 (версия 01.00)
Контрольная сумма задания (пословное (по 2 байта) дополнение до 0)
Зарезервировано, = 0x0001
Зарезервировано, = 0x0000
Зарезервировано, = 0x0100
Зарезервировано, = 0
Параметры задания (размер 264 байта)
Частота следования меток времени, = 1024
0ой бит –передача данных при регистрации: ‘0’ – запретить /
‘1’ – разрешить
[15..1] биты зарезервированы, =0
Параметры переMAC-адрес
Адрес назначения
дачи данных в реIPv4-адрес
UDP пакета1
альном масштабе
Порт
времени по интерMAC-адрес
фейсу Ethernet-1000 Адрес источника UDP
IPv4-адрес
1
пакета
Порт
Зарезервировано, = 0
Формат задания модуля приёма сигналов входа Ethernet
ETHERNET-100 №1
100BASE-TX платы сбора (Таблица 10), слот №0.1
Формат задания модуля приёма сигналов входа Ethernet
ETHERNET-100 №2
100BASE-TX платы сбора (Таблица 10), слот №0.2
Формат задания модуля сопроводительной информации
EXT INFO
платы сбора (Таблица 12), слот №0.3

4
2
6
4
2
6
4
2
2

11

36

12

64

36

13

100

36

14

136

160

1

28

Порядок следования байт от старшего к младшему (big-endian, network byte order).
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Таблица 9
Формат задания платы сбора ТН3.ФЧ-1, (размер 320 байт)
Формат заголовка задания (размер 32 байта)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Смещение
0
4
8
10
12
14
16
18
20

10

32

№

Размер

Наименование поля

4
4
2
2
2
2
2
2
12

Размер задания, =320
Идентификатор платы сбора, = 0x31434633 ("3FC1")
Номер слота, =0x0000 (плата сбора всегда располагается в слоте №0)
Код версии задания, = 0x0100 (версия 01.00)
Контрольная сумма задания (пословное (по 2 байта) дополнение до 0)
Зарезервировано, = 0x0001
Зарезервировано, = 0x0000
Зарезервировано, = 0x0100
Зарезервировано, = 0
Параметры задания (размер 264 байта)
Частота следования меток времени, = 1024
0ой бит –передача данных при регистрации: ‘0’ – запретить /
‘1’ – разрешить
[15..1] биты зарезервированы, =0
Параметры переMAC-адрес
Адрес назначения
дачи данных в реIPv4-адрес
1
UDP пакета
альном масштабе
Порт
времени по интерMAC-адрес
фейсу Ethernet-1000 Адрес источника UDP
IPv4-адрес
пакета1
Порт
Зарезервировано, = 0
Формат задания модуля приёма сигналов входа Fibre ChanFibre Channel №1
nel платы сбора (Таблица 11), слот №0.1
Формат задания модуля приёма сигналов входа Fibre ChanFibre Channel №2
nel платы сбора (Таблица 11), слот №0.2
Формат задания модуля сопроводительной информации
EXT INFO
платы сбора (Таблица 12), слот №0.3

4
2
6
4
2
6
4
2
2

11

36

12

64

48

13

112

48

14

160

160

1

28

Порядок следования байт от старшего к младшему (big-endian, network byte order).

Таблица 10
Формат задания модуля приёма сигналов входа Ethernet 100BASE-TX (размер 36 байт)
Формат заголовка задания модуля (размер 32 байта)
№
Смещение
Размер
Наименование поля
1
0
4
Размер задания, =36
2
4
4
Идентификатор модуля, = 0x314D3145 ("E1M1")
3
8
2
Номер слота
4
10
2
Код версии задания, =0x0100 (версия 01.00)
5
12
2
Контрольная сумма задания
6
14
2
Разрешение регистрации данных модуля
См. Таблицу 7
7
16
2
Размерность счётчика данных модуля
8
18
2
Флаги модуля, = 0
9
20
12
Зарезервировано, =0
Параметры задания модуля (размер 4 байта)
10
32
4
Разрешение регистрации линий2. Одна линия, 0ой бит.
2
Здесь и далее «Разрешение регистрации линий» представляет собой битовую маску, в которой значение бита
равного «1» означает разрешение регистрации информации соответствующей линии, значение «0» – запрет.

№
1
2
3
4

Таблица 11
Формат задания модуля приёма сигналов входа Fibre Channel платы сбора (размер 48 байт)
Формат заголовка задания модуля (размер 32 байта)
Смещение
Размер
Наименование поля
0
4
Размер задания, =48
4
4
Идентификатор модуля, = 0x47314346 ("FC1G")
8
2
Номер слота
10
2
Код версии задания, =0x0100 (версия 01.00)
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5
6
7
8
9

12
14
16
18
20

2
2
2
2
12

10
11

32
36

4
12

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

№
1
2

Контрольная сумма задания
Разрешение регистрации данных модуля
Размерность счётчика данных модуля
Флаги модуля, = 0
Зарезервировано, =0
Параметры задания модуля (размер 16 байт)
Разрешение регистрации линий. Одна линия, 0ой бит.
Зарезервировано, =0
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См. Таблицу 7

Таблица 12
Формат задания модуля сопроводительной информации EXT INFO (размер 160 байт)
Формат заголовка задания модуля (размер 32 байта)
Смещение
Размер
Наименование поля
0
4
Размер задания, =160
4
4
Идентификатор модуля, = 0x4F464E49 ("INFO")
8
2
Номер слота
10
2
Код версии задания, =0x0100 (версия 01.00)
12
2
Контрольная сумма задания
14
2
Разрешение регистрации данных модуля
См. Таблицу 7
16
2
Размерность счётчика данных модуля
18
2
Флаги модуля, = 0
20
12
Зарезервировано, =0
Параметры задания модуля (размер 128 байт)
32
128
Зарезервировано, =0
Таблица 13
Формат задания модуля ТН3/А429/001(размер 36 байт)
Формат заголовка задания модуля (размер 32 байта)
Смещение
Размер
Наименование поля
0
4
Размер задания, =36
4
4
Идентификатор модуля, = 0x34325241 ("AR24")
8
2
Номер слота
10
2
Код версии задания, =0x0100 (версия 01.00)
12
2
Контрольная сумма задания
14
2
Разрешение регистрации данных модуля
См. Таблицу 7
16
2
Размерность счётчика данных модуля
18
2
Флаги модуля, = 0
20
12
Зарезервировано, =0
Параметры задания модуля (размер 4 байта)
32
4
Разрешение регистрации линий. 24 линии, [23…0] биты.
Таблица 14
Формат задания модуля ТН3/МКИО/001 (размер 36 байт)
Формат заголовка задания модуля (размер 32 байта)
Смещение
Размер
Наименование поля
0
4
Размер задания, =36
4
4
Идентификатор модуля, = 0x3231534D ("MS12")
8
2
Номер слота
10
2
Код версии задания, =0x0100 (версия 01.00)
12
2
Контрольная сумма задания
14
2
Разрешение регистрации данных модуля
См. Таблицу 7
16
2
Размерность счётчика данных модуля
18
2
Флаги модуля, = 0
20
12
Зарезервировано, =0
Параметры задания модуля (размер 4 байта)
32
4
Разрешение регистрации линий. 12 линий, [11…0] биты.
Таблица 15
Формат задания модуля ТН3/СНС/001 (размер 36 байт)
Формат заголовка задания модуля (размер 32 байта)
Смещение
Размер
Наименование поля
0
4
Размер задания, =36
4
4
Идентификатор модуля, = 0x32535054 ("TPS2")
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3
4
5
6
7
8
9

8
10
12
14
16
18
20

2
2
2
2
2
2
12

10

32

4

Номер слота
Код версии задания, =0x0100 (версия 01.00)
Контрольная сумма задания
Разрешение регистрации данных модуля
Размерность счётчика данных модуля
Флаги модуля, = 0x0100 (источник синхронизации)
Зарезервировано, =0
Параметры задания модуля (размер 4 байта)
Разрешение регистрации линий. 2 линии, [1…0] биты.
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См. Таблицу 7

Таблица 16
Формат задания модуля ТН3/АЦП/001 (164 байта)
Формат заголовка задания модуля (размер 32 байта)
№
Смещение
Размер
Наименование поля
1
0
4
Размер задания, =164
2
4
4
Идентификатор модуля, = 0x32334441 ("AD32")
3
8
2
Номер слота
4
10
2
Код версии задания, =0x0100 (версия 01.00)
5
12
2
Контрольная сумма задания
6
14
2
Разрешение регистрации данных модуля
См. Таблицу 7
7
16
2
Размерность счётчика данных модуля
8
18
2
Флаги модуля, = 0
9
20
12
Зарезервировано, =0
Параметры задания модуля (размер 132 байта)
10
32
4
Частота дискретизации АЦП (FАЦП) [1024, 2048..65536], Гц
1
Нижняя граница напряжения1 [-10..8], В
1 Параметры входа
Верхняя граница напряжения1 [-8..10], В
11
36
4
1 №1
Код коэффициента прореживания2 [0..6, 255]
1
Зарезервировано, = 0
12-41
…
…
Параметры входов №№2-31
1
Нижняя граница напряжения1 [-10..8], В
1 Параметры входа
Верхняя граница напряжения1 [-8..10], В
42
160
4
1 №32
Код коэффициента прореживания2 [0..6, 255]
1
Зарезервировано, =0
1 ми
8 -битное целое в дополнительном двоичном коде
2
Частота регистрации данных входа, Fрег = FАЦП / 2N, где N – код коэффициента прореживания в диапазоне
от 0 до 6. Если N = 255 данные соответствующего входа не регистрируются.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Смещение
0
4
8
10
12
14
16
18
20

10

32

11

36

12-21

…

Таблица 17
Формат задания модуля ТН3/АЦП/002 (84 байт)
Формат заголовка задания модуля (размер 32 байта)
Размер
Наименование поля
4
Размер задания, =84
4
Идентификатор модуля, = 0x32314256 ("VB12")
2
Номер слота
2
Код версии задания, =0x0100 (версия 01.00)
2
Контрольная сумма задания
2
Разрешение регистрации данных модуля
См. Таблицу 7
2
Размерность счётчика данных модуля
2
Флаги модуля, = 0
12
Зарезервировано, =0
Параметры задания модуля (размер 52 байта)
2 Частота дискретизации АЦП (FАЦП), Гц = 16 384
4
1 Управление питанием ICP (0 – выключено, 1 – включено)
1 Зарезервировано, =0
1
Код коэффициента прореживания4 [0..6, 255]
1 Параметры входа
Код частоты среза ФНЧ2 [0..5]
4
1 №1
Код аналогового коэффициента усиления1 [0..3]
1
Код цифрового коэффициента усиления3 [0..3]
…
Параметры входов №№2-11
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1
Код коэффициента прореживания4 [0..6, 255]
1 Параметры входа
Код частоты среза ФНЧ2 [0..5]
22
80
4
1 №12
Код аналогового коэффициента усиления1 [0..3]
1
Код цифрового коэффициента усиления3 [0..3]
1
N
Коэффициент аналогового усиления Кa = 2 , где N код коэффициента усиления из диапазона [0..3].
2
Частота среза ФНЧ Fср = 2 048 Гц / 2N, где N код частоты среза ФНЧ из диапазона [0..5].
3
Коэффициент цифрового усиления Кц = 2N, где N код коэффициента усиления из диапазона [0..3].
4
Частота регистрации данных входа АЦП, Fрег = FАЦП / 2N, где N – код коэффициента прореживания в диапазоне
от 0 до 6. Если N = 255 данные соответствующего входа не регистрируются.
Таблица 18
Формат задания модуля ТН3/АЦП/003 (108 байт)
Формат заголовка задания модуля (размер 32 байта)
№
Смещение
Размер
Наименование поля
1
0
4
Размер задания, =108
2
4
4
Идентификатор модуля, = 0x31305054 ("TP01")
3
8
2
Номер слота
4
10
2
Код версии задания, =0x0100 (версия 01.00)
5
12
2
Контрольная сумма задания
6
14
2
Разрешение регистрации данных модуля
См. Таблицу 7
7
16
2
Размерность счётчика данных модуля
8
18
2
Флаги модуля, = 0
9
20
12
Зарезервировано, =0
Параметры задания модуля (размер 76 байт)
2 Частота дискретизации АЦП (FАЦП), Гц = [16 384, 8 192 … 256]
10
32
4
2 Максимальное абсолютное измеряемое напряжение АЦП (RАЦП), мВ = 1600
1
Код коэффициента прореживания1 [0…6, 255]
1 Параметры входа
Код диапазона измеряемых напряжений2 [0…7]
11
36
4
1 №1
Зарезервировано, = 0
1
Зарезервировано, = 0
12-27
…
…
Параметры входов №№2-17
1
Код коэффициента прореживания1 [0…6, 255]
1 Параметры входа
Код диапазона измеряемых напряжений2 [0…7]
28
104
4
№18
1
Зарезервировано, = 0
1
Зарезервировано, = 0
1
Частота регистрации данных входа АЦП, Fрег = FАЦП / 2N, где N – код коэффициента прореживания в диапазоне
от 0 до 6. Если N = 255 данные соответствующего входа не регистрируются.
2
Диапазон напряжений входа АЦП, [-Rрег … +Rрег], Rрег = RАЦП / 2N, где N – код диапазона измеряемых напряжений
в пределах от 0 до 7.
Таблица 19
Формат задания модулей ТН3/АЦП/004-01, ТН3/АЦП/004-02, ТН3/АЦП/004-03 (84 байт)
Формат заголовка задания модуля (размер 32 байта)
№
Смещение
Размер
Наименование поля
1
0
4
Размер задания, =84
0x31305254 ("TR01") для ТН3/АЦП/004-01
2
4
4
Идентификатор модуля
0x32305254 ("TR02") для ТН3/АЦП/004-02
0x33305254 ("TR03") для ТН3/АЦП/004-03
3
8
2
Номер слота
4
10
2
Код версии задания, =0x0100 (версия 01.00)
5
12
2
Контрольная сумма задания
6
14
2
Разрешение регистрации данных модуля
См. Таблицу 7
7
16
2
Размерность счётчика данных модуля
8
18
2
Флаги модуля, = 0
9
20
12
Зарезервировано, =0
Параметры задания модуля (размер 52 байта)
2 Максимальная частота регистрации (FMAX), Гц = 32
50 для ТН3/АЦП/004-01
10
32
4
Максимальное измеряе2
300 для ТН3/АЦП/004-02
мое сопротивление, Ом
1500 для ТН3/АЦП/004-03
1
Код коэффициента прореживания1 [0…6, 255]
11
36
4
Параметры входа №1
1
Зарезервировано, = 0
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Зарезервировано, = 0
Зарезервировано, = 0
12-21
…
…
Параметры входов №№2-11
1
Код коэффициента прореживания1 [0…6, 255]
1
Зарезервировано, = 0
22
80
4
Параметры входа №12
1
Зарезервировано, = 0
1
Зарезервировано, = 0
1
N
Частота регистрации данных входа, Fрег = FMAX / 2 , где N – код коэффициента прореживания в диапазоне
от 0 до 6. Если N = 255 данные соответствующего входа не регистрируются.
Таблица 20
Формат задания модуля ТН3/АЦП/005 (84 байт)
Формат заголовка задания модуля (размер 32 байта)
№
Смещение
Размер
Наименование поля
1
0
4
Размер задания, =84
2
4
4
Идентификатор модуля, = 0x31304853 ("SH01")
3
8
2
Номер слота
4
10
2
Код версии задания, =0x0100 (версия 01.00)
5
12
2
Контрольная сумма задания
6
14
2
Разрешение регистрации данных модуля
См. Таблицу 7
7
16
2
Размерность счётчика данных модуля
8
18
2
Флаги модуля, = 0
9
20
12
Зарезервировано, =0
Параметры задания модуля (размер 52 байта)
2 Частота дискретизации АЦП (FАЦП), Гц = 32 768
10
32
4
2 Максимальный диапазон измеряемых напряжений АЦП (±RАЦП), мВ = 200
1
Код коэффициента прореживания1 [0…6, 255]
1
Код диапазона измеряемых напряжений2 [0…3]
11
36
4
Параметры входа №1
1
Зарезервировано, = 0
1
Зарезервировано, = 0
12-21
…
…
Параметры входов №№2-11
1
Код коэффициента прореживания1 [0…6, 255]
1
Код диапазона измеряемых напряжений2 [0…3]
22
80
4
Параметры входа №12
1
Зарезервировано, = 0
1
Зарезервировано, = 0
1
N
Частота регистрации данных входа АЦП, Fрег = FАЦП / 2 , где N – код коэффициента прореживания в диапазоне
от 0 до 6. Если N = 255 данные соответствующего входа не регистрируются.
2
Диапазон напряжений входа АЦП, [-Rрег … +Rрег], Rрег = RАЦП / 2N, где N – код диапазона измеряемых напряжений
в пределах от 0 до 3.
Таблица 21
Формат задания модулей ТН3/АЦП/006-01 и ТН3/АЦП/006-02 (184 байт)
Формат заголовка задания модуля (размер 32 байта)
№
Смещение
Размер
Наименование поля
1
0
4
Размер задания, =184
0x31305354 ("TS01") для ТН3/АЦП/006-01
2
4
4
Идентификатор модуля
0x32305354 ("TS02") для ТН3/АЦП/006-02
3
8
2
Номер слота
4
10
2
Код версии задания, =0x0100 (версия 01.00)
5
12
2
Контрольная сумма задания
6
14
2
Разрешение регистрации данных модуля
См. Таблицу 7
7
16
2
Размерность счётчика данных модуля
8
18
2
Флаги модуля, = 0
9
20
12
Зарезервировано, =0
Параметры задания модуля (размер 152 байта)
4 Частота дискретизации АЦП (FАЦП), Гц = [16 384, 8 192 … 256]
10
32
8
1600 для ТН3/АЦП/006-01
Максимальный диапазон измеряемых
4
напряжений АЦП (±RАЦП), мВ
128 для ТН3/АЦП/006-02
1
Код коэффициента прореживания1 [0…6, 255]
Параметры входа
11
36
12
1
Код диапазона измеряемых напряжений2 [0…7]
№1
2
Зарезервировано, = 0
1
1
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Ток питания, мкА
Напряжение смещения, мкВ
12-21
…
…
Параметры входов №№2-11
1
Код коэффициента прореживания1 [0…6, 255]
1
Код диапазона измеряемых напряжений2 [0…7]
Параметры входа
22
172
12
2
Зарезервировано, = 0
№12
4
Ток питания, мкА
4
Напряжение смещения, мкВ
1
N
Частота регистрации данных входа, Fрег = FАЦП / 2 , где N – код коэффициента прореживания в диапазоне
от 0 до 6. Если N = 255 данные соответствующего входа не регистрируются.
2
Диапазон напряжений входа, [-Rрег … +Rрег], Rрег = RАЦП / 2N, где N – код диапазона измеряемых напряжений в
пределах от 0 до 7.
Таблица 22
Формат задания модуля ТН3/СЧ/001 (424 байт)
Формат заголовка задания модуля (размер 32 байта)
№
Смещение
Размер
Наименование поля
1
0
4
Размер задания, =424
2
4
4
Идентификатор модуля, =0x31305443 ("CT01")
3
8
2
Номер слота
4
10
2
Код версии задания, =0x0100 (версия 01.00)
5
12
2
Контрольная сумма задания
6
14
2
Разрешение регистрации данных модуля
См. Таблицу 7
7
16
2
Размерность счётчика данных модуля
8
18
2
Флаги модуля, = 0
9
20
12
Зарезервировано, =0
Параметры задания модуля (размер 392 байта)
4 Максимальная частота регистрации (FMAX), Гц = 1 024
10
32
8
4 Частота дискретизации/преобразования, Гц = 50 000 000
4
Значение напряжения «высокий уровень», мВ
4
Значение напряжения «низкий уровень», мВ
Частота следования «поло1
жительного» фронта сигнала
Частота следования «отри1
цательного» фронта сигнала
Период следования «поло1 Параметры входа
11
40
16
Код коэффициента про- жительного» фронта сигнала
№1
реживания1 [0…10, 255] Период следования «отрица1
тельного» фронта сигнала
Длительность импульса с
1
«высоким уровнем»
Длительность импульса с
1
«низким уровнем»
2
Зарезервировано, = 0
12-33
…
…
Параметры входов №№2-23
4
Значение напряжения «высокий уровень», мВ
4
Значение напряжения «низкий уровень», мВ
Частота следования «поло1
жительного» фронта сигнала
Частота следования «отри1
цательного» фронта сигнала
Период следования «поло1 Параметры входа
34
172
16
Код коэффициента про- жительного» фронта сигнала
№24
реживания1 [0…10, 255] Период следования «отрица1
тельного» фронта сигнала
Длительность импульса с
1
«высоким уровнем»
Длительность импульса с
1
«низким уровнем»
2
Зарезервировано, = 0
1
Частота регистрации соответствующего параметра входа, Fрег = FMAX / 2N, где N – код коэффициента прореживания в диапазоне от 0 до 10. Если N = 255 данные соответствующего параметра входа не регистрируются.
4
4
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Таблица 23

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Формат задания модулей ТН3/РК/001 и ТН3/РК/002 (размер 40 байт)
Формат заголовка задания модуля (размер 32 байта)
Смещение
Размер
Наименование поля
0
4
Размер задания, =40
0x32334B52 ("RK32") для ТН3/РК/001
4
4
Идентификатор модуля
0x32304B52 ("RK02") для ТН3/РК/002
8
2
Номер слота
10
2
Код версии задания, =0x0100 (версия 01.00)
12
2
Контрольная сумма задания
14
2
Разрешение регистрации данных модуля
См. Таблицу 7
16
2
Размерность счётчика данных модуля
18
2
Флаги модуля, = 0
20
12
Зарезервировано, =0
Параметры задания модуля (размер 8 байт)
2

10

32

4
2
2

11

36

4
2

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Смещение
0
4
8
10
12
14
16
18
20

10

32

11

36

12

40

Параметры группы
входов №№1-16

Частота регистрации, [16, 32 … 1 024], Гц

Параметры группы
входов №№17-32

Частота регистрации, [16, 32 … 1 024], Гц

Зарезервировано, =0

Зарезервировано, =0

Таблица 24
Формат задания модуля ТН3/K106/001 (360 байт)
Формат заголовка задания модуля (размер 32 байта)
Размер
Наименование поля
4
Размер задания, =360
4
Идентификатор модуля, = 0x38523449 ("I4R8")
2
Номер слота
2
Код версии задания, =0x0100 (версия 01.00)
2
Контрольная сумма задания
2
Разрешение регистрации данных модуля
См. Таблицу 7
2
Размерность счётчика данных модуля
2
Флаги модуля, = 0
12
Зарезервировано, =0
Параметры задания модуля (размер 328 байт)
0 бит: 1ая линия IRIG
1 бит: 2ая линия IRIG
4
Флаги активности линий IRIG и RS
2 бит: 3ья линия IRIG
3 бит: 4ая линия IRIG
4 бит: линии RS
Режим работы входа управления номером формата линий IRIG
4
‘0’ – 4ёх-разрядный (общий для всех линий)
‘1’ – одноразрядный (индивидуальный для каждой линии)
1
Номер формата [0..14]
1
Число бит данных [8..16]
Тип четности [‘0’ – нет четности, ‘1’
1
– дополнение до нечетности, ‘2’ –
дополнение до четности]
Число бит слова синхронизации
Параметры подзадания №1 линии
16
1 IRIG-1
[8..64] (кратно числу бит данных
плюс бит четности)
8
Слово синхронизации
2
Длина минорного фрейма [3..65535]
1
Тип кода [‘0’ – выкл., 1 – ‘IRIG’]
1
Зарезервировано, =0
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13-15

56

48

16-19

104

64

20-23

168

64

24-27

232

64

Параметры подзаданий №№2-4 линии IRIG-1
Параметры подзаданий №№1-4 линии IRIG-2
Параметры подзаданий №№1-4 линии IRIG-3
Параметры подзаданий №№1-4 линии IRIG-4

см. п. 12

Параметры линии №1 RS-232

Частота кода [300 … 921600] Гц
Число бит данных [4..8]
Число стоп бит [0 - ‘1’, 1 - ‘1.5’,
2 - ‘2’]
Тип чётности [0 – нет чётности, 1 –
доп. до нечётности, 2 – доп. до чётности, 3 – всегда ‘1’, 4 – всегда ‘0’]
Тип кода [0 – ‘выкл’, 1 – ‘RS’]

Параметры линии №2 RS-232
Параметры линии №3 RS-232
Параметры линии №4 RS-232
Параметры линии №1 RS-422/485
Параметры линии №2 RS-422/485
Параметры линии №3 RS-422/485
Параметры линии №4 RS-422/485

см. п.28

4
1
1
28

296

8
1
1

29
30
31
32
33
34
35

304
312
320
328
336
344
352

8
8
8
8
8
8
8
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Таблица 25

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Смещение
0
4
8
10
12
14
16
18
20

10
11

32
36

Формат задания модуля ТН3/ОС/001 (размер 48 байт)
Формат заголовка задания модуля (размер 32 байта)
Размер
Наименование поля
4
Размер задания, =48
4
Идентификатор модуля, = 0x31304346 ("FC01")
2
Номер слота
2
Код версии задания, =0x0100 (версия 01.00)
2
Контрольная сумма задания
2
Разрешение регистрации данных модуля
2
Размерность счётчика данных модуля
2
Флаги модуля, = 0
12
Зарезервировано, =0
Параметры задания модуля (размер 16 байт)
4
Разрешение регистрации линий. 2 линии, [1…0] биты.
12
Зарезервировано, =0

См. Таблицу 7

Таблица 26

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Смещение
0
4
8
10
12
14
16
18
20

10

32

Формат задания ТН3/ИОС/001 (размер 56 байт)
Формат заголовка задания модуля (размер 32 байта)
Размер
Наименование поля
4
Размер задания, =56
4
Идентификатор модуля, = 0x31434649 ("IFC1")
2
Номер слота
2
Код версии задания, =0x0100 (версия 01.00)
2
Контрольная сумма задания
2
Разрешение регистрации данных модуля
См. Таблицу 7
2
Размерность счётчика данных модуля
2
Флаги модуля, = 0
12
Зарезервировано, =0
Параметры задания модуля (размер 24 байта)
4
Размер пакета, = [8, 16 … 2 048]
4
Информативность, байт/сек
12
1 Параметры линии №1
Разрешение выдачи, ‘0’ – выкл., ‘1’ – вкл.
1
Разрешение регистрации, ‘0’ – выкл., ‘1’ – вкл.
2
Зарезервировано, = 0
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44

12

4
4
1
1
2

Параметры линии №2
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Размер пакета, = [8, 16 … 2 048]
Информативность, байт/сек
Разрешение выдачи, ‘0’ – выкл., ‘1’ – вкл.
Разрешение регистрации, ‘0’ – выкл., ‘1’ – вкл.
Зарезервировано, = 0
Таблица 27

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Смещение
0
4
8
10
12
14
16
18
20

10

32

11-12

…

13

120

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Смещение
0
4
8
10
12
14
16
18
20

10

32

11-20

…

Формат задания ТН3/ИПК/001 (размер 176 байт)
Формат заголовка задания модуля (размер 32 байта)
Размер
Наименование поля
4
Размер задания, =176
4
Идентификатор модуля, = 0x31544549 ("IET1")
2
Номер слота
2
Код версии задания, =0x0100 (версия 01.00)
2
Контрольная сумма задания
2
Разрешение регистрации данных модуля
См. Таблицу 7
2
Размерность счётчика данных модуля
2
Флаги модуля, = 0
12
Зарезервировано, =0
Параметры задания модуля (размер 144 байта)
4
Размер пакета, = [64, 128 … 1 024]
4
Информативность, байт/сек
24
1 Параметры линии №1
Разрешение выдачи, ‘0’ – выкл., ‘1’ – вкл.
1
Разрешение регистрации, ‘0’ – выкл., ‘1’ – вкл.
14
Зарезервировано, = 0
…
Параметры линий №№2-3
4
Размер пакета, = [64, 128 … 1 024]
4
Информативность, байт/сек
24
1 Параметры линии №4
Разрешение выдачи, ‘0’ – выкл., ‘1’ – вкл.
1
Разрешение регистрации, ‘0’ – выкл., ‘1’ – вкл.
14
Зарезервировано, = 0

Таблица 28
Формат задания ТН3/ИАР/001 (размер 80 байт)
Формат заголовка задания модуля (размер 32 байта)
Размер
Наименование поля
4
Размер задания, =80
4
Идентификатор модуля, = 0x31524149 ("IAR1")
2
Номер слота
2
Код версии задания, =0x0100 (версия 01.00)
2
Контрольная сумма задания
2
Разрешение регистрации данных модуля
См. Таблицу 7
2
Размерность счётчика данных модуля
2
Флаги модуля, = 0
12
Зарезервировано, =0
Параметры задания модуля (размер 48 байт)
Код частоты линии, ‘0’ – выкл., ‘1’ – 12,5 кГц, ‘2’
1
– 25 кГц, ‘3’ – 100 кГц, ‘4’ – 250 кГц
1
Пауза, τ = [2 … 255]
4
Параметры
линии
№1
1
Разрешение регистрации, ‘0’ – выкл., ‘1’ – вкл.
Отклонение частоты от номинала, ‘0xFF’ – -10%
1
(-25% для частоты 12,5 кГц), ‘0x00’ – 0%, ‘0x01’ +10% (+25% для частоты 12,5 кГц).
…
Параметры линий №№2-11
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1
21

76

4

1
1
1

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Смещение
0
4
8
10
12
14
16
18
20

10

32

11-12

…

13

56

Смещение
0
4
8
10
12
14
16
18
20

10

32

Код частоты линии, ‘0’ – выкл., ‘1’ – 12,5 кГц, ‘2’
– 25 кГц, ‘3’ – 100 кГц, ‘4’ – 250 кГц
Пауза, τ = [2 … 255]
Разрешение регистрации, ‘0’ – выкл., ‘1’ – вкл.
Отклонение частоты от номинала, ‘0xFF’ – -10%
(-25% для частоты 12,5 кГц), ‘0x00’ – 0%, ‘0x01’ +10% (+25% для частоты 12,5 кГц).

Таблица 29
Формат задания ТН3/ИМК/001 (размер 64 байт)
Формат заголовка задания модуля (размер 32 байта)
Размер
Наименование поля
4
Размер задания, =64
4
Идентификатор модуля, = 0x314B4D49 ("IMK1")
2
Номер слота
2
Код версии задания, =0x0100 (версия 01.00)
2
Контрольная сумма задания
2
Разрешение регистрации данных модуля
См. Таблицу 7
2
Размерность счётчика данных модуля
2
Флаги модуля, = 0
12
Зарезервировано, =0
Параметры задания модуля (размер 32 байта)
1
Разрешение выдачи, ‘0’ – выкл., ‘1’ – вкл
1
Пауза перед ответным словом, мкс = [4 … 12]
8
2 Параметры линии №1
Пауза перед командным словом, мкс = [4… 8 191]
1
Разрешение регистрации, ‘0’ – выкл., ‘1’ – вкл.
3
Зарезервировано, = 0
…
Параметры линий №№2-3
1
Разрешение выдачи, ‘0’ – выкл., ‘1’ – вкл
1
Пауза перед ответным словом, мкс = [4 … 12]
2
Пауза перед командным словом, мкс = [4… 8 191]
8
Параметры линии №4
1
Разрешение регистрации, ‘0’ – выкл., ‘1’ – вкл.
3

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Параметры линии №12

142

Зарезервировано, = 0

Таблица 30
Формат задания ТН3/ИИР/001 (размер 200 байт)
Формат заголовка задания модуля (размер 32 байта)
Размер
Наименование поля
4
Размер задания, =200
4
Идентификатор модуля, = 0x31524949 ("IIR1")
2
Номер слота
2
Код версии задания, =0x0100 (версия 01.00)
2
Контрольная сумма задания
2
Разрешение регистрации данных модуля
См. Таблицу 7
2
Размерность счётчика данных модуля
2
Флаги модуля, = 0
12
Зарезервировано, =0
Параметры задания модуля (размер 168 байт)
4
Скорость, бит/сек = [300, 600 … 921 600]
1
Длина слова, бит = [4 … 8]
1
Число стоп бит, [0 - ‘1’, 1 - ‘2’]
Тип чётности [‘0’ – нет чётности, ‘1’ – доп. до неПараметры линии
12
1
чётности, ‘2’ – доп. до чётности, ‘3’ – всегда 1, ‘4’
RS-232 №1
– всегда ‘0’]
1
Разрешение регистрации, ‘0’ – выкл., ‘1’ – вкл.
2
Пауза, бит = [0 … 200]
2
Зарезервировано, = 0
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56
68
80
92
104
116

12
12
12
12
12
12
12

Параметры линий
RS-232 №№2-4
см. п. 10
Параметры линий
RS-422/485 №№1-4

Параметры линии IRIG
№1

Скорость, Мбит/сек = ‘0’ – выкл., [1 … 16]
Тип четности [‘0’ – нет четности, ‘1’ – дополнение до нечетности, ‘2’ – дополнение до четности]
Длина слова, бит = [4 … 16]
Размер мажорного фрейма, м. ф. = [8, 64, 128]
Размер минорного фрейма, слов = [4 … 65 535]
Разрешение регистрации, ‘0’ – выкл., ‘1’ – вкл.
Длина синхрослова, бит = [8 … 64]
Синхрослово

Параметры линии IRIG
№№2-4

см. п. 18

Параметры линии управления номером формата
IRIG

Режим работы выхода управления номером формата линий IRIG
‘0’ – 4ёх-разрядный (общий для всех линий)
‘1’ – одноразрядный (индивидуальный для каждой линии)
Номер формата (общий для всех линий), [0 … 15]
Номер формата линии №1, [0 … 1]
Номер формата линии №2, [0 … 1]
Номер формата линии №3, [0 … 1]
Номер формата линии №4, [0 … 1]
Зарезервировано, = 0

1
1
18

128

19
20
21

144
160
176

1
1
2
1
1
8

16

16
16
16

1

22

192

8

143

1
1
1
1
1
2

Таблица 31
Формат задания модулей ТН3/ИРК/001 (размер 56 байт)
Формат заголовка задания модуля (размер 32 байта)
№
Смещение
Размер
Наименование поля
1
0
4
Размер задания, =56
2
4
4
Идентификатор модуля, = 0x314B5249 ("IRK1")
3
8
2
Номер слота
4
10
2
Код версии задания, =0x0100 (версия 01.00)
5
12
2
Контрольная сумма задания
6
14
2
Разрешение регистрации данных модуля
См. Таблицу 7
7
16
2
Размерность счётчика данных модуля
8
18
2
Флаги модуля, = 0
9
20
12
Зарезервировано, =0
Параметры задания модуля (размер 24 байт)
Режим работы выхода: ‘1’ – счётчик «включено/разрыв», ‘2’ – счётчик «выключено/разрыв», ‘3’ – «им1
пульс», ‘4’ – всегда уровень «включено», ‘5’ – всегда
уровень «выключено», ‘6’ – всегда «разрыв».
1
Зарезервировано, =0
2 Параметры группы Код уровня напряжения1 «включено», = [0 … 4095]
10
32
12
выходов №№1-16
2
Код уровня напряжения1 «выключено», = [0 … 4095]
2
Ширина импульса, мкс = [10 … 900]
2
Частота, Гц = [16, 32 … 1 024]
1
Разрешение регистрации, ‘0’ – выкл., ‘1’ – вкл.
1
Зарезервировано, =0
Параметры группы
11
44
12
см. п. 10
входов №№17-32
1
Соответствующее напряжение в вольтах, U = 30×K / 4095, где K код уровня напряжения
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Таблица 32

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Смещение
0
4
8
10
12
14
16
18
20

10
11

32
36

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Смещение
0
4
8
10
12
14
16
18
20

10

32

12

36

13
14
15
16
17

40
44
48
52
56

18

60

19
20
21
22
23
24
25

68
76
84
92
100
108
116

Формат задания модуля ТН3/ОС/001 (размер 48 байт)
Формат заголовка задания модуля (размер 32 байта)
Размер
Наименование поля
4
Размер задания, =48
4
Идентификатор модуля, = 0x31304346 ("FC01")
2
Номер слота
2
Код версии задания, =0x0100 (версия 01.00)
2
Контрольная сумма задания
2
Разрешение регистрации данных модуля
2
Размерность счётчика данных модуля
2
Флаги модуля, = 0
12
Зарезервировано, =0
Параметры задания модуля (размер 16 байт)
4
Разрешение регистрации линий. 2 линии, [1…0] биты.
12
Зарезервировано, =0

См. Таблицу 7

Таблица 33
Формат задания модуля ТН3/KС2/001 (360 байт)
Формат заголовка задания модуля (размер 32 байта)
Размер
Наименование поля
4
Размер задания, =124
4
Идентификатор модуля, = 0x3230534B ("KS02")
2
Номер слота
2
Код версии задания, =0x0100 (версия 01.00)
2
Контрольная сумма задания
2
Разрешение регистрации данных модуля
См. Таблицу 7
2
Размерность счётчика данных модуля
2
Флаги модуля, = 0
12
Зарезервировано, =0
Параметры задания модуля (размер 328 байт)
0 бит: линии CAN
4
Флаги активности линий IRIG и RS
1 бит: линии RS
Скорость, бит/с= ‘0’ – выкл.,
4
Параметры линии №1 CAN
[50000 … 1000000]
4
Параметры линии №2 CAN
4
Параметры линии №3 CAN
см. п. 12
4
Параметры линии №4 CAN
4
Параметры линии №5 CAN
4
Параметры линии №6 CAN
4
Частота кода [300 … 921600] Гц
1
Число бит данных [4..8]
Число стоп бит [0 - ‘1’, 1 - ‘1.5’,
1
2 - ‘2’]
8
Параметры линии №1 RS-232
Тип чётности [0 – нет чётности, 1 –
1
доп. до нечётности, 2 – доп. до чётности, 3 – всегда ‘1’, 4 – всегда ‘0’]
1
Тип кода [0 – ‘выкл’, 1 – ‘RS’]
8
Параметры линии №2 RS-232
8
Параметры линии №3 RS-232
8
Параметры линии №4 RS-232
8
Параметры линии №1 RS-422/485
см. п.18
8
Параметры линии №2 RS-422/485
8
Параметры линии №3 RS-422/485
8
Параметры линии №4 RS-422/485
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Смещение
0
4
8
10
12
14
16
18
20

10

32

11
12
13
14
15

40
48
56
64
72

14

80

15
16
17

92
104
116

18

128

19
20
21

140
152
164

145

Таблица 34
Формат задания ТН3/ИКС/001 (размер 176 байт)
Формат заголовка задания модуля (размер 32 байта)
Размер
Наименование поля
4
Размер задания, =200
4
Идентификатор модуля, = 0x31534B49 ("IKS1")
2
Номер слота
2
Код версии задания, =0x0100 (версия 01.00)
2
Контрольная сумма задания
2
Разрешение регистрации данных модуля
См. Таблицу 7
2
Размерность счётчика данных модуля
2
Флаги модуля, = 0
12
Зарезервировано, =0
Параметры задания модуля (размер 144 байт)
Скорость, бит/с = [1000000, 500000, 250000,
4
125000, 100000, 50000]
Параметры линии CAN
1
Тип фрейма, ‘0’ – стандартный,‘1’ – расширенный
8
№1
1
Разрешение регистрации, ‘0’ – выкл., ‘1’ – вкл.
2
Зарезервировано, = 0
8
8
Параметры линии CAN
см. п. 10
8
№2-6
8
8
4
Скорость, бит/с = [300, 600 … 921 600]
1
Длина слова, бит = [4 … 8]
1
Число стоп бит, [0 - ‘1’, 1 - ‘2’]
Тип чётности [‘0’ – нет чётности, ‘1’ – доп. до неПараметры линии
12
1
чётности, ‘2’ – доп. до чётности, ‘3’ – всегда 1, ‘4’
RS-232 №1
– всегда ‘0’]
1
Разрешение регистрации, ‘0’ – выкл., ‘1’ – вкл.
2
Пауза, бит = [0 … 200]
2
Зарезервировано, = 0
12
Параметры линии
12
см. п. 14
RS-232 №2-4
12
Скорость, бит/с = [300, 600 … 921 600], ‘1’ – 1
4
Гц, ‘2’ – 131 Гц, ‘3’ – 1 МГц, ‘4’ – МБХВ
1
Длина слова, бит = [4 … 8]
1
Число стоп бит, [0 - ‘1’, 1 - ‘2’]
Параметры линии
Тип чётности [‘0’ – нет чётности, ‘1’ – доп. до не12
1 RS-422/485 №1
чётности, ‘2’ – доп. до чётности, ‘3’ – всегда 1, ‘4’
– всегда ‘0’]
1
Разрешение регистрации, ‘0’ – выкл., ‘1’ – вкл.
1
Пауза, бит = [0 … 200]
2
Зарезервировано, = 0
12
Параметры линии
12
см. п. 18
RS-422/485 №2-4
12
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Формат файлов данных, считываемых с накопителя ТН3
Область данных
Область данных ТН3 располагается в файле сразу за заголовком файла.
Общая, повторяемая каждые 1/1024 секунды (тик), структура зарегистрированных данных приведена в следующей таблице:
Таблица 20
Вид информации
Маркер начала кадра данных, собранных ТН3 за 1/1024 секунды (= 0x5A3N)
Отметка времени (в долях, равных 1/1024 секунды)
Счетчик 1 количества информации, принятой от первого модуля, соответствующего заданию (n1)
Счетчик 2 количества информации, принятой от второго модуля, соответствующего заданию (n2)

Размер
2
4
2
2

……………………………………………………………………………………………………

по 2

Счетчик N количества информации, принятой от модуля N, соответствующего заданию (nN)
Контрольная сумма (пословное (16 бит) дополнение предыдущей информации до 0)
Информация, принятая от первого модуля
Информация, принятая от второго модуля

2
2
n1
n2

……………………………………………………………………………………………………
Информация, принятая от модуля N

nN
Повторение структуры

Формат маркера начала кадра данных
Таблица 21
Байт
Бит

7
0

6
0

5
1

0
0x3N
4
3
1
n3

2
n2

1
n1

0
n0

7
0

6
1

5
0

1
0x5A
4
3
1
1

2
0

1
1

0
0

Младшие четыре бита первого байта маркера начала кадра кодируют в двоичном представлении количество счётчиков информации в заголовке кадра (и, соответственно, количество блоков информации области данных). Например, в случае регистрации информации двух
модулей байты маркера начала кадра будут иметь значения 0x32 и 0x5A соответственно.
Отметки времени соответствуют времени регистрации и регистрируются каждые 1/1024
секунды в следующем формате:
№ бита
7

№ байта

0
7…0 разряды счетчика 1/1024 секунды
15…8 разряды счетчика 1/1024 секунды
23…16 разряды счетчика 1/1024 секунды
31…24 разряды счетчика 1/1024 секунды

0
1
2
3

Отметку времени также удобно рассматривать как 32ух-разрядное слово.
Байт
Бит

3
31

2
…
Счетчик секунд (22 разряда)

1
10

0
9
…
0
Счетчик тиков (10 разрядов)

Частота меток времени неизменна и составляет 1024 Гц. Область данных всегда начинается с метки времени, соответствующей целому количеству секунд. Существует два способа
отсчета времени внутри режима: относительный отсчет времени и абсолютный отсчет времени. Способ отсчета времени указывается в задании на регистрацию.
При относительном отсчете времени отчет меток времени начинается с момента включения режима регистрации (первая метка имеет значение 0).
При абсолютном отсчете времени метки времени соответствуют внутреннему счетчику
времени или счётчику времени внешней синхронизации (при наличии данных времени поступающих от устройства синхронизации типа МБХВ или модуля приёма сигналов СНС).
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Информация, зарегистрированная между двумя метками времени, соответствует по моменту приема эти меткам.
Вслед за отметкой времени располагаются счетчики количества информации. Количество счётчиков и порядок следования определяется соответственно структуре информации о
составе модулей (Таблица 4). Таким образом, что первому модулю из структуры информации
о составе модулей с разрешённой регистрацией (код состояния 0) будет соответствовать первый счётчик данных, второму модулю с разрешённой регистрацией будет соответствовать второй счётчик и так далее. Дополнительно, количество счётчиков кодируется в маркере начала
кадра данных (Таблица 19).
№ бита

15

…
15…0 разряды счетчика количества информации модуля

0

Счетчик количества информации содержит 16 значащих бит, размер единицы информации определяется полем «Размерность счётчика данных модуля» заголовка задания модуля
(Таблица 7, поле №7). Количество байт информации определяется умножением значения счётчика количества информации на соответствующий коэффициент размерности.
Вслед за счетчиками количества информации и контрольной суммой располагаются поля
зарегистрированных данных.
1. Модуль приёма сигналов Ethernet 100BASE-TX платы сбора ТН3.ПК-1.
В одном поле регистрируется целое количество пакетов Ethernet. Если пакет содержит
нечетное количество байт, то он дополняется нулем в конце пакета до четного количества.
Каждому пакету предшествует счетчик количества байт в пакете, включая заголовок и дополнение нулем.
Размер,
байт
2
N1
2
N2
…
…
2
Nm-1
2
Nm

Поле данных Ethernet
Счетчик 1 количества байт в пакете Ethernet (N1)
Пакет 1 Ethernet, включая заголовок
Счетчик 2 количества байт в пакете Ethernet (N2)
Пакет 2 Ethernet, включая заголовок
…
…
Счетчик m-1 количества байт в пакете Ethernet (Nm-1)
Пакет m Ethernet, включая заголовок
Счетчик m количества байт в пакете Ethernet (Nm)
Пакет m Ethernet, включая заголовок

2. Модули приёма последовательного кода Fibre Channel ТН3/ОС/001 и платы сбора
ТН3.ФЧ-1.
В одном поле регистрируется целое количество фреймов Fibre Channel. Формат фрейма
Fibre Channel (FC-FS-3 Clause 10.2) представлен на рисунке.
FC-2 Frame Format
(4)

(0 or more)

SOF

Extended Header(s)

Frame Content
(24)
Frame Header

(0 to 2112)
Data Field

(4)

(4)

CRC

EOF

Формат фрейма Fibre Channel.
Модули приёма Fibre Channel платы сбора ТН3.ФЧ-1 и модуль ТН3/ОС/001 сохраняют
все поля фрейма в неизменном виде (кроме полей SOF и EOF), предваряя их двухбайтным
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счётчиком количества слов фрейма и двухбайтным словом, содержащим номер линии. Первый
символ поля SOF или EOF (символ K28.5) сохраняется без K-бита и имеет значение 0xBC.
Формат данных модуля приёма Fibre Channel представлен в таблице.
Размер (байт)
2

Описание
Счётчик слов (16ти битных) фрейма FC (L1)
Биты [1..0] номер линии
2
Биты [15..2] зарезервированы, = 0
4
SOF
L1*2
Frame Content
4
EOF
2
Счётчик слов (16ти битных) фрейма FC (L2)
Биты [1..0] номер линии
2
Биты [15..2] зарезервированы, = 0
Nn*21
4
SOF
L2*2
Frame Content
4
EOF
…
2
Счётчик слов (16ти битных) фрейма FC (Ln)
Биты [1..0] номер линии
2
Биты [15..2] зарезервированы, = 0
4
SOF
Ln*2
Frame Content
4
EOF
1
Nn – значение счётчика слов модуля из заголовка кадра.

Фрейм №1

Фрейм №2

Фрейм №n

Модуль приёма распознаёт и сохраняет фреймы, ограниченные разделителями SOF и
EOF перечисленными в таблице, все остальные разделители игнорируются (FC-FS-3 Clause
5.2.7.2).
Abbr.
SOFc1
SOFi1
SOFn1
SOFi2
SOFn2
SOFi3
SOFn3
SOFc4
SOFi4
SOFn4
SOFf
EOFt
EOFdt
EOFa
EOFn
EOFni
EOFdti
EOFrt
EOFrti

Delimeter function
SOF Connect Class 1
SOF Initiate Class 1
SOF Normal Class 1
SOF Initiate Class 2
SOF Normal Class 2
SOF Initiate Class 3
SOF Normal Class 3
SOF Activate Class 4
SOF Initiate Class 4
SOF Normal Class 4
SOF Fabric
EOF Terminate
EOF Disconnect-Terminate Class 1
EOF Abort
EOF Normal
EOF Normal-Invalid
EOF Disconnect-Terminate-Invalid Class 1
EOF Remove-Terminate Class 4
EOF Remove-Terminate-Invalid Class 4

K28.5
K28.5
K28.5
K28.5
K28.5
K28.5
K28.5
K28.5
K28.5
K28.5
K28.5
K28.5
K28.5
K28.5
K28.5
K28.5
K28.5
K28.5
K28.5

Ordered set
D21.5 D23.0
D21.5 D23.2
D21.5 D23.1
D21.5 D21.2
D21.5 D21.1
D21.5 D22.2
D21.5 D22.1
D21.5 D25.0
D21.5 D25.2
D21.5 D25.1
D21.5 D24.2
D21.x D21.3
D21.x D21.4
D21.x D21.7
D21.x D21.6
D10.x D21.6
D10.x D21.4
D21.x D25.4
D10.x D25.4

0xBC
0xBC
0xBC
0xBC
0xBC
0xBC
0xBC
0xBC
0xBC
0xBC
0xBC
0xBC
0xBC
0xBC
0xBC
0xBC
0xBC
0xBC
0xBC

D23.0
D23.2
D23.1
D21.2
D21.1
D22.2
D22.1
D25.0
D25.2
D25.1
D24.2
D21.31
D21.41
D21.71
D21.61
D21.61
D21.41
D25.41
D25.41

Формат хранения
0xB5 0x17 0x17
0xB5 0x57 0x57
0xB5 0x37 0x37
0xB5 0x55 0x55
0xB5 0x35 0x35
0xB5 0x56 0x56
0xB5 0x36 0x36
0xB5 0x19 0x19
0xB5 0x59 0x59
0xB5 0x39 0x39
0xB5 0x58 0x58
0xN5 0x75 0x752
0xN5 0x95 0x952
0xN5 0xF5 0xF52
0xN5 0xD5 0xD52
0xMA 0xD5 0xD53
0xMA 0x95 0x953
0xN5 0x99 0x992
0xMA 0x99 0x993

Значение x зависит от текущей чётности (running disparity) и принимает значения 4 или 5.
Значение N зависит от текущей чётности (running disparity) и принимает значения 9 или B.
3
Значение M зависит от текущей чётности (running disparity) и принимает значения 8 или A.
1
2

Например, пусть по первой линии был принят следующий фрейм FC:
Размер
(байт)
Описание

156

4

24

SOFn3
K28.5-D21.5-D22.1-D22.1

128
Frame content
Frame header
Frame data

4

4
CRC

EOFn
K28.5-D21.4-D21.6-D21.6

В области данных он будет представлен в следующем виде:
Размер (байт)
2
2
168
164
(L * 2)

4

1
1
1
1
1
1
1
1

Описание
0x52
Счётчик слов (16ти битных) фрейма FC
L = (4 + 24 +128 + 4 + 4) / 2 = 82 = 0x0052
0x00
0x00
Первая линия (=0)
0x00
0xBC
0xB5
SOF = SOFn3
0x36
0x36
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4

24
128
4
1
1
1
1

…
0xBC
0x95
0xD5
0xD5

Frame content

149

Frame header
Frame data
CRC

EOF = EOFn

3. Модуль сопроводительной информации EXT INFO плат сбора ТН3.ПК-1 и ТН3.ФЧ-1.
Поле данных состоит из одного 16ти разрядного слова. Младший бит содержит состояние
режима ограничения информативности, остальные биты зарезервированы и равны 0.
№ бита

…

15

1

Зарезервировано, =0

0
0 – ограничение информативности выключено
1 – ограничение информативности включено

4. Модуль приема последовательного кода ARINC-429 ТН3/А429/001.
Поле данных состоит из накопленных в порядке поступления трех шестнадцатибитных
слов (соответствующих каждому информационному сообщению ARINC), следующих друг за
другом. 16 разрядов слова подразделяются на информационные и служебные. Служебные занимают 4 бита (номера разрядов 12÷15) и служат для идентификации одного из трех слов данных. Три шестнадцатибитных слова (соответствующих каждому информационному сообщению ARINC), регистрируемые накопителем, содержит 24 разряда данных ARINC, 8 разрядов
адреса ARINC в линии и 5 разрядов номера линии. Формат слов данных ARINC линий 1…24:

15
0

15
0

14
0

14
0

13
0

13
0

12
0

12
1

11

Слово №1 данных ARINC
Биты
Биты данных 11…0 слова данных ARINC

0

11

Слово №2 данных ARINC
Биты
Биты данных 23…12 слова данных ARINC

0

Слово №3 данных ARINC
15
14
13
12
биты
8
7
Биты
0
0
0
1
№ линии ARINC
Биты 7…0 адреса слова данных ARINC
Номер линии ARINC закодирован в разрядах 12…8 слова №3. Для формирования номера
линий 1…24 к коду номера линии необходимо добавить 1.
5. Модуль приема последовательного кода по ГОСТ Р 52070-2003 (МКИО)
ТН3/МКИО/001.
При регистрации информации МКИО для каждого оконечного устройства и подадреса
заданных линий регистрируются все приходящие и (или) выдаваемые слова данных вместе с
командными и ответными словами. Регистрируемая информация о слове МКИО для командных/ответных слов размещается в 3 последовательных шестнадцатибитных словах (№1, №2 и
№3) поля данных модуля МКИО/001. Информация о слове данных МКИО размещается в 2
последовательных шестнадцатибитных словах (№1 и №2) поля данных модуля МКИО/001.
Размещение разрядов в битах слов модуля МКИО/001 приведено в таблице.
Расположение информации о слове МКИО с конкретной линии в общем потоке данных
модуля МКИО/001 – асинхронное, совместно с данными с других линий. Слова данных (2 или
3) модуля МКИО/001, составляющие одно слово информации МКИО с определенной линии,
расположены друг за другом последовательно (слова данных с других линий не могут «вклиниваться» между ними).
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Номер
слова

Номера бит в слове
15

1

000

13 12 11
0
13 12 11

000

1

15
2
3

15

отсутствует
для слов
данных

150

13 12
001

0
11  0 биты данных
10 9
7
6
5
4
3
0
№ линии Основная линия = 0, СД = 0, Четность 15 12
МКИО Резервная линия = 1 КС/ОС = 1 МКИО биты дан00
ных
0
12  0 биты кода времени паузы в микросекундах

5.1. Описание разрядов слова №1 данных модуля МКИО/001.
Биты 1512 = 0000b – признак, что слово имеет №=1 в последовательности слов МКИО.
Биты 110 представляют измерительные разряды 110 слова МКИО (в соответствии со
стандартом МКИО – разряды 819).
5.2. Описание разрядов слова №2 данных модуля МКИО/001.
Биты 1512 = 0001b – признак, что слово имеет №=2 в последовательности слов МКИО.
Биты 30 представляют измерительные разряды 1512 слова МКИО (в соответствии со
стандартом МКИО – разряды 47).
Бит 4 – признак четности, полученный по шине МКИО (в соответствии со стандартом
МКИО – разряд 20).
Бит 5 – признак, является ли слово МКИО командным или ответным (бит = 1) или словом
данных (бит=0).
Бит 6 – признак, по какой шине принята информация (по основной линии – 0, по резервной – 1).
Бит 97 представляют код номера линии МКИО (0, 1, 2, 3, 4 или 5). Для формирования
номера линии к коду номера линии необходимо добавить 1.
5.3. Описание разрядов слова №3 данных модуля МКИО/001.
Слово №3 регистрируется только для командных и ответных слов МКИО, следует за
словами №1 и №2, содержит паузу (выраженную в микросекундах) между предыдущим полученным словом МКИО по данной шине и текущим словом, служит для идентификации командных и ответных слов, а также соответствия протокола взаимодействия на шине стандарту
МКИО. Для слов данных МКИО слово №3 не регистрируется.
Биты 1513 = 001b – признак, что слово имеет №=3 в последовательности слов МКИО.
Биты 120 представляют паузу (выраженную в микросекундах) между предыдущим словом МКИО, полученным по данной шине, и текущим словом. Значение 4095 свидетельствует
об очень большой паузе (произошло заполнение счетчика, и реальная задержка больше либо
равна 4095 микросекунд).
Расположение данных модуля МКИО/001 для слов информации МКИО:
- для КС и ОС Слово №1, слово №2, слово №3;
- для слов данных
Слово №1, слово №2.
6. Модуль приема последовательного кода по стандарту IRIG 106-96 Гл.4 от КАМ-500
по 4-м линиям и последовательного кода RS-232/422/485 по 8-и линиям ТН3/К106/001.
Поле данных модуля состоит из повторяемой каждые 1/1024 секунды структуры зарегистрированных данных. Структура приведена в следующей таблице:
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Размер,
байт
Счетчик 1 количества байт информации, принятой по первой линии IRIG, соответствующей заданию (n1)
2
……………………………………………………………………………………………………
по 2
Счетчик N количества байт информации, принятой по линии N IRIG, соответствующей заданию (nN)
2
Счетчик N+1 количества байт информации, принятой по линиям RS (n(N+1))
2
Контрольная сумма (пословное (16 бит) дополнение предыдущей информации до 0)
2
Информация, принятая по первой линии IRIG, соответствующей заданию
n1

Вид информации

Информация, принятая по линии N IRIG, соответствующей заданию
Информация, принятая по линиям RS

nN
n(N+1)

Число N регистрируемых счетчиков количества байт информации, принятой по линиям
IRIG соответствует количеству разрешенных в задании на регистрацию линий IRIG. Если ни
одна линия IRIG не разрешена на регистрацию, число счетчиков равно 0. Счетчик N+1 количества байт информации, принятой по линиям RS присутствует в данных, если есть групповое
разрешение на регистрацию линий RS. Если есть групповое разрешение на регистрацию линий
RS, но ни одна линия RS для регистрации не разрешена, то в поле счетчика N+1 количества
байт информации, принятой по линиям RS будет число 0.
Номер подзадания, в соответствии с которым были зарегистрированы данные IRIG,
находится в старших двух битах соответствующего счетчика количества байт информации,
принятой по линии IRIG (00 – для подзадания 1, 01 – для подзадания 2, 10 – для подзадания 3,
11 – для подзадания 4):
№ бита
№ байта
0
1

7

6

5

4

3

2

1

0

7…1 разряды счетчика количества байт IRIG
0
1..0 разряды номера
13…8 разряды счетчика количества байт IRIG
подзадания IRIG

Информация, принятая по линиям IRIG состоит из последовательно зарегистрированных
шестнадцатиразрядных слов. Слово информации, принятое по линии IRIG, регистрируется в
два байта. Младшие разряды слова IRIG регистрируются в первый байт, старшие – во второй.
Количество байт информации, зарегистрированной от линии IRIG равно соответствующему
счетчику количества байт информации.
Поле данных IRIG
Слово 1 IRIG
Слово 2 IRIG
Слово 3 IRIG
…
Слово m-1 IRIG
Слово m IRIG

Размер,
байт
2
2
2
…
2
2

Информация, принятая по линиям RS, состоит из накопленных в порядке поступления
двухбайтных (шестнадцатибитных) слов данных, следующих друг за другом. 16 разрядов
слова данных подразделяются на информационные и служебные. Служебные занимают 9 бита
(номера разрядов 9÷15) и служат для идентификации номера линии RS:
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Слово данных шины RS
10
9
8

11
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Биты

0

0 – RS-232
1 – RS-422/485

Биты 8…0 слова данных RS
№ линии RS
Если слово данных RS содержит бит четности, он является самым старшим битом в слове
(например, если в слове – 8 бит данных (занимающих биты 0÷7 слова данных ТН), то бит
четности – восьмой). Номер линии RS закодирован в разрядах 11…9. Для формирования номера линии к коду номера линии необходимо добавить 1.
0

0

0

0

7. Модуль приема аналоговых сигналов с уровнем до ±10 В с частотой регистрации до
65 536 Гц ТН3/АЦП/001
Входные аналоговые цепи и аналого-цифровые преобразователи модуля выполняют линейное преобразование измеряемого напряжения в D-разрядный прямой двоичный код K c . Таким образом, что нижней границе измеряемых напряжений соответствует код 0, а верхней
границе соответствует код 2D − 1.
Каналы модулей АЦП/001 имеют разрядность данных АЦП D = 12 бит. После преобразования входного сигнала в 12ти разрядный двоичный код, модуль отправляет его на регистрацию в виде 16ти разрядного двоичного кода:
Номер разряда 15 14 13 12 11
0
Значение

0

0

0

𝑲𝒄

0

7.1. Порядок следования кодовых слов модуля ТН3/АЦП/001.
Пусть задано: N количество регистрируемых каналов с номерами {C1 , C2 , … , CN } упорядоченных по возрастанию (т.е. C1 < C2 < ⋯ < CN ) , степени коэффициента прореживания
каждого канала {R1 , R 2 , … , R N }, частота дискретизации АЦП FАЦП , частота следования тиков
FТИК .
Тогда частота регистрации канала с номером Ci для ∀i ∈ [1 … N]:
𝐹АЦП
𝐹𝑖 = 𝑅
2 𝑖
Все каналы при каждом отсчёте частоты дискретизации 𝐹АЦП , выполняют преобразование входного напряжения в кодовые слова 𝐾𝐶𝑖 (𝐶𝑖 — номер канала) и помещают его в выходной
поток соответственно коэффициенту прореживания 𝑅𝑖 :
кодовые слова каналов K i помещаются в непрерывный поток, упорядоченный по номерам каналов и частоте регистрации при каждом отсчёте АЦП соответственно коэффициентам
прореживания (в поток помещается каждый 2𝑅𝑖 -ый отсчёт канала АЦП). Отсчёты АЦП синхронизированы с метками времени (тиками), таким образом, что ровной секунде соответствует первый отсчёт АЦП.
Пример 1. Пусть количество регистрируемых каналов 𝑁 = 2, номера каналов 𝐶 = {1, 2},
степени коэффициента прореживания 𝑅 = {0, 1}, частота дискретизации 𝐹АЦП = 1024 Гц, частота следования тиков 𝐹ТИК = 1024 Гц. Тогда поток кодовых слов (нумерация тиков и отсчётов АЦП начинается с 0):
Тик
0

Данные
модуля
Отсчёт
АЦП 0
𝐾1
𝐾2

Тик
1

Данные
модуля
Отсчёт
АЦП 1
𝐾1

Тик
2

Данные
модуля
Отсчёт
АЦП 2
𝐾1
𝐾2

Тик
3

Данные
модуля
Отсчёт
АЦП 3
𝐾1

…

То есть, кодовое слово канала №1 помещается в поток данных каждый (2𝑅1 = 20 = 1)
отсчёт АЦП, а кодовое слово канала №2 помещается в поток данных каждый второй (2𝑅2 =
21 = 2) отсчёт АЦП. Соответственно частоты регистрации каналов:
𝐹АЦП 1024
𝐹1 = 𝑅 = 0 = 1024 Гц
2 1
2
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𝐹АЦП 1024
= 1 = 512 Гц
2𝑅2
2
Пример 2. Пусть количество регистрируемых каналов 𝑁 = 2, номера каналов 𝐶 = {1, 2},
степени коэффициента прореживания 𝑅 = {0, 1}, частота дискретизации 𝐹АЦП = 2048 Гц, частота следования тиков 𝐹тик = 1024 Гц. Тогда поток кодовых слов (нумерация тиков и отсчётов АЦП начинается с 0):
𝐹2 =

Тик
0

Данные модуля
Отсчёт
Отсчёт
АЦП 0
АЦП 1
𝐾1
𝐾2
𝐾1

Тик

Данные модуля
Отсчёт
Отсчёт
АЦП 2
АЦП 3
𝐾1
𝐾2
𝐾1

1

Тик
2

Данные модуля
Отсчёт
Отсчёт
АЦП 4
АЦП 5
𝐾1 𝐾2
𝐾1

Тик
3

Данные модуля
Отсчёт
Отсчёт
АЦП 6
АЦП 7
𝐾1 𝐾2
𝐾1

…

Соответственно частоты регистрации каналов:
𝐹АЦП 2048
𝐹1 = 𝑅 = 0 = 2048 Гц
2 1
2
𝐹АЦП 2048
𝐹2 = 𝑅 = 1 = 1024 Гц
2 2
2
Пример 3. Пусть количество регистрируемых каналов 𝑁 = 2, номера каналов 𝐶 = {1, 2},
степени коэффициента прореживания 𝑅 = {1, 2}, частота дискретизации 𝐹АЦП = 1024 Гц, частота следования тиков 𝐹тик = 1024 Гц. Тогда поток кодовых слов (нумерация тиков и отсчётов АЦП начинается с 0):
Тик
0

Данные
модуля
Отсчёт
АЦП 0
𝐾1 𝐾2

Тик
1

Данные
модуля
Отсчёт
АЦП 1

Тик
2

Данные
модуля
Отсчёт
АЦП 2
𝐾1

Тик
3

Данные
модуля
Отсчёт
АЦП 3

Тик
4

Данные
модуля
Отсчёт
АЦП 4
𝐾1 𝐾2

…

То есть, кодовое слово канала №1 помещается в поток данных каждый второй (2𝑅1 =
2 = 2) отсчёт АЦП, а кодовое слово канала №2 помещается в поток данных каждый четвёртый (2𝑅2 = 22 = 4) отсчёт АЦП.
Соответственно частоты регистрации каналов:
1

𝐹АЦП 1024
= 1 = 512 Гц
2𝑅1
2
𝐹АЦП 1024
𝐹2 = 𝑅 = 2 = 256 Гц
2 2
2
𝐹1 =

7.2. Преобразование кодовой информации модуля ТН3/АЦП/001 в физические значения.
Пусть 𝑲𝒄 код измеренного напряжения для диапазона [𝑼н … 𝑼в ], тогда физическое значение напряжения (вольт):
𝐾𝑐 × (𝑈в − 𝑈н )
+ 𝑈н
2𝐷 − 1
Например, если для входа задан диапазон напряжений [-8…+10] В, то напряжению -8 В
и менее будет соответствовать код 0, а напряжению +10 В и более — код 212 − 1 = 4095. Физическое значение напряжения в этом случае:
𝑈𝑐 =

𝑈𝑐 =

𝐾𝑐 × (𝑈в − 𝑈н )
𝐾𝑐 × 18
+ 𝑈н =
−8
𝐷
2 −1
4095

8. Модуль приёма сигналов переменного тока или сигналов от датчиков вибрации ICP, с
уровнем до 10В с частотой регистрации до 16 384 Гц ТН3/АЦП/002
Входные аналоговые цепи и аналого-цифровые преобразователи модуля выполняют линейное преобразование измеряемого напряжения в D-разрядный прямой двоичный код K c . Таким образом, что нижней границе измеряемых напряжений соответствует код 0, а верхней
границе соответствует код 2D − 1.
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Каналы модулей АЦП/002 имеют разрядность данных АЦП D = 12 бит. После преобразования входного сигнала в 12ти разрядный двоичный код, модуль отправляет его на регистрацию в виде 16ти разрядного двоичного кода:
Номер разряда
Значение

15 14 13 12
0

0

0

11

0
𝑲𝒄

0

8.1. Порядок следования кодовых слов модуля ТН3/АЦП/002
Порядок следования кодовых слов модуля ТН3/АЦП/002 аналогичен модулю
ТН3/АЦП/001 (см. 7.1. Порядок следования кодовых слов модуля ТН3/АЦП/001).
8.2. Преобразование кодовой информации модуля ТН3/АЦП/002 в физические значения
Преобразование кодовых слов модуля ТН3/АЦП/002 в физические значения аналогично
модулю ТН3/АЦП/001 (см. 7.2. Преобразование кодовой информации модуля ТН3/АЦП/001 в
физические значения). Границы диапазона [𝑼н … 𝑼в ], для 𝑲а (коэффициент аналогового усиления) и 𝑲ц (коэффициент цифрового усиления), вычисляются следующим образом:
10
𝑼г =
; 𝑼н = −𝑼г ; 𝑼в = +𝑼г
𝑲а × 𝑲ц
9. Кодовая информация модуля ТН3/АЦП/004
Входные аналоговые цепи и аналого-цифровые преобразователи модуля выполняют линейное преобразование измеряемого напряжения в D-разрядный прямой двоичный код K c . Таким образом, что нижней границе измеряемых сопротивлений соответствует код 0, а верхней
границе соответствует код 2D − 1.
Каналы модулей АЦП/004 имеют разрядность данных АЦП D = 16 бит. После преобразования входного сигнала в 16ти разрядный двоичный код, модуль отправляет его на регистрацию в виде 16ти разрядного двоичного кода:
Номер разряда
Значение

15

0
𝑲𝒄

Порядок следования кодовых слов модуля ТН3/АЦП/004 аналогичен модулю
ТН3/АЦП/001 (см. 7.1. Порядок следования кодовых слов модуля ТН3/АЦП/001).
Преобразование кодовых слов модуля ТН3/АЦП/004 в физические значения. Пусть задано Rmax (максимальное измеряемое значение сопротивления, для ТН3/АЦП/004-01 – 50 Ом,
для ТН3/АЦП/004-02 – 300 Ом и для ТН3/АЦП/004-03 – 1500 Ом). Тогда, физическое значение
сопротивления Rс для кода Kс:
𝑹𝒎𝒂𝒙
𝑹𝒎𝒂𝒙
𝑹𝑐 = 𝑲с × 𝐷
= 𝑲с ×
2 −1
65 535
10. Кодовая информации модулей ТН3/АЦП/003, ТН3/АЦП/005, ТН3/АЦП/006
Входные цепи модулей выполняют линейное преобразование входного напряжения Uс в
код Kc таким образом, что нижней границе напряжений Uн соответствует код Kн, а верхней
границе Uв соответствует код Kв (границы входных напряжений Uв и Uн указываются в задании модуля).
Дополнительно есть некоторый запас входного диапазона для нижней границы напряжений [Umin … Uн) и для верхней границы (Uв до Umax], соответственно. Размер диапазонов
Uн − Umin и Umax − Uв не нормируется и составляет несколько процентов от размера диапазона
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Uв − Uн. Значения из этих диапазонов (т.е. если Kc < Kн или Kс > Kв) могут быть полезны как
сигнал о превышении допустимых входных значений и необходимости изменений в схеме
подключения, настроек модуля и т.п.
Входные напряжения равные или меньшие Umin представляются кодом Kmin, а равные
или большие Umax кодом Kmax.
код
Kmax
Kв
напряжение
0

Umin Uн

Uв

Umax

Kн
Kmin

Для кодовых значений Kс используется 16ти разрядное представление в двоичном дополнительном коде (шестнадцатиразрядное целое со знаком).
Например, для модуля ТН3/АЦП/005 разрядность преобразования D = 12 бит. Тогда,
нижней границе измеряемых напряжений Uн соответствует код Kн = −2(D-1) = −204810 (F80016),
верхней границе Uв – код Kв = 2(D-1) = +204810 (080016). Пусть для линии модуля задан диапазон
измерения ±100 мВ, тогда напряжениям на входе будут соответствовать следующие коды (без
учёта погрешностей преобразования):
Uс, мВ
+110
+100
+50
0
−50
−100
−110

Kc
+2150
+2048
+1024
0
−1024
−2048
−2150

086616
080016
040016
000016
FC0016
F80016
F79A16

Таким образом, физическое значение напряжения Uс для кода Kc:
𝑼𝑐 = 𝑲с ×

𝑼в − 𝑼н
2𝐷

Порядок следования кодовых слов модулей ТН3/АЦП/003, ТН3/АЦП/005, ТН3/АЦП/006
аналогичен модулю ТН3/АЦП/001 (см. 7.1. Порядок следования кодовых слов модуля
ТН3/АЦП/001).
11. Модули приёма разовых команд (РК) по ГОСТ 18977-79 с частотой регистрации до
1024 Гц ТН3/РК/001 и ТН3/РК/002.
Входные аналоговые цепи и аналого-цифровые преобразователи модулей выполняют
преобразование сигналов разовых команд в цифровой вид и затем формируют кодовые 16ти
разрядные слова для каждой группы из 16 каналов.

Номер разряда
Значение

15
К16

14
К15

13
К14

12
К13

11
К12

Группа №1
10
9
8
К11 К10 К9

7
К8

6
К7

5
К6

4
К5

3
К4

2
К3

1
К2

0
К1
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Номер разряда
Значение

15
К32

14
К31

13
К30

12
К29

11
К28

Группа №2
10
9
8
К27 К26 К25

7
К24

6
К23

5
К22
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4
К21

3
К20

2
К19

1
К18

0
К17

Порядок следования кодовых групп модулей ТН3/РК/001 и ТН3/РК/002 аналогичен модулю ТН3/АЦП/001 (см. 7.1. Порядок следования кодовых слов модуля ТН3/АЦП/001), если
принять 𝐹АЦП = 1024 Гц, а степень коэффициента прореживания 𝑅𝑖 = log 2 (1024⁄𝐹𝑖 ), где 𝐹𝑖
частота регистрации соответствующей группы входов.
12. Кодовая информация модуля ТН3/СЧ/001
Входные аналоговые цепи и аналого-цифровые преобразователи модуля выполняют преобразование входного напряжения в двузначный код. Таким образом, что при значении входного напряжения Uc ≤ Uн устанавливается код Kн, а при значении Uc ≥ Uв устанавливается код
Kв. В остальных случаях (Uн < Uc < Uв) код не изменяется, сохраняя предыдущее значение.
Обозначим:
- изменение значения с Kн на Kв как положительный фронт (ПФ);
- изменение значения с Kв на Kн как отрицательный фронт (ОФ);
- изменение значения с Kн на Kв и затем на Kн как положительный импульс (ПИ);
- изменение значения с Kв на Kн и затем на Kв как отрицательный импульс (ОИ).

Uв

Uн
ПИ

ОИ

Kв
ПФ

ОФ

Kн

Модуль измеряет и регистрирует с заданной частотой следующие параметры:
- частоту ПФ, количество переходов Kн→Kв (ПФ) за период измерения;
- частоту ОФ, количество переходов Kв→Kн (ОФ) за период измерения;
- период ПФ, время между переходами Kн→Kв (ПФ) и Kн→Kв (ПФ);
- период ОФ, время между переходами Kв→Kн (ОФ) и Kв→Kн (ОФ);
- длительность ПИ, время между переходами Kн→Kв (ПФ) и Kв→Kн (ОФ);
- длительность ОИ, время между переходами Kв→Kн (ОФ) и Kн→Kв (ПФ);
Параметры «Частота ПФ» и «Частота ОФ» регистрируется в виде 32ух разрядного слова,
соответствующего количеству переходов ПФ (ОФ) Nc за период измерения.
Частота ПФ, Частота ОФ
Разряд
Значение

31

0
Nс
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Период ПФ (ОФ) и длительность ПИ (ОИ) измеряются в единицах
Tизм = 1 / 50 000 000 секунды и регистрируются в виде 32ух разрядного слова, в котором установленный в единицу старший разряд Pс служит признаком «устаревшей» информации (за текущий период измерения не произошли требуемые переходы уровней и Tc содержит значение
предыдущего успешного измерения), остальные разряды Tс в прямом двоичном коде представляют результат измерения в единицах Tизм.
Период ПФ, Период ОФ, Длительность ПИ, Длительность ОИ
Разряд
31 30
0
Значение Pс
Tс

Соответственно физическое значение параметра tс, секунд:
1
𝒕с = 𝑻с × 𝑻изм = 𝑻с ×
50 000 000
Разряды Tс установленные все в единицу (7FFFFFFF16) имеют специальное значение и
означают, что измеряемый параметр превысил максимально допустимую измеряемую величину tmax = 231 – 1 × Tизм ≈ 42,95 сек.
Порядок следования кодовых групп модуля ТН3/СЧ/001 аналогичен порядку следования
кодовых слов модуля ТН3/АЦП/001 (см. 7.1. Порядок следования кодовых слов модуля
ТН3/АЦП/001), если принять 𝐹АЦП = 1024 Гц, а степень коэффициента прореживания 𝑅𝑖 =
log 2 (1024⁄𝐹𝑖 ), где 𝐹𝑖 частота регистрации соответствующего параметра. При этом параметры
и соответствующие им частоты регистрации нумеруются следующим образом:

№
линии
1
2
…
23
24

Параметр
Частота
ПФ
F1
F7

Частота
ОФ
F2
F8

Период
ПФ
F3
F9

F133
F139

F134
F140

F135
F141

Период
ОФ
F4
F10
…
F136
F142

Длительность
ПИ
F5
F11

Длительность
ОИ
F6
F12

F137
F143

F138
F144

13. Модуль приёма сигналов СНС ТН3/СНС/001.
Поле данных состоит из накопленных в порядке поступления шестнадцатибитных слов,
соответствующих каждому слову данных, выдаваемому спутниковым приемником по двум
линиям RS:

15

10
000000

Слово данных шины RS
9
8
7
0 – канал А
1 – канал В

0

Биты

0

Биты 7…0 слова данных RS

14. Модуль приёма последовательного кода по ГОСТ Р ИСО 11898-1-2015 (CAN 2.0) и
последовательного кода RS-232/422/485 ТН3/КС2/001.
Поле данных состоит из накопленных в порядке поступления шестнадцатибитных слов,
соответствующих каждому слову данных, принимаемому по шести линиям CAN и восьми линиям RS.
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1

14
0

15

14

0

Слово данных шины CAN
12
11 10
9
8
№ линии CAN Признак начала
0
кадра

13
0

13

0

0
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7
0
Биты 7…0 слова данных
CAN

Слово данных шины RS
10
9
8

12

11

0

0 – RS-232
1 – RS-422/485

Биты

0

Биты 8…0 слова данных RS

№ линии RS

Соответствие полей кадра CAN последовательно сохранённым словам в памяти накопителя:
для стандартного кадра (base frame)
№
слова
1
2
3
4
…
3+DLC
4+DLC

15

14

13

1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

5+DLC

1

0

6+DLC

1

0

12

11

10

9

8

1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

№ линии
CAN

7

6

5

0
0

0
0

0
0

4

3

2

SID[10…3]
SID[2…0]
r0
Data[1][7…0]
…
Data[DLC][7…0]
CRC[14…7]

1

RTR
DLC[3…0]

ASK
slot=1

EOF=1

EOF=1

IDE=0

CRC
del=1

CRC[6…0]
ASK
slot=0

0

EOF=1

EOF=1

EOF=1

EOF=1

для расширенного кадра (extended frame)
№
слова
1
2
3
4
5
6
…
5+DLC
6+DLC

15

14

13

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

7+DLC

1

0

8+DLC

1

0

12

11

10

9

8

7

6

5

1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0

0

0

0

RTR

r1

0

0

0

0

0

0

№ линии
CAN

0
0
0
0
0

4

3

2

SID[10…3]
SID[2…0]
EID[17…9]
EID[8…0]
r0
Data[1][7…0]
…
Data[DLC][7…0]
CRC[14…7]

1

0

SRR=1

IDE=1

DLC[3…0]

CRC
del=1

CRC[6…0]
ASK
slot=0

ASK
slot=1

EOF=1

EOF=1

EOF=1

EOF=1

EOF=1

EOF=1

15. Зависимость задержки сигналов от частоты регистрации (Fрег) аналоговых модулей
ТН3
Модуль ТН3
ТН3/АЦП/001
ТН3/АЦП/002
ТН3/АЦП/003, ТН3/АЦП/005,
ТН3/АЦП/006-01, ТН3/АЦП/006-02

Величина задержки
3,73 мкс (не зависит от Fрег)
31,25 мс (не зависит от Fрег)
32/Fрег сек.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

GDM78261

Соединить согласно
рис.2 … рис.25
Х1

ТН3

ТН3

С модулями
приема

С модулями имитации

К

+27В

к7

АТН1032

к2
-27В

к4

Рис. 1. Схема соединений ТН3 при измерении потребляемой мощности.

ТН3/ИПК/001

Х1

ТН3.ПК-1

Ethernet

Х4
Х3

Х5

ПЭВМ

ТН3/ИОС/001

Х2

вх
Х4

Х3

вых

Х4

вх
Х5

Х1

вых

ТН3.ФЧ-1

Ethernet

Рис. 2. Схема соединения платы сбора ТН3.ПК-1 для проверки функционирования, определения технических характеристик.

Х3

ПЭВМ

Рис. 3. Схема соединения платы сбора ТН3.ФЧ-1 для проверки функционирования, определения технических характеристик.
Х2

ТН3/ИОС/001

вх

Х1

Х3

вых

Х4

вх

Х1

ТН3/ОС/001

Х2
вых

Рис. 4. Схема соединения модуля ТН3/ОС/001 для проверки функционирования, определения технических характеристик.
Х1

ТН3/ИАР/001

Х1
(Х2)

ТН3/А429/001
Х2

Рис. 5. Схема соединения модуля ТН3/А429/001 для проверки функционирования, определения технических характеристик.
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Х1

ТН3/МКИО/001

ТН3/ИМК/001
Х2

Х2

Рис. 6. Схема соединения модуля ТН3/МКИО/001 для проверки функционирования,
определения технических характеристик.
Х1

Х1

ТН3/К106/001

ТН3/ИИР/001
Х2

Х2

Рис. 7. Схема соединения модуля ТН3/К106/001 для проверки функционирования, определения технических характеристик.
Выход+

вх.1÷16

Х1

Калибратор
АМ-7111

Общ.

ТН3/АЦП/001

вх.17÷32

Х2

Выход-

Общ.

Рис. 8. Схема соединения модуля ТН3/АЦП/001 для проверки функционирования, определения технических характеристик.
вх.1÷6

Выход

Х1

Генератор
АКИП-3407/4А

Общ.
вх.7÷12

ТН3/АЦП/002

Х2

Общий

Общ.

Вход+

Вольтметр
GDM-78261

Вход−

Рис. 9. Схема соединения модуля ТН3/АЦП/002 для проверки функционирования, определения технических характеристик.
Выход+

вх+ 1÷9
вх- 1÷9

Калибратор
АМ-7111

Х1
вых+ 1
вых- 1
вх+ 10÷18
вх- 10÷18

ВыходВход+

ТН3/АЦП/003

Х2
300 Ом

вых+ 2
вых- 2

Вольтметр
GDM-78261

Вход-

Рис. 10. Схема соединения модуля ТН3/АЦП/003 для проверки функционирования, определения технических характеристик.
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Магазин
сопротивлений
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Х1
1
2

12

1
2

вых 1÷6
вх 1÷6
общ 1÷6

Х2

12
12

ТН3/АЦП/004

вых 7÷12
вх 7÷12
общ 7÷12

Рис. 11. Схема соединения модуля ТН3/АЦП/004 для проверки функционирования, определения технических характеристик.
Выход+

вх+ 1÷6

Х1

Калибратор
АМ-7111

вх- 1÷6
вх+ 7÷12

ТН3/АЦП/005

Х2

Выход-

вх- 7÷12

Рис. 12. Схема соединения модуля ТН3/АЦП/005 для проверки функционирования, определения технических характеристик.
Выход+

вх+ 1÷6
вх- 1÷6

Х1

Калибратор
АМ-7111

вых+ 1÷6
вых- 1÷6
вх+ 7÷12
вх- 7÷12

ВыходВход+

ТН3/АЦП/006

Х2
200 Ом

Вольтметр
GDM-78261

1
2

12

Вход-

1
2

вых+7÷12
вых- 7÷12

12

Рис. 13. Схема соединения модуля ТН3/АЦП/006 для проверки функционирования, определения технических характеристик.
Х1

Х1

Х2

Х2

ТН3/ИРК/001

ТН3/РК/001

Рис. 14. Схема соединения модуля ТН3/РК/001 для проверки функционирования, определения технических характеристик.
Х1

Х1

Х2

Х2

ТН3/ИРК/001

ТН3/РК/002

Рис. 15. Схема соединения модуля ТН3/РК/002 для проверки функционирования, определения технических характеристик.
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Рис. 16. Схема соединения модуля ТН3/СЧ/001 для проверки функционирования, определения технических характеристик.
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Рис. 17. Схема соединения модуля ТН3/СНС/001 для проверки функционирования, определения технических характеристик.
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Рис. 18. Схема соединения модуля ТН3/ИОС/001 для проверки функционирования, определения технических характеристик.
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Рис.19 Схема соединения модуля ТН3/ИПК/001 для проверки функционирования, определения технических характеристик.
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Рис. 20. Схема соединения модуля ТН3/ИАР/001 для проверки функционирования, определения технических характеристик.
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Рис. 21. Схема соединения модуля ТН3/ИМК/001 для проверки функционирования,
определения технических характеристик.
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Рис. 22а. Схема соединения модуля ТН3/ИИР/001 для проверки функционирования,
определения технических характеристик.
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Рис. 22б. Схема соединения модуля ТН3/ИИР/001 для проверки имитации сигналов синхронизации МБХВ-1.
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Рис. 23. Схема соединения модуля ТН3/ИРК/001 для проверки функционирования, определения технических характеристик.
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Рис. 24. Схема соединения модуля ТН3/КС2/001 для проверки функционирования, определения технических характеристик.
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Рис. 25а. Схема соединения модуля ТН3/ИКС/001 для проверки функционирования,
определения технических характеристик.
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Рис. 25б. Схема соединения модуля ТН3/ИКС/001 для проверки имитации сигналов синхронизации МБХВ-1.
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Контрольно-проверочная аппаратура и вспомогательное
Основные технические характеристики
оборудование
Бортовой твердотельный нако- Прием и регистрация цифровых потоков по ГОСТ
питель параметрической инфор- 18977-79
и
РТМ
1495-84
с
изменением 3,
мации ТН2ПКМ
ГОСТ 52070-2003,
стандартам
IRIG-106-96,
RS-232/422/485 и Ethernet 100BASE-TX (AFDX).
Вольтметр универсальный циф- Постоянное напряжение 0,1мкВ – 1000 В (пределы допусровой GDM-78261
каемой основной погрешности ±0,005% от измеренного
значения)
Сила постоянного тока 0,1нА – 10А (пределы допускаемой основной погрешности ±0,15% от измеренного значения)
Сопротивление постоянному току 0,1 мОм – 100 МОм
(пределы допускаемой основной погрешности ±0,01% от
измеренного значения, для сопротивлений до 1 МОм)
Переменное напряжение 0,1мкВ – 750В (пределы допускаемой основной погрешности ±0,06% от измеренного
значения, для частот до 20 кГц)
Межповерочный интервал 1 год
Генераторы сигналов специаль- Частота синусоидальных колебаний 1мкГц – 40МГц (поной формы АКИП-3407/4А
грешность установки частоты ±5×10-5)
Диапазон амплитуд 0,1мВ – 20В (пределы допускаемой
основной погрешности ±0,01 от установленного значения
+ 1 мВ)
Межповерочный интервал 1 год
Осциллограф RIGOL DS2202
Полоса пропускания 200 МГц (пределы допускаемой основной относительной погрешности частоты внутреннего опорного генератора ±25×10-6)
Вертикальное отклонение 1 мВ/дел – 10 В/дел (пределы
допускаемой основной абсолютной погрешности ±0,02×8
[дел] ×КО [В/дел])
Межповерочный интервал 1 год
Калибратор
технологических Постоянное напряжение 0,001 мВ – 10 В (пределы допуспроцессов АМ-7111
каемой основной абсолютной погрешности ±0,0002 от
установленного значения)
Межповерочный интервал 1 год
Магазин
сопротивлений Диапазон воспроизводимых значений сопротивлений от
Р4831-М1
0,1 до 100000 Ом.
Класс точности по ГОСТ 23737 – 0,02/(2×10-6)
Межповерочный интервал 1 год
Секундомер
однострелочный Цена деления шкалы: секунд 0,01 с; счетчика секунд 1 с.
СОС пр-6а-1
Погрешность за 60с – 0,05 с
Источник питания АТН-1032
0 – 30 В, 0,01 – 2 А
Имитаторы сигналов
Формирование сигналов по ГОСТ 18977-79, по
ТН3/ИАР/001, ТН3/ИИР/001,
ГОСТ Р 52070-2003, по стандартам RS, IRIG 106-96, сигТН3/ИМК/001, ТН3/ИРК/001,
налов разовых команд по ГОСТ 18977-79,
ТН3/ИОС/001, ТН3/ИПК/001,
INCITS 424-2007 (FC-FS-2) (Fibre Channel), Ethernet,
ТН3/ИКС/001
ГОСТ Р ИСО11898-1–2015
ПЭВМ
Процессор – Pentium Core i3;
Свободный объем ОЗУ – 4 ГБ;
ЖМД со свободным пространством 1000 ГБ;
Монитор с разрешением 1920×1024 точек;
Последовательная универсальная шина USB в соответствии со спецификацией 2.0
Последовательная шина 1000BASE-TX Ethernet.
Устройство печати принтер или плоттер.
Управление – клавиатура и мышь.
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