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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ОТОБРАЖЕНИЯ ДАННЫХ  
 НАЗНАЧЕНИЕ 

 
Программно-аппаратный комплекс (ПАК) отображения 

данных разработан для замены устаревших наборных полей 
оператора и многошкальных показывающих приборов, 
применяемых на ТЭЦ, ТЭС и др. объектах энергетики, и 
предназначен для вывода на блоки выносной индикации   
БВИ-ТК-2 технологических параметров контролируемого 
объекта по запросу оператора. 

В состав ПАК отображения данных может входить до 32 
территориально распределенных наборных полей оператора, 
каждое из которых в свою очередь содержит до 32 кнопок. 
Технологические параметры контролируемого объекта 
хранятся во внешней базе данных, установленной на ПК. По 

запросу оператора (нажатие одной кнопки на наборном поле) на блоки выносной индикации 
БВИ-ТК-2 может выводиться один или несколько технологических параметров. 

Обмен данными между отдельными устройствами ПАК, а также между ПАК и внешней 
базой данных осуществляется по интерфейсу RS-485 с использованием промышленного 
протокола Modbus RTU. 

 
 Максимальное количество подключаемых наборных полей – 32. 
 Максимальное количество кнопок на наборном поле – 32. 
 Максимальное количество подключаемых блоков выносной индикации – 120. 
 Подсветка кнопок в соответствии с выбором оператора. 
 Для отображения данных используются пятиразрядные индикаторы  

зеленого свечения с высотой знака 20 мм. 
 

 

Структура программно-аппаратного комплекса передачи данных 
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 СОСТАВСОСТАВ 
В состав ПАК отображения данных входят: 
- модуль передачи данных МР-4-ТК; 
- блоки управления кнопками ПИ-БК-32. К одному блоку управления кнопками 

подключается одно наборное поле, содержащее до 32 кнопок; 
- панели индикации ПИ-2-ТК. Количество кнопок панели индикации определяется 

заказчиком. Конструктивно панель индикации ПИ-2-ТК может объединять несколько 
наборных полей; 

- блоки выносной индикации БВИ-ТК-2(-24В).  
 
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Количество кнопок, не более...........................................................................................  1024 
 Количество блоков выносной индикации, не более .........................................................  120 
 Скорость передачи данных, кбит/с................................................  9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2 
 В состав ПАК отображения данных входит специализированное программное 

обеспечение, которое позволяет настроить модуль передачи данных МР-4-ТК на работу с 
периферийными устройствами и внешней базой данных. 

 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 Рабочий диапазон температур (группа В4 ГОСТ 12997)....................................  +5°С..+50°С 
 Пыле-влагозащита (ГОСТ 14254): 

модуля передачи данных МР-4-ТК................................................................................  IP20 
блока управления кнопками ПИ-БК-32..........................................................................  IP20 
панели индикации ПИ-2-ТК............................................................................................  IP65 
блока выносной индикации БВИ-ТК-2(-24В) .................................................................  IP41 

 Напряжение питания: 
модуля передачи данных МР-4-ТК......................  12-32 В пост. тока / 10-22 В перем. тока 
блока управления кнопками ПИ-БК-32......................................  (24±4) В постоянного тока 
панели индикации ПИ-2-ТК.............................................  24 В±10% пост. тока/перем. тока 
блока выносной индикации БВИ-ТК-2 ...................................  +22

-33220 В с частотой (50±1) Гц 
блока выносной индикации БВИ-ТК-2-24В................................  (24±4) В постоянного тока 

 Габаритные размеры (Ш×В×Д), мм: 
модуля передачи данных МР-4-ТК.......................................................................  36×98×58 
блока управления кнопками ПИ-БК-32.................................................................  53×98×58 
блока выносной индикации БВИ-ТК-2(-24В) ....................................................  144×74×120 

 Установочные размеры блока выносной индикации БВИ-ТК-2(-24В), мм: 
вырез в щите, не менее ............................................................................................  137×68 
монтажная глубина..........................................................................................................  140 

 Установочные размеры панели индикации ПИ-2-ТК, мм: 
монтажная глубина ...........................................................................................................  80 

 
 ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ 

Модуль передачи данных МР-4-ТК. 
Блок управления кнопками ПИ-БК-32. 
Блок выносной индикации БВИ-ТК-2-ХХХ, где 
XXX – напряжение питание блока выносной индикации:  

“24В” – 24 В постоянного тока;  
отсутствует обозначение – 220 В переменного тока частотой (50±1) Гц. 

Панель индикации ПИ-2-ТК-ХХ, где  
XX – количество кнопок. 


