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- режим срабатывания реле (непрерывный или импу-1. Назначение льсный).

5) Сигнализаторы (МС-К-500-…, ВС-К-500-…):
Программа предназначена для настройки устройств 

- адреса преобразователей, поставленных на про-
системы измерительной “СЕНС” (СИ СЕНС) при изго-

смотр;
товлении, монтаже и эксплуатации.

- адреса преобразователей и номера критических 
уровней срабатывания светозвуковой сигнализации.

2. Функции
6) Сигнализаторы шкальные (МС-Ш-…, ВС-Ш-…):
- адреса преобразователей для отображения на шка-

- Проверка работоспособности  устройств; лах процентного заполнения.
- Корректировка заводских настроек устройств на 
объекте эксплуатации; 7) Сигнализаторы световые, звуковые, светозвуко-
- Создание резервных копий настроек устройств; вые (ВС-5-…):
- Восстановление настроек устройств (из резервной - адреса преобразователей и номера критических 
копии) после сбоя или случайного перепрограмми- уровни срабатывания сигнализации;
рования; - характер звуковой, световой и светозвуковой сигна-
- Проверка срабатывания аварийной и предупреди- лизации сигнализаторов (ВС-5-...).
тельной сигнализации и реле с помощью режима эму-
ляции преобразователей; 8) Адаптеры:
- Программирование адресов устройств. - Задание диапазона изменения физической величи-
Обший вид окна программы показан на рис. 1. ны для адаптеров ЛИН-4-20мА;

- Создание шаблона СМС для адаптеров ЛИН-
Модем, ЛИН-GSM.

3. Настраиваемые параметры
4. Требования к аппаратному обеспе-

1) Преобразователи уровня (ПМП-…): чению- поправки измерения уровня (глубина погружения 
поплавка, отступ от дна резервуара);
- тип градуировки (рис. 5):

- Наличие адаптера ЛИН-RS232-… или ЛИН-USB 
- вертикальный цилиндрический резервуар;

для подключения компьютера к линии связи-питания 
- горизонтальный цилиндрический резервуар с плос-

СИ СЕНС.
кими днищами;

- Персональный компьютер с коммуникационным 
- горизонтальный цилиндрический резервуар с 

портом  RS-232 или USB (в зависимости от типа 
эллиптическими днищами;

выбранного адаптера) и установленной операцион-
- градуировка по таблице;

ной системой Microsoft Windows.
- высота и объем резервуара;

- Рекомендуемое графическое разрешение экрана 
- пороги обнуления показаний уровня (применяются 

монитора 1024х768.
для технологических процессов, в которых прису-
тствует неиспользуемый остаток в резервуаре);
- исходные данные для вычисления плотности и мас-
сы нефтепродуктов и СУГ (рис. 3);
- критические уровни по уровню, объему, температу-
ре, массе, плотности (рис. 6);
- гистерезисы критических уровней (рис. 4);
- список значений, отображающихся на МС-К-500... 
(рис. 2)

2) Преобразователи давления (ПД-Ех):
- критические уровни по давлению;
- гистерезисы критических уровней.

3) Преобразователи температуры (ПТ-…):
- критические уровни по температуре;
- гистерезисы критических уровней.

4) Блоки коммутации (БК-…, БПК-…):
- адреса преобразователей и номера критических 
уровней срабатывания реле;
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Рис. 1. Общий вид окна программы

Рис. 2 – Вкладка «Измеряемые параметры»

Рис. 5 - Выбор способа 
градуировки 

Рис. 6 – Задание критического 
уровня

Рис. 3 – Вкладка «Параметры вещества»

Рис. 4 – Вкладка «Гистерезисы»
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