
ООО «Техносенсор» 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

СИСТЕМА СУ-5Д с датчиками 
ДЖС-7М  
 
 
Конфигуратор СУ-5Д 6.0 
Руководство пользователя 

Санкт-Петербург 
2020 год 



 
     ТСОК.400000.010.РЭК6 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Лист 

     1 
Изм Лист № документа Подпись Дата Конфигуратор СУ-5Д 6.0  

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Введение ....................................................................................................................................................................................... 2 

2. Установка на ПК. ........................................................................................................................................................................ 2 

3. Функциональные блоки в окне программы .................................................................................................................... 2 

4. Первый запуск программы .................................................................................................................................................... 3 

4.1. Настроечные параметры ИЗК ......................................................................................................................................... 4 

4.2. Данные получаемые от датчика .................................................................................................................................... 6 

4.3. Первичная настройка Системы ...................................................................................................................................... 7 

5. Калибровочные характеристики первичных преобразователей ДЖС-7 ....................................................... 9 

5.1. Замена калибровочной таблицы ................................................................................................................................... 9 

6. Настройки РЕЛЕ ....................................................................................................................................................................... 10 

7. Сохранение и восстановление настроек .................................................................................................................... 10 

8. Активация блока ИЗК-3 ......................................................................................................................................................... 10 

9. Обновление прошивки блока ИЗК-3 через Конфигуратор ................................................................................... 11 

10. Данные о разработчике ....................................................................................................................................................... 12 
  



 
     ТСОК.400000.010.РЭК6 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Лист 

     2 
Изм Лист № документа Подпись Дата Конфигуратор СУ-5Д 6.0  

 

1. Введение 
 

Настоящее руководство описывает все рабочие окна программы для конфигурирования систем 
СУ-5Д, установленных на резервуарах со средами без избыточного давления. Программа служит для 
настройки и диагностики блока ИЗК-3, подключенных датчиков ДЖС-7 и другого подключенного обору-
дования. Программа предназначена для работы с одним блоком ИЗК-3, находящимся в режиме «по за-
просу», реализована работа с настройками (создание новых настроек, сохранение/загрузка) 

2. Установка на ПК. 
Установка программы осуществляется из файла: SU5D Configuration v6.0 [RU] setup.exe, доступном 

на сайте tsensor.ru 
 
Запустите файл и следуйте указаниям на экране. После установки на Рабочем столе компьютера 

будет создан ярлык для запуска «Конфигуратор СУ-5Д» 
 

3. Функциональные блоки в окне программы 
 

Конфигуратор состоит из одного рабочего пространства (окна), в котором слева расположены 
элементы управления и вкладки с различными настройками программы, а справа выводятся текущие 
данные и текущий архив по одному из измерительных каналов. 

Ниже изображено окно программы при запуске. 
 

 
Рисунок 1 Рабочее окно программы Конфигуратор СУ-5Д с функциональными блоками 1-9 

 
На рисунке 1 пунктирными прямоугольниками выделены элементы рабочего окна программы. 
Рассмотрим их по-отдельности: 
1. Блок 1 - Верхняя панель программы содержит в себе шапку с названием и вкладки «Файл» и 

«Настройки».  
 Вкладка «Файл» сдержит в себе пункты, позволяющие создавать, сохранять и загружать 

настройки блока ИЗК-3. Эти пункты так же продублированы на панели быстрого запуска. 
 Вкладка «Настройки» содержит в себе конфигурацию COM порта, путь к архивным данным 

и включение окна мониторинга линии связи. 
2. Блок 2- Панель быстрого доступа содержит в себе основные кнопки для управления программой 

(слева направо):  



 
     ТСОК.400000.010.РЭК6 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Лист 

     3 
Изм Лист № документа Подпись Дата Конфигуратор СУ-5Д 6.0  

 

 создать новые настройки 
 сохранить настройки 
 загрузить настройки 
 конфигурация COM порта 
 записать все настройки в блок 
 прочитать все настройки из блока 
 сравнить настройки 
 запуск поиска датчиков. 

3. Блок 3 -Панель выбора настроек служит для переключения вкладок с различными настройками 
блока ИЗК. По умолчанию всегда выбрана вкладка общие настройки. Всего на панели 4 вкладки с 
настройками (настройки «Плотность и давление» в версии 6 скрыты). 
Панель содержит следующие вкладки: 

 общие настройки – настройки опроса каналов, информация о блоке ИЗК 
 датчики – настройки датчиков, тарировочных таблиц 
 РЕЛЕ – настройка выходов РЕЛЕ блока ИЗК 
 календарь – настройка и синхронизация часов в блоке ИЗК 

4. Блок 4 меняется в зависимости от выбранной вкладки на Панели выбора настроек (Блок 3). В 
данном случае выбрана вкладка Общие настройки и отображены окно настройки Опроса датчиков 
(сколько датчиков подключено) и окно смены блока адреса блока. 

5. Блок 5 Так же меняется в зависимости от выбранной вкладки Панели выбора настроек (Блок 3). 
В данном случае отображена информация о блоке ИЗК, и информация о статусе активации, здесь же 
можно ввести код активации. 

6. В Панель состояния программы выводятся различные ошибки программы (Например: нет связи с 
датчиком) и индикация процесса выполнение различных команд (Запись или чтение данных, поиск дат-
чиков и т. д.) 

7. Блок 7 - Окно текущих данных. Здесь выводятся данные с одного измерительного канала. Для 
переключения канала необходимо зайти во вкладку Датчики на Панели выбора настроек (Блок-3). По 
умолчанию выбран 1 канал. Для того, что запустить прием данных необходимо поставить галочку в меню 
«Опрос канала». При смене канала галочка автоматически отключается. Всего выводится 33 параметра 
с одного подключенного датчика. Для их группировки используется выпадающий список справа. 

8. Блок 8 –В архив текущих данных записываются все данные полученные от датчиков в Окне те-
кущих данных (Блок-7). Архивы можно просматривать с помощью программы MS Exel, они хранятся по 
адресу указанному в настройках пути к архивам на Верхней панели программы (Блок-1) 

9. Блок 9 - Окно мониторинга линии связи служит для контроля пакетов данных между ИЗК-3 и 
ПЭВМ. Активируется в настройках на Верхней панели программы (Блок-1). 

10. Блок 10 В Нижней панели параметров порта отображаются текущие настройки COM порта и 
адреса блока ИЗК-3. 
 Прим.  Для того что бы изменить размеры соотношения левой и правой зоны рабочего окна необ-
ходимо потянуть за шторку расположенную между зонами. 

 

4. Первый запуск программы 
 

 Перед включением убедитесь, что блок ИЗК-3 версии 2018 и выше подключен в ПК через преоб-
разователь интерфейсов USB-RS485, поставляемым с оборудованием, а преобразователь сконфигури-
рован на один из COM портов ПК (см. Установка драйвера преобразователя интерфейсов USB-RS485). 

Прим.  Для возможности смены прошивки через Конфигуратор необходимо чтоб система была 
сконфигурирована на COM1-COM4 включительно. 
 Запустите программу Конфигуратор. На Панели быстрого доступа нажмите на ярлык в виде разъ-

ема  (четвертый слева). Откроется окно Терминал, выберите в нем необходимый COM порт, скорость 
19200 и адрес подключенного блока ИЗК-3 (указан в паспорте на Систему или соответствует трем по-
следнем цифрам номера системы). Нажмите ОК. 
 Проверьте соединение с блоком, нажав на кнопку «Обновить» в окне Информация о блоке ИЗК во 
вкладке Общие настройки. Должна появиться информация о программном обеспечении блока ИЗК. Про-
шивка должна быть не ниже ТСО.SU5.000.202. 
 Далее прочитайте все настройки из блока, нажав на ярлык на Панели быстрого доступа в виде 

микросхемы со стрелкой вверх  (шестой слева). Дождитесь завершение процесса считывания. 
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 Сохраните прочитанные настройки в файл, нажав на символ дискеты  на Панели быстрого до-
ступа. Выберите папку для хранения настроек. Желательно сохранять все версии настроек блока, чтобы 
была возможность вернутся к предыдущим настройкам. 
 Далее можно переходить к настройкам измерительных каналов. 

4.1. Настроечные параметры ИЗК 
 
 На Панели выбора настроек выберите вкладку Датчик, в левой части экрана откроется таблица 
параметров датчика. Ниже приведена таблица с описанием всех настроечных параметров. 
 

№ 
Название пара-
метра в про-
грамме 

Дискретность 
ввода 

Рекомендованный диа-
пазон изменения Описание 

1 Адрес 1 1 1-33 

Адрес платы подключённого 
датчика. Если задан адрес 
«0» ИЗК-3 не опрашивает 
этот канал. 

2 - - - - 

3 Время ожидания 
ответа 7000 7000 до 12000 Время ожидания ответа от 

датчика 

4 Режим работы Выбор в окне В зависимости от типа 
подключенного датчика 

Обычный или температурный 
датчик 

5 Период калиб-
ровки 1 50 Частота самокалибровки 

датчика. 

6 V100, 100% объема, 
литры 1 

Изменять только при 
несоответствии завод-
ского значения реаль-
ному. 

Полный объем резервуара 

7 L100, уровень при 
100% объема, мм 1 

Изменять только при 
несоответствии завод-
ского значения реаль-
ному. 

Внутренний диаметр резер-
вуара 

8 
X, расстояние от 
конца электрода 
до дна, мм 

1 

Изменять только при 
несоответствии завод-
ского значения реаль-
ному. 

Расстояние от проекции 
конца электрода 1 датчика 
до самой нижней части ем-
кости 

9 

L1, длинна элек-
трода (расстояние 
между электро-
дами), мм 

1 Записано в паспорте на 
систему (Приложение 1) 

Длинна чувствительного 
электрода. Для боковой 
установки является расстоя-
нием между электродами 
датчиков 

10 T01, параметр 
платы 1 Записан в паспорте на 

систему (Приложение 1) 
Индивидуальный параметр 
платы 1 

11 - - - - 

12 СК1, параметр 
платы 0,1 Записан в паспорте на 

систему (Приложение 1) 
Индивидуальный параметр 
платы 1 

13 - - - - 

14 CD1, емкость элек-
трода в нуле, пФ 0,1 

+-1,5 пФ 
(Заводское значение 
указано в Приложении 1 к 
паспорту системы) 

Настройка нуля датчика 1, 
при уменьшении CD, увели-
чивается CS1 
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№ 
Название пара-
метра в про-
грамме 

Дискретность 
ввода 

Рекомендованный диа-
пазон изменения Описание 

15 - - - - 

16 CL1, настройка 
максимума, пФ/дм 0,001 +- 0,9 

Параметр зависимости из-
меряемой емкости от гео-
метрических размеров. Ис-
пользуется для настройки 
максимума, при уменьшении 
CL1, показания увеличива-
ются 

17 - - - - 

18 - - - - 

19 
Tbase, темпера-
тура окруж среды 
0С 

0,0 20 
Для систем с одним, или 
двумя датчиками темпера-
туры 

20 Kt, коэффициент 
коррекции темп. 0,0 0,3 

Для систем с одним, или 
двумя датчиками темпера-
туры 

21 - - - - 

22 D20, плотность 
среды при 20 0С 0,1  0-100 

Настройка плотности изме-
ряемой среды приведенной к 
20 0С 

23 Kd, параметр 
плотности СУГ 0,01 2,78 Параметр пересчета плот-

ности 

24 - - - - 

25 - - - - 

26 - - - - 

27 - - - - 

28 - - - - 

29 TC, коррекция 
фторопластового  0,001 0,025 Заводская настройка 

30 

TS, коэффициент 
температурной 
коррекции плот-
ности 

0,01  Заводская настройка 

31 Kl, коррекция E 
жидкости 0,001 +-0,075 Коррекция диэлектрической 

проницаемости жидкости 

32 LC, коррекция 
уровня, мм 0000 _ Ввод показаний метрштока 

для коррекции уровня 

33 - - - - 

34 Уставка, минимум, 
мм 1 20% заполнения емкости Настройка сигнализации 
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№ 
Название пара-
метра в про-
грамме 

Дискретность 
ввода 

Рекомендованный диа-
пазон изменения Описание 

35 Уставка максимум, 
мм 1 80% заполнения емкости Настройка сигнализации 

36 Уставка аварий-
ный максимум, мм 1 90% заполнения емкости Настройка сигнализации 

37 - - - - 

Таблица 1 Настроечные параметры ИЗК-3. Конфигуратор СУ-5Д 
 

Большинство параметров блока ИКЗ-3 конфигурируются при изготовлении Системы и не требуют 
корректировки после установки на резервуаре. Параметры среды и «ноль» датчика необходимо настро-
ить однократно при первичной настройки Системы на резервуаре или смене измеряемой среды для каж-
дого датчика (измерительного канала) отдельно (см. п. 3.3). 

 
4.2. Данные получаемые от датчика 

 
При активации функции «Опрос канала» окна Текущие данные, Конфигуратор отображает полу-

ченные в реальном времени с выбранного канала данные. Одновременно, в программе Конфигуратор, 
может опрашиваться только один канал. Для опроса всех каналов используйте серверное ПО Техносен-
сор.  

В процессе опроса отображается статус работы канала.  
Возможные статусы измерительного канала: 

 Получены данные – Получены новые данные по измерительному каналу. 
 Идут измерения – Новых данных по измерительному каналу нет. 
 Нет сигнала – Нет данных от датчика, сконфигурированного на измерительный канал 
 Период 0 – Сбой в работе датчика  
 Ошибка таблицы – Сбой в работе ИЗК, требуется перезагрузка 
 Адрес 0 – не задан адрес датчика измерительного канала 
 Канал отключен – Измерительный канал отключен в общих настройках ИЗК, измерения по 

нему не производятся. 
 
Ниже в таблице 2 приведен список всех отображаемых системой параметров. 

№ 
Название пара-
метра в про-
грамме 

Дискретность  Единица измерения Описание 

1 Адрес  датчика 1-33 - Адрес платы датчика с кото-
рого пришли данные 

2 Уровень 0,1 мм Измеренный уровень в ре-
зервуаре 

3 Уровень без кор-
рекции 0,1 мм  Измеренный уровень в ре-

зервуаре 

4 Объем жидкости 0,1 % 
Измеренный объем в процен-
тах. Считается от параметра 
V100 

5 Объем жидкости 0,001 м3 Измеренный объем в резер-
вуаре в литрах кубических 

6 Суммарная масса 0,001 т Измеренная масса жидкости 
в резервуаре 

7 Плотность жидко-
сти 0,1 кг/м3 

Плотность среды при теку-
щей температуре, зависит от 
параметра D20 

8 Количество датчи-
ков t 1 шт. 

Количество подключенных 
датчиков температуры вклю-
чая плату датчика 
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№ 
Название пара-
метра в про-
грамме 

Дискретность  Единица измерения Описание 

9 Т1 0,1 0С Измеренная температура 
платы датчика 

10 Т2 0,1 0С Измеренная температура 
верхнего датчика 

11 Т3 0,1 0С Измеренная температура 2 
датчика на жгуте 

12 Т4 0,1 0С Измеренная температура 3 
датчика на жгуте 

13 Т5 0,1 0С Измеренная температура 4 
датчика на жгуте 

14 Т6 0,1 0С Измеренная температура 5 
датчика на жгуте 

15 Т7 0,1 0С Измеренная температура 
нижнего датчика 

16 Температура жид-
кости 0,1 0С 

Средняя температура жид-
кости, зависит от измерен-
ного уровня 

17 Версия ПО 1 - Версия прошивки датчика  

18 Сигнализация 1 - Значение бита сигнализации 

19 Е жидкости 1,001 у.е. Диэлекритческая проницае-
мость жидкости 

20 Kt, коэффициент 
коррекции темп. 0,0 0,3 

Для систем с одним, или 
двумя датчиками темпера-
туры 

21 Период 1 0,01 у.е. Основной измеряемый пара-
метр платы датчика 

22 CS1 0,01  пФ Измеренная емкость среды 

23 Инструментальная 
погрешность 0,01 у.е. 

Температурная погрешность 
платы датчика, в зависимо-
сти от таблицы инструмен-
тальных погрешностей 

24 АЦП1 1 у.е - 

25 АЦП2 1 у.е - 

Таблица 2 Параметры, измеряемые ИЗК-3. Конфигуратор СУ-5Д  
 

4.3. Первичная настройка Системы  
 

Первичную настройку необходимо выполнить при установке датчика в резервуар.  
Порядок выполнения настройки: 

Выберите вкладку Датчик на Панели выбора настроек. Нажмите кнопку «Прочитать», и дождитесь 
окончания процесса. Выберите нужный измерительный канал. Установите ☑ в Окне текущих данных ря-
дом с «Опросом канала». Используйте «ползунок» окна текущих данных, или выберите группировку дан-
ных справа, для того что бы увидеть необходимые данные. 
Последовательность настройки: 
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 Проверьте нули. Значение CS1 должно находиться в пределах 0,1–0,5 пФ в воздухе и при отсут-
ствии избыточного давления в сосуде. Регулируются CS1 параметром CD. Уменьшение CD увели-
чивает CS1. 

 Задайте значение плотности среды при 20 0С с помощью параметра D20. 
 Заполните резервуар средой на 80-85%. 
 Снимите показания уровня в резервуаре с помощью метрштока.  
 При необходимости с помощью константы CL1 подстройте текущие показания. Уменьшение CL1, 

увеличивает показания системы. 
 

Далее в процессе эксплуатации Системы при смене плотности про-
дукта может потребоваться подстройка уровня датчика. Она выполня-
ется с помощью параметра LC. Измерьте уровень среды в резервуаре 
метрштоком и запишите его в графу «LC» в миллиметрах. Изменения 
вступят в силу после следующего опроса канала. 
 

В начале эксплуатации и при ее продолжении в случае расхождения данных о приведенной к 20°С 
плотности продукта в поставочных документах с данными предыдущей партии необходимо ввести новые 
данные о плотности при 20°С: 
 

Для этого в программе необходимо во вкладке «ДАТЧИК» 

 

нажать на параметр «СОСТАВ», далее отредактировать графу «D20», 

 

введите значение плотности нового продукта при 20гр. C. 

    
 
Далее сохранить. 
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5. Калибровочные характеристики первичных преобразовате-
лей ДЖС-7 

 
При поставке, в контроллер ИЗК-3 в заводских условиях загружается приблизительные калибровоч-

ные характеристики первичных преобразователей, полученных расчетным методом на основании чер-
тежей резервуаров, полученных от заказчика. Для обеспечения необходимой точности измерений необ-
ходимо осуществить калибровку уже установленной системы СУ-5Д с помощью установки УС-5 (см. Ру-
ководство по калибровке систем измерительных СУ-5Д). 
 
5.1. Замена калибровочной таблицы 
 

Откройте Конфигуратор. Проверьте связь с блоком ИЗК-3, нажав на кнопку «Обновить» в блоке «Ин-
формация о блоке ИЗК» во вкладке «Общие настройки». Должны появится значения в полях «Версия про-
шивки» и «Дата релиза». 

Перейдите во вкладку «Датчик». Выберите канал для редактирования. С помощью боковой вкладки 
«Тар. таблица» перейдите в окно редактирование таблицы. Далее нажмите на тело таблицы правой 
кнопкой мышки и выберите «Загрузить из файла». Далее выберите соответствующий выбранному каналу 
файл с таблицей. Нажмите кнопку «Записать» для записи таблицы в блок. Далее выберите следующий 
измерительный канал. 

 
 
После записи таблиц, выключите Конфигуратор, перезагрузите блок ИЗК-3 и запустите серверное ПО. 
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6. Настройки РЕЛЕ 
 

Блок ИЗК-3 имеет 10 релейных выходов, которые могут использоваться для выдачи аварийных сигна-
лов. Они конфигурируется в программе Конфигуратор СУ-5Д 6.0 во вкладке РЕЛЕ на Панели выбора 
настроек. Перед редактированием настроек нажмите кнопку «Прочитать», чтобы загрузить настройки из 
блока ИЗК-3 в компьютер. 

 
Любое реле можно запрограммировать на выдачу следующих сигналов: 

 Минимум по выбранному каналу; 
 Максимум по выбранному каналу; 
 Аварийный максимум по выбранному каналу; 
 Минимум по любому каналу; 
 Максимум по любому каналу; 
 Аварийный максимум по любому каналу; 

 
Так же для любого РЕЛЕ выбираются следующие типы работы: 

 NO – нормально открыто, реле открывается при достижении события; 
 NC – нормально закрыто, реле закрывается при достижении события; 

 
События настраиваются в каждом измерительном канале отдельно. См. таблица 1, пункты 34-36. 
 

7. Сохранение и восстановление настроек 
 
В процессе работы с системой СУ-5Д, после изменения настроек блока, желательно сохранять файл 

настроек для возможности «отката» конфигурации блока. Для этого прочитайте все настройки из блока 

ИЗК-3, нажав на кнопку со стрелкой вверх  на Панели быстрого доступа, чтобы скачать полный образ 
настроек на компьютер. После это нажмите на вкладку «Файл» и выберите «Сохранить как», сохраните 
полученный файл настроек в выбранную вами папку. 

Не сохраненные на ПК настройки удаляются после закрытия программы Конфигуратор, однако 
остаются в блоке ИЗК-3. 

Для восстановления настроек блока ИЗК-3, выберете нужный файл настроек с расширением .su5 

нажав на кнопку в виде папки  на Панели быстрого доступа. Проверьте по всем вкладкам программы 

что он является верным для этого блока. Нажмите на кнопку со стрелкой вниз  чтоб записать все 
настройки в блок ИЗК. Внимание! Это действие заменит все настройки в блоке без возможности восста-
новления без файла настроек. 

 
Для сброса блока к заводским настройкам необходимо нажать на кнопку Rst на корпусе блока ИЗК 3, 

после этого нажать на кнопку KN и отпустить кнопку Rst. Блок ИЗК-3 включится в режиме автоматического 
восстановления настроек, в процессе которого будет мигать верхний светодиод Uд. После завершения 
автоматического восстановления блок перегрузится. После этих действий все настройки блока сбро-
сятся: адрес для связи ИЗК-3 станет 80, все измерительные каналы активированы, все настройки изме-
рительных каналов обнулены. 

 

8. Активация блока ИЗК-3 
 

Некоторые блоки ИЗК поставляются с включенным пробным периодом. Во время пробного периода 
блок работает в нормальном режиме. После окончания пробного периода блок продолжает опрашивать 
датчики, но не выдает показания по резервуарам (режим ограниченной функциональности). В этом слу-
чае необходимо активировать блок, для этого введите Код активации в соответствующее поле в Окне 
информации о блоке и статусе активации. Для получения кода активации отправьте запрос на электрон-
ную почту technosensor@yandex.ru, указав Идентификатор Блока (как в Окне информации о блоке). Код 
активации предоставляется бесплатно. 
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Для активации блока ИЗК-3 откройте программу Конфигуратор СУ-5Д. Во вкладке Общие настройки 
в Окне информации о блоке нажмите на кнопку «Обновить». А окне должен появится Статус активации 
блока ИЗК-3, его индивидуальный идентификатор и дата 
окончания пробного периода. Если статус блока: «идет 
пробный период» или «пробный период истек» введите по-
лученный код активации в графу Ключ и нажмите на кнопку 

 рядом с ней. После проверки ключа статус ИЗК должен 
поменяться на «активирован» и блок продолжен работу в 
обычном режиме.  

Если статус блока «активирован» или «не требует акти-
вации» никаких действий выполнять не нужно. 

 

9. Обновление прошивки блока ИЗК-3 через Конфигуратор 
 
В блоках ИЗК-3 поставляемых с ноября 2019 г. реализована возможность обновления прошивки блока 

через программу Конфигуратор СУ-5Д. Для этого во вкладке Общих настроек: 
 нажмите на кнопку «Загрузчик», дождитесь окна подтверждения запуска AVRprog и нажмите 

кнопку ОК.  

  
 нажмите кнопку «Browse», выберите папку, в которой находится файл прошивки 

IZK[TCO.000.115.SU5.202]ATM1280.hex 

  
 нажмите «Открыть».  
 в разделе Flash нажмите Program. 
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 Появится индикация записи программы. Появится индикация процесса верификации. По завер-

шении процесса на короткое время появляется надпись «…..ОК» 

 . 
 Нажмите Exit, чтобы выйти из загрузчика. 
 Если программирование не завершилось успешно, нажмите Program повторно. 

 

10. Данные о разработчике 
 

Разработчик и изготовитель:  ООО «ТЕХНОСЕНСОР» 
196105, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 2. 
тел./факс (812) 982-1228  
www.tsensor.ru 
technosensor@yandex.ru 

http://www.tsensor.ru/

	1. Введение
	2. Установка на ПК.
	3. Функциональные блоки в окне программы
	4. Первый запуск программы
	4.1. Настроечные параметры ИЗК
	4.2. Данные получаемые от датчика
	4.3. Первичная настройка Системы

	5. Калибровочные характеристики первичных преобразователей ДЖС-7
	5.1. Замена калибровочной таблицы

	6. Настройки РЕЛЕ
	7. Сохранение и восстановление настроек
	8. Активация блока ИЗК-3
	9. Обновление прошивки блока ИЗК-3 через Конфигуратор
	10. Данные о разработчике

