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ВНИМАНИЕ !

Прежде чем включить модули-контроллеры ТРК «К8-ПУ», «К8-ПУН», 
внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

 1  Введение

Настоящее руководство по эксплуатации позволяет ознакомиться с модулями-
контроллерами  «К8-ПУ»,  «К8-ПУН» и принципом их работы, а также 
устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает 
поддерживание их в постоянной готовности к действию.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений без 
предварительного уведомления.

 2  Назначение

Модуль-контроллеры ТРК «К8-ПУ», «К8-ПУН» предназначены для 
дистанционного управления работой топливораздаточных колонок (ТРК) и 
наливных установок при отпуске нефтепродуктов на автозаправочных станциях 
(АЗС) и нефтебазах в составе компьютерных программно-аппаратных комплексов. 
Модуль-контроллеры устанавливаются в коммутатор КОММ8 или в 
специализированный компьютер Гранит-ПК2.

 3  Основные технические данные и характеристики

 3.1  Основные технические данные и характеристики модуля-контроллера 
приведены в таблице 1.

Таблица 1
N Название параметра Значение
1 Количество обслуживаемых ТРК 1

2 Поддерживаемые протоколы обмена
ELSY 2.031

ELSY 2.052

3
Диапазон установки величины отпускаемой 
дозы для каждой ТРК, л

• 0,01...999,99
• 1...9999
• 1...99999

4
Максимальная емкость суммирующего счетчика
количества отпущенных нефтепродуктов 
(сумма) по каждой ТРК, л

999999

1 Максимальная величина отпускаемой дозы при работе по этому протоколу 999 
литров
2 Максимальная величина отпускаемой дозы при работе по этому протоколу 99999 
литров
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N Название параметра Значение

5

Параметры сигналов, коммутируемых в каналах 
силовых цепей:
• переменное напряжение

• постоянное напряжение

• 220В+10% 2А

• 12В+10% 0,3А

6 Параметры входных сигналов  12В, 15мА

7
Напряжение питания датчика импульсов (только
К8-ПУН)

12+-0.5В

8
Нагрузочная способность источника 
напряжения питания датчика импульсов (только
К8-ПУН)

140мА

9
Защита источника напряжения питания датчика 
импульсов от короткого замыкания 
выхода(только К8-ПУН)

Длительная с 
автоматическим 
восстановлением

 4  Устройство и работа

 4.1  Конструктивно модуль-контроллер выполнен в виде печатной платы для 
установки в коммутатор КОММ8 или в специализированный компьютер Гранит-
ПК2.

 4.2  На печатной плате имеются винтовой разъемный клеммник, разъем и 
фиксирующая планка. Разъем служит для соединения порта с внутренней шиной 
коммутатора, винтовой разъемный клеммник – для подключения к ТРК. Винтовой 
разъемный клеммник для подключения к ТРК вынесен на фиксирующую планку.  
Фиксирующая планка необходима для жесткой фиксации порта в корпусе 
коммутатора.

 4.3  Для индикации работы модуля на фиксирующую планку выведен светодиод.

 4.4  Функционально модуль-контроллер выполнен из следующих узлов:

• устройство коммутации содержит три электронных ключа. Два ключа для 
управления силовыми цепями  и один (+ПК) для постоянного напряжения 
+12В. Все выключатели имеют гальваническую развязку от коммутируемых 
цепей;

• устройство сопряжения с датчиками содержит два преобразователя. Один 
преобразователь используется для ввода сигнала с датчика объемомера ТРК и 
один для ввода сигнала положения раздаточного крана ТРК. Все 
преобразователи имеют оптронную гальваническую развязку;

• микроконтроллер управляет составными частями модуль-контроллера;

• светодиодный индикатор отражает состояние модуль-контроллера.
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 4.5  Конфигурация модуль-контроллера производится при помощи программы 
KXPU_prog.exe «Настройка параметров КТРК» путем изменения параметров (см. 
рисунок 1). Перечень параметров и их значения приведены в таблице 4.

 4.6  Рекомендуемые значения параметров для некоторых типов ТРК приведены в 
таблице 2.

Таблица 2. Рекомендуемые значения параметров

Название (тип)
ТРК

Тип клапана
снижения
расхода

Количество
импульсов
(ИДД) на 1

литр 

Полярность
ИДД

Форма
ИДД

Длитель
ность

импульса
х 0.1мс

Нара 27М1С импульсный 1 По спаду Меандр 127

Нара 27М1-Э импульсный 1 По спаду Меандр 127

Нара 28-16 нормальный 100 По спаду Импульс 5...10

 4.7  Рекомендуемые значения параметров для ТЗК-100 со счетчиком 9501.80 и 
датчиком импульсов приведены в таблице 3.

Таблица 3

N Название параметра Значение

1 Тип клапана Нормальный

2 Упреждение клапана 0

3 Импульсов на литр 5

4 Полярность ИДД По спаду

5 Тип контакта раздаточного крана Нормально разомкнутый

6 Форма ИДД Меандр

7 Реакция на перелив показывать и учитывать в 
суммарном счетчике 
перелива

8 Таймаут перелива 0 сек

9 Время выбега в квантах 0

10 Задержка включения клапана снижения расхода 2 сек

11 Максимальная разовая доза отпуска 99999

12 Упреждение клапана снижения расхода для АСН 100

13 Тип датчика раздаточного крана кнопка

14 Стартовая задержка включения клапанов 0
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 4.8  При использовании модуля для управления наливными установками для 
индикации состояния устройства заземления УЗА на экране программно-
аппаратного комплекса ЭЛСИ АЗС в коммутатор КОММ8 дополнительно 
устанавливается модуль К8-Д12.

 4.9  Конфигурирование каналов модуля К8-Д12 производится в конфигураторе 
ЭЛСИ АЗС.
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Рисунок 1. Программирование параметров



ВНИМАНИЕ!

Конфигурация устанавливается инженерной службой при подключении модуль-
контроллера к соответствующему типу ТРК. Произвольное изменение 
конфигурации может привести к неправильному функционированию ТРК.

Таблица 4. Параметры К8-ПУ, К8-ПУН
N Название Значение
1 Тип клапана снижения расхода • нормальный (выключается за 

определенное количество ИДД 
(упреждение клапана) в конце 
отпускаемой дозы);
• импульсный (включается на 300 мс на
заданном упреждении клапаном до 
конца дозы).

2 Упреждение клапана (снижения 
расхода в конце налива) для ТРК,  
литр3

0.0 — 9.9

3 Количество импульсов датчика 
дозатора (ИДД) на 1 литр 
нефтепродукта, имп/литр

• 100 
• 60
• 50
• 20
• 10
• 5
• 2
• 1
• 0,1

4 Полярность ИДД • по спаду
• по фронту

5 Полярность сигнала "пуск" • нормально замкнутый
• нормально разомкнутый

6 Форма ИДД/Длительность 
импульса х 0.1мс

Форма ИДД:
• меандр
• импульс
Длительность импульса:
• при значении длительности импульса 
0...2 минимальная длительность 
импульса ИДД 1 мс
• при значении длительности импульса 
3...127 минимальная длительность 
импульса 0.3...12.7 мс

3 Параметр 2 принимается равным нулю, если параметр 12 не равен нулю.
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N Название Значение
7 Реакция на перелив (перелив – 

количество нефтепродукта, 
прошедшего через объемомер за 
таймаут перелива)

• показывать и учитывать в суммарном 
счетчике перелива
• не показывать и учитывать в 
суммарном счетчике перелива
•  не показывать, но учитывать в дозе 
следующего клиента (пополняется 
суммарный счетчик литров 
нефтепродуктов)

8 Таймаут перелива (временной 
интервал с момента выключения 
насоса, по истечении которого 
любой ИДД принимается за аварию
(флаг Авария в байте состояния), 
сек

• 3 сек.
• 2 сек.
• 1 сек. 
• 0,5 сек.
• 0,3 сек.
• 0,1 сек.
• 0 сек.

9 Время выбега в квантах. 
Квант равен 32 мс.
(Время, в течение которого 
модуль-контроллер продолжает 
считать ИДД после останова ТРК 
клиентом или оператором).4

0 - 255

10 Задержка включения клапана 
снижения расхода в начале дозы, 
сек

0 - 65

11 Максимальная разовая доза 
отпуска, литр

• 999,9
• 9999
• 99999

12 Упреждение клапана (снижения 
расхода в конце налива) для АСН, 
литр3

0 — 255

13 Тип датчика раздаточного крана • ложемент
• кнопка

14 Стартовая задержка включения 
клапанов (задержка между 
выдачей сигнала ПК  «Пуск 
колонки» и включением 
клапанов), сек

0,0 — 5.0

4 Этот параметр ни на что не влияет.
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 5  Указание мер безопасности

 5.1  К работе с модуль-контроллером допускаются лица, изучившие настоящее 
руководство по эксплуатации, а также прошедшие инструктаж по технике 
безопасности.

 5.2  При ремонте все подключения измерительной аппаратуры или замена любого 
элемента должны производиться только после отключения модуль-контроллера от 
сети питания и цепей управления ТРК.

 5.3  Запрещается во время работы отключать и подключать кабели, соединяющие 
модуль-контроллер и ТРК.

ВНИМАНИЕ!

Если модуль-контроллер подключен к ТРК, то в нем имеются элементы, 
находящиеся под напряжением, опасным для жизни (220 В). Запрещается разборка 
корпуса при подключенных кабелях управления ТРК.

 6  Подготовка к работе

Произвести внешний осмотр модуль-контроллера и убедиться в отсутствии 
внешних дефектов.

Подключить кабели, идущие от ТРК, к соответствующим контактам разъема 
модуль-контроллера. Схемы подключения модуль-контроллера к ТРК прилагаются.

При помощи программы «Программатор параметров KX-ПУ» настроить 
конфигурацию модуля-контроллера К8-ПУ путем установки необходимых значений 
параметров.

 6.1  Порядок работы с программой «Программатор параметров KX-ПУ»
 6.1.1  Запустить на компьютере программу grprog.exe «Программатор параметров 
KX-ПУ».

 6.1.2  В поле «COM/IP” ввести:

• Для коммутатора с входным портом COM – номер COM-порта к которому 
подключен коммутатор;

• Для коммутатора с входным портом Ethernet – IP-адрес коммутатора.

 6.1.3  В поле «Канал» ввести адрес модуля К8-ПУ на внутренней шине коммутатора
(см. паспорт на коммутатор КОММ8).

 6.1.4  В поле «Адрес» должно быть значение 1.

 6.1.5  Нажать кнопку «Считать параметры». После считывания параметров в окне 
программы станут доступными поля параметров для модуля К8-ПУ.

 6.1.6  Установить нужные значения параметров.
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 6.1.7  Нажать кнопку «Записать параметры» - произойдет запись параметров в 
энергонезависимую память модуля К8-ПУ.

 7  Порядок работы

 7.1  Включить питание коммутатора КОММ8 или в специализированного 
компьютера Гранит-ПК2. 
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 8  Возможные неисправности и способы их устранения

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование неисправности, 
внешнее проявление и 
дополнительные признаки

Вероятная
причина

Способ
устранения

1. Не включается магнитный 
пускатель насоса ТРК или 
клапан. 

1. Нет контакта в 
клеммах.
2. Неисправно 
соответствующее 
реле.

1. Проверить и подтянуть 
клеммы.
2. Заменить.
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Приложения

Приложение 1. Назначение контактов клеммника для подключения ТРК

N
контакта

Название сигнала Назначение

К8-ПУ К8-ПУН

10 МП МП Сухой контакт реле управления магнитным 
пускателем включения насоса и клапаном 
отсечки.

9 МП МП

8 Клапан Клапан Сухой контакт реле управления клапаном 
снижения расхода

7 Клапан Клапан

6

ИМП+ Вход для подключения датчика импульсов 
положительной полярности (типа открытый 
эмиттер).

+12В Напряжение +12В питания датчика импульсов

5 -UK -UK Общий сигналов +12В, ИМП+, ИМП-, РК, 
+ПК.

4 +ПК +ПК Коллектор транзистора «Пуск колонки»

3 РК РК Вход сигнала раздаточного крана ТРК.

2 -ПК -ПК Общий сигналов +12В, ИМП+, ИМП-, РК, 
+ПК.

1 ИМП- ИМП- Вход для подключения датчика импульсов 
отрицательной полярности (типа открытый 
коллектор).

Приложение 2. Расположение контактов клеммника для подключения ТРК
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Приложение 3. Схема подключения к ТРК типа "Нара-27М1С"
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Приложение 4. Схема подключения к ТРК типа "Нара-28-16"
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Приложение 5. Схема подключения к ТРК типа "Нара-27М1-Э"
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Приложение 6. Вариант подключения к ТЗК-100
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