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Настоящее руководство распространяется на Адаптер MODBUS АИ-106 
(далее – адаптер, или прибор) с версией программного обеспечения не ниже 01.  

Эксплуатационная документация на адаптер состоит из настоящего руко-
водства по эксплуатации, совмещенного с паспортом. 

По устойчивости и прочности к воздействию условий окружающей сре-
ды и механических нагрузок адаптер соответствует исполнениям С3, P1, V1 по 
ГОСТ Р 52931. 

Сертификат соответствия правилам безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности № С-ЭПБ.001.ТУ.00553 при эксплуатации на опасных про-
изводственных объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору. 

Декларация ЕАЭС № RU Д-RU.МЛ66.В.02544 о соответствии требовани-
ям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». 

Все записи в настоящем документе производят только чернилами отчет-
ливо и аккуратно. 

1  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 1.1 Адаптер обеспечивает защиту человека от поражения электрическим 
током по классу III ГОСТ 12.2.007.0. 

 1.2 К работе с адаптером на этапе его настройки и монтажа должны до-
пускаться лица, имеющие образование не ниже среднего технического, про-
шедшие инструктаж по технике безопасности при работе с установками на-
пряжением до 1000 В, ознакомленные с настоящим Руководством по эксплуа-
тации и программой настройки адаптера на ЭВМ IBM/PC.  

 1.3 Любые подключения производить только при отключенном питании. 

 1.4 До ответственного органа должно быть доведено, что обеспечиваемая 
прибором защита может быть неэффективной, если прибор эксплуатируют 
способом, не указанным изготовителем. 
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2  ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 

2.1  Назначение изделия 

Адаптер предназначен для работы в составе системы сбора информации 
и выполняет электрическую и программную стыковку устройств с поддержкой 
протокола MODBUS RTU с системой контроллеров ТЭКОН-19 по выделенной 
двухпроводной линии связи в стандарте RS-485. Типовая схема подключения 
приведена на рисунке 2.1. 

 

 

              

              

                Линия RS-485 

 

               

        

 

         Магистраль CAN-BUS 

 

Прибор 1        …… Прибор K         …… Прибор N 

Рисунок 2.1 – Подключение устройства с поддержкой протокола MODBUS к                                                                         
системе контроллеров ТЭКОН с применением адаптера 

Устройство с под-
держкой протокола 

MODBUS 

Адаптер АИ-106 
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2.2  Технические характеристики 

2.2.1  Адаптер выполнен в пластмассовом корпусе со стандартным креп-
лением на DIN-рейке. Внешний вид представлен на рисунке 2.2. 

 

                                                                                                   TRM1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 2.2 – Внешний вид адаптера  
а) сбоку; б) c передней панели 

 
2.2.2  Адаптер имеет две клеммные колодки для подключения к: 

• линии RS-485; 
• к магистрали CAN-BUS и источнику питания.  

Назначение контактов описано в подразделе 3.1 «Подключение». 

2.2.3  Адаптер выполняет следующие функции: 

• Выполняет запросы в протоколе MODBUS в соответствии с настройками, 
занесенными на этапе программирования, и преобразует полученные ответы 
во внутренние параметры. 

• При получении запросов по магистрали CAN-BUS к преобразованным па-
раметрам отвечает запрашивающему абоненту требуемыми данными. 

• Индицирует ход обмена на светодиодных индикаторах, расположенных на 
передней панели адаптера. 

2.2.4  Адаптер обеспечивает программирование (настройку) на конкрет-
ное применение путём задания основных характеристик с помощью програм-

1  2   3  4 
TRM 

CAN 
Tx 
Rx 

а) б) 

  5  6 
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мы ЭВМ  Config_AID.exe, поставляемой на диске в комплекте с адаптером. 
Настройка может производиться через любой интерфейс, как RS-485, так и 
CAN-BUS. 

2.2.5 Протокол обмена на интерфейсе RS-485 – MODBUS RTU. 

2.2.6 Для CAN-BUS номер адаптера в сети, маска и константа скорости 
задаются при настройке в соответствии с характеристиками магистрали CAN-
BUS, к которой будет подстыкован прибор. Номинальная скорость обмена 300 
кбит/с. 

2.2.7 СОМ-порт ЭВМ подключается к линии связи RS-485 через преобра-
зователь RS232 – RS-485 (например, Т10.00.51 – производимый предприятием 
«КРЕЙТ», или аналогичный), который должен приобретаться отдельно.  

2.2.8 Питание адаптера – внешний источник постоянного тока напряже-
нием 18–36 В. Потребляемая мощность не более 2 Вт. 

2.2.9 Изоляция электрических цепей интерфейса RS-485 относительно 
цепей интерфейса CAN-BUS и относительно цепей питания выдерживает в те-
чение 1 минуты действие испытательного напряжения практически синусои-
дальной формы амплитудой 1000В, частотой от 45 до 65 Гц при нормальных 
климатических условиях. 

2.2.10 Адаптер устойчив и прочен к воздействию температуры и влажно-
сти окружающего воздуха по группе исполнения B4 ГОСТ Р 52931. 

2.2.11 Адаптер устойчив и прочен к воздействию атмосферного давления 
по группе исполнения Р1 по ГОСТ Р 52931. 

2.2.12 Адаптер устойчив и прочен к воздействию механических нагрузок 
по группе исполнения L1 по ГОСТ Р 52931. 

2.2.13 По защищенности от проникновения воды и внешних твердых 
предметов адаптер соответствует степени защиты IP20 по ГОСТ 14254. 

2.2.14 Адаптер прочен к воздействию климатических факторов и механи-
ческих нагрузок в транспортной таре при транспортировании автомобильным и 
железнодорожным транспортом, а также авиатранспортом в герметизирован-
ных и отапливаемых отсеках по ГОСТ Р 52931. 

2.2.15 Габаритные размеры адаптера не превышают 110х40х60 мм. 

2.2.16 Масса адаптера не более 0.3 кг. 

2.2.17 Средняя наработка на отказ не менее 50000 ч. Критерием отказа 
является несоответствие требованиям ТУ 4233-025-44147075-17. 

2.2.18 Средний срок службы не менее 12 лет. Критерием предельного со-
стояния является превышение затрат на ремонт свыше 50 % стоимости нового 
прибора. 

2.2.19 Среднее время восстановления работоспособного состояния не бо-
лее 4 ч. 
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2.3  Устройство и работа адаптера 

2.3.1 Адаптер состоит из управляющего микроконтроллера семейства 
ARM, интерфейсных схем RS-485 и CAN, блока питания и элементов гальва-
нической развязки. Микроконтроллер исполняет прошитую в нем программу, 
реализуя функции прибора. Физическое подключение к магистрали CAN осу-
ществляется через – приемопередатчик, запитанный от изолированного источ-
ника и гальванически изолированный от контроллера. Интерфейсная схема RS-
485 имеет общее питание с основной схемой адаптера. Питающие напряжения 
интерфейсной схемы CAN и основной схемы адаптера вырабатываются внут-
ренним преобразователем из общего напряжения питания 18–36 В и гальвани-
чески изолированы от него и друг от друга. На передней панели адаптера рас-
положены три светодиодных индикатора, сигнализирующих о текущем режиме 
обмена по каналам связи. На одной торцевой стенке корпуса расположены 
клеммы для подсоединения к линии RS-485 и перемычка для подключения 
терминатора RS-485, на другой – клеммы для подключения магистрали CAN-
BUS и внешнего источника питания, а также перемычка для установки терми-
натора CAN. 

2.3.2 Вся информация, необходимая для настройки адаптера и оценки его 
состояния в процессе эксплуатации, доступна для чтения и/или записи через 
магистраль обмена информацией CAN-BUS или интерфейс RS-485 с помощью 
системы параметров. Каждый параметр характеризуется своим идентификато-
ром, представляющим собой двухбайтовое четырехзначное шестнадцатирич-
ное число вида MNPQ, своим назначением, способом доступа к параметру и 
внутренним представлением. Доступ ко всем параметрам производится с по-
мощью специальных программ на ЭВМ. 

2.3.3 По назначению все параметры адаптера делятся на следующие группы: 
• Заводские константы, характеризующие конструктивные особенности и 

электрические характеристики аппаратуры адаптера. Значения констант зано-
сятся на предприятии-изготовителе и в процессе эксплуатации не меняются. 

• Параметры настройки, обеспечивающие программирование адаптера на 
конкретный технологический объект. Они заносятся либо на предприятии-
изготовителе по спецификации конкретного заказчика, либо потребителями 
перед использованием адаптера на объекте. Далее в процессе эксплуатации по-
вторная их перезапись не требуется. 

• Служебные параметры, содержащие информацию, которая может при-
меняться для оценки правильности работы адаптера и сопрягаемых устройств в 
процессе эксплуатации, при настройке и ремонтно-профилактических работах.  

2.3.4 По уровню доступа параметры делятся на 2 группы: 

• Уровень 1, «пользователь». Доступно только чтение. 
• Уровень 2, «наладчик». Позволены действия по чтению и записи па-

раметров на этапе ввода адаптера в эксплуатацию. 
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2.3.5 Требуемые коды параметров настройки каналов связи 0004 «Кон-
фигурация и скорость CAN BUS» и 0102 «Константа скорости по MODBUS» 
приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 
Интерфейс RS-485 Интерфейс CAN BUS 

Скорость, Бод Код параметра 0102 Скорость, кБод Код параметра 0004 
57600 FF80   
19200 FD80 300 41Е0 
9600 FD00 150 43Е0 
4800 FA00 100 45Е0 
2400 F400 50 4ВЕ0 
1200 E800 20 5DЕ0 

2.3.6 После включения питания запускается основная программа работы 
адаптера. Производится настройка обоих каналов связи по введенным констан-
там настройки, и программа входит в фоновый режим ожидания. Периодиче-
ски, один раз в 5-7 минут, производится самоконтроль процессора с целью 
проверки сохранности области памяти  данных. 

2.3.7 Через заданный период опроса происходит запрос требуемых пара-
метров на магистрали MODBUS, полученных ответов и сохранение преобразо-
ванных результатов во внутренних параметрах адаптера. При запросе соответ-
ствующих параметров адаптера по магистрали CAN, адаптер отвечает запро-
шенными параметрами предварительно сохраненными параметрами запраши-
вающему устройству.  

2.3.8 Светодиодные индикаторы на передней панели индицируют со-
стояние каналов обмена в текущий момент: 

• Желтый индикатор «Тx» зажигается в момент начала выдачи первого 
байта ответа в интерфейс RS-485 и гаснет после выдачи его последне-
го байта. 

• Зеленый индикатор «Rx» зажигается в момент прихода первого байта 
запроса по интерфейсу RS-485 и гаснет после получения последнего 
байта запроса. 

• Красный индикатор «CAN» зажигается в момент инициализации кон-
троллера CAN-BUS на передачу и гаснет после получения ответа. 



Т10.00.106 РЭ ред. 01.03 от 27.03.18    С. 9 

 

 
2.4  Состав изделия и комплектность 

 Комплект поставки адаптера приведен в таблице 2.3. 
Таблица 2.3 - комплект поставки адаптера 

Количество 
Наименование Обозначение По ТУ Факт. 

Адаптер MODBUS АИ-106 Т10.00.106 1 1 
Руководство по эксплуатации Т10.00.106 РЭ 1 1 
Диск контроллеров серии Т-20 с ЭД и ПО Т10.06.295 1 1 

ПРИМЕЧАНИЕ: источник питания в комплект поставки не входит, и либо по-
ставляется отдельно по согласованию с заказчиком, либо приобретается заказ-
чиком самостоятельно в других (торговых) организациях. 

2.5 Тара и упаковка 

2.5.1 Адаптер упакован в коробку из гофрокартона. 

2.5.2 Перед укладкой в коробку адаптер упакован в пакет из полиэтиле-
новой пленки. 

2.5.3 В упаковочную коробку вместе с прибором помещены принадлеж-
ности и эксплуатационная документация, уложенные в полиэтиленовый пакет. 

2.5.4 В упаковочной коробке после укладки произведено уплотнение 
вспомогательными материалами. 

2.6 Маркировка и пломбирование 

2.6.1 Адаптер имеет следующую маркировку на лицевой панели: 
• логотип предприятия-изготовителя «КРЕЙТ»; 
• короткое название прибора: «Адаптер MODBUS»; 

2.6.2 Адаптер имеет следующую маркировку на задней панели:  
• заводской шифр изделия; 
• серия; 
• заводской порядковый номер; 

2.6.3 Пломбирование прибора не предусматривается. 
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3  ПОДГОТОВКА АДАПТЕРА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

3.1   Подключение 

3.1.1 Интерфейс RS-485 выведен на разъемные клеммы под винт, нахо-
дящиеся на верхней торцевой панели адаптера. Нумерация и обозначение 
клемм приведено в таблице 3.1, размещение – на рисунке 2.2. Если адаптер бу-
дет расположен в самой удаленной точке линии RS-485, необходимо устано-
вить перемычку TRM1. В остальных случаях перемычка не устанавливается. 

Таблица 3.1  
Номер     

контакта 
Наименова-

ние 
Назначение цепи 

1 CAN L 
2 CAN H 

Цепи магистрали CAN BUS 

3 –U 
4 +U 

Внешний источник питания 18–36 В 

– TRM Перемычка терминатора магистрали CAN BUS 
5 В Линия «В» интерфейса RS-485  
6 А Линия «А» интерфейса RS-485 
– TRM1 Перемычка терминатора интерфейса RS-485 

3.1.2 Магистраль CAN-BUS подключается к разъемным клеммам под 
винт, расположенным снизу в торцевой панели. Расположение клемм опреде-
ляется по таблице 3.1 и рисунку 2.2. Подключение к магистрали осуществляет-
ся соединением цепей CAN L и CAN H с одноименными шинами магистрали. 
Если адаптер будет расположен в самой удаленной точке магистрали, необхо-
димо установить перемычку TRM. В остальных случаях перемычка не устанав-
ливается. 

3.1.3 Питание – напряжение постоянного тока от внешнего источника 
18–36 В подключается к клеммам «–U» и «+U» с соблюдением полярности  
после завершения монтажа всех остальных цепей. 

3.2   Настройка адаптера 

3.2.1 Основной способ настройки адаптера осуществляется с использова-
нии специальной программы настройки Config_AID.exe. Программа поставля-
ется с адаптером и позволяет произвести настройку как через интерфейс RS-
485, так и через магистраль CAN-BUS. Настройка адаптера через магистраль 
CAN-BUS возможна только при наличии у заказчика действующей сети CAN-
BUS, подключенной к ЭВМ. 

3.2.2 Для настройки подключите адаптер к ЭВМ по одной из двух изо-
браженных на рисунке 3.2 схем. 
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а)                                                                                    б) 

Рисунок 3.2 - схема подключения адаптера к ЭВМ при настройке 

а) через интерфейс RS-485; б) через магистраль CAN-BUS. 

3.2.3 Запустите на ЭВМ программу Config_AID.exe. В открывшемся ме-
ню общих настроек выберите используемый номер СОМ – порта ЭВМ и вид 
связи с адаптером после этого подайте напряжение питания на адаптер. Для то-
го, чтобы ЭВМ могла связаться с адаптером, его сетевой номер по магистрали 
CAN скорость обмена должны быть известны, для интерфейса RS-485 данная 
операция автоматизирована. С предприятия-изготовителя адаптер поставляется 
с характеристиками каналов обмена по таблице 10.1. Снимите флажок «пере-
мычка установлена» и занесите характеристики канала обмена из таблицы 10.1. 

3.2.4 Прочитайте из устройства его текущие настройки, для чего нажмите 
клавишу «прочитать из устройства». Если у Вас имеется на жестком диске уже 
готовый файл настроек, взамен чтения из устройства нажмите клавишу «про-
читать с диска». 

3.2.5 Настройте если необходимо требуемый сетевой номер и скорость 
обмена адаптера для обмена по магистралям CAN-BUS и MODBUS. 

3.2.6 Вернитесь в меню общих настроек. При необходимости сохраните 
собранный Вами файл настройки на диске, используя клавишу «сохранить на 
диске». Для записи файла настройки в адаптер нажмите клавишу «записать в 
устройство». Процесс записи занимает несколько секунд и сопровождается ин-
дикацией в нижней части окна. 

3.2.7 В случае успешного завершения записи адаптер готов к работе на 
объекте. Если запись не выполнена, проверьте правильность всех настроек, 
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правильность подключения, наличие контактов в разъемных соединениях. По-
сле этого повторите попытку записи. 

3.2.8 Если многократные попытки считать или записать файл настроек 
остаются безуспешными, то, при условии исправности цепей подключения, 
наиболее вероятная причина неудачи – отличие реальных характеристик кана-
ла обмена от указанных Вами в окне общих настроек. В этом случае при вы-
ключенном питании снимите верхнюю часть корпуса адаптера, получив доступ 
к монтажной плате, на которой установлены светодиодные индикаторы. Уста-
новите перемычку («джампер») на два штырька, обозначенные буквой Т (тес-
товая перемычка), и включите питание адаптера вновь. В этом случае парамет-
ры настройки каналов обмена программой адаптера игнорируются, а реальные 
характеристики каналов обмена принудительно устанавливаются следующие: 

• Для CAN-BUS сетевой номер равен FF, константа обмена 41Е0 (ско-
рость 300кбит/с). 

Запустите программу обмена вновь, установив флажок «перемычка уста-
новлена» в окне основных настроек. Считайте данные из адаптера. Если опера-
ция выполнена успешно, то, следовательно, связь появилась. Откорректируйте 
настройки и запишите их в адаптер. При успешном завершении записи отклю-
чите питание адаптера, снимите перемычку, соберите адаптер, включите пита-
ние и попробуйте связаться с адаптером заново, сняв флажок «перемычка уста-
новлена» и задав новые реальные характеристики канала обмена. При удачном 
считывании адаптер готов к работе. 

Если установка перемычки не помогает, обратитесь на предприятие - из-
готовитель адаптера. 

4  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДАПТЕРА 

 4.1 Адаптер после установки на объекте и подключения в соответствии с 
рекомендациями 3.1 является необслуживаемым промежуточным звеном сис-
темы сбора информации, и специальных действий по работе именно с ним не 
требуется. 
 4.2 Прохождение сигналов обмена может быть визуально оценено по со-
стоянию светодиодных индикаторов согласно 2.3.9. 
 4.3 Для отладочных и ремонтных операций состояние адаптера может 
быть дополнительно оценено через его параметры, приведенные в таблице 2.1. 
Для этого необходимо иметь ЭВМ, подключенную к магистрали CAN-BUS, и 
снабженную программой обмена разработки предприятия «КРЕЙТ», например, 
«ТЕЛЕПОРТ», и соответствующую базу данных. 
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5  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 5.1 Изготовитель гарантирует соответствие адаптера MODBUS АИ-106 
требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, 
транспортирования и хранения. 

 5.2  Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня отгрузки потребите-
лю. 

 5.3 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуа-
тацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

 
6  РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

6.1   Ремонт 

Ремонт адаптера производится на предприятии-изготовителе.  

6.2  Сведения о рекламациях 

6.2.1 При обнаружении неисправности (некомплектности) в период дей-
ствия гарантийных обязательств потребитель должен выслать в адрес предпри-
ятия-изготовителя извещение с описанием неисправности (некомплектности). 

6.2.2 Рекламации на изделие, у которого нарушены или сняты пломбы 
предприятия-изготовителя, а также с дефектами, вызванными нарушением ус-
ловий эксплуатации, транспортирования или хранения, не принимаются. 

6.2.3 Изготовитель: ООО «КРЕЙТ». Почтовый адрес: 620146, г. Екате-
ринбург, проезд Решетникова, 22А. E-mail: info@kreit.ru. 

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

7.1  Транспортирование  

Транспортирование упакованного адаптера должно производиться в кры-
тых транспортных средствах всеми видами транспорта, авиатранспортом толь-
ко в герметизированных и отапливаемых отсеках. 

7.2  Хранение 

Хранение адаптера должно производиться в соответствии с условиями 
хранения ОЖ4 по ГОСТ 15150. 
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8  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ 

 Адаптер MODBUS АИ-106, серия 0001, заводской номер  ______ , соот-
ветствует требованиям технических условий ТУ 4233-025-44147075-17, при-
знан годным к эксплуатации и  упакован согласно требованиям ТУ.   

Версия встроенного программного обеспечения при выпуске с предпри-
ятия-изготовителя _______. 

Значения параметров настройки при выпуске с предприятия-
изготовителя приведены в таблице 10.1. Состояние остальных параметров не 
определено. 

Таблица 10.1 
Параметр Наименование параметра Значение 

Настройки интерфейса CAN-BUS 
0000  Сетевой номер основной 01 
0001  Маска основная FF 
0002  Сетевой номер дополнительный 00 
0003  Маска дополнительная  00 
0004  Конфигурация и скорость 41Е0 (300 кбит/с) 

Настройки интерфейса RS-485 
0100  Сетевой номер 01 
0102  Константа скорости FD00 (9600 Бод) 
0501  Без CRC / с CRC  (0/1) 0 
0500  1 стоп-бит / 2 стоп-бита  (0/1) 0 

 
 

Дата выпуска _________________________ 
 
 Дата упаковки ________________________ 
 
 Представитель ОТК ___________________ 
 

Упаковку произвел ____________________ 
  
 
 

9 УТИЛИЗАЦИЯ 

 9.1 Адаптер не содержит драгоценных металлов и материалов, представ-
ляющих опасность для жизни. 

 9.2 Утилизация адаптера производится отдельно по группам материалов: 
пластмассовые элементы, металлические крепежные элементы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – Перечень нормативных и технических документов,  
на которые даны ссылки в РЭ 

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических 
процессов. Общие технические условия 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие изделия. Исполнения для 
различных климатических районов. Категории, условия 
эксплуатации, хранения и транспортирования в части 
воздействия климатических факторов внешней среды. 

ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP). 

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования 
безопасности. 

ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД. Эксплуатационные документы. 

ТУ 4233-025-
44147075-17 

Контроллеры интерфейсные серии Т-20. 
Технические условия. 

 



С. 16     Т10.00.106 РЭ ред. 01.03 от 27.03.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всего в документе 16 пронумерованных страниц.  
Отпечатано в России. 


