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Общие сведения
CIU 888 — это блок интерфейсов управления нового поколения,
разработанный компанией Honeywell Enraf. CIU 888 является важнейшим
звеном между измерительными приборами в резервуарах и системами
управления в диспетчерской. Это устройство в реальном времени ежедневно и
круглосуточно предоставляет операторам надежные и точные данные о
резервуарных запасах.
Цель данного руководства
Целью данного руководства является
возможностей и функций CIU 888.

общее

описание

основных

Целевая аудитория данного руководства
Основной целевой аудиторией данного руководства являются:
■
■
■

■

Специалисты по обслуживанию, которые отвечают за ввод в эксплуатацию
и настройку CIU 888, диагностику и устранение неполадок и ошибок, а
также обслуживание CIU 888.
ИТ-менеджеры, которые отвечают за внедрение и обслуживание сетевой
технологической инфраструктуры компании.
Системные интеграторы, которые несут ответственность за разработку и
проверку системы управления эксплуатацией резервуарного парка
заказчика, в рамках которой CIU 888 предоставляет данные о запасах в
резервуарах.
Системные администраторы, которые отвечают за управление CIU 888 и
сетью на объекте.

Комплект документации для CIU 888
Комплект документации для CIU 888 включает в себя следующие документы:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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ГЛАВА 1 ВВЕДЕНИЕ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1 Блок интерфейсов связи следующего поколения
Блок интерфейсов связи CIU 888, пришедший на смену CIU 880 Prime и Plus,
является важнейшим звеном между измерительными приборами в
резервуарах для хранения жидких продуктов и системами контроля,
управления и безопасности в диспетчерской. CIU 888 ежедневно и
круглосуточно в реальном времени предоставляет операторам точные и
надежные данные о запасах в резервуарах, повышая эффективность и
производительность при одновременном снижении затрат.

РИС. 1-1

CIU 888

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CIU 888 в реальном времени осуществляет сбор данных, передаваемых
датчиками измерительного оборудования резервуаров. Затем все собранные
данные используются для точного расчета запасов в резервуарах с
использованием стандартных международных методов расчета, включая,
помимо прочих, API и ASTM.
Все измеренные и вычисленные данные доступны для управляющих систем,
таких как системы управления запасами, распределенные системы
управления (РСУ), программируемые логические контроллеры (ПЛК) и т. п.
Доступ осуществляется по нескольким выделенным линиям связи и
интерфейсам. Поддержка нескольких стандартных протоколов гарантирует
простую и надежную связь установленного контрольно-измерительного
оборудования с системами в диспетчерской.
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1.2 Полная поддержка установленного оборудования
CIU 888, который вобрал в себя сильные стороны своих предшественников,
можно с минимальными усилиями интегрировать с существующей системой
учета запасов в резервуарах. Один CIU 888 может заменить несколько CIU 880
Plus и Prime, один блок CIU 880 Prime или один блок CIU 858/SmartLink.
Локальная/глобальная сеть
Интеллектуальная
система управления

Распределенная
система управления
(Experion PKS)
Система
диспетчерского
управления и сбора
данных (Experion HS)

Программируемый
логический контроллер
(HC900)
Гибридная система
оценки
Гидростатический
материальных
уровнемер
запасов (HIMS)
(HTG)
Радарный уровнемер
H04 SmartRadar

Промышленная шина Honeywell Enraf BPM

Уровнемеры с сервоуправлением

Радарные уровнемеры SmartRadar

РИС. 1-2

Система измерения для резервуаров, где CIU 888 выполняет функцию соединительного звена
между измерительными приборами и диспетчерской
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Преимущества CIU 888 становятся очевидными при сравнении с блоками
интерфейсов связи прежних поколений — см. табл. 1-1.
Табл. 1-1

Сравнение CIU 888 с блоками интерфейсов связи прежних поколений

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CIU 858

SmartLink

CIU Prime

CIU Plus

CIU 888
R100

CIU 888
R1xx

3

3

4

2
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До 6
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Поправка объема













Пломба метрологической службы













Линии связи с КИП
BPM
Последовательные, протокол GPU
Последовательные, протокол Modbus
Линии связи с управляющими
системами
Последовательные, протокол GPU
Последовательные, протокол Modbus
Ethernet
Modbus
OPC
DNP3

1.3 Разработано для пользователей
Одной из самых впечатляющих особенностей CIU 888 является его удобство
для пользователя. Пользовательский интерфейс CIU 888 предлагает
интуитивно понятные средства управления и гарантирует, что пользователи не
будут перегружены информацией и получат доступ ко всем необходимым
данным, а также легко смогут проанализировать подробности.
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1.3.1 Кольцевой индикатор
Индикатор в виде светящегося кольца, расположенный на передней панели
CIU 888 (см. рис. 1-3), сразу же обращает на себя внимание пользователя. Он
обеспечивает четкую индикацию текущего состояния CIU 888 с помощью
цветового кодирования по стандарту NAMUR.

РИС. 1-3

CIU 888: кольцевой индикатор

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3.2 Дисплей и кнопки навигации CIU 888
ЖК-дисплей, показанный на рис. 1-4, предоставляет подробную информацию о
состоянии CIU 888.

РИС. 1-4

CIU 888: дисплей (1) и кнопки навигации (2)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Главный экран, отображаемый на дисплее, называется панелью состояния и
предоставляет пользователям оперативную информацию о состоянии и
работоспособности CIU 888 и его интерфейсов. Кроме того, панель состояния
служит в качестве портала для доступа к более подробной информации о
состоянии и конфигурации устройства с помощью кнопок навигации.
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РИС. 1-5

Дисплей CIU 888: панель состояния

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Номер по каталогу: 4417591 ред. 01

Вводное руководство по
CIU 888

1-5

Введение

1.3.3 Веб-интерфейс CIU 888
Веб-интерфейс CIU 888, показанный на рис. 1-6, можно использовать для
углубленной диагностики, текущего контроля и обслуживания CIU 888.

РИС. 1-6

Веб-интерфейс CIU 888

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Веб-интерфейс, доступ к которому осуществляется с помощью стандартного
браузера, позволяет пользователям решать ряд задач, в том числе
осуществлять ввод в эксплуатацию, настройку, диагностику CIU 888 и т. п.
1.4 Повышенный уровень защиты и информационной безопасности
CIU 888 разработан на основе многоуровневого подхода к обеспечению
информационной безопасности, сочетающего ряд защитных мер. Если одна из
таких мер не может предотвратить нарушение безопасности, другие
продолжают защищать ресурсы и данные, тем самым предотвращая или
ограничивая любой потенциальный ущерб.
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Меры безопасности, реализованные в CIU 888, различаются по своему
характеру, но принципиально все они имеют одну и ту же цель: защитить
конфиденциальность, целостность и доступность данных.
Ниже приведен неполный перечень мер безопасности, реализованных в
CIU 888:
■

Полное разделение сетей с помощью встроенного межсетевого экрана.

■

Доступ к CIU 888 и веб-интерфейсу CIU 888 разрешен только
авторизованным пользователям.

■

Использование проверок циклическим избыточным кодом (CRC) для
обозначения целостности данных конфигурации объекта.

■

Возможность опломбировки CIU 888 с целью подтвердить неизменность
настроек системы после проверки, чтобы использовать
сертифицированные метрологической службой приложения для
управления запасами, коммерческого учета продукции, бухгалтерского
учета и расчета сборов.

■

Защищенная версия операционной системы Linux с повышенной
устойчивостью к воздействию вирусов и вредоносных программ для
обеспечения бесперебойного доступа к данным, критически важным
приложениям и службам.

■

Раздел операционной системы Linux, открытый только для чтения, чтобы
предотвратить несанкционированное изменение микропрограммы.

■

Автоматическое отключение USB-портов для предотвращения случайного
заражения вирусами или распространения вредоносных программ при
использовании USB-накопителей.

■

Включение только необходимых портов на Ethernet-интерфейсах.

1.5 Широкие возможности связи
В
тех
областях,
где
отраслевым
стандартом
ранее
являлись
последовательные интерфейсы, сегодня получили широкое распространение
сети на основе стандарта Ethernet. В отличие от своих предшественников,
CIU 888 поддерживает не только стандартные интерфейсы, но и Ethernet. При
правильном подходе к безопасности устройство предлагает широкие
возможности для обмена данными с другими приложениями. Точные и
надежные данные повышают эффективность и экономичность бизнесприложений, а также процессов планирования, согласования и пр.
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1.5.1 Порты Ethernet
CIU 888 имеет шесть отдельных портов Ethernet (см. рис. 1-7 и 1-8).

РИС. 1-7

CIU 888: служебный порт на передней панели

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Порт канала синхронизации

4. Отказоустойчивая сеть
Ethernet (FTE), канал B

2. Порт виртуальной частной
сети (VPN)

5. Порт офисной локальной сети
(LAN)

3. Отказоустойчивая сеть
Ethernet (FTE), канал A

РИС. 1-8

CIU 888: порты Ethernet на задней панели

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В табл. 1-2 приведены описания каждого порта.
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Табл. 1-2

Описание портов Ethernet

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Порт Ethernet
Служебный порт

Описание
Служебный порт используется для установления прямого
двухточечного соединения между CIU 888 и ноутбуком/ПК, что
позволяет инженерам по обслуживанию настраивать CIU 888 и
подключенные к нему КИП, а также выполнять диагностику
системы. Служебный порт также используется для обновления
встроенной микропрограммы и просмотра/обновления лицензии
CIU 888. Для удобства доступа служебный порт расположен на
передней панели CIU 888.

Порт канала
синхронизации

Порт канала синхронизации предназначен для синхронизации (по
прямому двухточечному соединению) двух CIU 888 при
использовании конфигурации с резервированием. Непрерывная
синхронизация данных между двумя блоками интерфейсов связи и
автоматическое переключение на резерв гарантируют высокую
доступность данных.

Порт виртуальной частной Порт VPN предназначен для создания безопасного прямого
сети (VPN)
двухточечного соединения, обеспечивающего удаленный доступ
для дистанционного обслуживания и диагностики CIU 888 и КИП.
Порты FTE

Порты FTE (отказоустойчивой сети Ethernet) предназначены для
установления отдельных соединений между CIU 888 и
управляющими системами, такими как ПЛК и РСУ. Порты FTE
также можно использовать совместно для подключения к системе
Experion. Благодаря нескольким возможным маршрутам между
узлами (серверами и рабочими станциями) сеть FTE допускает
большее количество отказов, т. е. любые одиночные отказы, а
также несколько множественных отказов. Сеть FTE гарантирует
быструю реакцию в случае перебоев в связи с минимальным
временем переключения на резервный маршрут. Узлы Ethernet, не
имеющие аппаратного или программного обеспечения FTE, можно
подключить к сети управления FTE, чтобы воспользоваться
преимуществами этой высоконадежной коммуникационной среды.

Порт офисной локальной
сети LAN

Порт офисной локальной сети LAN предназначен для
подсоединения CIU 888 (и сети управления, частью которой он
является) к местной локальной сети объекта для безопасного
обмена данными с офисными приложениями, что позволяет
сократить расходы на эксплуатацию и передачу данных.

ПРИМЕЧАНИЕ Версия R100 предусматривает включение служебного порта и порта канала
синхронизации.
Разделение сетей, поддерживаемое CIU 888 — программный межсетевой
экран гарантирует, что для каждого включенного интерфейса Ethernet открыты
только необходимые порты. Межсетевой экран отслеживает и идентифицирует
весь входящий и исходящий сетевой трафик и блокирует все нежелательные
компоненты этого трафика.
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1.5.2 Последовательные порты для связи с управляющими системами
Для поддержки существующих приложений CIU 888 имеет два фиксированных
последовательных порта (RS-232/RS-485), которые показаны на рис. 1-9.

РИС. 1-9

CIU 888: фиксированные последовательные порты для связи с управляющими системами

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Эти последовательные порты можно использовать для подсоединения CIU 888
к управляющим системам по линии последовательной связи с использованием
протокола Modbus RTU.
Кроме того, один из этих портов можно настроить для эмуляции стандартного
протокола CIU (совместимого с CIU 858), чтобы обеспечить обратную
совместимость.
1.5.3 Гнезда для дополнительных плат
CIU 888 имеет шесть дополнительных гнезд, которые показаны на рис. 1-10.

РИС. 1-10

CIU 888: дополнительные гнезда

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дополнительные гнезда предназначены для подключения широкого спектра
устройств:
■

Контрольно-измерительные приборы в резервуарах, подключаемые по
линиям BPM или последовательной связи (RS-232/RS-485)

■

Управляющие системы, подключаемые по линиям последовательной
связи (RS-232/RS-485)

■

Нижестоящий CIU (т. е. CIU 858, SmartLink) с КИП, подключаемыми по
линиям последовательной связи (RS-232/RS-485)

ПРИМЕЧАНИЕ В версии R100 дополнительным гнездам 5 и 6 назначена функция
последовательного порта для связи с управляющими системами.
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1.5.4 Порты USB
CIU 888 имеет три порта USB (см. рис. 1-11 и 1-12). Порты USB позволяют
подключать устройства хранения данных, например флэш-накопители, для
установки обновлений микропрограммы и лицензий для CIU 888.
ПРИМЕЧАНИЕ Дополнительную информацию см. в руководстве по обновлению
микропрограммы CIU 888 (номер по каталогу: 4417596).

РИС. 1-11

CIU 888: USB-порт на передней панели

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РИС. 1-12

CIU 888: USB-порты на задней панели

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

По умолчанию доступ к портам USB отключен в целях предотвращения
случайного заражения вирусами или распространения вредоносных программ.
Обратите внимание, что для предотвращения вирусных атак также
предусмотрены другие механизмы. Доступ к портам USB можно включить
только через веб-интерфейс CIU 888.
ПРИМЕЧАНИЕ Дополнительную информацию см. в руководстве по информационной
безопасности CIU 888 (номер по каталогу: 4417597).
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1.5.5 Реле
CIU 888 со стороны задней панели содержит два реле, которые показаны на
рис. 1-13. Каждое реле имеет три контакта: CO (общий), NO (нормально
разомкнутый) и NC (нормально замкнутый).

РИС. 1-13

CIU 888: реле

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Реле предназначены для использования в различных целях, например, для
управления системами, такими как РСУ, через аппаратное соединение и
передачи сигналов о состоянии системы. Использование реле особенно
удобно в случае конфигурации с резервированием, где они позволяют без
труда определить, какая система действует и предоставляет достоверные
данные.
1.5.6 Другие соединения
Разъем VGA и аудиовыход, расположенные на задней панели CIU 888
(см. рис. 1-14), предназначены для использования в будущем.

РИС. 1-14

CIU 888: разъем VGA и аудиовыход

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6 Соответствие нормативным требованиям
Соответствие CIU 888 международным отраслевым стандартам для оценки
налогов или сборов проверяется и утверждается признанными на
международном уровне метрологическими организациями. Область охвата
таких требований может быть расширена для поддержки новых или
специальных стандартов.
ПРИМЕЧАНИЕ Дополнительную информацию см. в руководстве по опломбированию
CIU 888 (номер по каталогу: 4417595).
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1.7 Повышение доступности данных за счет полного резервирования
Операции по управлению запасами и коммерческий учет зависят от точности,
надежности и доступности системы измерений в резервуарах. Объединив два
блока CIU 888 в конфигурацию с резервированием, можно дополнительно
повысить надежность и доступность системы. Непрерывная синхронизация
данных и автоматическое переключение на резерв обеспечивают
максимальную доступность данных и незаметный переход с одного блока CIU
на другой с минимальным перерывом в работе критически важных приложений
и служб.
1.8 Удаленный доступ для безопасной и надежной поддержки датчиков
CIU 888 обеспечивает связь между контрольно-измерительными приборами и
средствами технического обслуживания, например Honeywell Enraf Engauge,
находящимися в диспетчерской. С помощью CIU 888 можно осуществлять
безопасный и надежный дистанционный доступ ко всем КИП и их настройку,
что обеспечивает более эффективную поддержку и ввод оборудования в
эксплуатацию.

Номер по каталогу: 4417591 ред. 01
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ГЛАВА 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ
2.1 Технические характеристики - функциональные возможности
(версия ПО: R100)
Общие сведения
Описание
Области применения

Предполагаемое
использование
Законодательная
метрология и
коммерческий учет

Блок с интерфейсами для считывания данных и связи с контрольно-измерительным
оборудованием, используемым для контроля запасов в резервуарах, с дополнительной
возможностью расчета материальных запасов.
Для решения любых задач, требующих получения точных и надежных данных о
технологических процессах и материальных запасах, на таких объектах как
нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и терминалы. Собираемые данные могут
использоваться для коммерческого учета, безопасного перемещения продукции и эксплуатации
резервуарных парков.
Оборудование операторской
Устройство соответствует стандартам API, что подтверждается одобрением и сертификацией
уполномоченных органов, включая NMi.

Функциональные характеристики1
База данных
50 резервуаров (совместимость CIU 880 с Entis Pro)2
резервуаров
Резервирование
Горячее резервирование с синхронизацией в реальном времени и автоматическим
переключением на резерв
Поддерживаемые
Любые уровнемеры с поддержкой протокола GPU (включая 8113, 8133, 8653, 8663, 854, 8723,
модели датчиков
8733, 8773, 8943 и 990)
Команды для
– Проверка блокировки
– Калибровка (854, 894)
датчиков
– Фиксация положения
– Измерение уровня воды погружением
– Проверка аварийной сигнализации
– Блокировка
(SmartRadar)
– Измерение плотности погружением
– Снятие блокировки
Считывание данных о Макс. 4 порта для приема сигналов от КИП, последовательно и/или параллельно, частота
резервуарах
обновления 2–4 с.4
Расчеты запасов
В соответствии с требованиями API MPMS гл. 12.1
Таблицы вместимости
резервуаров
(градуировочные
таблицы)
Поддержка расчетов
запасов согласно
требованиям
API/ASTM

Группа продукции E
Доступные данные
измерений5

Доступные данные о
запасах (расчетные)

До 5000 лент на резервуар, всего 200 000 лент

– ASTM D1250-52, таблицы 23, 24, 53 и 54
– ASTM D1250-1980; в соотв. с данными тома X — таблицы 5, 6, 23, 24, 53, 54, 59, 60 и 59, 60
для альтернативной температуры; группы продукции A, B, C и D
– API MPMS раздел 11.1 (2007 г.; согласовано с ASTM D1250-04 и IP-200) — таблицы 5, 6, 23,
24, 53, 54, 59, 60 и 59, 60 для альтернативной температуры; группы продукции A, B, C, D
– API MPMS раздел 11.2.4 (GPA TP-27) — таблицы 5, 6, 23, 24, 53, 54, 59, 60 и 59, 60 для
альтернативной температуры;
– ASTM D4311-83, таблицы 1 и 2
– ASTM D4311-96, таблица 1
– ASTM D4311-04, таблицы 1 и 2
– Уровень продукта
– Состояние и аварийные сигналы КИП
– Температура продукта
– Температура паров
– Давление паров
– Температура окружающей среды
– Уровень воды
– Наблюдаемая плотность (сервосистемы,
HTG, HIMS)
– Осадок и вода, пары (4 типа), DCF, TCF,
– Масса (жидкости, паров, общая)
ручной ввод поправки объема CTL
– Коэффициент поправки объема (VCF, CTL)
– Объем (TOV, GOV, GSV, NSV)
– Расход по объему
– Опорная плотность
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Функциональные характеристики1
Часы и синхронизация
Внутренняя или внешняя с использованием (по желанию) Entis Pro
времени
Поддерживаемые
– Уровень
м, мм, футы, дюймы, дюймы/16 и
технические единицы
футы-дюймы-дробная часть (16)
измерения
– Температура
°C, °F

– Объем

кг/м3, °API, фунт/фут3, RD60/60,
фунт/галлон США
кгс/м2, кПа, фунт на кв. дюйм
(манометрическое), Па
м3, галлон США, баррель, л

– Масса/вес

кг, фунт, тонна, длинная тонна, тонна США

– Плотность
– Давление

м3/мин, м3/ч, л/мин, баррель/мин, баррель/ч,
галлон США/мин, галлон США/ч
Доступные методы поправки – поправка на температуру стенки (CTSh)6
– поправка на вес плавающей крыши
– Расход

Связь с управляющими системами
Последовательные порты
2 последовательных порта Modbus (+ 2 дополнительных порта при использовании
дополнительных гнезд)
Поддерживаемые протоколы – Последовательная шина Modbus (ведомое устройство)
– Эмуляция CIU 858
– Эмуляция CIU 880 Prime/Plus (совместимость с Entis Pro)
Ethernet/локальная сеть
Зарезервировано для будущего использования
Связь с КИП
Порты
Беспроводная связь

6 гнезд для дополнительных плат (два из которых можно использовать для связи с
управляющими системами)
ISA 100 через Honeywell WDM

Доступные дополнительные – Плата промышленной шины Enraf BPM
платы
– Плата последовательной шины Modbus RS-232C
Одобрения и сертификаты
Европейские директивы
– CE
– 2006/95/EC (Директива по низковольтному оборудованию)
– 2004/108/EC (Директива по электромагнитной совместимости)
Информационная
Соответствие требованиям WIB M 2784-X - 10
безопасность
Интерфейс пользователя
Совместимость с NAMUR NE 43
Автоматизированный
контроль и диагностика
Законодательная
метрология
(метрологические службы)

Совместимость с NAMUR NE 107
– NMi, Нидерланды
– OIML, весь мир
– PTB, Германия (на рассмотрении)

Примечания
1

Функциональные возможности зависят от установленной версии программного обеспечения. В данном обзоре
указаны функции для ПО версии R100.

2

В версии R100 максимальное количество датчиков равно количеству резервуаров.

3

Модели, снятые с производства.

4

В зависимости от количества используемых портов КИП, алгоритма сканирования и скорости передачи данных.
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5

В зависимости от функциональных возможностей датчика.

6

Требуется ввод температуры окружающей среды.

2.2 Технические характеристики дополнительных плат CIU 888
Плата промышленной шины Enraf BPM
Физический уровень
2-проводная шина с представлением единицы двойным изменением фазы
(MIL-STD-1553)
Поддерживаемые протоколы Enraf BPM
Типичное количество КИП

10–15, в зависимости от характеристик и длины кабеля

Скорость передачи данных

1200/2400/4800 бод

Расстояние

10 км или больше в зависимости от характеристик кабеля

Характеристики кабеля

1 мкФ/200 Ом макс.

Тип гальванической развязки Трансформатор в сочетании с экраном заземления
Гальваническая развязка

1500 В

Плата последовательной шины Modbus
Физический уровень
2–4-проводная линия RS-485 или RS-232C
Протоколы

Modbus — ведомое устройство (для связи с управляющими системами)

Скорость передачи данных

от 1200 до 19 200 бод

Тип гальванической развязки Оптическая
Гальваническая развязка

1500 В

Плата последовательной линии связи Enraf
Физический уровень
4-проводная линия RS-485 или RS-232C
Протоколы

Modbus — ведомое устройство (для связи с управляющими системами)

Скорость передачи данных

от 1200 до 19 200 бод

Тип гальванической развязки Оптическая
Гальваническая развязка

1500 В
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2.3 Технические характеристики - аппаратные средства
Электрические характеристики
Блок питания
100–240 В~, с автоматическим выбором диапазона (–15 ... +10 %), 45–65 Гц
Потребляемая мощность

Макс. 60 ВА (ном. 35 ВА)

Номинальный пусковой ток
Категория перенапряжения

60 мА (предохранитель: 2 А медленного действия)
Пусковой ток (при включении): 60 мА при 230 В
II

Система охлаждения

2 радиатора с тепловыми трубками (без подвижных частей)

Аккумулятор

Типовой 3 В, 225 мА·ч, 23 мм (только для резервного питания системных часов,
расчетный срок службы 10 лет)

Процессор и операционная система
Операционная система
Linux Arch, версия 3.4.7-1
Память

4 Гб флэш-памяти (с возможностью увеличения)

Пользовательский интерфейс и входы/выходы
Дисплей на передней
Цветной ЖК-дисплей с подсветкой (50 x 38 мм; 320 x 240 пикселей) для отображения
панели
информации о состоянии и результатов диагностики
Ввод пользователя
6 кнопок (, , , , OK и Esc) со светодиодным индикатором состояния (кольцевой
индикатор)
Замковые выключатели
2 (для настройки конфигурации и для метрологической службы соответственно)
блокировки
Выход реле
2 двухполюсных двухпозиционных для уведомления о состоянии CIU (горячий резерв);
ном. нагрузка на контактах: 30 В=, 1 А
Видеовыход
SVGA (для использования в будущем)
Аудиовыход

1 стандартный линейный выход (x Vtt), гнездо 3,5 мм

Последовательные порты

2 неизолированных

Порты Ethernet

5 портов 10/100 Мбит/с на задней панели (для использования в будущем)

Служебный порт Ethernet

1 порт под дверцей передней панели, с поддержкой DHCP, автоматическая настройка,
10/100 Мбит/с
1 порт под дверцей передней панели; 2 порта на задней панели — по умолчанию
отключены

Порты USB

Условия эксплуатации и хранения
Температура окружающей
0 ... +60 °C
среды
Температура хранения
–20 ... +85 °C
Класс защиты корпуса

IP 30, защита от механических повреждений (NEMA 1)

Влажность

0 … 90 %, без конденсации

Класс электромагнитной
совместимости

Класс A

Механическая кнопка
Материалы
Размеры

– Корпус: сталь, окрашенная акриловой эмалью
– Радиаторы (слева и справа): черный анодированный алюминий
– Передняя панель: АБС/ПФО
400 x 93 x 283 мм (Ш х В х Г)

Вес

~7,5 кг (без дополнительных плат)

Монтаж

Для настенного монтажа, установки в стойку 19" или на стол
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Механические характеристики
Макс. нагрузка на верхнюю 10 кг
панель (при установке на
стол)

2.4 Чертеж с размерами
Габаритные размеры
90
(свободное место
для соединений)

Монтаж в стойку 19"
Вид сверху

Вид спереди

Вид сзади

РИС. 2-15

Габаритные размеры CIU 888

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Сокращение

Значение

API

РСУ

Американский институт нефти (American Petroleum Institute)
Американское общество по испытанию материалов
(American Society for Testing and Materials)
Представление единицы двойным изменением фазы (Bi-Phase Mark)
Проверка с использованием циклического избыточного кода
(Cyclic Redundancy Check)
Поправка на влияние температуры на жидкость
(Correction for Temperature on Liquid)
Распределенная система управления

FTE

Отказоустойчивая сеть Ethernet (Fault Tolerant Ethernet)

GOV

Валовый наблюдаемый объем (Gross Observed Volume)

GPU

Протокол передачи данных КИП (Gauge Processing Unit)

GSV

Валовый стандартный объем (Gross Standard Volume)

ИТ

Информационные технологии

LAN, ЛВС

Локальная вычислительная сеть (Local Area Network)

NMi

Нидерландский метрологический институт (Nederlands Meetinstituut)

NSV

ПК

Чистый стандартный объем (Net Standard Volume)
Международная организация законодательной метрологии (фр.
Organisation Internationale de Métrologie Légale)
Персональный компьютер

ПЛК

Программируемый логический контроллер

RS

Рекомендуемый стандарт (Recommend Standard)

RTU

Терминал дистанционного управления (Remote Terminal Unit)

TOV

Общий наблюдаемый объем (Total Observed Volume)

USB

Универсальная последовательная шина (Universal Serial Bus)

VCF

Коэффициент поправки объема (Volume Correction Factor)

VGA

Видеографический стандарт (Video Graphics Array)

ВЧС

Виртуальная частная сеть

W&M

Метрологическая служба (Weights and Measures)

ASTM
BPM
CRC
CTL

OIML
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Контактная информация для вопросов об обслуживании:
Центр технической поддержки
Телефон:
+1 (800) 423-9883 или
+1 (215) 641-3610
Эл. почта:
HFS-TAC-SUPPORT@honeywell.com
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Дополнительная информация
Для получения дополнительной
информации о решениях Honeywell Enraf
обратитесь к своему менеджеру Honeywell
Enraf или посетите веб-сайт
www.honeywellenraf.com.
Honeywell Process Measurement &
Control (PMC)
Honeywell Enraf
121059, Россия, Москва,
ул. Киевская, д. 7, этаж 8
Тел: +7 (495)796 9800
Тел: +7 (495)797 4735
Факс: +7 (495)796 9893 /94
Эл. почта: info@honeywell.ru

www.honeywellprocess.com
Северная и Южная Америка

Азиатско-Тихоокеанский регион

Honeywell Enraf Americas, Inc.
2000 Northfield Ct.
Roswell, GA 30076
США
Тел.: +1 770 475 1900
Эл. почта: enraf-us@honeywell.com

Honeywell Pte Ltd.
17 Changi Business Park Central 1
Singapore 486073 (Сингапур)
Тел.: +65 6355 2828
Эл. почта: enraf-sg@honeywell.com

Европа, Ближний Восток и Африка
Honeywell Enraf
Delftechpark 39
2628 XJ Delft
The Netherlands (Нидерланды)
Тел.: +31 (0) 15 2701 100
Эл. почта: enraf-nl@honeywell.com
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