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Введение 
Настоящее техническое описание предназначено для изучения устройства и 

работы накопительного пульта НП-3Л (в дальнейшем НП), для правильного и пол-
ного использования его технических возможностей, а также для обеспечения ква-
лифицированной эксплуатации. 

Примечание Предыдущий вариант накопительного пульта НП-3Л работал со-
вместно с собственной утилитой АРХ. С ее помощью происходила 
обработка информации и получение отчетов. В новом изделии для 
получения отчета используется утилита, которая прилагается 
фирмой “ЛОГИКА” к своим приборам. 

В каталоге НП-3Л пользователь выбирает необходимый ему файл. Для этого у 
него есть информация о типе прибора, коде объекта, номере теплового ввода, да-
те и т.д. Затем запускается утилита для данного типа прибора. Утилита считывает 
с НП-3Л информацию, как если бы в данный момент к компьютеру был подключен 
сам прибор СПТ-941 или СПТ-942. 

1 Назначение  
Накопительный пульт НП-3Л предназначен для считывания архивной инфор-

мации с приборов СПТ 941 и СПТ 942 с помощью коммуникационного интерфейса 
RS232. Запись информации осуществляется при непосредственном подключении 
НП-3Л к соответствующим приборам, а считывание – при подключении  накопите-
ля к компьютеру. 

2 Технические и функциональные характеристики 
Электрические параметры: 

Напряжение питания ............................... (2,4-3,0) В (две батареи типа АА); 
Время непрерывной работы ........................................... не менее 12 часов; 

Температура окружающего воздуха ..............................................от 0 до 40 °С; 
Относительная влажность воздуха............................ не более 80 % при 25 °С; 
Показатели надежности: 

Средняя наработка на отказ ..............................................................50000 ч; 
Полный средний срок службы .............................................................12 лет. 

Механические параметры: 
Габаритные размеры........................................................... 140 х 65 х 30 мм; 
Масса ...................................................................................... не более 0,1 кг; 

Степень защиты от воды и пыли .......................................IP54 по ГОСТ 14254; 

Примечание При снижении напряжения питания до 2,4 В на индикаторе высве-
чивается надпись BAT.LOW при этом необходимо срочно заменить 
элементы питания т.к.пульт  в этом  режиме не выключается (бата-
рейки типа АА, либо аккумуляторы соответствующего типа, обес-
печивающих напряжение 1,25 В емкостью не менее 1,0 А/ч). 

3 Конструкция  
Конструктивно НП-3Л выполнен в виде малогабаритного пластикового блока, снаб-

женного неразъемным кабелем длиной до 0,5м, заканчивающимся розеткой ДБ9. 
На лицевой панели накопителя находятся 4 кнопки управления: 
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БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ, ТАБУЛЯЦИЯ, ВВОД и ЖКИ (алфавитно - цифровой 2x8). 
Внешний вид накопителя приведен на рисунке. 

На задней панели расположен отсек для батарей, на его крышке указан заво-
дской номер пульта, а под крышкой (на винте корпуса) расположена пломба изго-
товителя. 

 
Экран
данных

НП
ТЕПЛОКОМ

Кнопка
БОЛЬШЕ

Кнопка
ВВОД

Кнопка
ТАБУЛЯЦИЯ

Кнопка
МЕНЬШЕ

 

4 Принцип работы 
При включении НП на экране ЖКИ появляется информация о названии типа и 

версии накопителя. Далее приблизительно через 3 с высвечивается экран главно-
го меню. Экран главного меню обозначен буквами GM в левом верхнем углу. Вы-
бор нужного пункта осуществляется клавишами БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ. Для входа в 
нужный пункт используется клавиша ВВОД. 

5 Порядок  работы 
5.1 Включение и выключение НП 
Включение НП осуществляется однократным нажатием кнопки ТАБУЛЯЦИЯ. 

Скорость обмена устанавливается 2400 бит/с. Если в течение 120 секунд с НП не 
работали (не было нажатий кнопки управления, не было обмена по RS-232) НП 
автоматически выключается. Дальнейшее описание работы предполагает, что НП 
включен. 

Примечание При снижении напряжения питания до 2,4 В на индикаторе вы-
свечивается надпись BAT.LOW, при этом необходимо срочно 
заменить элементы питания. 

5.2 Выбор и индикация основных режимов 
Главное меню состоит из 4-х пунктов 
− основной каталог                                            - KATAL 
− запись архивных файлов                                 - READ 
− стирание всего каталога                               - ERASE 
− информация об объеме свободной памяти  - INF 
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GM   KATAL

GM   READ

Выбор нужного пункта главного меню осуществляется кнопками БОЛЬШЕ, 
МЕНЬШЕ.  

5.2.1 Каталог 
При включении накопителя прибор входит в этот режим 

автоматически. При нажатии кнопки ВВОД предоставляется 
возможность просмотра всех файлов, записанных в накопитель. Информация о 
файле индицируется на 2-х экранах, переключение которых осуществляется кноп-
кой ТАБУЛЯЦИЯ. Переход к следующему файлу осуществляется кнопками 
БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ. 

Первый экран индицирует 

 
Тип прибора - Т41 или Т42 (соответственно СПТ941 или СПТ942 ) 

Номер ввода – номер теплового ввода (для СПТ941 не выводится) 
После нажатия кнопки ТАБУЛЯЦИЯ появляется второй экран. 
Второй экран индицирует 

 
Содержание файла - h или d (h -файл содержит часовой и суточный архив, d- 

только суточный архив) 
Дата начала архива - 01/10/01 - дата, начиная с которой получен архив. 
Сетевой номер прибора – номер, записанный в приборе. 
Выход из окон каталога осуществляется нажатием ВВОД. 
5.2.2 Запись файла 
Нажмите кнопку ВВОД, при этом экране появится окно задания 

содержания архива и сетевого номера прибора. 

 
где h или d- режим, в котором Вы хотите получить файл с прибора (h-нужен часо-

вой и суточный архив, d-только суточный архив) 
 00-сетевой номер прибора. 

Примечание Если N = 00 - обмен будет происходить в широковещательном ре-
жиме, т.е. возможно снятие информации без ввода сетевого номе-
ра с любого прибора. 

01    В1Т42 
123456 

Номер файла 

Тип прибора 

Номер ввода 

Код объекта 

01    h   2 
10/10/01 

Номер файла Содержание файла 

Сетевой номер 
прибора 

Дата начала 
архива 

R         N 
h         00 

Сетевой номерРежим
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01 /10/01 
31/11 * 

01 /10/01 
WAIT 

Пользуясь кнопками БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ, ТАБУЛЯЦИЯ, задайте нужные Вам 
данные и нажмите ВВОД. На экране появится окно ввода начальной и конечной 
дат, за которые Вы хотите получить архив. 

Окно ввода начальной и конечной дат 
где 01/10/01- начальная дата. 
 31/11-конечная дата (если номер месяца конечной даты 

меньше номера месяца начальной даты, то номер года конечной даты авто-
матически увеличивается на единицу ) 

 *- поле выхода в главное меню без записи архива. 

Примечание Если Вы нажали ВВОД, находясь в поле *, накопитель перейдет в 
главное меню без записи архива. 

5.2.3 Запись архива 
Пользуясь кнопками БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ, ТАБУЛЯЦИЯ, уста-

новите нужные даты, нажмите ВВОД. 
В верхней части появятся цифры начала архива, а в нижней 

части появится надпись WAIT, что свидетельствует о начале процесса записи 
файла. При успешном окончании процесса на экране появится главное меню. 
Процесс обмена можно прервать нажатием любой кнопки, при этом НП перейдет в 
главное меню, прерванный файл записан не будет. 

В процессе обмена с прибором возможны следующие ситуации: 
1. Прибор не отвечает на запросы НП. 
В нижней части экрана появляется надпись NO ANSWER. 
2. НП получил ответ с неправильной контрольной суммой. 
В нижней части экрана появляется надпись NO CERR. 
3. Ошибка записи во FLASH. 
В нижней части экрана появляется надпись FL ERR. 
4. Память накопителя полностью заполнена. 
В нижней части экрана появляется надпись FL FULL. 
При возникновении всех вышеперечисленных ситуаций процесс обмена пре-

кращается, ошибочный файл не создается. Для выхода в главное меню нажмите 
любую кнопку. 

Приблизительное время чтения архива за 1 месяц: 
•  - в режиме h около 5 мин 
•  - в режиме d около1 мин 
Для СПТ942, если прибор сконфигурирован на 2 тепловых ввода, соответст-

вующее время увеличивается в 2 раза, т.к. накопитель записывает архив по обоим 
вводам и сразу создает, соответственно, 2 файла. 

5.2.4 Стирание 
Выберите с помощью кнопок БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ режим стирания. Нажмите 

ВВОД. На экране появится окно: 

   

GM ERASEERASE 
N(Y) 
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где N или Y соответственно запрет и разрешение стирания всего содержимого па-
мяти накопителя. 

Кнопками БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ выберите то, что Вам нужно, и нажмите ВВОД. 
5.2.5 Информация 
Для просмотра информации о количестве свободной памяти нажмите ВВОД. 
На экране появится окно: 

   
где 818- размер свободной FLASH-памяти для записи файлов. 

Для выхода в главное меню нажмите ВВОД. 
5.2.6 Чтение информации из НП 
Порядок работы 
1. Подключите НП к компьютеру. 
2. Включите накопитель нажатием кнопки ТАБУЛЯЦИЯ, выберите КАТАЛОГ. 
3. Нажмите кнопку ВВОД. 
4. Выберите с помощью кнопок БОЛЬШЕ или МЕНЬШЕ нужный вам файл 

(смотри описание каталога). 

ВНИМАНИЕ! Для считывания файла в компьютер оставьте накопитель в режиме 
индикации выбранного файла. 

5. Загрузите на компьютере соответствующую утилиту, т.е. 
• в зависимости от Т42 или Т41- СПТ942 или СПТ941. 
• Для СПТ942 выберите нужный тепловой ввод ( на экране НП- это В1 или В2).  
Возможны следующие ситуации: 
1) Неправильно выбрана утилита. 
2) Неправильно выбран тепловой ввод. 
3) В утилите выбран режим чтения часового файла, а файл НП получен с 

прибора в режиме d (т.е. не содержит часового архива). 
4) Файл не выбран, т.е. на экране НП нет окон каталога. 
При возникновении всех вышеперечисленных ситуаций на экране НП появля-

ется надпись ERR QUERY. 
Для выхода из создавшегося положения нажмите на экране утилиты “ОТМЕ-

НА”, после этого нажмите на НП любую клавишу. (Обязательно в данном порядке). 
НП перейдет в главное меню. 

6. Выберите режим чтения архива на компьютере в соответствии с режимом, в 
котором получен файл с прибора. Остальные действия аналогичны дейст-
виям при работе утилиты с прибором. 

6 Комплектность  
1. Накопительный пульт НП – 3Л ......................................................1 шт. 
2. Комплект батареек (типа АА) ........................................................2 шт. 
3. Переходник ДБ9-Х2 (без Х2) .........................................................1 шт. 
4. Руководство по эксплуатации .......................................................1 шт. 

FREE ,Kb
818 

GM INF 
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7 Свидетельство  о приемке 
Накопительный пульт НП-3Л Зав. №______ соответствует требованиям конст-

рукторской документации и признан годным для эксплуатации. 
 
Дата изготовления______________ Подпись _____________ М.П. 
 
Подпись 

8 Гарантии изготовителя 
8.1 Изготовитель гарантирует соответствие накопительного пульта требовани-

ям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий экс-
плуатации. 

8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня поставки прибора по-
требителю. 

9 Схема переходника ДБ9-X2 для связи НП-3Л с СПТ-942 

 

Примечание Переходник поставляется без разъема X2 
 

4
1
3
2

2
3
5
6

ДБ9 вилка X2(СПТ-942)


