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Руководство предназначено для быстрого 
ознакомления с преобразователями линейных 
перемещений.

Руководство поможет быстрее понять основные 
принципы и возможности работы преобразователей 
линейных перемещений.

Данное руководство не заменяет собой Руководство по эксплуатации!
Настоятельно рекомендуем прочесть Руководство по эксплуатации!

Введение



ПЛП предназначен для точного и непрерывного позиционирования 
подвижных узлов различных механизмов и машин, а так же поплавков в случае 
его использования в качестве уровнемера.

Принцип работы основан на измерении интервала времени, за который 
магнитострикционный импульс, возникающий в месте расположения магнитного 
позиционера, достигает акустического преобразователя.

Назначение преобразователя линейных 
перемещений

Преимущества преобразователя линейных 
перемещений

 Высокая разрешающая способность, точность и помехозащищенность;
 Взрывозащищенное исполнение;
 Отсутствие узлов и элементов, вызываемых механический износ;
 Высокая степень защиты от ударов и вибраций;
 Использование нескольких позиционеров;



Типы преобразователя линейных перемещений
ПЛП имеют два исполнения по типу используемых измерительных

элементов

1XXXX 2XXXX

Каждое исполнение имеет один из 
двух протоколов связи:

Жесткий измерительный 
элемент

Гибкий измерительный 
элемент

• XXXXH – HART протокол

Особенности типов ПЛП
 Выходной сигнал нормирован в диапазоне от 4 до 20 мА;
 Низкое энергопотребление;
 Позиционирование скоростных объектов перемещения;

• XXXXU – MODBUS RTU протокол
по интерфейсу UART



Для начала работы с ПЛП необходимо подключить его к
персональному компьютеру и подать питание.

Подключение преобразователей линейных 
перемещений

ПЛПXXXXU ПЛПXXXXH

Преобразователь 
UART в USB типа 
MMUSB232RL

1. Подключите ПЛП к ПК через преобразователь UART в
USB типа MMUSB232RL.

ПЛПXXXXU
ПК

Схема 
подключения

ПЛПXXXXH
ПК

Блок питания 
220В в 24В

HART - USB 
модем

Схема 
подключения

1.     Подайте питание 24В на ПЛП.
2.     Для подключения ПЛП к MMUSB232RL используется 

четыре контакта в соответствии со схемой подключения. 
Длина кабеля не должна превышать двух метров.

3.     Подключение преобразователя MMUSB232RL к ПК
осуществляется обычным USB кабелем типа A-B

2.     Подключите HART-USB модем к ПЛП согласно схеме 
подключения.

3.     Подключение HART-USB модема к ПК осуществляется
обычным USB кабелем типа A-B

USB
USB



Установка программы “ПЛП Терминал”
1. Скачайте инсталлятор программы “ПЛП Терминал” с сайта компании                   

ОКБ ВЕКТОР (здесь) или установите с диска.
2. Запустите инсталляционный файл         PLPTSetup.exe.
3. Следуя указаниям инсталлятора установите программу “ПЛП Терминал” в 

любую выбранную директорию.

Запуск программы “ПЛП Терминал”
1. После установки программы на рабочем столе появится ярлык          ПЛП 

Терминал.
2. Для запуска программы необходимо дважды кликнуть левой кнопкой мыши на 

ярлык программы.
3. После запуска программа автоматически проверит доступные интерфейсы 

компьютера и проведет поиск подключенного ПЛП.

1. Программа “ПЛП Терминал” совместима со всеми версиями операционной системы 
Windows.

2. При использовании HART модема перед запуском программы установите драйвер от 
производителя.

3. Драйвера на преобразователь UART-USB MMUSB232RL определяются автоматически в 
режиме “PLUG&PLAY”.

Примечания:



Работа с преобразователем через программу      
“ПЛП Терминал”

Если все предыдущие рекомендации данного руководства были выполнены успешно, то 
программа “ПЛП Терминал” автоматически определит подключенный преобразователь. 

Нажимаем “OK” и попадаем
на главное окно программы

На главное окно программы выводятся все
необходимые параметры преобразователя,
разделенные на три категории:

Основными параметрами преобразователя
являются положения позиционеров (5 штук).

1. Идентификаторы – поле содержит тип 
подключенного ПЛП и его эффективную длину.

Используйте “PopUp” подсказки. Для просмотра 
подсказок наведите “мышку” на поле параметра.

2.    Данные преобразователя – поле содержит 
параметры работы преобразователя.
3.    Данные позиционера – поле содержит 
параметры используемого позиционера на 
измерительном элементе преобразователя.



Юстировка позиционера преобразователя линейных 
перемещений

Преобразователи линейных перемещений могут использоваться с позиционерами,
как производства ОКБ Вектор, так и сторонних производителей.

В зависимости от магнитных систем, используемых в позиционере, на работу ПЛП
может влиять даже их инверсное положение (той или другой стороной одет позцицонер
на измерительный элемент или к нему поднесен).

Поэтому настоятельно рекомендуется перед использованием позиционера провести
его ЮСТИРОВКУ!!!

1. Разместите позиционер на измерительном элементе преобразователя (запомните
это положение и используйте так в дальнейшем).

Позиционер Измерительный элемент

2. Нажмите клавишу “Юстировать” на 
главном окне терминальной программы.

При смене позиционера или его положения проведите 
повторную юстировку!!! 

3. Дождитесь окончания юстировки.
4. Проверьте результат применения 

используемого позиционера.
Если результат “смените полярность”, то возможно
достаточно перевернуть позиционер другой стороной.



Установка нуля преобразователя линейных 
перемещений

В любом месте на измерительном элементе преобразователя можно установить “0”,
точку от которой пойдет отсчет перемещения позиционера.

1. Установите позиционер на измерительном элементе преобразователя в месте 
предполагаемого нуля.

Позиционер Измерительный элемент

Точка нуля преобразователя

2. Нажмите клавишу “Установить “0””.

3. Дождитесь окончания процесса установки нуля.

Теперь, при расположении позиционера в этой точке, преобразователь будет
показывать 0 м (выдавать ток 4мА в случае использования ПЛП типа H - HART).



Инверсия хода преобразователя линейных 
перемещений

Преобразователь линейных перемещений может измерять положения позиционера,
как прямого хода, так и обратного хода.

Позиционер Измерительный элемент

От головы к концу ЧЭ От конца ЧЭ к голове
123456789 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Для инверсии хода перемещения позиционера на измерительном элементе
преобразователя, относительно предыдущего состояния, необходимо:

1. Нажмите клавишу “Инверсия хода”.

2. Дождитесь окончания процесса инверсии хода.



Использование преобразователя линейных 
перемещений в уровнемтрии

Преобразователи линейных перемещений могут использоваться в качестве
уровнемеров или разделителей фаз.

Для более удобной работы с уровнемером на базе ПЛП имеются дополнительные
настройки уровнемтрии.

1. В левом верхнем углу программы выберите 
меню “Настройки” - > “Уровнеметрия”

2. В появившемся меню введите 
высоту резервуара хранения жидкости 
(базовый уровень).

3. Для коррекции погружения 
поплавковых позиционеров в жидкую 
среду введите смещения, для каждого 
из них в соответствии с формулой:
смещение = реальное – измеренное.

4. Для сохранения настроек нажмите 
клавишу “Сохранить”



Настройка токовой петли преобразователя линейных 
перемещений

В преобразователе типа XXXXH (HART) предусмотрена возможность настройки
токовой петли, что позволяет в любой точке измерительного элемента установить
значения 4мА и 20 мА.

1. В левом верхнем углу программы выберите 
меню “Настройки” - > “Токовая петля”

2. Установите позиционер на чувсвительном 
элементе преобразователя в точке 
предполагаемых 4мА. В появившемся окне 
выберите границу “4мА” и нажмите
клавишу “Задать”. 

3. Установите позиционер на чувсвительном 
элементе преобразователя в точке 
предполагаемых 20мА. В появившемся окне 
выберите границу “20мА” и нажмите
клавишу “Задать”. 

Дождитесь окончания процедуры. 

Дождитесь окончания процедуры. 

Настройка токовой петли возможна только в преобразователях типа XXXXH 4-20 HART

4мА

20мА



Эффективная длина преобразователя линейных 
перемещений

Эффективная длина преобразователя отражает максимальный диапазон рабочей зоны
измерительного элемента.

По-умолчанию она определяется отступом по 50 мм с каждой стороны
измерительного элемента ПЛП.

50 мм 50 ммЭффективная длина

При установке “нуля” преобразователя или изменении границ токовой петли
4-20 мА, эффективная длина также меняется пропорционально сделанным настройкам.

50 мм 50 ммЭффективная длина Смещение “0”

Граница max Граница min

Граница minГраница max “ноль”
Пример установки

“нуля”

50 мм 50 ммЭффективная длина Смещ. 4мА

Граница minГраница max “4мА”
Пример установки

4-20мА Смещ. 20мА

“20мА”



Журналирование в программе “ПЛП Терминал”

Терминальная программа “ПЛП Терминал” осуществляет журналирование
параметров преобразователя и формирует txt – файл с табличным форматом Excel.

По-умолчанию процесс журналирования включен с периодом в 1 секунду.
Для изменения настроек журналирование необходимо:

1. В левом верхнем углу программы выберите 
меню “Настройки” - > “Журналирование”.

2. Нажмите клавишу “Стоп”.
3. Введите новый период журналирования 
и имя файла.
4. Нажмите клавишу старт для повторного 
запуска журналирования параметров.

Табличный формат данных позволяет средствами Excel строить графики
зависимостей, тренды, формировать отчеты и т.п.

0,55
0,56
0,57
0,58
0,59

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

Позиционер №1 [м]

Позиция№1



Дополнительные настройки преобразователя 
линейных перемещений

Для более тонкой настройки или перенастройки преобразователя предусмотрен
ряд дополнительных настроек.

С целью предотвращения неправильной настройки преобразователя, что может
привести к некорректной его работе или выходу из строя, дополнительные
настройки заблокированы и доступны только партнерам “ОКБ Вектор”, после
предварительного курса обучения.

С помощью дополнительных настроек можно провести:
 Полную калибровку преобразователя  Калибровку токовой петли

 А так же изменить ряд настроек по категориям



Заключение
 Для быстрого старта работы с преобразователем линейных
перемещений не требуется специализированных аппаратных средств -
только широкоприменяемые в автоматизации.

 Для настройки и первичных испытаний не требуется разработка ПО –
используйте бесплатную терминальную программу
“ПЛП Терминал”, доступную с сайта www.okbvektor.ru.

 Возможность использования с позиционерами любых производителей
(подстройка совместимости “юстировка” одним click).

 Широкий спектр возможностей преобразователя, позволяющий гибко и
легко встроиться в системы любой сложности.

 Дополнительные настройки, облегчающие использование
преобразователя в качестве уровнемера или разделителя фаз.

 Ведение журналов в терминальной программе, позволяет строить
графики зависимостей параметров, строить тренды и т.д.


