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Настоящее руководство по эксплуатации (далее «Руководство») содержит технические характеристики, описание 
устройства и принципа действия, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации многоканального 
измерительного усилителя (далее «Контроллера») TSG-S01-XX-VW. 

Настоящее руководство является обязательным к применению. Перед началом эксплуатации многоканального 
измерительного усилителя следует внимательно изучить настоящее руководство. Настоящее руководство по 
эксплуатации является частью сопроводительной документации поставки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовитель: 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-техническое производственное 
предприятие «Горизонт» (ООО «НТП «Горизонт»), 
129926 , Москва, 3-я Мытищинская, д.16 стр.14  
Тел/факс +7(495)909-1284 
E-mail: info@ntpgorizont.ru, сайт   www.ntpgorizont.ru 
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1. Описание и принцип действия 

1.1. Назначение и область применения 

Контроллер TSG-S01-VW предназначен для измерения электрических сигналов от датчиков различных 
физических величин, имеющих в качестве первичного преобразователя вибрирующую струну, преобразования 
сигналов в цифровую форму и передачи измерительных данных по цифровым интерфейсам в компьютерные 
системы. 
Основными областями применения TSG-S01 является:  

 построение систем мониторинга строительных конструкций; 

 проведение исследований и испытаний узлов строительных конструкций и элементов механизмов. 
 
1.2. Информация для заказа 

Контроллер TSG-S01 выпускается в 6 модификациях: 

Таблица 1 

Условное 
обозначение при 

заказе 
Модельный ряд. Описание изделия 

Количество 
измерительных каналов 

TSG-S01-8-VW 
Многоканальный измерительный усилитель. Выход RS-485. 8 
измерительных каналов струны, 8 измерительных каналов 
температуры 

8 

TSG-S01-16-VW 
Многоканальный измерительный усилитель. Выход RS-485. 
измерительных каналов струны, 8 измерительных каналов 
температуры 

16 

TSG-S01-32-VW 
Многоканальный измерительный усилитель. Выход RS-485. 8 
измерительных каналов струны, 8 измерительных каналов 
температуры 

32 

TSG-S01-8-VW-B 
Многоканальный измерительный усилитель. Выход RS-485. 8 
измерительных каналов струны, 8 измерительных каналов 
температуры, поддержка Bluetooth 

8 

TSG-S01-16-VW-B 
Многоканальный измерительный усилитель. Выход RS-485.  
измерительных каналов струны, 8 измерительных каналов 
температуры, поддержка Bluetooth 

16 

TSG-S01-32-VW-B 
Многоканальный измерительный усилитель. Выход RS-485. 8 
измерительных каналов струны, 8 измерительных каналов 
температуры, поддержка Bluetooth 

32 
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1.3. Метрологические и технические характеристики 

Таблица 2 

1 Количество коммутируемых каналов измерения струнных датчиков, шт 8/16/32 

2 Количество коммутируемых каналов измерения термосопротивления,шт 8/16/32 

3 Диапазон  измерения рабочих частот колебания струны, Гц от 200 до 8000 

4 Диапазон измерения термосопротивления, Ом  200-400000 

5 Основная погрешность измерения частоты колебания струны, Гц ±5·10-5 

6 Основная погрешность измерения термосопротивления, % от измеряемой 
величины 

0,5% от  

7 Время измерения для каждого подключенного канала, мс, 300мс 

8 Тип кабеля для подключения струнных датчиков FTP, кат. 5e, медь 

9 Тип разъема для подключения струнных датчиков клемма 

10 Тип выходных интерфейсов RS-485, Bluetooth*, USB 

11 Диапазон рабочих температур, 0C +5 ÷ +40 

 - при условии отсутствия конденсации влаги -50÷ +60 

12 Питание 
 

7-28В, 40мА (при 24В) 
+4,8÷ +6.2 В, 0,3 А 
(разъем Mini-USB)  

13 Габаритные размеры, мм 220х175х60 

14 Масса, кг 0,4 

*Для модификаций TSG-S01-XX-VW-B 
 
1.4. Состав изделия и комплект поставки 

Комплект поставки измерителя приведен в таб.3 
Таблица 3 

П.п. Наименование Количество, шт. 

1 Многоканальный измерительный усилитель 1 

2 USB накопитель с программным обеспечением  1* 

3 Паспорт 1 

4 Руководство по эксплуатации 1* 

*Поставляется один на партию 
 
1.5. Устройство и принцип работы 

1.5.1 Принцип действия многоканального измерительного усилителя TSG-S01-VW основан на измерении 
частоты переменного тока, индуцируемого в катушке струнного датчика при колебании струны. 
1.5.2 Измерения на каждом канале производятся в два этапа. На первом этапе контроллер импульсным 
напряжением, подаваемым на катушку струнного датчика, создает колебание струны. На втором этапе 
контроллер измеряет переменный ток, индуцированный в катушке струнного датчика колебаниями струны. 
1.5.2 Определение частоты колебаний струны производится с помощью быстрого преобразования Фурье, 
детектирование основного тона колебаний осуществляется специальными алгоритмами с высокой точностью. 
1.5.3 С помощью прецизионного ЦАП и АЦП дополнительно к измерению частоты производится измерение 
сопротивления терморезисторов. 
1.5.4 Опрос измерительных каналов производится последовательно, коммутация входов АЦП, ЦАП 
осуществляется с помощью управляемых ключей. Управление АЦП, ЦАП и ключами осуществляется с помощью 
32-разрядного микроконтроллера. 
1.5.5 Внешний вид контроллера в защитном кожухе TSG_Shelter представлен на рис.1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Внешний вид контроллера TSG-S01-VW-32 в защитной оболочке TSG-S-Shelter  
1.5.6   На рис.2 представлен общий вид контроллера с обозначением клемм подключения. 
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Рисунок 2 - Общий вид контроллера 

1.5.7 На боковых панелях электронного блока расположены 16 двухрядных клемм для подключения струнных 
датчиков, пронумерованные цифрами от 1 до 16. На каждой клемме коммутируется 2 измерительных канала 
измерения частоты колебания струны и 2 измерительных канала измерения сопротивления термисторов. 
1.5.8 На нижней панели расположены: 

- разъем <USB Flash>, предназначен для подключения внешнего USB Flash накопителя; 
- светодиод <D1>, <D2>; 
- джампер-соединитель <120> предназначен для терминирования линии RS-485; 
- клемма <In/Out> линии RS-485;  
- клемма <Supply> питания от источника питания +9..+28В; 
- Разъем <Bat> для подключения АКБ 5В; 
- Разъем <USB> для подключения шлейфа miniUSB для вывода на внешнюю панель защитного укрытия. 

  

Светодиод 
<D1> 

Клеммы 
измерительных 
каналов 1...32  

Клемма <In/Out> для 
подключения линии RS-485  

Разъем <USB> для 
подключения шлейфа 
USB защитного кожуха  

Джампер <120> 
для 
терминирования 
линии RS-485 

Светодиод 
<D2> 

Клемма <Supply> 
питания +9..+28В 

Разъем <Bat> 
питания от АКБ 5В 

Разъем <USB Flash> 
подключения USB Flash 
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1. Подключение кабелей контроллера 

2.1 Питание контроллера 

2.1.1 Питание контроллера может осуществляться напряжением 5В через USB и АКБ. Для этого достаточно 
подключить контроллер с помощью USB с помощью разъема <USB> к ПК или к АКБ 5В c помощью разъема <Bat>. 
При подаче питания начнут мигать светодиоды <D1> и <D2>, сигнализирую начало опроса каналов. 
2.1.2 Контроллер может быть запитан питанием +9..+28В через клемму <Supply>. Назначение контактов 
клеммы <Supply> представлено в таб. 3 

Таблица 3 
 

№ контакта 
(слева 

направо) 

Обозначение Назначение клеммы 

1 Vss Питание, 0 

2 Vss Питание, 0 

3 Vdd Питание  +9…+28В 

4 Vdd Питание  +9…+28В 

5 Shd Экран кабеля 

 
2.1.3   Клеммы продублированы для организации питания по нескольким жилам с целью увеличения эффективного 
сечения кабеля при подключения питания с помощью тонких жил кабеля FTP при больших длинах линии. 
2.1.4 Контроллер может быть запитан питанием +5В через разъем <Bat>. Назначение контактов клеммы <Supply> 
представлено в таб. 4 

Таблица 4 
 

№ контакта 
(слева 

направо) 

Назначение клеммы 

1 Питание  +5В 

2 Питание  0 

 
2.2 Подключение контроллера по линии RS-485 

2.2.1 Подключение линии RS-485 осуществляется по двухпроводной схеме с помощью клеммы <In/Out>. 
Назначение контактов представлено в таб. 5 

Таблица 5 

№ контакта 
(слева 

направо) 

Обозначение Назначение клеммы 

1 D- Инверсный вход/выход RS-485. Rx/Tx- 

2 D- Инверсный вход/выход RS-485. Rx/Tx- 

3 D+ Неинверсный вход/выход RS-485. Rx/Tx+ 

4 D+ Неинверсный вход/выход RS-485. Rx/Tx+ 

5 Gnd Экран кабеля 

 
2.2.2 Клеммы продублированы для организации последовательного соединения по линии RS-485 нескольких 
контроллеров в одной линии RS-485. Допускается подключение до 7 контроллеров на одну измерительную линию. 
2.2.3 Для терминирования линии на конце на последнем контроллере нужно установить джампер <J2>. 
 
2.3 Подключение струнных датчиков 

2.3.1 Подключение струнных датчиков осуществляется на винтовые клеммы измерительных каналов. Схема 
подключения струнных датчиков, назначение контактов клемм. представлены на рис. 3.  
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Рисунок 3 - Схемы подключения струнных датчиков с термисторным датчиком температуры 
 

 
2 Подключение контроллера к ПК 
3.1 Подключение устройства по USB 

3.1.1 Для подключения контроллера по USB впервые необходимо установить драйвер последовательного 
интерфейса через USB. Для этого произведите установку драйвера MCP2221 Windows Driver, поставляемого в 
комплекте поставки. 
 

3.1.2 Подключите контроллер к ПК через USB. Должен загореться индикатор <D1>, обозначающий наличие 
питания контроллера и индикатор <D2> обозначающий наличие обмена данными. 
3.1.3 Откройте Диспетчер устройств Windows. Убедитесь, что в перечне COM-портов появился USB Serial Port, 

как показано на рис. 4. 
 

 
Рисунок 4 – Настройка подключения по USB 

 
3.1.4 Запомните номер присвоенного COM-порта. 
 

ВНИМАНИЕ: В силу особенности работы ОС Windows при повторном подключении устройства номер 
COM-порта подключения контроллера может быть переназначен. Рекомендуем проверять присвоенный 
операционной системой номер COM-порта после каждого подключения контроллера. 
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3.1.5 При установлении соединения после запуска программы Gorizont Server и организации обмена данными 
красный индикатор <D2> начнет мигать ярче. 
  
3.2 Подключение устройства по Bluetooth 

3.2.1 Описание подключения контроллера по Bluetooth представлено для ПК, имеющего встроенный Bluetooth-
модуль. Описание представлено для ОС Windows10. В случае необходимости подключения контроллера к ПК с 
внешним Bluetooth-адаптером, или с ОС, отличной от Windows10 необходимо обратиться в техническую поддержку 
НТП «Горизонт». 
3.2.2 В нижнем правом углу рабочего стола ПК откройте службу настройки Bluetooth. 
3.2.3 В открывшемся окне Службы настройки Bluetooth выберите «Добавление Bluetooth или другого 

устройства», как показано на рис. 5. 
 

 
Рисунок 5 – Настройка подключения по Bluetooth 

 
3.2.4 В возникшем окне выберите из списка тип устройства Bluetooth, в открывшемся списке устройств выберете 
устройство TSG-S. 
3.2.5. Пароль для подключения устройства: 
 

Название устройства TSG-S01 No XXX  

Пароль 1234 

 
3.2.6 После ввода пароля будет произведено подключение контроллера к ПК. 
3.2.7 Откройте Диспетчер устройств Windows. Убедитесь, что в перечне Bluetooth-устройств появился 

контроллер, а в перечне COM-портов появился Стандартный последовательный соединения Bluetooth, как 
показано на рис. 6. 
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Рисунок 6 – Настройка подключения по Bluetooth 

   
3.2.8 Запомните присвоенный номер COM-порта. 
 

ВНИМАНИЕ: В силу особенности работы ОС Windows при повторном подключении устройства номер 
COM-порта подключения контроллера может быть переназначен. Рекомендуем проверять присвоенный 
операционной системой номер COM-порта после каждого подключения контроллера. 

 

3.2.9 При установлении соединения после запуска программы TSGS01.exe загорится зеленый индикатор <D2>. 
 
2.3 Подключение устройства по RS-485 

3.3.1 Произведите настройку преобразователя интерфейсов в соответствии с инструкцией на применяемый 
преобразователь интерфейсов, установив следующие настройки соединения: 

 

Тип линии RS485 2 wire 

Скорость соединения 115200 Бит/сек 

Проверка четности Нет 
 
3.3.3 Откройте Диспетчер устройств Windows. Убедитесь, что в перечне COM-портов появилось соединение с 

преобразователем интерфейсов. Запомните присвоенный номер COM-порта. 
3.3.4 3.1.5 При установлении соединения после запуска программы Gorizont Server и организации обмена 
данными красный индикатор <D2> начнет мигать ярче. 
 

ВНИМАНИЕ: В силу особенности работы ОС Windows при повторном подключении устройства номер COM-
порта подключения контроллер может быть переназначен. Рекомендуем проверять присвоенный 
операционной системой номер COM-порта после каждого подключения контроллера. 
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4. Описание протокола обмена 

4.1. Обмен данными с контроллером осуществляется по протоколу обмена ModBusRTU. При 
этом каждый канал контроллера является виртуальным ModBus устройством со своим 
адресом.  

4.2 Назначение ModBus-адресов осуществляется по следующему принципу: производится 
назначение ModBus-адреса первому каналу, назначение адресов последующих каналов 
производится автоматически по возрастанию номеров. Например, если первому каналу 
назначен адрес адрес 33, то второй канал будет иметь ModBus-адрес 34, т.д. 

 Карта ModBus-регистров представлена ниже: 

Адрес 
регистра 

Размер, 
бит Тип Описание Доступ Функция 

0 32 Int32 
Термосопротивление. Передается в 
Омах, умноженных на 1000 Read only 0x03 

2 32 Int32 
Частота струны. Передается в 
герцах, умноженных на 1000 Read only 0x03 

20 16 Uint16 Версия прошивки усилителя Read only 0x03 

22 32 Uint32 Серийный номер усилителя Read only 0x03 

24 16 Uint16 
Базовый адрес усилителя. Может 
принимать значения 1, 33, 65, 97, 
129, 161, 193 

Read/Write 0x03/0x06 

25 16 Uint16 Количество каналов усилителя Read only 0x03 

 

 

    


