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Руководство по эксплуатации содержит информацию о назначении, 
принципе действия, установке и использовании Блока Логирования БЛ 11.12 
(блок). Перед установкой и использованием рекомендуется внимательно 
ознакомиться с данным руководством. 

 
Видео-демонстрацию работы с блоком смотри на ресурсе: 
http://www.youtube.com/user/malomvideo 
 
Сокращения 
 
БЛ - Блок логирования 
БКУ - Блок-контроллер универсальный 
ПО - Программное обеспечение 
ЛКM - левая кнопка мыши 

  

http://www.youtube.com/user/malomvideo
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1. Назначение 
 
Блок логирования БЛ 11.12 предназначен для: 
- подключения к одному учетному прибору или весовому контроллеру: 
 - весовой контроллер (RS-232, RS-485) 
 - счетчик эл энергии (RS-232, RS-485, дискретный счетчик импульсов) 
 - расходомеры - счетчик газа, воды (др. сред) (RS-232, RS-485, 

дискретный счетчик импульсов, токовый выход) 
- протоколирования получаемых данных во внутреннюю память 
- хранения протоколируемых данных сроком 14 .. 30 суток* 
- автономной работы, не требующей постоянно включенного компьютера 
- передачи хранимых данных на верхний уровень посредством Ethernet 
- отображения получаемых данных в цифровом и графическом виде на 

дисплее блока 
- индикации наличия установленной связи с прибором учета или весовым 

контроллером, а также ее отсутствия 
- обеспечения работы трех независимых параллельных пассивных 

счетчиков (прямой или обратный отсчет) 
- обеспечения работы терминальных команд с прибором учета или 

весовым контроллером (только для поддерживающих устройств). 
 
Имеющиеся в блоке часы реального времени с независимым питанием 

(батарея CR1220) обеспечивают бесперебойный ход часов также и при 
отключенном основном питании. Встроенный в ПО блока механизм 
синхронизации часов с сервером времени верхнего уровня (БКУ или 
компьютер с ПО MALOM) обеспечивает высокий уровень актуальности 
получаемых данных. 

 
Данные, поступающие с прибора учета, пишутся по кругу – при заполнении 

памяти БЛ для хранения данных, данные продолжают писаться снова с 
начального адреса. Срок хранения данных во внутренней памяти блока 
зависит от интенсивности их поступления. Т.е. период хранения данных может 
быть различным для разных устройств учета или весовых контроллеров. 
Гарантированный период хранения данных составляет 14 суток. 

 
Блок логирования разработан как для автономной работы (получение и 

фиксация данных с прибора учета и их графо-цифровое отображение на 
дисплее), так и для построения сети учета материальных потоков 
предприятия. В зависимости от поставленных задач блок может работать как с 
консолидирующим контроллером семейства БКУ производства компании ТАУ, 
так и с компьютерами с программными продуктами серии MALOM.  

 
Механизм счетчиков используется, когда нужно отсчитать установленное 

количество материала, причем нужно знать сколько отсчитано (прямой 
счетчик) или сколько осталось (обратный счетчик). 
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1.1. Варианты работы блока: 
 
1. Устройство учета -> БЛ –> компьютер с программой MALOM Логгер БЛ: 
 

 
 - считывание данных с устройства учета в on-line режиме 
 - ведение базы данных - 14 суток (БЛ) 
 - счетчики, графики; терминальные команды (опция) 
 - передача данных в сеть Ethernet предприятия 
 - часы реального времени 
 - ПО Логгер БЛ:  
  - отображение графической информации 
  - работа с графиком 
  -  отсутствие механизмов обработки данных (табличный вывод, 

отчеты)  
  - ПО поставляется в комплекте с БЛ 
  - подробнее см. описание ПО MALOM Логгер БЛ. 
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2. Устройство учета -> БЛ (до четырех) –> БКУ: 
 

 
 
 - считывание данных с устройств учета в on-line режиме 
 - ведение базы данных – 1 год (БКУ) 
 - счетчики, графики; терминальные команды (опция) 
 - передача данных в сеть Ethernet предприятия 
 - синхронизация часов 4х БЛ по часам БКУ 
 - наличие компьютера необязательно 
 - отсутствие механизмов обработки данных (табличный вывод, отчеты) 
 - БКУ: web-сервер, ftp- и mail-серверы (опционально) 
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3. Устройство учета -> БЛ –> БКУ - компьютер с программой MALOM: 
 

 
 
 - ведение базы данных – 1 год (БКУ), неограниченно (ПО MALOM) 
 - подключение нескольких БКУ к компьютеру – сеть учета 

материальных потоков 
 - синхронизация данных производится при каждом включении 

компьютера (компьютер необязательно держать постоянно 
включенным) 

 - полный набор функционала ПО MALOM: графики, выборка 
табличных данных, гибкие отчеты за произвольный период. 

 
Подробнее см. описание программных продуктов MALOM и аппаратных 

решений на базе БКУ. 
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2. Технические характеристики 
 
 
Основные технические характеристики блока БЛ 11.12 указаны в таблице: 
 
 

Питание от сети переменного тока напряжением 220В 
(+10%, -15%), частотой (50±1) Гц 

Масса, кг, не более 0,7 

Габариты, мм  195х175х80 

Диапазон температур, С от 0С до +50С 

Дисплей 3.2” 320*240, 65535 цветов, ЖКИ,  
resistive touch screen TFT LCD 

Батарея, CR1220, 3V 1 шт, срок эксплуатации – 2 года 

Исполнение корпуса Пластик, IP64, EN60439-1 

Скорость обмена RS, бод 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 

Интерфейс RS232, шт. 1 

Интерфейс RS485, шт. 1 

Интерфейс Ethernet, шт. 1 

Средний срок службы, лет 10 

 
 
Класс защиты табло от поражения электрическим током по 

ГОСТ 12.2.007.0-75 – 00. 
Допустимая вибрация в диапазоне частот 10…55 Гц, амплитудой до 0,28 

мм. 
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3. Устройство и работа 
 
Блок логирования БЛ 11.12 является микропроцессорным устройством, 

которое по установленной программе осуществляет обмен данными с 
внешним устройством учета или весовым контроллером по стандартным 
интерфейсам RS-232, RS-485 или считывая импульсы через дискретный вход. 
Также имеется возможность считывать изменения токового входа во времени 
(опционально). 

Интерфейс Ethernet используется для интеграции в локальную 
компьютерную сеть предприятия и служит для передачи информации на 
верхний уровень (вышестоящий консолидирующий контроллер - БКУ 
(аппаратный веб-сервер) или компьютер с одной из программ серии MALOM).  

Конструктивно БЛ 11.12 представляет собой прибор в пластмассовом 
корпусе с крышкой. На внутренней стороне крышки закреплены плата 
контроллера и LCD Touch экран. В корпусе установлена плата блока питания. 
Через гермовводы, расположенные на нижней стенке блока, осуществляется 
подключение кабеля внешнего устройства учета, кабеля Ethernet и силового 
кабеля. Общий вид БЛ 11.12 показан на рисунке. 

 

 
 

Общий вид БЛ 11.12 
 

Настройка, мониторинг и управление устройством производится через 
Touch TFT LCD экран. 



 

ООО ТАУ   www.tau.zp.ua  www.malom.zp.ua 10 

3.1.  Краткая структура интерфейса: 
 
Главный экран 
 Служебная строка 
  Кнопка Меню 
  Дата / время 
  Индикатор сетевой активности 
  Обратный счетчик возврата в предыдущий экран 
  Кнопка фиксации текущего экрана 
 Панель Терминала (только поддерживающие устр-ва (например, 

весовые контроллеры СВЕДА, Rinstrum и др.)) 
  Индикатор наличия связи с прибором учета / весовым контроллером 

Панель индикации текущих показаний весового контроллера 
(только поддерживающие устройства) 

   Кнопки управления весовым контроллером (только 
поддерживающие устройства) 

Панель графического отображения информации 
Панель счетчиков 
 Номер текущего счетчика 
 Показания счетчика 
 Индикатор состояния трех счетчиков 
  Три панели управления счетчиками 
   Номер счетчика 
    Управления выбранным счетчиком 
     Тип  (прямой / обратный) 
     Задание  - задание порогового значения счетчика 
      Цифровая клавиатура для ввода   
     Кнопка сохранить 
   Показания счетчика 
   Индикатор состояния / старта  
 
 
Структура меню настроек (кнопка Меню): 
 
Меню 
 Ввод пароля 
  Дата и время 
   Дата  
   Время  

Корректировка 
 Ход часов (Ускорить, Замедлить) 
 На, сек 
 Синхронизация 
  Тип (Сервер, Клиент, Отключена) 
  Порт (7777) 

  Параметры весов 
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   Тип весов (ВБА, ВК, СУМ, ДВС) 
   Адрес  (1..16) 
   Скорость (1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400) 
  Параметры системы 
   Пароль (111) 
   Память (да/нет) 
   Регистрация 
    Вопрос 
    Ответ  
  Параметры сети 
   IP адрес  
   Маска 
   Порт  
 

3.2. Описание интерфейса 
 
Главный экран представляет собой информационный экран с четырьмя 

панелями:  
- Служебная строка 
- Панель Терминала 
- Панель графического отображения информации 
- Панель счетчиков. 
 
 

 
 
Каждая панель как отображает свою информацию, так и реагирует на 

прикосновение каким-либо предметом (Touch Screen). При нажатии на какую-
либо панель откроется соответствующий этой панели дочерний экран с  
развернутой информацией.  
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3.2.1. Служебная строка 
 
 
Служебная строка имеет два вида: 
 

 
 
и 

 

 
 

Первый вид Служебной строки отображается только на Главном экране. 
Второй вид – на всех остальных дочерних экранах. 

Служебная строка Главного экрана отображает кнопку Меню, текущую 
дату и время, индикатор сетевой активности (Ethernet). 

Служебная строка дочерних экранов содержит кнопку Возврат, название 
текущего экрана, таймер активности текущего экрана и кнопку фиксации 
таймера. 

Для входа в Основное Меню необходимо нажать на кнопку Меню.  
Для возврата из Основного Меню и из последующих дочерних экранов 
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необходимо нажать на кнопку возврата или дождаться обнуления таймера, 
который при завершении отсчета одной минуты вернет предыдущий экран. Для 
фиксации текущего экрана необходимо нажать на кнопку фиксации таймера. 
Цифры таймера при этом не будут отображаться.  

 

3.2.2. Панель терминальных команд 
 
Панель терминальных команд позволяет управлять устройствами учета 

или весовыми контроллерами, поддерживающими формат терминальных 
команд. Для разных устройств и особенностей протокола обмена между 
устройствами данная панель может иметь различный вид. Например, для 
весовых контроллеров панель терминалов может иметь вид: 

 

 
 
При обрыве связи с устройством учета Панель Терминала отображает 

потерю связи в виде: 
 

 
 



 

ООО ТАУ   www.tau.zp.ua  www.malom.zp.ua 14 

3.2.3. Панель графического отображения информации 
 
Панель графического отображения информации предназначена только 

для отображения фиксируемых данных во времени (за час) в виде графика и 
имеет вид: 

 
 

 
 
Также в панели отображается мгновенное значение показания прибора 

учета. 
 
 

3.2.4. Панель счетчиков 
 
Панель счетчиков предназначена для отображения показания значения 

одного из счетчиков и управления параметрами этими счетчиками. Панель 
имеет общий вид: 

 

 
 
Номер текущего счетчика отображает информацию о порядковом номере 

одного из трех независимых счетчиков, который выбран для отображения на 
главном экране.  

Показания текущего счетчика отображают ход изменения значения 
измеряемой величины как в сторону увеличения (прямой счетчик), так и в 
сторону ее уменьшения от заданного значения (обратный счетчик). 

Индикатор выполнения установленного значения отображает текущее 
состояние всех трех счетчиков одновременно.  
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При этом: 
- зеленый цвет  - значение счетчика находится в пределах 0..90% от 

задания 
- желтый цвет - значение счетчика находится в пределах 90..100% от 

задания 
- красный цвет - значение счетчика превышает задание 
- белый цвет - счетчик не активен 
 
При нажатии на Панель счетчиков происходит переход на экран Счетчики: 
 
 

 
 

 
 
На экране Счетчики отображена информация о каждом счетчике – его 

номер, значение, дата и время старта, состояние. 
При нажатии на область номера счетчика происходит переход в меню 

установки задания выбранного счетчика: 
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Здесь можно указать направление работы счетчика – Прямой или 

Обратный, а также установить задание – откроется экран с цифровой 
клавиатурой и клавишей ввода для подтверждения. После установки задания 
для счетчика необходимо завершить настройку параметров счетчика нажатием 
на кнопку Сохранить. 

При нажатии на области состояния счетчика экрана Счетчики – 
соответствующий счетчик стартует и ниже установленного задания появляется  
строчка с датой и временем старта: 
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На Главном экране может быть отображен только один счетчик. 
Для выбора необходимого счетчика для отображения на главном экране 

необходимо нажать на область показания соответствующего счетчика. После 
этого будет произведен переход на Главный экран. 

 
 

3.3. Меню настроек 
 
Настройка прибора производится посредством выбора или указания 

необходимых параметров в соответствующих полях на различных экранах 
меню Настройки. 

Для входа в меню Настройки необходимо нажать на кнопку Меню в 
Служебной строке главного экрана. Доступ к настройкам устройства ограничен 
и защищен паролем. Откроется экран для ввода пароля:  

 
 



 

ООО ТАУ   www.tau.zp.ua  www.malom.zp.ua 18 

 
 
Пароль по умолчанию – три единицы. Рекомендуется сменить пароль. 

Подтвердить ввод пароля нажатием клавиши с пиктограммой ввода. После 
ручного выхода из настроек запрос на ввод пароля для входа в настройки 
устройства отключается на одну минуту. 

Экран настроек имеет вид: 
  

 
 
 



 

ООО ТАУ   www.tau.zp.ua  www.malom.zp.ua 19 

Экран Настройки имеет простой и доступный интерфейс и разбит на 
несколько панелей: 

- Дата и время 
- Параметры весов 
- Параметры системы 
- Настройки сети 
Для настройки требуемого параметра необходимо нажать на 

соответствующую панель. 
 

3.3.1. Дата и время 
 
 

 
 
 
 
 
Экран Дата/Время позволяет установить требуемое значение даты и 

времени. Для соответствующей настройки нажать на соответствующую 
панель. Откроется экран для ввода новых значений: 
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Для частичной коррекции данных можно нажать в требуемой области 

(например, только месяц) и ввести требуемое значение. Для перехода на 
следующий блок также можно нажать на точку цифровой клавиатуры. По 
завершении подтвердить кнопкой ввода. Ввод времени аналогичен вводу 
даты. 

Панель Корректировка предназначена для коррекции хода встроенных 
часов реального времени. Для ускорения необходимо выбрать параметр 
Ускорить, для замедления – Замедлить соответственно. Ввести цифровое 
значение величины коррекции и подтвердить настройку нажатием кнопки 
Сохранить. Величина коррекции может быть от 0 до 99 секунд. Теперь 
устройство будет ускорять или замедлять ход внутренних часов на указанное 
количество секунд в сутки. 
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После установки или изменения настроек даты/времени рекомендуется 

перезагрузить устройство путем кратковременного обесточивания блока. 
 
 
 
 

3.3.2. Параметры весов 
 
В данном меню настройки необходимо выбрать следующие параметры: 
Тип весов - алгоритм работы БЛ будет соответствовать прибору учета 
Адрес - адрес устройства канала RS 
Скорость - скорость обмена между БЛ и прибором учета по каналу RS. 
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Для завершения настройки параметров экрана Весы необходимо нажать 

на кнопку Сохранить. 
 

3.3.3. Параметры системы 
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Экран Параметры системы позволяет задать/изменить следующие 
параметры: 

- Пароль – задание пароля доступа в Меню настроек БЛ. 
- Память – Форматировать – Да/Нет – форматирование внутренней памяти 

для очистки хранилища данных 
- Регистрация – регистрация БЛ.  
 

3.3.4. Настройки сети  
 
Экран Сеть предназначен для задания/изменения параметров сети 

Ethernet: 
- IP адрес  
- Маска 
- Порт  
 

 
 
 
 

После внесенных изменений необходимо сохранить настройки путем 
нажатия на кнопку Сохранить. 
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4. Регистрация блока 
 
Алгоритм внутренней программы Блока логирования спроектирован на 

работу в режиме предварительной регистрации. В этом режиме доступен весь 
набор функций блока на весь период такого режима. Длительность режима 
предварительной регистрации составляет 30 суток. По окончании этого срока 
блок переходит в режим обязательной регистрации. В этом режиме 
деактивируется работа в сети Ethernet, а также блокируется возможность 
работы с панелями Счетчиков и Терминалов. Работа блока по фиксации 
данных с прибора учета не блокируется. 

Регистрация производится путем передачи кода-вопроса предприятию 
изготовителю в любой форме с последующим вводом кода-ответа. Коды 
представляют собой уникальные пятизначные числа. Код-ответ 
предоставляется компанией ТАУ добросовестным покупателям.  

После успешной регистрации БЛ разблокирует все заблокированные 
функции и продолжит работу в штатном режиме. 

 

5. Меры безопасности 
 
К эксплуатации Блока логирования допускается обслуживающий персонал, 

изучивший устройство и принцип действия прибора, прошедший курс обучения 
правилам безопасности, действующим на объекте. 

Снятие крышки прибора производить только при отключенном питании. 
Работа по монтажу, эксплуатации, обслуживанию и ремонту прибора 

должна производиться в соответствии с "Правилами технической эксплуатации 
электроустановок потребителей и правилами техники безопасности 
эксплуатации электроустановок потребителей до 1000В". 

6. Установка  
 
Перед установкой аккуратно извлеките БЛ из упаковки и посмотрите, нет 

ли повреждений, которые могли возникнуть в результате транспортировки 
(таких как царапин, вмятин и т.п.). Сохраните упаковочную тару для возможной 
обратной пересылки. 

БЛ может быть установлен на стене или других вертикальных 
поверхностях.  

Для закрепления БЛ необходимо снять верхнюю крышку устройства, 
закрепить нижнюю часть крепежными метизами через 4 отверстия, закрепить 
верхнюю крышку. 

Место установки блока должно обеспечивать безопасное и удобное его 
обслуживание и эксплуатацию. Дисплей должен быть хорошо виден и 
защищен от попадания прямых солнечных лучей.  
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7. Подключение 
 
Подключение БЛ должно производиться квалифицированным персоналом 

при соблюдении всех правил и норм безопасности при полном обесточивании 
всех цепей передачи данных и питания. 

 
1й гермоввод – кабель сети RS485/RS232 для подключения устройства 

учета.  
 RS485 - Подключить к разъемам CN10 главной платы, соблюдая 

полярность. 
 RS232 - Подключить к разъемам COM2 типа DB9 главной платы, 

соблюдая полярность. 
2й гермоввод – кабель сети Ethernet. Продеть кабель через гермоввод, 

обжать наконечником RJ45, подключить к разъему Ethernet главной платы. 
3й гермоввод – кабель силовой, 220В. Подключить к разъемам AC/N и 

АС/L соответственно платы блока питания, расположенной в нижней части 
корпуса БЛ. 
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8. Техническое обслуживание 
 
Не опускайте прибор в воду. 
Для чистки не используйте ацетон, растворитель или другие летучие 

жидкости. 
Не подвергайте оборудование воздействию высоких температур. 
Не устанавливайте прибор перед вентилируемыми или отопительными 

отверстиями. 
Чистите табло влажной мягкой тканью и неабразивным моющим 

средством. 
Отключайте питание перед чисткой. 
Заменяйте батарею CR 1220 не реже одного раза в 2 года. 
 

9. Хранение и транспортирование 
 
Блок следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении 

при температуре от +5 до +40С и относительной влажности 80 % при +25С. 
Блок может транспортироваться в крытых транспортных средствах 

железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом в герметичных 
отапливаемых отсеках. 

 

 

10. Гарантии изготовителя 
 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Блока требованиям 

технической документации. 
Предприятие-изготовитель оставляет  за  собой  право  внесения  схемных  

и конструктивных изменений в конструкцию Блока. 
Гарантийный срок устанавливается равным 12 месяцев и исчисляется с 

момента отгрузки Блока потребителю. 
Прибор не подлежит гарантийному обслуживанию и/или замене в случае 

полного или частичного выхода из строя по причине длительного или 
краткосрочного отклонения питающего напряжения от установленной в данном 
руководстве нормы (п. "Основные технические характеристики блока БЛ 
11.12"),  а также в случае повреждения или разрушения прибора вследствие 
ударных или механических воздействий, воздействий высоких или низких 
температур, влажности, не соответствующих установленным условиям 
эксплуатации и/или хранения, нарушения порядка подключения Блока к 
внешним устройствам, не соблюдения полярности при подключении 
интерфейсных разъемов, равно как и при программном вмешательстве в 
предустановленное в прибор программное обеспечение. 
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11. Программа MALOM Логгер БЛ 
 
В комплект поставки БЛ 11.12 входит диск с документацией и ПО MALOM 

Логгер БЛ. Программа устанавливается на компьютер с операционной 
системой Windows и предназначена для создания локальной базы данных, 
получаемых с БЛ, и отображения этих данных в виде графика. Данное ПО 
подключается к БЛ по сети Ethernet предприятия. 

 
При запуске программа имеет вид: 
 
 

 
 
 

 
Для подключения к БЛ необходимо указать его IP адрес, порт и нажать на 

кнопку Start. 
 
При успешном подключении к блоку индикатор DL connected OK загорится 

зеленым цветом: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ООО ТАУ   www.tau.zp.ua  www.malom.zp.ua 28 

 
 
 
Окно индикатора наличия связи также будет отображать дату и время 

получения последнего пакета данных с БЛ. 
 
Для построения графика необходимо нажать на кнопку Rebuild: 
 

 
 
Будет произведено отображение графика:  
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Настройки отображения графика: 
 

 
 

Настройки отображения графика: 
Current - отображение графика по данным текущих суток 
1 hour - за последний час 
12 hours - за последние 12 часов 
24 hours - за последние сутки 
Info - режим получения числового значения  
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Т.е. при установленном флаге Current можно выбрать режим отображения 
данных за 1 час, 12 или 24 часа текущих суток. 

При снятом флаге Current можно выбрать произвольные сутки для 
отображения, а также произвольный часовой или 12 часовой отрезок в 
выбранных сутках: 

 
 

 
 
 
Для этого необходимо кликнуть на ЛКМ на соответствующую область. 
 
Режим числового дублирования представляет собой режим, при котором 

можно получить числовое значение данных в интересующей точке графика или 
же за интересующий период графика. Для этого необходимо установить флаг 
Info и поднести курсор к графику.  
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Для получения числовых данных по периоду необходимо зажать ЛКМ в 

начале интересующего периода графика и протянуть до его конца: 
 
 
 

 
 

На графике будет отображена сумма, усредненное значение – 
производительность и время начала/конца выбранного периода. 

Для получения более подробных данных – работа с архивом, гибкие 
отчеты и т.д. необходимо использовать ПО MALOM (см. Документацию).  




