
Вопросы по TRACE MODE

1. Понятие «Узел» и «Канал» в TRACE MODE. Основные характеристики узла и канала.
2. Понятие «База канала» в TRACE MODE. Основные характеристики базы.
3. Основные редакторы инструментальной системы TRACE MODE. Их назначение.
4. Исполнительная система TRACE MODE. Назначение и состава.
5. Мониторы TRACE MODE. Их назначение
6. Структура канала типа «Input» Назначение встроенных процедур канала подтипа 

«Аналог» в базе данных TRACE MODE.
7. Структура канала типа «Output». Назначение встроенных процедур канала полтипа 

«Аналог» в базе данных TRACE MODEю
8. Назначение процедур «Транслятор» и «Управление» в баз данных TRACE MODE. 

Чем они различаются.
9. Характеристика функциональных блоков TRACE MODE. Как отключать блок в 

процессе работы.
10. Как определить: с какой дискретностью выполняется программа FBD в TRACE 

MODE. Пример: система с ПИД-регулятором.
11. Способы формирования в TRACE MODE рисунка технологического процесса на 

экране оператора.
12. Какие устройства сети M-Link реализуют функции физического уровня модели OSI
13. Характеристика протокола RS – 232.
14. Характеристика метода доступа к сети, используемого протоколом M-Link.
15. ** Нарисуйте структуры сети M-Link из 3-х узлов с топологией типа ”звезда”, ”шина”, 

”точка-точка”
16. * Как регулируется в TRACE MODE обмен данных между контроллером и АРМ. 

Пример передачи данных с измерителя технологического параметра.

Вопросы по АСУТП:

1. Различия между автоматической и автоматизированной системами управления, 
централизованной и распределенной АСУТП. Примеры

2. Различия между централизованной, распределенной и интегрированной АСУТП. 
Примеры

3. Какие уровни управления можно выделить в распределенной и интегрированной 
АСУТП

4. Какие информационные функции реализуются в распределенной АСУТП
5. Какие управляющие функции реализуются в распределенной АСУТП
6. Организация АРМ оператора-технолога и системного инженера АСУТП. 

Современное техническое обеспечение
7. Функции оперативного терминала в распределенной АСУТП
8. Основные видеограммы АРМ оператора-технолога АСУТП
9. Типы видеограмм, необходимые оператору АСУТП для управления узлом 

технологического процесса
10. Информация, необходимая персоналу АСУТП об автоматической системе 

регулирования технологическим параметром. Примеры видеограмм АСР.
11. Методы выбора дискретности опроса измерителей технологических параметров в 

АСУТП
12. Как осуществляется масштабирование датчиков с нелинейной шкалой.
13. Масштабирование датчиков с нелинейной шкалой на примере измерителя расхода 

воды с использованием сужающего устройства.
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