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Пульт (ПДУ) “Топаз-103М1” позволяет оператору управлять отпуском топлива непосредственно со встроенной 
клавиатуры.

Контроллер (КУТРК) “Топаз-103МК1” позволяет оператору управлять отпуском топлива в комплексе с системой 
управления (СУ), в качестве которой выступают контрольно-кассовая машина или компьютер. Для обмена 
данными между СУ и контроллером используется протокол “Искра” 1.72 расширенный, позволяющий вести обмен 
дополнительной информацией (показания суммарного счетчика, состояние топливораздаточного крана, задание 
дозы “на сумму”). Подключение КУТРК “Топаз-103МК1” к системе управления возможно по интерфейсам RS-232 
или USB.

Миникомпьютер “Топаз-158”  - позволяет оператору управлять отпуском топлива непосредственно со встроенной 
клавиатуры. Работает в комплексе с фискальным регистратором “Штрих” или “Прим”.

Пульты, контроллеры, миникомпьютеры - устройства, предназначенные для дистанционного 
управления топливораздаточными и газонаполнительными колонками на АЗС, АГЗС и нефтебазах.

Устройства “Топаз-103М1”, “Топаз-103МК1”, “Топаз-158”

Изготавливаются в корпусе с современным дизайном. 

Оснащаются встроенным термопринтером, многострочным 

дисплеем, клавиатурой с дополнительными кнопками.

Устройства разработаны на базе нового высокопроизводи-

тельного ARM-микропроцессора.  Оснащены двумя USB 

интерфейсами для подключения персонального компьютера 

и USB-Flash накопителя.  

Встроенная память объемом 4Мб и часы реального времени 

позволяют записывать подробный журнал событий и 

формировать сменные отчеты.

Программное обеспечение новой разработки позволяет, в случае 

необходимости, записать обмен данными и отладочную информацию 

на подключенный USB-Flash накопитель, что позволит специалистам завода-изготовителя или сервисного центра 

быстрее разобраться в нештатной ситуации. 

Для изменения типа протокола управления ТРК (ГНК) не требуется перепрограммировать устройство, в нем 

достаточно изменить соответствующий настраиваемый параметр.

Питание устройств осуществляется от сетевого адаптера из комплекта поставки.

Назначение интерфейсов

ТРК, ГНК

Система
Управления

ТРК, ГНК

Фискальный 
регистратор RS-232

ТРК, ГНК

Интерфейс

Назначение

RS-232

ПК / ККМ / ФР

USB №1

ПК

USB №2

Flash накопитель

RS-485

ТРК, ГНК
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“

” 

Протокол обмена данными между 
системой управления и топливораз-
даточной колонкой. Версия 2.0, ООО 
“Топаз-электро”, г. Волгодонск, 2005г.

“Топаз”, “Нара”, “Татсуно С-Бенч”, 
“General Pumps”, оснащенные ОУ 
или БУ серий “Топаз-106К”, “Топаз-306БУ” 

 
“Топаз”, дополнительно оснащенные 
блоком “Топаз-306БС” и клавиатурой  

Пульт   “Топаз-103М1”,   контроллер   “Топаз-103МК1”,   миникомпьютер   “Топаз-158”   осуществляют   
управление 6-ю двухсторонними или 12-ю односторонними интерфейсными ТРК, ГНК, имеющими до пяти рукавов 
на одну сторону, с одновременным отпуском топлива по одному рукаву на каждую сторону.

Основные функции
ПДУ “Топаз-103М1”, КУТРК  “Топаз-103МК1”, миникомпьютера “Топаз-158”

● Управление отпуском топлива 

  ○ задание дозы в литрах или в рублях, отпуск топлива “до полного бака”;

  ○ останов налива до окончания выдачи заданной дозы;

  ○ продолжение налива после останова;

  ○ ведение журнала операций (отпущенная доза с указанием даты и времени, номер рукава, вид топлива,

     значение суммарного счетчика);  

  ○ печать сменных отчетов на встроенном принтере; 

  ○ ведение и запись лог-файла обмена данными с ТРК на внешнюю USB флэш-память; 

  ○ установка размера скидки и порога ее включения (только для миникомпьютера “Топаз-158”);

только для колонок с ОУ или БУ серий “Топаз-106К”, “Топаз-306БУ”

  ○ звуковое и визуальное оповещение об аварийном отпуске;

● Управление работой фискального регистратора (только для миникомпьютера “Топаз-158”) 

  ○ внесение и выплата денежных средств из кассы; 

  ○ распечатка отчетов без гашения или с гашением, отчетов по отделам; 

  ○ изменение текущей даты и времени; 

  ○ передача смены другому оператору; 

  ○ сопоставление адресов рукавов с номерами отделов фискального регистратора; 

  ○ печать чеков продажи и возврата продажи; 

  ○ указание в чеке размера скидки;

  ○ регистрация продажи сопутствующего товара;

  ○ возможность оператору выбирать номер отдела перед регистрацией;

  ○ работа с наличным и безналичным видами оплаты с возможностью регистрации в разные отделы

     фискального регистратора;
  ○ указание в чеке размера налога, работа с налоговыми группами.

 

● Настраиваемые параметры

  ○ служебная информация (сетевой адрес рукава, условная марка продукта); 

  ○ используемые рукава; 

  ○ цена топлива;

  ○ прямой пуск колонки;

  ○ параметры работы колонки (тип клапана снижения расхода, тип кнопки Пуск/Стоп, тип датчика расхода

     топлива и др., ); 
  ○ разграничение прав оператора и администратора с помощью настраиваемого кода доступа;

  ○ доступ оператору к изменению цен, просмотру суммарных счетчиков, к команде экстренного сброса

     состояния; 

Таблица поддерживаемых протоколов и перечень оборудования, 
управляемого ПДУ “Топаз-103М1”, КУТРК “Топаз-103МК1”,  миникомпьютером “Топаз-158” 

(на примере “Топаз- 103МК1”)

Продолжение таблицы на следующей странице

“Топаз” для обмена данными между 
системой управления и топливо-
раздаточной колонкой (измерительной 
установкой)”. Версия 1.7, 2013г.

ПУЛЬТЫ,   КОНТРОЛЛЕРЫ,  
МИНИКОМПЬЮТЕРЫ

Протокол обмена данными
Топливораздаточное 

оборудование  ТРК, ГНК, УТ

Тип БС 
для подключения 

к ТРК (ГНК)
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Примечания:

1. Каждое из устройств “Топаз-103М1”, “Топаз-103МК1”, “Топаз-158” одновременно поддерживает только один 
протокол обмена с ТРК, ГНК. 

2. Программное обеспечение устройств “Топаз-103М1”, “Топаз-103МК1”, “Топаз-158” может быть обновлено 
пользователем самостоятельно.

3.  Протокол “Топаз” позволяет задавать дозу как с системы управления, так и непосредственно с клавиатуры ТРК.

4. Необходимое дополнительное устройство для подключения к ТРК (ГНК):

- Блок сопряжения “Топаз-119-9” конвертирует протокол “ER4” в “Протокол управления ТРК, версия 2.0”;

- Блок сопряжения “Топаз-119-10М” согласовывает обмен данными между контроллером и ТРК “Censtar”, 
преобразует интерфейсы RS-485 и RS-422;

- Блок сопряжения “Топаз-119-11М” согласовывает интерфейсы RS-485 и “токовая петля”; 

- Блок сопряжения “Топаз-319-04 S&B” конвертирует протокол обмена “V11-Procedure 85 63506/7.1986”, 
Scheidt&Bachmann GmbH в “Протокол управления ТРК, версия 2.0”. Обеспечивает управление 3-мя 
двухсторонними или 6-ю односторонними колонками, имеющими до восьми рукавов на одну сторону с 
одновременным отпуском нефтепродукта по одному рукаву на каждую сторону;

“V11-Procedure 85 63506/7.1986”,
 Scheidt&Bachmann GmbH 

“Scheidt & Bachmann” 
серий 2400, MZ4000, 6000 MZ

“Топаз-319-04 S&B”

“GASCOMM”, “ASCOMM” “Autotank” серии Nordiclane 

“Топаз-119-34” 

“Sanki pump protocol” 

“ ” Dlink2 - FD (редакция 2)
 

“Tokheim” “Tokheim” серий Quantium, Premier “Т ” опаз-119-19М1

“ER 4 - Kienzle” “FAS” серий 120, 220, 230 “Топаз-119-9” 

“ ”
ОАО “Промприбор”, 2005 
Протокол “Ливны” версия 1.4  “Ливенка”, УИЖГЭ,

оснащенные устройствами “КУП” 
“Топаз-119-11М Ливны” 

“
”

 

Протокол обмена данными ККМ и 
контроллера ТРК КЗСГ-1 версия 1.01
ООО НПФ “ТИМ”, 2003

“GasKitlink Communication Protokol 
Specification” версия 1.2 

“Censtar” серий CS30, CS40, C 50S “Топаз-119-10М” 

“Протокол “2-Н” для обмена данными 
между системой управления и 
измерительной установкой, версия 1.7” 

Протокол обмена данными
Топливораздаточное 

оборудование  ТРК, ГНК, УТ 

Тип БС 
для подключения 

к ТРК (ГНК)

“Dispenser communication protocol”,
 Nuovo Pignone 1996-2000 

“Nuovo Pignone” серий DPX-A, 
DPX-F, DPxx-050 (OTP vers.E)  

“Full Dart”, “Standart Dart” 
“Dresser Wayne” серий Global, 
SU700, SU800, SU900, Х2000, Х2003, 
ТРК “Meksan” 

“Gilbarco Two-Wire” версия 1.0 
“Gilbarco” серий SK700-I; -II, Euroline, 
Enterprise, 397, G-MPD, Horizon    

“Топаз-119-11М Gilbarco” 

  “Топаз-199-01”
“ ” “ ”
“ ”
Tankanlagen Salzkotten , Gilbarco , 
Marconi , оснащенные электроникой 

EC2000 (KIENZLE)

“Kienzle data protocol” 

“EasyCall” 
“Adast” серий 899х.х2, 
4600/4700, 4800/4900   

“Communication protocol for use between 
the controlling computer and a dispenser 
counter PDE”, BG Elektronik, 1999

 
“Татсуно С-Бенч”  

ПУЛЬТЫ,   КОНТРОЛЛЕРЫ,  
МИНИКОМПЬЮТЕРЫ  

“ТИМ” КЗСГ-1, КЗСГ-2

“Sanki” 

“NOVA”

Измерительные установки “АТ”, “Нара”,
АСН, ТЗК, оснащенные ОУ серии 
“Топаз-106К”

“Pumalan”, 1995
“Fornovo”, оснащенные 
интерфейсными платами типа"TW1”

“Т ” опаз-319-03
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Пульт предназначен для дистанционного управления одной двухрукавной или двумя однорукавными 
топливораздаточными колонками "Топаз". Позволяет оператору задавать дозу отпуска топлива, следить за 
состоянием ТРК, останавливать отпуск топлива, отображать значение суммарных счетчиков, подсчитывать 
сменные итоги работы, а так же позволяет администратору осуществлять настройку параметров подключенных 
ТРК.

Обмен информацией с ТРК осуществляется по интерфейсу RS-485 ("Протокол обмена данными между системой 
управления и топливораздаточной колонкой", версия 2.0, ООО "Топаз-электро", г. Волгодонск, 2005 г.). 

Пульт выполнен в металлическом корпусе, на верхней поверхности которого размещены клавиатура и 
жидкокристаллический двухстрочный дисплей. 

В комплекте поставки содержится металлическая подставка для удобства размещения пульта на рабочем месте. 

ОРабочий температурный диапазон окружающего воздуха - от +10  до +35 СО 

ПУЛЬТЫ,   КОНТРОЛЛЕРЫ,  
МИНИКОМПЬЮТЕРЫ  

      Пульт дистанционного управления “Топаз-103М2”

ТРК
RS-485

Протокол 2.0

- Блок сопряжения “Топаз-119-19М1” согласовывает обмен данными между контроллером и ТРК “Tokheim”, 
преобразует интерфейсы RS-485 и “токовые сигналы”;

- Блок сопряжения “Топаз-319-03” конвертирует протокол обмена “GASCOMM” или “ASCOMM” в “протокол 
управления ТРК, версия 2.0”. Обеспечивает управление 3-мя двухсторонними или 6-ю односторонними 
колонками, имеющими до пяти рукавов на одну сторону с одновременным отпуском нефтепродукта по одному 
рукаву на каждую сторону;

- Блок сопряжения “Топаз-199-01” конвертирует протокол обмена “ ” в “протокол 
управления ТРК, версия 2.0”. Обеспечивает управление 3-мя двухсторонними или 6-ю односторонними 
колонками, имеющими до четырех рукавов на одну сторону с одновременным отпуском нефтепродукта по 
одному рукаву на каждую сторону;

- Блок сопряжения "Топаз-119-34" согласует обмен данными между интерфейсом RS-485 со стороны системы 
управления и интерфейсом "токовые сигналы" со стороны колонки. Предназначен для подключения 
топливораздаточных и газонаполнительных колонок "Fornovo", оснащенных интерфейсными платами типа 
"TW1", к системе управления. 

5. Миникомпьютер “Топаз-158 Искра” – управляет 12-ю рукавами неинтерфейсных ТРК, подключенных к 
контроллерам управления “Топаз-103МК”. Подключение миникомпьютера и контроллеров осуществляется через 
блок сопряжения “Топаз-119-20”.

Kienzle data protocol
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ТОПАЗ-103М
ТОПАЗ-103МК

Пульт “Топаз-103М”, контроллер  “Топаз-103МК”

Пульт “Топаз-103М”, контроллер “Топаз-103МК” осуществляют управление двумя  
рукавами неинтерфейсных ТРК.

Пульт “Топаз-103М” позволяет оператору управлять отпуском топлива непосредственно 
со встроенной клавиатуры. 

Контроллер “Топаз-103МК” позволяет оператору управлять отпуском топлива в 
комплексе с системой управления (СУ), в качестве которой выступают контрольно-
кассовая машина или персональный компьютер. Для обмена данными между СУ и 
контроллером используется протокол “Искра” 1.72 расширенный, позволяющий вести 
обмен дополнительной информацией (показания суммарного счетчика, состояние 
топливораздаточного крана, задание дозы “на сумму”).
Для подключения к ПК необходим БС “Топаз-119-4”. 

Основные функции 
пульта “Топаз-103М”, контроллера  “Топаз-103МК”

● Управление отпуском топлива 

  ○ задание дозы в литрах или в рублях, отпуск топлива “до полного бака”; 

  ○ останов налива до окончания выдачи заданной дозы; 

  ○ продолжение налива после останова; 

○ звуковое и визуальное оповещение об аварийном отпуске.

Для управления импульсными ТРК в 1995г. выпущен пульт “Топаз-103”. В последующем были 
разработаны пульт “Топаз-103М” и контроллер “Топаз-103МК”. Но, несмотря на столь длительный срок 
выпуска и небольшой по современным меркам функционал, устройства “Топаз-103М” и “Топаз-103МК”  
не перестают пользоваться спросом у покупателей  “бюджетного”  оборудования.

● Настраиваемые параметры

 
  ○ служебная информация (сетевой адрес рукава, условная марка продукта); 

  ○ используемые рукава; 

  ○ цена топлива;

  ○ прямой пуск колонки;

  ○ разграничение прав оператора и администратора с помощью настраиваемого кода доступа;

  ○ доступ оператору к изменению цен, просмотру суммарных счетчиков, к команде экстренного сброса состояния;

  

ПУЛЬТЫ,   КОНТРОЛЛЕРЫ,  
МИНИКОМПЬЮТЕРЫ  
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ЭЛЕКТРОННОЕ   ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКИ СОПРЯЖЕНИЯ

Варианты применения блоков сопряжения

Система управления работает по интерфейсу TP/FT-10 и протоколу IFSF (LON)

Управление ТРК (ГНК) осуществляется по интерфейсу RS-485 с использованием "Протокола обмена данными 
между системой управления и топливораздаточной колонкой. Версия 2.0, ООО "Топаз-электро", г. Волгодонск, 
2005 г." либо по одному из протоколов из числа поддерживаемых (список протоколов приведен на сайте 
предприятия). Для других интерфейсов можно применить соответствующие преобразователи.

Блок сопряжения обеспечивает управление 1-ой двухсторонней или 2-мя односторонними колонками, имеющими 
до 5 рукавов на одну сторону.

ТРК работает по интерфейсу TP/FT-10 и протоколу IFSF (LON)

В качестве системы управления используется персональный компьютер, ПДУ или ККМ через контроллер, 
работающий по одному из протоколов:
- протокол "Искра" 1.72 расширенный; 
- "Протокол обмена данными между системой управления и топливораздаточной колонкой", Версия 2.0". 

Блок сопряжения обеспечивает управление 6-ю двухсторонними или 12-ю односторонними колонками, 
имеющими до 5-ти рукавов на одну сторону.

Настройка БС "Топаз-119-30" производится с помощью программы "Настройка Топаз-319, 119-30, 106К1ЕхД-002".

Блок сопряжения серии “Топаз-119-30”

Блок сопряжения "Топаз-119-30" предназначен для работы с системой 

управления или  топливораздаточными и газонаполнительными колонками 

с использованием протокола  IFSF (LON) и интерфейса "TP/FT-10" ("Twisted  

Pair/Free Topology"). 

ТОПАЗ-119-30

Блок сопряжения Топаз-119-30
LON / Протокол ТРК

Варианты применения блоков сопряжения

Система управления работает по интерфейсу TP/FT-10 и протоколу IFSF (LON)

Управление ТРК (ГНК) осуществляется по интерфейсу RS-485 с использованием "Протокола обмена данными 
между системой управления и топливораздаточной колонкой. Версия 2.0, ООО "Топаз-электро", г. Волгодонск, 
2005 г." либо по одному из протоколов из числа поддерживаемых (список протоколов приведен на сайте 
предприятия). Для других интерфейсов можно применить соответствующие преобразователи.

Блок сопряжения обеспечивает управление 1-ой двухсторонней или 2-мя односторонними колонками, имеющими 
до 5 рукавов на одну сторону.

ТРК работает по интерфейсу TP/FT-10 и протоколу IFSF (LON)

В качестве системы управления используется персональный компьютер, ПДУ или ККМ через контроллер, 
работающий по одному из протоколов:
- протокол "Искра" 1.72 расширенный; 
- "Протокол обмена данными между системой управления и топливораздаточной колонкой", Версия 2.0". 

Блок сопряжения обеспечивает управление 6-ю двухсторонними или 12-ю односторонними колонками, 
имеющими до 5-ти рукавов на одну сторону.

Настройка БС "Топаз-119-30" производится с помощью программы "Настройка Топаз-319, 119-30, 106К1ЕхД-002".

RS-485
Драйвер 

“LON”

TP/FT-10
Система

управления
ТРК, ГНК

IFSF (LON)

Варианты применения блоков сопряжения

Система управления работает по интерфейсу TP/FT-10 и протоколу IFSF (LON)

Управление ТРК (ГНК) осуществляется по интерфейсу RS-485 с использованием "Протокола обмена данными 
между системой управления и топливораздаточной колонкой. Версия 2.0, ООО "Топаз-электро", г. Волгодонск, 
2005 г." либо по одному из протоколов из числа поддерживаемых (список протоколов приведен на сайте 
предприятия). Для других интерфейсов можно применить соответствующие преобразователи.

Блок сопряжения обеспечивает управление 1-ой двухсторонней или 2-мя односторонними колонками, имеющими 
до 5 рукавов на одну сторону.

ТРК работает по интерфейсу TP/FT-10 и протоколу IFSF (LON)

В качестве системы управления используется персональный компьютер, ПДУ или ККМ через контроллер, 
работающий по одному из протоколов:
- протокол "Искра" 1.72 расширенный; 
- "Протокол обмена данными между системой управления и топливораздаточной колонкой", Версия 2.0". 

Блок сопряжения обеспечивает управление 6-ю двухсторонними или 12-ю односторонними колонками, 
имеющими до 5-ти рукавов на одну сторону.

Настройка БС "Топаз-119-30" производится с помощью программы "Настройка Топаз-319, 119-30, 106К1ЕхД-002".

Конвертор
“  - 

”
LON Протокол

управления ТРК

Блок сопряжения Топаз-119-30
 / Протокол ТРК LON

Варианты применения блоков сопряжения

Система управления работает по интерфейсу TP/FT-10 и протоколу IFSF (LON)

Управление ТРК (ГНК) осуществляется по интерфейсу RS-485 с использованием "Протокола обмена данными 
между системой управления и топливораздаточной колонкой. Версия 2.0, ООО "Топаз-электро", г. Волгодонск, 
2005 г." либо по одному из протоколов из числа поддерживаемых (список протоколов приведен на сайте 
предприятия). Для других интерфейсов можно применить соответствующие преобразователи.

Блок сопряжения обеспечивает управление 1-ой двухсторонней или 2-мя односторонними колонками, имеющими 
до 5 рукавов на одну сторону.

ТРК работает по интерфейсу TP/FT-10 и протоколу IFSF (LON)

В качестве системы управления используется персональный компьютер, ПДУ или ККМ через контроллер, 
работающий по одному из протоколов:
- протокол "Искра" 1.72 расширенный; 
- "Протокол обмена данными между системой управления и топливораздаточной колонкой", Версия 2.0". 

Блок сопряжения обеспечивает управление 6-ю двухсторонними или 12-ю односторонними колонками, 
имеющими до 5-ти рукавов на одну сторону.

Настройка БС "Топаз-119-30" производится с помощью программы "Настройка Топаз-319, 119-30, 106К1ЕхД-002".

RS-485 или 
RS-232

Драйвер 
“LON”

TP/FT-10
Система

управления
ТРК, ГНК

IFSF (LON)

Варианты применения блоков сопряжения

Система управления работает по интерфейсу TP/FT-10 и протоколу IFSF (LON)

Управление ТРК (ГНК) осуществляется по интерфейсу RS-485 с использованием "Протокола обмена данными 
между системой управления и топливораздаточной колонкой. Версия 2.0, ООО "Топаз-электро", г. Волгодонск, 
2005 г." либо по одному из протоколов из числа поддерживаемых (список протоколов приведен на сайте 
предприятия). Для других интерфейсов можно применить соответствующие преобразователи.

Блок сопряжения обеспечивает управление 1-ой двухсторонней или 2-мя односторонними колонками, имеющими 
до 5 рукавов на одну сторону.

ТРК работает по интерфейсу TP/FT-10 и протоколу IFSF (LON)

В качестве системы управления используется персональный компьютер, ПДУ или ККМ через контроллер, 
работающий по одному из протоколов:
- протокол "Искра" 1.72 расширенный; 
- "Протокол обмена данными между системой управления и топливораздаточной колонкой", Версия 2.0". 

Блок сопряжения обеспечивает управление 6-ю двухсторонними или 12-ю односторонними колонками, 
имеющими до 5-ти рукавов на одну сторону.

Настройка БС "Топаз-119-30" производится с помощью программы "Настройка Топаз-319, 119-30, 106К1ЕхД-002".

Конвертор
“

”
Протокол 2.0/Искра

- LONПротокол 2.0
или Искра

Протокол 2.0
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Блок сопряжения
ТОПАЗ-133-4-4ЦМ 

Блок сопряжения
ТОПАЗ-133-4-4ЦМ 

Блок сопряжения
ТОПАЗ-133-4-4ЦМ 

Блоки сопряжения 
“Топаз-119-14М1”, “Топаз-119-15М1”, “Топаз-119-22М”, “Топаз-119-28М”  

Блоки предназначены для дистанционного управления топливораздаточными и 
газонаполнительными колонками по интерфейсам “токовая петля”, RS-485, “токовые 
сигналы” и  RS-232 соответственно. 

Блоки  по  выполняемым  функциям  являются  аналогом  контроллера  
“Топаз-103МК1” (без клавиатуры, дисплея и принтера).

Каждый   из   блоков   может   работать   одновременно   с  6-ю   двухсторонними   или  
12-ю односторонними колонками, имеющими до четырех рукавов на одну сторону, с 
одновременным отпуском топлива по одному рукаву на каждую сторону.

Для обмена данными между системой управления и блоками сопряжения используется 
протокол “Искра” 1.72 расширенный, позволяющий вести обмен дополнительной 
информацией (показания суммарного счетчика, состояние топливораздаточного 
крана, задание дозы “на сумму”). 
В качестве системы управления может применяться персональный компьютер с 
программным обеспечением, поддерживающим указанный протокол обмена данными.

Настройка блоков сопряжения “Топаз-119-14М1”, “Топаз-119-15М1”, “Топаз-119-22М”, 
“Топаз-119-28М” производится с помощью компьютерной сервисной программы 
“Настройка Топаз-119-14/119-15”.

Блоки сопряжения (БС) - приборы, предназначенные для преобразования протоколов, интерфейсов 
и для связи системы управления с отсчетными устройствами ТРК, ГНК.

Таблица поддерживаемых протоколов и перечень ТРК и ГНК, управляемых блоками 
сопряжения “Топаз-119-14М1 , “Топаз-119-15М1”, “Топаз-119-22М”” , “Топаз-119-28М”

“Протокол обмена данными между 
системой управления и топливораз-
даточной колонкой. Версия 2.0, ООО 
“Топаз-электро”, г. Волгодонск, 2005г.”

“Топаз”, “Нара”, “Татсуно С-Бенч”, 
“General Pumps”, оснащенные ОУ 
или БУ серий “Топаз-106К”, “Топаз-306БУ” 

“Топаз-119-15М1 
протокол 2.0” 

“Communication protocol for use between the
controlling computer and a dispenser counter 
PDE”, BG Elektronik, 1999

 
 “Татсуно С-Бенч”  

“Топаз-
 Татсуно С-Бенч”

119-15М1

“EasyCall” 
“Adast” серий 899х.х2, 
4600/4700, 4800/4900   

“Топаз-  Adast” 119-15М1

“Gilbarco Two-Wire” версия 1.0 
“Gilbarco” серий SK700-I; -II, Euroline, 
Enterprise, 397, G-MPD, Horizon   “Топаз-119-14М1 Gilbarco”  

“Dispenser communication protocol”,
 Nuovo Pignone 1996-2000 

“Nuovo Pignone” серий DPX-A, 
DPX-F, DPxx-050 (OTP vers.E)  

“Топаз-  
Nuovo Pignone” 

119-15М1

Система
управления

RS-232

Блок сопряжения

Продолжение таблицы на следующей странице

Блок сопряжения
ТОПАЗ-133-4-4ЦМ 

Протокол обмена данными
Топливораздаточное 

оборудование  ТРК, ГНК, УТ

Обозначение 
при заказе 
Необходимое

 дополнительное устройство 

“Full Dart”, “Standart Dart” 
“Dresser Wayne” серий Global, 
SU700, SU800, SU900, Х2000, Х2003, 
“Meksan” 

“Топаз-  Dart119-15М1 ” 

ТРК, ГНК

ТОПАЗ-119-14М1

ТОПАЗ-119-22М

ТОПАЗ-119-28М

ТОПАЗ-119-15М1
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Примечания:
1. Каждое из устройств  одновременно поддерживает только один протокол обмена данными с ТРК.
2. 
3. Необходимое дополнительное устройство:

-  Блок сопряжения “Топаз-119-9” конвертирует протокол “ER4” в “протокол управления ТРК, версия 2.0”;
- Блок сопряжения “Топаз-119-10М” согласовывает обмен данными между БС “Топаз-119-15М1” и ТРК 
“Censtar”, преобразует интерфейсы RS-485 и RS-422.

4. 

Программное обеспечение устройств может быть обновлено пользователем самостоятельно.

Блок может использоваться для согласования линий связи, основанных на базе интерфейсов USB 
и RS-232.

“Топаз-119-28М” 

“ER 4 - Kienzle” “FAS” серий 120, 220, 230 
“Топаз-  
протокол 2.0”

119-15М1

“Топаз-119-9” 

“Tokheim” “Tokheim” серий Quantium, Premier “Топаз-119-22М” 

Протокол “Ливны” версия 1.4 
ОАО “Промприбор”, 2005 

“Ливенка”, ГНК УИЖГЭ,
оснащенные устройствами “КУП” 

“Топаз-119-14М1 Ливны” 

Протокол обмена данными ККМ и 
контроллера ТРК КЗСГ-1 версия 1.01
ООО НПФ “ТИМ”, 2003

“ТИМ” КЗСГ-1, КЗСГ-2 “Топаз-119-15М1 ТИМ” 

“GasKitlink Communication Protokol 
Specification” версия 1.2 

“Censtar” серий CS30, CS40, CS50
“Топаз-119-15М1 
Censtar”
“Топаз-119-10М” 

“Топаз-119-28М” 
УЗСГ производства 
ООО “Технопроект” с адаптером связи 
АСКА-01 

Протокол обмена данными
АСУ и АСКА. Версия 3.01. 
ООО “Технопроект”, Псков 2005 г.

Управление устройством осуществляется по интерфейсу RS-485 от системы управления, в качестве которой 
может быть использован любой из приведенных ниже вариантов:

●  управление от ПДУ или миникомпьютера; 

●  управление от ККМ через контроллер; 

●  управление от персонального компьютера через контроллер или блок сопряжения. 

Для работы используется “Протокол обмена данными между системой управления и топливораздаточной 
колонкой. Версия 2.0, ООО “Топаз-электро”, г. Волгодонск, 2005 г.” 

Настройка блока сопряжения “Топаз-133-4-4ЦМ1” производится с помощью системы управления или 
компьютерной  сервисной   программы “Настройка Топаз-106К”.

Блок сопряжения
ТОПАЗ-133-4-4ЦМ 

Блок сопряжения “Топаз-133-4-4ЦМ1”

Блок предназначен для дистанционного управления топливораздаточными колонками, 
оснащенными механическими или электронными отсчетными устройствами (в том 
числе серии “Топаз-106ЦМ”) с импульсным (неинтерфейсным) управлением. Блок 
обеспечивает одновременный отпуск топлива по четырем рукавам.

“Sanki pump protocol” “Sanki” “Топаз-  119-15М1 Sanki” 

“ ” Dlink2 - FD (редакция 2)
 

“NOVA” “Топаз-  119-15М1 NOVA” 

Протокол обмена данными
Топливораздаточное 

оборудование ТРК, ГНК, УТ 

Обозначение 
при заказе 
Необходимое

 дополнительное устройство 

ТОПАЗ-133-4-4ЦМ1
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Блок сопряжения обеспечивает

● управление исполнительными механизмами ТРК; 
● настройку параметров работы колонки (сетевой адрес рукава, типы кнопки Пуск/Стоп и клапана снижения 

расхода, временные характеристики работы колонки, минимальная доза отпуска, дискретность 0,01 – 1.0 
л/имп);

● подсчет и выдачу системе управления информации об объеме и стоимости отпущенного топлива;
● сохранение параметров устройства, результатов отпуска после отключения электропитания в течение 

неограниченного времени;
● подсчет и выдачу системе управления информации о суммарном количестве и суммарной стоимости 

отпущенного топлива раздельно по каждому рукаву; 
● управление индикацией отчетного устройства “Топаз-106ЦМ”.

“Топаз-133-4-4ЦМ1” 

            Блок сопряжения “Топаз-133-4-4М1”

Блок сопряжения предназначен для дистанционного управления 
топливораздаточными колонками, оснащенными:

● механическими или электронными отсчетными устройствами (в том числе серии     

“Топаз-106ЦМ”) с импульсным (неинтерфейсным) управлением;

● интерфейсными ОУ или БУ серий “Топаз-106К”, “Топаз-306БУ”.

Блок сопряжения является комбинированным устройством и функционально состоит из:

●  конвертора протоколов аналогичного “Топаз-119-15М1”;

●  блока управления колонкой аналогичного “Топаз-133-4-4ЦМ1”. 

Блок сопряжения
ТОПАЗ-133-4-4ЦМ ТОПАЗ-133-4-4М1

Блок “Топаз-133-4-4М1” объединяет в себе все возможности блоков сопряжения “Топаз-119-15М1” 
и “Топаз-133-4-4ЦМ1” и позволяет управлять интерфейсными и импульсным колонками по 
протоколу “Искра” версии 1.72 расширенной. Подключение БС “Топаз-133-4-4М1” возможно 
непосредственно к СОМ-порту компьютера (интерфейс RS-232). Количество управляемых 
импульсных ТРК может быть увеличено подключением блока “Топаз-133-4-4ЦМ1”.

Блок сопряжения может работать одновременно с 6-ю двухсторонними или 12-ю односторонними колонками, 
имеющими до четырех рукавов на одну сторону с одновременным отпуском топлива по одному рукаву на каждую 
сторону. При подключении одного блока обеспечивается одновременный отпуск по 12 рукавам (общее число 
рукавов не более 48). Блок сопряжения по силовым цепям обеспечивает управление четырьмя раздаточными 
рукавами неинтерфейсных ТРК с одновременным отпуском топлива по четырем рукавам.

Варианты управления блоком сопряжения “Топаз-133-4-4М1”

От системы управления, в качестве которой используется персональный компьютер: 

● интерфейс RS-232, протокол “Искра” версия 1.72 расширенная; 

● интерфейс RS-232, “Протокол управления ТРК, версия 2.0”; 

● интерфейс RS-485, “Протокол управления ТРК, версия 2.0”. 

С  пульта  дистанционного  управления  или  миникомпьютера - интерфейс RS-485,  “протокол  управления  ТРК, 
версия 2.0”. 

Настройка блока сопряжения “Топаз-133-4-4М1” производится с помощью компьютерных сервисных программ 
“Настройка Топаз-119-14/119-15” и “Настройка Топаз-106К”.

Блок сопряжения
Топаз-133-4-4М1

RS-485

Протокол управления ТРК, версия 2.0

Аналог
Топаз-119-15М1

RS-232

Топаз 133-4-4ЦМ1 

Система
управления

Аналог
Топаз-133-4-4ЦМ1

ТРК, ГНК
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Перечень оборудования, 
управляемого блоками сопряжения серии “Топаз-319” ” , “Топаз-199-01

В дополнение каждый блок может управлять колонками, работающими по интерфейсу RS-485, с использованием 

“Протокола управления ТРК, версия 2.0”.

Наименование
устройства

“Топаз-199-01” 
“ ”
“ ” “ ”
Tankanlagen Salzkotten , 
Gilbarco , Marconi , оснащенные

электроникой EC2000 (KIENZLE)
“Kienzle data protocol” Двухпроводная 

линия Kienzle
4

“Топаз-319-02 
Ливны” 

“Ливенка”, ГНК УИЖГЭ,
установки УТЭД, оснащенные 
устройствами “КУП”

“Ливны” версия 1.4
 ОАО “Промприбор” “Токовая петля” 5

“Топаз-319-03” 
“Autotank”
серии Nordiclane “GASCOMM”, “ASCOMM” 

VL (“вольтажная
 линия”), RS-485 5

Топливораздаточное 
оборудование ТРК, ГНК, УТ 

Протокол обмена
данными

Интерфейс
ТРК, ГНК

Макс.
 кол-во

 рукавов 
на сторону

 “Gilbarco” серий SK700-I; -II, 
Euroline, Enterprise, 397, 
G-MPD, Horizon

“Gilbarco Two-Wire” 
версия 1.0 “Токовая петля” 5

“Топаз-319-02 
Gilbarco”

“Топаз-319-04 
” S&B

“Scheidt & Bachmann” 
серий 2400, MZ4000, MZ6000

“V11-Procedure 
85 63506/7.1986”, 
Scheidt&Bachmann GmbH

RS-485 5

Блоки сопряжения серии “Топаз-319”, “Топаз-199-01”

Позволяют компьютерным системам управления работать с колонками 
различных  производителей,  используя  один  из  широко 
распространенных протоколов:

●  “Искра” версия 1.72 расширенная; 

●  “Протокол управления ТРК, версия 2.0”.

Блоки предназначены для дистанционного управления топливораздаточными и 
газонаполнительными колонками.
Каждый блок сопряжения является комбинированным устройством и функционально 
состоит из:

●  конвертора “Протокола управления ТРК, версия 2.0” и одного из протоколов, 

указанных ниже в таблице, обеспечивающих управление тремя двухсторонними или 
шестью односторонними колонками, имеющими несколько (см. таблицу) рукавов на 
одну сторону с одновременным отпуском нефтепродукта по одному рукаву на 
каждую сторону;

●  конвертора протоколов “Искра” - “Протокол управления ТРК, версия 2.0”, 

обеспечивающего управление 6-ю двухсторонними или 12-ю односторонними 
колонками, имеющими до четырех рукавов на одну сторону.

Блоки заменяют ранее выпускавшиеся:
“Топаз-319-02” - “Топаз-199-02”;
“Топаз-319-03” - “Топаз-119-23”;
“Топаз-319-04” - “Топаз-119-18М”.

“Топаз-319-04 
” Dart

RS-485 5
 “Dresser Wayne” серий Global, 
SU700, SU800, SU900, Х2000, 
Х2003, ТРК “Meksan”

ТОПАЗ-199-01

ТОПАЗ-319-02

ТОПАЗ-319-03

ТОПАЗ-319-04

“Топаз-319-04 
” Татсуно С-Бенч “ ”Татсуно С-Бенч RS-485 5“PDE”

“Full Dart”, “Standart Dart” 

“Топаз-319-04 
” Adast

RS-485 5
 “Adast” серий 899х.х2, 
4600/4700, 4800/4900

“ ” EasyCall
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От системы управления, в качестве которой используется персональный компьютер: 

●  по протоколу “Искра” версия 1.72 расширенная; 

●  по “Протоколу управления ТРК, версия 2.0”.

По “протоколу управления ТРК, версия 2.0” от системы управления, в качестве которой используется: 

●  персональный компьютер или миникомпьютер; 

●  пульт дистанционного управления; 

●  ККМ через контроллер. 

Настройка блоков  производится с помощью компьютерной сервисной программы “Настройка Топаз-319”. 

Варианты управления блоками сопряжения
(на примере блока сопряжения “Топаз-319-04 S&B”)

При подключении по интерфейсу RS-485

При подключении по интерфейсу RS-232

Блок сопряжения
Топаз-319-04 

RS-485

Протокол управления ТРК, версия 2.0

RS-485

Конвертор
“Искра - 

Протокол 2.0”

Драйвер 
“Протокол 2.0-V11”

RS-232

“ ” V11

Система
управления

RS-485Система
управления

Блок сопряжения
Топаз-319-04 

RS-485

Протокол управления ТРК, версия 2.0

Драйвер 
“Протокол 2.0-V11”

Конвертор
“Искра - 

Протокол 2.0”

ТРК, ГНК

ТРК, ГНК

ТРК, ГНК

ТРК, ГНК

ТРК, ГНК

ТРК, ГНК

ТРК, ГНК

RS-485

“ ” V11

ТРК, ГНК

ТРК, ГНК

ТРК, ГНК

ТРК, ГНК

ТРК, ГНК

ТРК, ГНК

ТРК, ГНК

(Не используется) 



ЭЛЕКТРОННОЕ   ОБОРУДОВАНИЕ

18

ОТСЧЕТНЫЕ   УСТРОЙСТВА, БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

Отсчетное устройство “Топаз-106К1Е”

Интерфейсное отсчетное устройство предназначено для управления 

одно- и двухрукавными высокопроизводительными установками налива, 

топливораздаточными и газонаполнительными (LPG и CNG) колонками. 

Обеспечивает подсчет количества выданного топлива и отображение 

информации об отпуске. Для отображения информации об отпуске 

топлива устройство оснащено дисплеем на жидкокристаллических 

индикаторах.ТОПАЗ-106К1Е

Конструкция и элементная база отсчетного устройства обеспечивают надежную работу в различных 

климатических условиях при температурах от минус 40 до плюс 50°С.

Устройство изготавливается со степенью защиты оболочки IP64 по ГОСТ14254-96 и уровнем взрывозащиты 

вида “е” по ГОСТ Р 51330.8, имеет маркировку взрывозащиты “2ExeIIT3 Х” и может устанавливаться во 

взрывоопасной зоне класса 2 в соответствии с гл. 7.3 ПУЭ.

Возможны исполнения устройства с питанием переменным током напряжением 220 В и постоянным током 

напряжением 24 В. Устройство устанавливается как в стационарных установках, так и на автоцистернах для 

транспортирования и заправки топлива. 

К отсчетному устройству "Топаз-106К1Е", в зависимости от назначения, по интерфейсу RS-485 могут 

подключаться массомер или плотномер, датчик давления, датчик температуры, инжектор присадок, 

дополнительное индикаторное табло. Поддерживаемые массомеры: Emerson Micro Motion, Optimass MFC010, 

Optigas 4010, Optimass MFC400, Promass. Поддерживаемые плотномеры: ПЛОТ-3Б, ПЛОТ-3М.

Управление устройством осуществляется от системы управления по интерфейсу RS-485, по одному из 

протоколов: 

 - "Протокол "2-Н" для обмена данными между системой управления и измерительной установкой - версия 1.7, 

ООО "Топаз-электро", г. Волгодонск, 2008 г."; 

 - "Протокол обмена данными между системой управления и топливораздаточной колонкой. Версия 2.0, ООО 

"Топаз-электро", г. Волгодонск, 2005 г.";

 - "Протокол "Топаз" для обмена данными между системой управления и топливораздаточной колонкой 

(измерительной установкой). Версия 1.7 (общая часть - версия 1.17), ООО "Топаз-электро", г. Волгодонск, 

2013г.";

 - “Протокол "Топаз-MODBUS" для обмена данными между системой управления и топливораздаточной 

колонкой (измерительной установкой). Версия 1.1. "Топаз", ООО "Топаз-Электро", г. Волгодонск, 2014 г.”;

 - "Протокол "Modbus-табло", версия 2, ООО "Топаз-электро", г. Волгодонск, 2015 г.”.

В качестве системы управления может быть использован ПДУ "Топаз-103М1", миникомпьютер серии "Топаз-

186" или персональный компьютер совместно с преобразователем интерфейсов RS-232/RS-485 или USB/RS-

485. При управлении устройством от ПК на нем должно быть установлено программное обеспечение, 

поддерживающее один из перечисленных выше протоколов, например, "Топаз-АЗС”, "Топаз-Нефтебаза".

Сайт предприятия:   topazelectro.ru
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Основные параметры и функции

● управление исполнительными механизмами установки отпуска топлива;

● настройка параметров работы устройства с помощью системы управления;

● подсчет и индикация количества отпущенного топлива;

● индикация цены отпускаемого топлива;

● подсчет и индикация стоимости отпущенного топлива;

● отключение насосного агрегата при отсутствии импульсов от датчика расхода топлива или при появлении 

запрещающего сигнала от исполнительных механизмов установки;

● измерение производительности установки отпуска топлива; 

● индикация готовности установки к отпуску с указанием заданного количества топлива либо символов режима 

“до полного бака”;

● индикация показаний суммарного счетчика устройства (по команде от системы управления);

● выполнение теста индикации (по команде от системы управления);

● возможность электронной юстировки установки отпуска топлива;

● ограничение доступа к операции юстировки парольной защитой и регистрация количества юстировок;

●  сохранение параметров устройства, результатов отпуска и суммарных счетчиков после отключения 

электропитания в течение неограниченного времени;

● индикация информации о последнем отпуске топлива не менее 10 минут после отключения электропитания.

Сертификат соответствия 
требованиям технического регламента 

таможенного союза 
отсчетного устройства “Топаз-106К1Е” 
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Устройство универсальное серии “Топаз-106К1ЕхД”

Устройство универсальное предназначено для эксплуатации на объектах нефтегазовой 
отрасли, имеет маркировку взрывозащиты Ех d IIB T4 Gb и Ех d [ia IIC Ga] IIB T4 Gb при 
использовании барьеров искрозащитных и может устанавливаться во взрывоопасных 
газовых средах по ГОСТ Р МЭК 60079-10 и другим нормативно-техническим 
документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных 
средах.

Устройство изготавливается в нескольких исполнениях для обеспечения требуемых 
функций, на базе оболочек серии ОЭАВ по ПИНЮ.301191.004 ТУ со степенью защиты 
оболочки IP66 по ГОСТ 14254-96 и уровнем взрывозащиты вида “d” по ГОСТ Р МЭК 
60079-1-2008.

Устройство в зависимости от исполнения обеспечивает прием и обработку сигналов от 
датчиков, управление исполнительными механизмами установок, связь и обмен 
данными с интерфейсным электрооборудованием установок. Опционально устройство 
может работать в местном ручном режиме управления или являться ведомой частью 
управляющего комплекса.

Для подключения к электрооборудованию с маркировкой “искробезопасная цепь” 
предусмотрена возможность установки  в  устройство  барьеров  искрозащитных  
типов:  “НБИ”  по  ТУ 4217-007-13898149-2007,  “TCC Ex”  по ТУ 4218-006-54801736-
2006, “Корунд” по ТУ 4212-002-17527421-95 или “MVD Direct Connect I.S. barrier” DEMKO 
02ATEX131507 X.
 
Устройство может эксплуатироваться при температуре от минус 40°С до плюс 50°С.

Разрешение на применение устройства 
универсального “Топаз-106К1ЕхД” 

 

ТОПАЗ-106К1ЕхД-
002

ТОПАЗ-106К1ЕхД-
001

Сертификат соответствия 
требованиям технического регламента 

таможенного союза устройства 
универсального “Топаз-106К1ЕхД” 

Сайт предприятия:   topazelectro.ru
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ТОПАЗ-106Т

Отсчетные устройства серии “Топаз-106Т”

Отсчетные устройства серии “Топаз-106Т” о
количества счетных импульсов, поступивших от датчика расхода топлива. Имеют 
однострочную светодиодную индикацию отпущенного объема топлива. Сброс 
предыдущих показаний табло происходит при подаче сигнала “Сброс”.

беспечивают подсчет и отображение 

ТОПАЗ-106ЦМ

Отсчетные устройства серии “Топаз-106ЦМ

Отсчетные устройства серии “Топаз-106ЦМ” 
датчика расхода топлива и передачу их системе управления. Данные для отображения 
на табло устройства получают от системы управления по интерфейсу “токовые 
сигналы”. Имеют трехстрочную светодиодную или жидкокристаллическую индикацию. 

”

производят обработку импульсов от 

ТОПАЗ-  106К2-2МР

Блоки управления серии “Топаз-106К2-2МР” для многорукавных ТРК

Блоки управления серии “Топаз-106К2-2МР” 
управления одно- или двухсторонней ТРК, имеющей от 1 до 8 рукавов. Работают с 
устройствами индикации и модулями расширения. Имеют электронную юстировку и 
контроль доступа к настройкам. 

управляют наливом по командам системы 

Электронные отсчетные устройства предназначены для управления исполнительными 
механизмами топливораздаточных (ТРК) и газонаполнительных (ГНК) колонок, установок 
топливораздаточных, а также для индикации количества, цены и стоимости отпускаемого топлива.

Блоки управления предназначены для управления исполнительными механизмами 
ТРК и ГНК, а также для выдачи на внешние индикаторные табло информации о количестве, 
цене и стоимости отпускаемого топлива.

Предприятие выпускает большую номенклатуру отсчетных устройств и блоков управления, 
отличающихся по своим возможностям, функциям, внешнему виду, способам управления.

ТОПАЗ-306БУ

ТОПАЗ-106К 

Отсчетные устройства серии “Топаз-106К

Отсчетные устройства серии “Топаз-106К” у
управления по одной стороне ТРК (ГНК), имеющей от 1 до 4 рукавов, или по двум 
сторонам двухрукавной ТРК. Имеют трехстрочную светодиодную или 
жидкокристаллическую индикацию. 

” 

правляют наливом по командам системы 

Блоки управления серии “Топаз-306БУ” для многорукавных ТРК 

Блоки управления серии “Топаз-306БУ” 
управления одно- или двухсторонней ТРК, имеющей от 1 до 10 рукавов. Работают с 
устройствами индикации и модулями расширения. Имеют электронную юстировку и 
контроль доступа к настройкам, эргономичное исполнение корпуса.  

управляют наливом по командам системы 

Тел./факс   (8639) 27-75-75   многоканальный   
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ТОПАЗ-306БУ9

ТОПАЗ-306БУ10

Блоки управления серий “Топаз-106К2-2МР”,  “Топаз-306БУ”  
предназначены для управления многорукавной двухсторонней 
топливораздаточной или газонаполнительной колонкой, имеющей до 5 
рукавов на стороне.

Для управления колонкой, имеющей более двух рукавов, совместно с блоками 
управления применяются модули расширения. Таблица применяемости модулей 
расширения приведена на следующей странице.

В качестве табло используется оборудование в соответствии с таблицей 
применяемости устройств  индикации на странице 26.

Дополнительно блоки обеспечивают управление:
●  электродвигателем системы отбора паров; 

●  ТРК с производительностью рукавов 130 л/мин или 300 л/мин;

●  ТРК с сателлитом.
Также к блокам возможно одновременное подключение дополнительных устройств:
●  модуля частотного преобразователя “Топаз-252

● модуля электромеханических суммарных счетчиков “Топаз-306ЭМС” к блокам серии 
“Топаз-306БУ”;

● модуля измерения   температуры    “Топаз-155МТ1”,    “Топаз-306МТ”   к   блокам   
серий  “Топаз-106К2-2МР”  и “Топаз-306БУ” соответственно;  

●  адаптеров для работы со штатными табло ТРК. 

Блок “Топаз-106К2-2МР ЖКД” при использовании адаптеров работает с 
жидкокристаллическими табло “ЖКИ АЗТ”. 
Модификации блока “Топаз-106К2-2МР” работают со штатными электромеханическими 
дисплеями ТРК: “Koppens”, “Salzkotten”, модификации блока “Топаз-106К2-2МР ЖКД” 
работают со штатными жидкокристаллическими дисплеями ТРК: “Dresser Wayne”, 
“Gilbarco”, “Meksan”, “Schlumberger”, “Tokheim”, “Scheidt&Bachmann”, “Censtar”, 
“Autotank”, “Nuovo Pignone”. Также блоки могут обеспечивать управление штатными 
электромеханическими суммарными счетчиками ТРК.

Блоки обеспечивают одновременный отпуск топлива по одному рукаву с каждой 
стороны колонки, подсчет количества выданного топлива и выдачу на табло 
информации о цене, количестве и стоимости отпущенного топлива.

”;

ТОПАЗ-306БУ7

ТОПАЗ-106К2-2МР

Блоки управления “Топаз-306БУ9” и “Топаз-306БУ10” разработаны на базе нового высокопроизводительного 
ARM-процессора. Устройства имеют расширенный набор цепей подключения входных сигналов, дисплеев, 
интерфейсов связи. С помощью интерфейса CAN возможно объединить и защитить кодированием подключение 
датчиков расхода топлива, дисплеев, модулей расширения. Имеется возможность подключения массомеров и иных 
датчиков по RS-485 Modbus. Дополнительно блоки оснащены USB интерфейсом, позволяющим при необходимости 
записать отладочную информацию на подключенный USB-flash накопитель. Это позволит специалистам завода-
изготовителя быстрее разобраться в нештатной ситуации. Также в программе блоков реализована принципиально 
новая возможность смены назначения входных и выходных цепей устройства с помощью графического представления 
в сервисной программе.

Блок управления “Топаз-306БУ9” предназначен для управления двухсторонней многорукавной 
топливораздаточной или газонаполнительной колонкой для сжиженного нефтяного газа (LPG, пропан-бутан). 
Возможно дистанционное управление блоком не только по интерфейсу RS-485, но и по Ethernet. С помощью 
интерфейса I2C позволяет напрямую подключать сенсорную клавиатуру “Топаз-306МКЕ3” для местного управления 
колонкой.

Блок управления "Топаз-306БУ9-01" (модификация блока "Топаз-306БУ9") предназначен для управления 
двусторонней установкой выдачи топлива, имеющей до 5 рукавов на стороне, с одновременным отпуском топлива по 
одному рукаву с каждой стороны установки, без использования Ethernet и интерфейса CAN. Имеется возможность 
подключения “Топаз-306МКЕ3”

Блок управления "Топаз-306БУ9-02" (модификация блока "Топаз-306БУ9") предназначен для управления 
однорукавной установкой выдачи топлива без использования Ethernet и интерфейса CAN. Типы поддерживаемых 
массомеров: Emerson Micro Motion, Optimass MFC010, Promass, Optimass MFC400, плотномеров: ПЛОТ-3Б, ПЛОТ-3М.

Блок управления “Топаз-306БУ10” предназначен для управления одно- или двухрукавной газонаполнительной 

колонкой для сжатого (компримированного) природного газа (CNG, метан), оснащенной кориолисовыми массомерами 

с протоколом Modbus по RS-485 и датчиками давления с выходом “4-20 мА”. Возможно применение в колонках с одно-, 

двух- и трехлинейными технологическими схемами, а также в передвижной автогазозаправочной колонке.

Сайт предприятия:   topazelectro.ru
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ЭЛЕКТРОННОЕ   ОБОРУДОВАНИЕМОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ

Модули расширения 
серий “Топаз-155МР”,  “Топаз-306МР”  

“Топаз-155МР1”, “Топаз-306МР1-3” - обеспечивают управление отпуском одного вида 
топлива по двум рукавам ТРК.

“Топаз-155МР2”,  “Топаз-306МР2-3” - обеспечивают управление отпуском двух видов 
топлива по четырем рукавам ТРК.

“Топаз-306МР3” - обеспечивает управление отпуском трех видов топлива по шести 
рукавам ТРК.

Модули серии “Топаз-155МР” работают под управлением блоков управления серии 
“Топаз-106К2-2МР”.

"Топаз-306МР4" обеспечивает управление отпуском восьми видов топлива по восьми 
рукавам ТРК, работает под управлением блоков управления "Топаз-306БУ9", "Топаз-
306БУ9-01".

Модули “Топаз-306МР1-3”, “Топаз-306МР2-3”, “Топаз-306МР3”  работают   под   
управлением   блоков   управления “Топаз-306БУ7”, “Топаз-306БУ9”.

ТОПАЗ-306МР1-3

Модули температурные “Топаз-155МТ1”, “Топаз-306МТ”

Модули температурные “Топаз-155МТ1”, “Топаз-306МТ” предназначены для измерения 
температуры топлива с помощью термопреобразователей ТСМ/1-1187, которые 
подключаются к данным устройствам через барьер искрозащиты. 
Функционально модули являются составной частью комплекса электронного 
оборудования топливораздаточной колонки и могут работать только под управлением:

● “Топаз-155МТ1” – “Топаз-106К2-2МР”  или “Топаз-106К2-2МР ЖКД”;

● “Топаз-306МТ” – “Топаз-306БУ1”, “Топаз-306БУ2”, “Топаз-306БУ7” или “Топаз-306БУ8”.

Модули обеспечивают обработку информации о температуре продукта, поступающей 
от термопреобразователей, и передачу этой информации в блок управления. Модули 
имеют четыре канала измерения температуры. Диапазон измерения температуры - от 
минус 50°С до плюс 150°С.
К блоку управления может быть подключено до двух модулей. 

Модуль электромеханических суммарных счетчиков “Топаз-306ЭМС”

Модуль электромеханических суммарных счетчиков “Топаз-306ЭМС” предназначен для 
работы в составе многорукавных топливораздаточных колонок, оснащенных блоками 
управления серии “Топаз-306БУ”. 
Модуль обеспечивает управление электромеханическими суммарными счетчиками        
(до 10), что позволяет вести дополнительный учет суммарно отпущенного топлива 
отдельно по каждому рукаву ТРК, имеющей до 10 рукавов.  
Рекомендуемый тип электромеханических суммарных счетчиков: Kuebler K 07.20.

Устройства могут эксплуатироваться при температуре от минус 40°С до плюс 50°С.

ТОПАЗ-306МР2-3

ТОПАЗ-306МР3

ТОПАЗ-155МР1

ТОПАЗ-155МР2

ТОПАЗ-155МТ1

ТОПАЗ-306ЭМС

ТОПАЗ-306МТ

 

Применяемость модулей расширения

“Топаз-306БУ7” 

“Топаз-306МР1-3”

“Топаз-306МР2-3” 

“Топаз-306МР3” 

2 модуля 
“Топаз-306МР2-3” 

4

6

8

10

Коли-
чество 

рукавов 
ТРК

“Топаз-106К2-2МР”, 
Топаз-106К2-2МР ЖКД” “

“Топаз-155МР1” 

“Топаз-155МР2” 

“Топаз-155МР1” и
 “Топаз-155МР2” 

---

ТОПАЗ-306МР4 "Топаз-306МР1-3”

"Топаз-306МР2-3” 

“Топаз-306МР3” 

"Топаз-306МР4"

"Топаз-306БУ9", 
"Топаз-306БУ9-01”

Тел./факс   (8639) 27-75-75   многоканальный   
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ЭЛЕКТРОННОЕ   ОБОРУДОВАНИЕ ОТСЧЕТНЫЕ   УСТРОЙСТВА, БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

ТОПАЗ-306БУ6

Блок управления “

аботает с трехстрочными устройствами индикации “Топаз-156М3-01 БК  или   
Топаз-160Т-3/21М” (ЖКИ). 

Топаз-306БУ6” 

Блок управления “Топаз-306БУ6” предназначен для управления однорукавной 
топливораздаточной колонкой. 
Р ” (СДИ)
“

Управление  устройствами  серий  “Топаз-106К2-2МР”, “Топаз-306БУ”  осуществляется по интерфейсу RS-485 от 
системы управления, в качестве которой может быть использован любой из приведенных вариантов:

●  управление от ПДУ или миникомпьютера; 

●  управление от ККМ через контроллер; 

●  управление от персонального компьютера через контроллер или блок сопряжения.

Для работы используется “Протокол обмена данными между системой управления и топливораздаточной 
колонкой. Версия 2.0, ООО “Топаз-электро”, г. Волгодонск, 2005г.”

“Топаз-155МТ1”

Основные параметры и функции блоков управления 
 

● управление отпуском топлива; 

● выдача на индикаторные табло информации о готовности колонки к отпуску с указанием заданного 

количества, либо символов режима “до полного бака”; 

● подсчет количества и стоимости отпущенного топлива; 

● выдача на индикаторные табло информации о цене, количестве и стоимости отпущенного топлива; 

● выдача на индикаторные табло служебной информации; 

● отключение насосного агрегата ТРК при отсутствии импульсов от одного из каналов ДРТ типа 

“двухканальный”; 

● управление клапанами снижения расхода, магнитными пускателями; 

● настройка параметров работы устройства дистанционно по интерфейсу RS-485;

● сохранение параметров устройства, результатов отпуска и суммарных счетчиков после отключения 

электропитания в течение неограниченного времени; 

● возможность электронной юстировки ТРК; 

● регистрация количества операций с юстировочным коэффициентом; 

● регистрация количества обновлений программного обеспечения; 

● измерение температуры внутри устройства; 

● выдача системе управления служебной информации; 

● выдача системе управления информации о температуре топлива (при использовании устройства “Топаз-306МТ” 

или );  

● включение и отключение по команде от системы управления внешнего освещения и подсветки ЖК индикаторов 

(для блоков управления, работающих с ЖКИ).

ТОПАЗ-306БУ5

Блок управления “

аботает    с     устройствами      индикации     “Топаз-160-13/6      
или   Топаз-160Т-1/7” (ЖКИ). 

Топаз-306БУ5” 

Блок управления “Топаз-306БУ5” предназначен для управления однорукавной 
топливораздаточной колонкой. 
Р однострочными ” (СДИ)

“

Управление устройством осуществляется:

● в ручном режиме;

●  от системы управления, работающей по импульсному (неинтерфейсному) режиму;

●  от системы управления, работающей по интерфейсу RS-485 с использованием “Протокола обмена данными между 

системой управления и топливораздаточной колонкой. Версия 2.0, ООО “Топаз-электро”, г. Волгодонск,2005 г.”.  

В качестве системы управления может быть использован любой из приведенных вариантов:

●  управление от ПДУ или миникомпьютера; 

●  управление от ККМ через контроллер; 

●  управление от персонального компьютера через контроллер или блок сопряжения.

Сайт предприятия:   topazelectro.ru
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ЭЛЕКТРОННОЕ   ОБОРУДОВАНИЕОТСЧЕТНЫЕ   УСТРОЙСТВА, БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

Основные параметры и функции блока управления  
 

● управление отпуском топлива;  

● подсчет количества отпущенного топлива; 

● выдача на индикаторные табло информации о количестве отпущенного топлива; 

● выдача на индикаторные табло служебной информации; 

● отключение насосного агрегата ТРК при отсутствии импульсов от одного из каналов ДРТ типа 

“двухканальный”; 

● управление клапаном снижения расхода, магнитным пускателем; 

● настройка параметров работы устройства с помощью кнопок “Пуск”, “Стоп” или дистанционно по интерфейсу 

RS-485;

● сохранение параметров устройства, результатов отпуска и суммарных счетчиков после отключения 

электропитания в течение неограниченного времени; 

● возможность электронной юстировки ТРК; 

● регистрация количества операций с юстировочным коэффициентом; 

● регистрация количества обновлений программного обеспечения; 

● управление электромеханическим суммарным счетчиком; 

● выдача системе управления служебной информации. 

“Топаз-306БУ5”

Управление устройствами осуществляется по интерфейсу RS-485 от системы управления, в качестве которой 
может быть использован любой из приведенных  вариантов:

● управление от ПДУ или миникомпьютера; 

● управление от ККМ через контроллер; 

● управление от персонального компьютера через контроллер или блок сопряжения. 

Для работы используется “Протокол обмена данными между системой управления и топливораздаточной 
колонкой. Версия 2.0, ООО “Топаз-электро”, г. Волгодонск, 2005 г.” 

Основные параметры и функции

● управление исполнительными механизмами колонки (установки); 
● настройка параметров работы устройства с помощью системы управления; 
● индикация готовности колонки к отпуску с указанием заданного количества топлива (масла) либо символов 

режима “до полного бака”;
● подсчет и индикация количества отпущенного топлива (масла); 
● индикация цены отпускаемого топлива (масла); 
● подсчет и индикация стоимости отпущенного топлива (масла);  
● индикация показаний суммарного счетчика устройства (по команде от системы управления); 
● работа с различными типами клапанов снижения расхода;
● возможность электронной юстировки колонки (установки); 
● ограничение доступа к операции юстировки парольной защитой и регистрация количества юстировок;
● сохранение параметров устройства, результатов отпуска топлива и показаний суммарных счетчиков после 

отключения электропитания в течение неограниченного времени;
● возможность подключения устройства индикации “Топаз-160 СДИ” в качестве дополнительного табло.

Отсчетное устройство “Топаз-106К1М” 

с программным обеспечением для ГНК (МРК, УТЭД) 

Отсчетное устройство предназначено для управления однорукавной 
газонаполнительной колонкой (маслораздаточной колонкой, установкой УТЭД) и 
отображения информации о разовой выдаче ГСМ. Изготавливается со степенью 
защиты оболочки IP54 по ГОСТ14254-96.
Устройство имеет светодиодную трехстрочную (по 7 разрядов в строке) индикацию с 
отображением количества, цены и стоимости топлива.

ТОПАЗ-106К1М ГАЗ

Тел./факс   (8639) 27-75-75   многоканальный   



26

ЭЛЕКТРОННОЕ   ОБОРУДОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ИНДИКАЦИИ

Устройства индикации 
серий “Топаз-156М”, “Топаз-306БИ”, “Топаз-160” 

Устройства индикации серий “Топаз-156М”, “Топаз-160”, “Топаз-306БИ” 
предназначены для отображения информации о количестве, цене и стоимости 
отпущенного топлива. 

Таблица применяемости устройств индикации

Устройства “Топаз-156М СДИ”, “Топаз-306БИ1”, “Топаз-160 СДИ” выполнены в 
корпусе со степенью защиты IP54 по ГОСТ 14254-96. Использование стекол с 
антибликовым покрытием обеспечивает хорошую читаемость отображаемой 
информации при прямом солнечном освещении.

Устройства “Топаз-156М3 БК”, “Топаз-156М3-01 БК”, “Топаз-160Т-3/21”, 
“Топаз-306БИ2”, бескорпусные. “Топаз-160-13/6”, “Топаз-160Т-1/7” — 

Устройство индикации

“Топаз-156М СДИ” 

“Топаз-156М2 СДИ” 
“Топаз-156М3 БК” 
“Топаз-306БИ1” 

“Топаз-156М3-01 БК”  
“Топаз-156М2-01 СДИ”
 

“Топаз-160 СДИ” 

“Топаз-160Т-3/21”
“Топаз-306БИ2”

“Топаз-160-13/6”

“Топаз-160Т-1/7”

Блок управления, 
отсчетное устройство

  

“Топаз-106К2-2МР”,
“Топаз-106К2-4” 

“Топаз-306БУ1” 

“Топаз-306БУ6”, “Топаз-306БУ7”, 
“Топаз-306БУ8”,  “Топаз-306БУ9-01”

В качестве дополнительного табло 
для  ОУ  серии “Топаз-106К1М” 

“Топаз-306БУ5”

“Топаз-306БУ5”

Вид

 

СДИ

ЖКИ

ТОПАЗ-156М СДИ
ТОПАЗ-306БИ1

ТОПАЗ-160 СДИ

ТОПАЗ-156М2 СДИ
ТОПАЗ-156М2-01 СДИ

ТОПАЗ-160Т-1/7

ТОПАЗ-160-13/6

ТОПАЗ-160Т-3/21
ТОПАЗ-306БИ2

ТОПАЗ-156М3 БК
ТОПАЗ-156М3-01 БК

“Топаз-306БИ2 CAN”
“Топаз-306БУ10”, “Топаз-306БУ9”

“Топаз-306БУ2”, “Топаз-306БУ6”, 
“Топаз-306БУ7”, “Топаз-306БУ8”, 
“Топаз-106К2-2МР ЖКД”,  “Топаз-
306БУ10”, “Топаз-306БУ9”

Сайт предприятия:   topazelectro.ru
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ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Частотный преобразователь “Топаз-252

Частотный преобразователь “Топаз-252” предназначен для управления 
производительностью топливораздаточной колонки путем изменения скорости 
вращения асинхронного двигателя привода насоса по командам от блока управления 
ТРК. 

Функционально модуль является составной частью комплекса электронного 
оборудования   топливораздаточной   колонки  и  работает  под  управлением  блока 
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“Топаз-306БУ7”

Преимущества применения частотного преобразователя в составе ТРК

 снижение нагрузки на насосный агрегат и электродвигатель ТРК и, как следствие, увеличение 

ресурсов их работы;

 снижение шума и вибрации ТРК при отпуске топлива;

 снижение энергопотребления ТРК при неизменной производительности отпуска топлива;

Основные параметры и функции

 плавный запуск электродвигателя в начале налива;

 поддержание скорости налива на уровне, заданном пользователем;

 при невозможности поддержания - следование за скоростью налива (пропорциональное понижение 

скорости вращения двигателя при снижении скорости налива или при прекращении потока, а также обратный 
процесс);

 плавный останов электродвигателя в конце налива;

 быстродействующая защита от короткого замыкания силовых цепей;

 тепловая защита электродвигателя. 
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 индикация состояния топливных магистралей.

ТОПАЗ-252

Патент на полезную модель ТРК
с частотным преобразователем

 

Описание полезной модели к патенту

 

ЭЛЕКТРОННОЕ   ОБОРУДОВАНИЕ

Тел./факс   (8639) 27-75-75   многоканальный   



topazelectro.ru

347360, Россия, Ростовская обл., г.Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 60.

Тел./факс: (8639) 27-75-75 (многоканальный)

E-mail: info@topazelectro.ru


