
          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроллер телеметрический 

«ССофт:Сигнал» 

(«Ssoft:Signal») 

Паспорт       

 
    

 

 

 

 

 

 

 г. Тула 

 



 2 

 

1 Общие указания 

 

 Настоящий паспорт содержит сведения об установке, схему подключения, меры   

предосторожности, комплектность и др. 

 Проверьте комплектность поставки в соответствии с таблицей 2. 

 При покупке необходимо убедиться в том, что: 

 - Указанные на телеметрическом контроллере «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») и в 

«Гарантийном талоне изготовителя» обозначение и заводской номер совпадают; 

 -«Гарантийный талон изготовителя» полностью заполнен, поставлены печати 

изготовителя и продавца. 

 Потребитель должен хранить «Гарантийный талон изготовителя» на протяжении всего 

срока службы контроллера телеметрического «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal»). При гарантийном 

ремонте в гарантийную мастерскую передается один отрывной талон на гарантийный ремонт. 

Объем выполненных работ должен заноситься мастерской в «Гарантийный талон изготовителя». 

 Прежде чем начать работу с контроллером телеметрическим «ССофт:Сигнал» 

(«Ssoft:Signal»), внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом, обратив особое внимание на 

раздел 6 «Указания мер безопасности». 

 

2 Назначение контроллера телеметрического «ССофт:Сигнал» 

(«Ssoft:Signal») 

 

2.1  Контроллер телеметрический «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») предназначен для контроля и 

управления параметрами технологических объектов. 

2.2   Функциональные возможности: 

 Передача GPRS, SMS, Voice Data сообщений с параметрами по запросу диспетчера; 

 Автоматическая отправка GPRS, SMS, Voice Data диспетчеру в экстренных ситуациях 

(минимальные/максимальные параметры уставок,  открытие двери), а также сообщений, 

требующих от диспетчера принятия решения; 

 Автоматическая архивация измеренных данных при отключении питания; 

 Бесперебойный режим работы системы контроля датчиков; 

 Реализация  обратной связи  для дистанционного управления параметрами объекта;  

 Периодическая трансляция технологической информации с заданным интервалом 

времени в режиме on-line по протоколу GPRS. 

2.3 Контроллер телеметрический «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») предназначен для работы в 

условиях умеренного климата при температуре от минус 40 до 60 °С. 
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3 Технические характеристики 

 

3.1 Основные технические характеристики и параметры контроллера телеметрического 

«ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование параметра Значение параметра 

Номинальное напряжение питания, В 12-36 

Выходное стабилизированное напряжение питания, В 5, 9 

Номинальная потребляемая мощность (при 

температуре 25±10° С),  Вт 

 8  

Каналы измерения:  4…20 мА/0…5 В – 13шт. 

счетный канал - 2 шт. 

Количество дискретных каналов, шт. 10 шт. 

Количество цифровых каналов, шт. RS485-1шт., RS485/RS232 – 1шт. 

Количество аналоговых выходов 4…20мА, шт. 

                                                         0…5В, шт. 

4 

4 

Канал 0...100 В 1 

Наличие резервного канала связи да 

Дискретные выходы 4 

Стандарт связи GSM 900/1800 

Масса, г, не более 500 

Габаритные размеры (без антенны), мм.  200х141х84 

 

4 Комплектность 

4.1 Комплектность приведена в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование Количество Примечание 

1. Контроллер телеметрический «ССофт:Сигнал» 

(«Ssoft:Signal»), шт.* 

1  

2. Антенна, шт. 2  

3. Комплект соединительных проводов, шт. 1 ХР1, ХР2, ХР3 

4. Комплект документации, шт. 1 Паспорт, РЭ 

6. Упаковка 1  

*комплект поставки контроллера в составе металлического шкафа или во 

взрывозащищённом корпусе перечислен в документации на эти изделия. 

4.2 Групповой комплект ЗИП поставляется по отдельному договору, в соответствии с 

составом комплекта, определенным предприятием, эксплуатирующим контроллер. 
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5 Обозначение выводов на разъёме и порядок установки 

 

Рис 1. Внешний вид и габаритные размеры 

 

5.1 Внешний вид и габаритные размеры контроллера телеметрического «ССофт:Сигнал» 

(«Ssoft:Signal») приведены на рисунке 1. 

 

5.2 Обозначения выводов на разъёмах приведены на рисунке 1 и в таблицах 3.1, 3.2, 3.3. 

 

Контроллер телеметрический «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») комплектуется 

стандартным набором кабелей XР1, XР2, ХР3. Набор сигналов интерфейса позволяет 

подключиться к устройствам : датчик 4…20 мА, 0…5 В, дискретный выход (сухой контакт), 

интерфейс RS485/RS232, с питанием 5В и 9В, разъем  miniUSB для настройки контроллера. 

 

5.2.3 Подключение на кабеле XР3. 

              Таблица 3.1 
 

* Не используются в контроллере с энергосберегающим  режимом. Наконечники необходимо 

заизолировать. 

 
 

 

№ контакта 

вилки 
Описание 

№ 

провода 
Примечание 

1 Выход 4...20 мА Канал 3 50 *Не используется 

2 Выход 0...5 В Канал 3 52 *Не используется 

3 Выход дискрет. Канал 2 53  

4 Выход 5В 63  

5 GND 55  

6 RS 232(Rx) (Канал 2) 57  

7 RS 485 A (Канал 3) 59  

8 GND 61  

9 Выход 4...20 мА Канал 4 51 *Не используется 

10 Выход 0...5 В Канал 4 62 *Не используется 

11 Выход дискрет. Канал  3 54  

12 Выход 9 В 64  

13 RS485A/RS232 (Tx) (Канал 2) 56  

14 GND 58  

15 RS485 В (Канал 3) 60  
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5.2.1 Подключение на кабеле ХР1.  

            Таблица 3.2 

 
5.2.2 Подключение на кабеле XР2. 

                  

          Таблица 3.3 

* Не используются в контроллере с энергосберегающим  режимом. Наконечники необходимо 
заизолировать! 

№ 

контакта 

вилки 

Описание 

(цепь) 

№  

Провода 

Примечание 

7 GND 13  

8 Вход дискретный развяз. М1 15  

9 Вход дискретный развяз. М3 17  

10 Вход дискретный развяз. М5 19  

11 Вход дискретный развяз. М7 21  

12 Вход дискретный развяз. М9 23  

13 GND дискретная развязка 25  

14 Вход 4...20 мА/(0…5В)     Канал 0 2  

15 Вход 4...20 мА/(0…5В)     Канал 1 4  

16 Вход 4...20 мА/(0…5В)     Канал 2 6  

17 Вход 4...20 мА/(0…5В)     Канал 3 8  

18 Вход 4...20 мА/(0…5В)     Канал 4 10  

19 Вход 4...20 мА/(0…5В)     Канал 5 12  

20 Вход 4...20 мА/(0…5В)     Канал 6 14  

21 Вход дискретный развяз. М0 16  

22 Вход дискретный развяз. М2 18  

23 Вход дискретный развяз. М4 20  

24 Вход дискретный развяз. М6 22  

25 Вход дискретный развяз. М8 24  

№ контакта 

вилки 

Описание 

(цепь) 

№ 

Провода 
Примечание 

3 GND 30  

4 Выход 4...20 мА Канал 0 32 *Не используется 

5 Вход 4…20 мА/(0…5В) Канал 10 34  

6 Вход 4…20 мА/(0…5В) Канал 12 36  

7 Канал 0…100 В 38  

8 Выход 0-5 В канал 0 26 *Не используется 

9 Выход дискретный        Канал 1 42  

10 Вход счетчик                  Канал 1 44  

11 Опт. Реле выход 0  40  

12 GND для выхода дискретн. 46  

13 Опт. Реле выход 1 48  

14 Вход 4…20 мА/(0…5В)  Канал 7 27  

15 Вход 4…20 мА/(0…5В)  Канал 8 29  

16 Вход 0...5 В                      Канал 9 31  

17 Выход 4...20 канал 1 33 *Не используется 

18 Вход 4…20 мА/(0…5В)  Канал 11 35  

19 Вход 4…20 мА/(0…5В)  Канал 13 37  

20 Опт. Реле вход 0 39  

21 Выход 0-5 В канал 1 28 *Не используется 

22 Выход дискретный          Канал 0 41  

23 Вход счетчик                    Канал 0 43  

24 GND выход  4…20 мА 45  

25 Опт. Реле вход 1 47  
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5.4  Контроллер телеметрический «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») предназначен для установки 
на DIN-рейку. 

5.5 Перед установкой и подключением кабельных линий контроллера телеметрического 

«ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal»), необходимо убедится, что все электрооборудование 
обесточено. 

5.6 Подключите соединительные провода к разъему (под винт) блока измерительных 

преобразователей технологического объекта. 
5.7 Подключите разъемы на соединительных проводах к гнездам на корпусе контроллера 

телеметрического «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal»). 

5.8  Включите электропитание контроллера «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal»). 
 

6 Указания мер безопасности 
 

6.1 Электромонтер обязан выполнять работы при соблюдении следующих требований 

безопасности: 

 произвести необходимые отключения и принять меры, препятствующие подаче 

напряжения к месту работы, вследствие ошибочного или самопроизвольного включения 

коммутационной аппаратуры; 

 наложить заземление на токоведущие части;  

 отключить при помощи коммутационных аппаратов или путем снятия предохранителей 
токоведущие части, на которых производится работа, или те, к которым прикасаются при 

выполнении работы; 

 проверку отсутствия напряжения производить в диэлектрических перчатках; 

 при проведении работ на токоведущих частях, находящихся под напряжением, 

пользоваться только сухими и чистыми изолирующими средствами, а также держать 
изолирующие средства за ручки-захваты не дальше ограничительного кольца. 

6.2 Присоединение и отсоединение контроллера телеметрического «ССофт:Сигнал» 

(«Ssoft:Signal») необходимо производить при полном снятии напряжения. 
6.3 Измерение сопротивления изоляции мегомметром следует осуществлять только на полностью 

обесточенной электроустановке. Перед измерением следует убедиться в отсутствии напряжения 

на испытываемом оборудовании. 

 

7 Хранение и транспортировка 

 
7.1 Контроллер телеметрический «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») следует хранить в 

упаковке предприятия-изготовителя в закрытом помещении при температуре от 5˚С до 40˚С и 

относительной влажности не более 80 %. Контроллер в упаковке предприятия-изготовителя 

пригоден для транспортирования любым видом транспорта с защитой от прямого попадания 
атмосферных осадков. 

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов -5 (ОЖ41) по 

ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов – Л по ГОСТ 23126-78. 

 

 

8 Гарантии и ответственность 
 

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие контроллера телеметрического 
«ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») требованиям технических условий при соблюдении правил 

монтажа и эксплуатации. 

8.2 Срок гарантийного обслуживания – 12 месяцев со дня приобретения. 
8.3 Гарантийное обслуживание прекращается после нарушения целостности пломбы.  

8.5 Срок службы не менее 10 лет. 
8.6 Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях: 

 Нарушение требований, изложенных в настоящем паспорте. 

 При повреждении, перенесении, отсутствии, не читаемости серийных номеров на 
табличках оборудования. 
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 Если нормальная работа оборудования может быть восстановлена надлежащей настройкой 

и регулировкой, восстановлением исходной информации в доступных меню; 

 невыполнение требований ГОСТ 13109-97 в сети электропитания, стихийных бедствий, 
недостатка технического опыта сотрудников эксплуатирующей организации или 

пользователя (в том числе и в плане установки и монтажа); 

 При обнаружении на изделии или внутри его следов ударов, небрежного обращения, 

естественного износа, постороннего вмешательства (вскрытия), механических, 
коррозионных и электрических повреждений, самостоятельного изменения конструкции 

или внешнего вида; 

 Повреждения в результате неисправности или конструктивных недостатков систем, в 
составе которых эксплуатируется оборудование,  

Во всех перечисленных случаях компания, осуществляющая гарантийное обслуживание 
оставляет за собой право требовать возмещения расходов, понесенных при диагностике, ремонте 

и обслуживании оборудования, исходя из действующего прейскуранта 

 

 

 

9 Свидетельство о приемке 

9.1 Приемка продукции осуществляется с требованиями технических условий.  

Изготовитель: ООО «СервисСофт» 
Адрес: г. Тула, ул. Тургеневская 69, оф. 525 

тел./факс: (4872) 70-18-92, 36-70-13  
E-mail: ssoft@rosteleservice.ru, ssoft@tula.net 
Контроллер телеметрический «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») 
Срок службы устройства - 10 лет 

Контроллер  телеметрический « ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal»)   зав. №________________ 

 
Дата изготовления «       »  ____________  201     г. 

                                                      М.П. 

 
 

9.2 Контроллер  телеметрический «ССофтСигнал» («Ssoft:Signal») зав. № _______________ 

изготовлен и принят в соответствии с ТУ 4232-020-73573426-2009,  обязательными требованиями 
государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для 

эксплуатации. 
 

Ответственный за качество  ________________/_____________/ 

 
 

9.3 Результаты первичной поверки  телеметрического контроллера «ССофт:Сигнал» 

(«Ssoft:Signal») положительны. 
 

 ______________________/_____________/ 

М.П.   (подпись) 

 _________________________ 
                                               (год, месяц, число) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ssoft@rosteleservice.ru
mailto:ssoft@tula.net
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10 Свидетельство об упаковывании 

 

Контроллер  телеметрический « ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal»)   зав. №________________ 

Дата изготовления «    »  ____________  201      г. 

                                           М.П. 

упакован в соответствии с требованиями, предусмотренными в технической документации. 
Упаковывание произвел: 

 
________________________   ____________________      ____________________________ 
 (должность)                (подпись)       (расшифровка подписи) 

 
  

   (дата) 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ООО «СервисСофт», 
300041, г. Тула, ул. Тургеневская 69, оф.525 

Тел./факс (4872) 70-18-92, 36-70-13 

http://www.rosteleservice.ru 
E-mail: ssoft@rosteleservice.ru, ssoft@tula.net 

http://www.rosteleservice.ru/
mailto:ssoft@rosteleservice.ru
mailto:ssoft@tula.net

