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Введение 

 

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телеметрический 

контроллер типа «Контроллер телеметрический «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal»), именуемый в 

дальнейшем контроллер. Руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа 

работы контроллера, его правильной эксплуатации, а также сведений, удовлетворяющих гарантии 

изготовителя по значениям основных параметров и характеристик. 

Руководство по эксплуатации содержит сведения о назначении, технических 

характеристиках, конструкции и принципе работы контроллера, сведения об условиях 

эксплуатации и маркировке. 

Требуемый уровень специальной подготовки обслуживающего персонала – 

среднетехнический. 

В содержании данного документа могут быть внесены изменения без предварительного 

уведомления. Расхождения между настоящим руководством по эксплуатации и изготовленным 

изделием возможны в связи с непрерывным совершенствованием конструкции и электрической 

схемы контроллера. 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

 

1.1 Назначение  

1.1.1 Контроллер телеметрический «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») предназначен для 

беспроводной передачи данных по GSM-каналу с удаленных технологических объектов. 

1.1.2 Контроллер является восстанавливаемым и ремонтнопригодным изделием, 
предназначенным для круглосуточной и непрерывной работы в условиях воздействия следующих 

климатических факторов: 

- верхнее значение температуры окружающей среды  60°С; 
- нижнее значение температуры окружающей среды минус 40°С; 

- верхнее значение относительной влажности 98% при температуре 25°С; 

- атмосферное давление от 84 до 107 кПа. 
Климатическое исполнение контроллеров – У1. 

1.1.3 Руководство по эксплуатации распространяется на контроллер «Контроллер 
телеметрический «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») изготовленный в соответствии с  

ТУ 4232-019-73573426-2009. 

Обозначение записи условного обозначения изделия при заказе:  

КТ – Х-  Х- Х  v. Х   Х.Х  -  ХХ   

         

         

         

         

      

      

        

      

        

   

 
 

 
 

* исполнение маркируется в случаях дополнительных требований заказчика к 

функциональным возможностям контроллера.  
 

1.1.4 Степень защиты контроллера телеметрического «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») не 

менее  IP54 обеспечивается оболочкой в соответствии с ГОСТ 14254. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Версии  

контроллера 

PROF  

Standard  

Lite 

SaveEnergy 

KIP 

Drenag 

SKZ 

SKZ-485 

Контроллер 
телеметрический 

«ССофт:Сигнал» 

В -  в шкафу с  

взрывозащищённым  корпусом; 
Ш- в металлическом шкафу; 

П- в пластиковом корпусе 

СИ  - средство измерения 

СА – средство автоматики 

С -  сетевое электропитание 

А – автономное питание 

цифровое  

обозначение версии 

исполнение* 
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1.2Технические характеристики 

1.21 Основные технические характеристики контроллера 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 – 14шт. 
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 

Наличие резервного канала связи да 

Дискретные выходы 4 

Стандарт связи GSM 900/1800 

Масса, г, не более 500 

Габаритные размеры (без антенны), мм.  200х141х84 

 

 

1.2.1.1 При аналого-цифровом и цифро-аналоговом преобразованиях используются узлы АЦП 
и ЦАП (разрядность 10 двоичных разрядов). 

1.2.1.2 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности каналов измерения 

аналогового сигнала силы и напряжения постоянного тока составляют  0…20 мА ± 0,5% по току и 
0…5 В ± 0,3 % по напряжению. 

1.2.1.3 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности каналов аналогового 

вывода сигнала силы и напряжения постоянного тока составляют      4...20 мА ± 0,5 %  по току и 
0…5 В ± 0,2 % по напряжению. 

1.2.1.4 Пределы допускаемой приведенной погрешности измерения времени встроенными 

часами в рабочих условиях применения ± 10 мс. 
1.2.1.5 Пределы допускаемой приведенной погрешности канала измерения количества 

импульсов в рабочих условиях применения   ± 3 импульса. 

1.2.1.6 Счетные входы контроллера обеспечивают подсчет импульсов длительностью от 50 до 
100 миллисекунд, следующих с частотой от 0 до 3 Гц . Объем счетчиков составляет 4294967295 

импульсов. 

1.2.1.7 Дополнительная погрешность от воздействия температуры окружающей среды 
каналов измерения и вывода сигналов напряжения и силы постоянного  нормируется в диапазоне 

рабочих температур от минус 40°С до 60ºС.  

1.2.1.8 Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности каналов измерения 

силы постоянного  тока  0…20 мА   0,4%/10°С. 

1.2.1.9 Пределы допускаемой дополнительной приведенной  погрешности каналов  измерения 

напряжения постоянного тока 0...5 В ± 0,2%/10ºС. 
1.2.2.0 Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности каналов измерения 

напряжения постоянного тока 0…75 мВ  0,4%/10°С. 

1.2.2.1 Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности каналов измерения 
напряжения 0...100 В ± 0,2%/10ºС 

1.2.2.2 Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности каналов вывода 

силы постоянного  тока 4...20 мА на рабочем интервале температур составляет 4...20 мА  

 0,2%/10°С. 

1.2.2.3 Пределы допускаемой дополнительной приведенной  погрешности каналов вывода 

напряжения постоянного тока 0...5 В ± 0,4%/10ºС. 
1.2.2.4 Связь и передача информации от контроллера на ЭВМ верхнего уровня 

осуществляется по коммуникационному каналу сотовой связи стандарта GSM900/1800. 

1.2.3 Охлаждение контроллера естественное, воздушное. 
1.2.4 Степень защиты корпуса контроллера от воздействия окружающей среды и 

соприкосновения с токоведущими частями не менее IP54 по ГОСТ 14254. 
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1.2.5 Установленный срок сохранности контроллера до ввода в эксплуатацию при 

соблюдении условии хранения и транспортирования не менее 1 года. 

1.3 Комплектность 

1.3.1 Комплект поставки приведен в таблице 2. 

Таблица 2  

Наименование Количество Примечание 

1. Контроллер телеметрический «ССофт:Сигнал» 
(«Ssoft:Signal»), шт.* 

1 
 

2. Антенна, шт. 2  

3. Комплект сигнальных кабелей, шт. 1 ХР1, ХР2, ХР3 

4. Комплект документации, шт. 1 паспорт, РЭ 

5. Упаковка 1  

*комплект поставки контроллера в составе металлического шкафа или во взрывозащищённом 

корпусе перечислен в документации на эти изделия. 

1.3.2 Групповой комплект ЗИП поставляется по отдельному договору, в соответствии с 
составом комплекта, определенным предприятием, эксплуатирующим контроллер. 

 

1.4 Устройство и работа 
 

1.4.1 Конструкция 

1.4.1.1 Контроллер телеметрический «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») выполнен во 
влагозащищенном пластиковом корпусе (IP54). На корпусе расположены три разъема для 

подключения входящих и исходящих сигналов, а также, разъемы для GSM антенны. Питание в 

контроллер  заводится через герметичный кабельный ввод. 
1.4.1.2 Внешний вид и габаритные размеры контроллера показаны на рисунке 1 .    

 

 
 
Рис.1 Внешний вид и габаритные размеры контроллера телеметрического 

«ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») 

1.4.1.3 Допускается применение любой другой антенны GSM с разъемом SMA в целях 
обеспечения уверенного приема данных с контроллера по GSM связи.  

1.4.2 Принцип работы 

1.4.2.1 Плата контроллера проводит опрос цифровых и аналоговых сигналов, поступающих 
с датчиков, концевых выключателей, тумблеров и пр. Входные аналоговые сигналы могут 

подаваться как в виде напряжения, так и в виде тока. Контроллер измеряет принятый уровень 

сигнала, сравнивает его с установленным диапазоном измерений и сохраняет в памяти 
полученную информацию. Когда с компьютера диспетчера приходит запрос на выдачу данных, 

контроллер считывает данные из памяти и выдает по GSM каналу. Если один или несколько 

входных сигналов выходят за рамки допуска, контроллер генерирует состояние аварии и сам 
инициирует передачу данных диспетчеру. Кроме аварий по аналоговым цепям также 

генерируются аварии по дискретным входам (например, датчик открытия двери) и по пропаданию 
напряжения питания. Переданные данные обрабатываются программным обеспечением, 

установленным на компьютере диспетчера, которое представляет их в виде таблиц и графиков. 
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1.5 Маркировка 

1.5.1 Маркировка контроллеров выполнена по ГОСТ 18620, которая сохраняется во время 

транспортирования, хранения и эксплуатации. 
1.5.2 На верхней и боковой части корпуса контроллера телеметрического «ССофт:Сигнал» 

(«Ssoft:Signal») имеются маркировочные таблички, на которых нанесены следующие данные: 

- наименование контроллера; 
- условное обозначение контроллера; 

- товарный знак предприятия-изготовителя; 

- заводской номер и дата изготовления; 
- степень защиты; 

- параметры питания; 

- мощность; 
- обозначение технических условий; 

- надпись «Сделано в России». 
1.5.4 На упаковку нанесены манипуляционные знаки «ВВЕРХ», «БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ», 

«ХРУПКОЕ, ОСТОРОЖНО» по ГОСТ 14192. 

 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

 

2.1 Общие указания по эксплуатации 

2.1.1 На всех стадиях эксплуатации руководствуйтесь правилами и указаниями, 

помещенными в соответствующих разделах данной части. 

2.1.2  Перед началом работы необходимо провести внешний осмотр контроллера и 
убедиться в: 

 - отсутствии механических повреждений на корпусе контроллера по причине 

некачественной упаковки или неправильной транспортировки; 
 - полном соответствии комплектности контроллера согласно разделу 1.3 

«Комплектность» руководства по эксплуатации; 

 - отсутствии отсоединяющихся или слабо закреплённых элементов внутри контроллера 
( определяется на слух при наклоне); 

- отсутствии внешних повреждений изоляции, изломов, натяжения, местных пережатий, 

повреждений комплекта кабелей; 
- сохранности маркировки. 

2.1.3. После длительного хранения или транспортирования в условиях повышенной 

влажности контроллер выдерживается в нормальных условиях не менее 8 часов. 
2.1.4. В случае большой разности температур между складскими и рабочими условиями, 

полученные со склада контроллеры перед включением выдерживаются в рабочих условиях не 

менее четырёх часов. 
2.1.5. Для подключения контроллера к внешним устройствам необходимо использовать 

входящие в комплект кабели. Соединения осуществлять, руководствуясь таблицами 

подключения. 
2.1.6. До включения контроллера ознакомьтесь с разделами «Указание мер безопасности», 

«Подготовка к работе», «Порядок работы». 

 

2.2 Указания мер безопасности 

2.2.1. При подготовке контроллера к работе и его эксплуатации необходимо соблюдать 

следующие меры безопасности: 
- допускать к обслуживанию и ремонту контроллера лиц, прошедших обучение и 

специальный технический инструктаж, а так же изучивших настоящее руководство по 

эксплуатации; 
- 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; 
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- 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; 
- присоединение и отсоединение контроллера, необходимо производить при полном снятии 

напряжения; 

- измерение сопротивления изоляции мегомметром следует осуществлять только на 
полностью обесточенной электроустановке. Перед измерением следует убедиться в 

отсутствии напряжения на испытываемом оборудовании. 

 

2.3 Указания по установке 

   2.3.1 

 

 
 

 
Рис.2 Компоновка контроллера 

 

2.3.3 После подключения сигнальных кабелей необходимо проверить затяжку винтов 
разъемов и кабельного ввода на корпусе контроллера. 

 

2.4 Подготовка к работе 

2.4.1 Подготовка SIM карты 

2.4.1.1 При подготовке к работе необходимо привести SIM карту в рабочее состояние, а 

именно выполнить следующие действия: 
- вставить SIM карту в сотовый телефон; 

 - выбрать режим работы с телефонной книгой на SIM карте; 

 - удалить с SIM карты все записанные телефоны; 
 - записать телефон устанавливаемой SIM карты первым номером в телефонную книгу 

SIM карты в формате +7............; 

 - при необходимости записать следующими номерами номера диспетчеров; 
 - убедиться в отсутствии блокировки PIN-кодом при включении SIM карты; 

   

 

           ВАЖНО!!!  На SIM карте должен быть снят PIN-код и подключены услуги GPRS-

интернет и факсимильная связь (VOICE режим). 
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2.4.2Установка SIM карты 

2.4.2.1 Открыть крышку контроллера, открутив винты отвёрткой. 

2.4.2.2 Установить подготовленную SIM карту (основную) согласно п.2.4.1 в держатель 
Sim карты 1 (рисунок 2). 

2.4.2.3 На внутренней стороне крышки контроллера имеется внутренний аккумулятор 

(опционально), провода которого необходимо соединить с разъёмом АКБ установленным на плате 
контроллера.  

2.4.2.4 Закрыть крышку контроллера, затянув крепежные винты на крышке. Крышка 

должна равномерно и плотно прилегать к корпусу контроллера, сохраняя герметичность 
устройства. 

2.4.2.5 Затянуть кабельный ввод. Подключить антенну к разъему SMA1 (основную) 

(рисунок 2). Для организации дополнительного узла связи подключить антенну к разъему SMA2 
(рисунок 2).  

2.4.2.6 Подключить кабель ХР1 к разъему XS1 контроллера (рисунок 2), кабель ХР2 к 
разъему XS2 контроллера согласно таблицам 4 и 5.  

2.4.2.7 Для подключения интерфейса RS485/RS232 использовать кабель ХР3, соединив с 

разъемом XS3 контроллера (таблица 3).  

 

Таблица 3 Подключение на кабеле ХР3 

 

 

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

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

№ контакта 

вилки 

Описание 

(цепь) 

№ 

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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Таблица 4   Подключение на кабеле ХР1 

 

 

 

Таблица 5 Подключение на кабеле XР2 
 

* 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 Вход 4…20 мА/(0…5В) Канал 14 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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2.5 Настройка контроллера телеметрического «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») 

2.5.1 Перед установкой контроллера  на объекте необходимо  произвести настройки в 

соответствии с предъявляемыми требованиями к работе устройства. Настройка контроллера 
осуществляется посредством интерфейса USB. 

2.5.2 Порядок проведения настроек: 

1. Подключить кабель miniUSB к разъему USB, ответной частью к ПК. 
2. Запустить на ПК программу «Terminal 1.9b», настроить порт обмена данными: 19200 б/с, 

8n1 

3. Переключить контроллер в тестовый режим (одеть перемычку на разъем X20 (см. 
рисунок 2)). 

4. В программе «Terminal 1.9b» включить добавление символа конца строки (поставить 

галочку «+CR»). 
Настроить контроллер  в соответствии с требованиями.  

Настройки версии ПО 

Version Версия ПО Строка  

PROFVersion Версия контроллера 0…255 40 – модификация 4.0 
42 – модификация 4.2 

50 – модификация 5.0 

BootloaderVersion Версия загрузчика Строка  

Настройки связи (GSM/GPRS) 

useGSM Включение/отключение 

GSM 

0…1 0 – отключено 

1 – включено 

useGPRS Включение/отключение 

GPRS 

0…1 0 – отключено 

1 – включено 

useCSD Включение/отключение 

CSD 

0…1 0 – отключено 

1 – включено 

useSMS Включение/отключение 

SMS 

0…1 0 – отключено 

1 – включено 

useCalls Включение/отключение 

входящих звонков 

0…1 0 – отключено 

1 – включено 

GPRSUser Имя пользователя для 

регистрации в сети 

Строка beeline, mts 

GPRSPassword Пароль для регистрации 

в сети 

Строка beeline, mts 

GPRSAPN Точка доступа GPRS Строка vpn-oblgaz.volgogsm.ru 

internet.volgogsm.ru 
static.beeline.ru 

internet.beeline.ru 

PIN Пин код сим карты Строка 0000 

SendAlarmSMS Отправлять смс при 

аварийном значении 

0…1 0 – не отправлять 

1 – отправлять 

AlarmSMSCounter Массив счетчиков 

отправляемых смс по 
аварийным каналам 

Массив [26]  

GPRSWork Признак работы GPRS 0…1 0 – не подключено 

1 - подключено 

GSMWork Признак работы GSM 0…1 0 – не подключено 
1 - подключено 

LastPhone Количество считанных 

номеров с сим карты 

0…255  

AlarmPhone Порядковый номер в 
списке аварийного 

телефона  

0…255  

Настройки TCP 

SocketStates Список типов TCP 
слотов 

Массив [6] 
0…3 

0 – не используется  
1 - клиент  

2 – режим трансляции  
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3 – сервер 

 

SocketProtocols Список протоколов  TCP 

слотов 

Массив [6] 

0…2 

0 - Plain, (для 

обработки текстовых 
команд) 

1 - Modbus, (режим 

Modbus slave) 
2 - Gateway. (режим 

master) 

SocketPorts Список портов для 
соответствующих слотов 

Массив [6] 
0…65535 

 

SocketIPs Список адресов (для 

серверов устанавливается 
listner) 

Массив [6] 

строка 

 

TCPAddr Адрес устройства 

ModbusTCP 

0…65535  

ConnectTimeOut Таймаут открытия слота 

мин 

0…65535  

Настройка интерфейса UART 

UARTProtocol Выбор обработчика для 

интерфейса UART 

Массив [4] 

0…4 

0 - Plain 

1 - Modbus 
2 - Gateway 

3 - Modem 

4 - VSE 

USART1Baudrate Скорость интерфейса 
UART1 

0…65535  

USART1Config Формат данных UART1 Строка: 

биты данных 
паритет 

стоп биты 

биты данных: 5, 6, 7, 8 

паритет: n, e, o 
стоп биты: 0, 1 

USART2Baudrate Скорость интерфейса 

UART2 

0…65535  

USART2Config Формат данных UART2 Строка: 

биты данных 

паритет 
стоп биты 

биты данных: 5, 6, 7, 8 

паритет: n, e, o 

стоп биты: 0, 1 

USART3Baudrate Скорость интерфейса 

UART3 

0…65535  

USART3Config Формат данных UART3 Строка: 
биты данных 

паритет 

стоп биты 

биты данных: 5, 6, 7, 8 
паритет: n, e, o 

стоп биты: 0, 1 

ATDebug Дублирование АТ 

команд модема на 

отладочный порт 

0…1 0 – не дублировать 

1 - дублировать 

DebugOut Номер UART 
отладочного порта 

0…4  

Настройки Modbus 

MBDelay Задержка при опросе 

внешних устройств мсек 

0…255  

MBTimeout Таймаут опроса внешних 

устройств с 

0…255  

LBF Младший байт вперед 

для modbus 
 

0…1 0 – старший 

1 – младший 

DevAddr Адрес устройства 

ModbusRTU (для slave) 

0…65535  
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Общие настройки блока 

RebootHour Время автоматической 

перезагрузки часов 

0…65535 0 – отключено 

id Идентификатор 

устройства 

0…65535  

useMemory Включение/отключение 

внешней памяти 

0…1 0 – отключено 

1 – включено 

Настройки периферии 

InqueryInterval Интервал опроса 

переферии (для 

энергосберегающего 
режима также время 

пробуждения) сек. 

0…255  

useSensorSwitch Включение датчиков 
только при опросе 

0…1 0–оптореле отключены 
1 – датчики в тестовом 

режиме включены 

всегда, в боевом только 
при опросе 

StabilizationVoltage

Time 

Время стабилизации 

датчиков 5В (мс) 
(складывается с 

StabilizationCurrentTime) 

0…65535  

StabilizationCurrent

Time 

Время стабилизации 

датчиков подключенных 
к оптореле (мс) 

0…65535  

PWMValue Значение токовых 

выходов 

массив [4] 

0…1023 

0 – 4мА 

1023 – 20мА 

DACValue Значение 
напряженческих выходов 

массив [4] 
0…1023 

0 – 0В 
1023 – 5В 

NormalCloseState Передаваемое значение 

при закрытом 
дискретном канале 

Массив [16] 

0…1 

 

DigitalValue Значение дискретных 

выходов 

Массив [4] 

0…1 

0 – ключ закрыт 

1 – ключ открыт 

eDoorPin Разъем подключения 
двери 

0…9  

ChargePin Канал считывания заряд 

АКБ 

0…15  

ChargeLevel Пороговое значение 
заряда АКБ 

0…1023  

CollectDataCounter Сумарное количество 

пакетов 

0…255  

Настройки счетчика 

Counter Значение счетчиков массив [2] 0… 

4294967295 

 

CounterType Тип счетчика 0…3 0 – импульсный 

1–СЕ102 
2–Меркурий203 

3 – Меркурий 230 

ExternalCounterAdd
ress 

Адрес внешнего счетчика  0…65535  

ExternalCounterPass

word 

Пароль внешнего 

счетчика 

0… 

4294967295 

 

 

Настройки сервиса 

Service Флаг обслуживания 0…1 1 - сервис 
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ServiceType Тип используемого 

сервиса 

0…2 0–геркон на плате 

1–TouchMemory 

2 – пост кнопочный на 

канале счетчика 1 

TMKey Ключи TouchMemory Массив [10] 

0… 

4294967295 

 

 

Настройка аварийных состояний 

AnalogMaxValue Верхний аварийный 

предел для аналоговых 
каналов 

0…1024 1024 – отключение 

отображения аварии 

AnalogMinValue Нижний аварийный 

предел для аналоговых 
каналов 

0…1023  

AnalogPreMaxValu

e 

Верхний предаварийный 

предел для аналоговых 

каналов 

0…1024 1024 – отключение 

отображения аварии 

AnalogPreMinValue Нижний предаварийный 

предел для аналоговых 

каналов 

0…1023  

DigitalStateError Аварийное состояние 

дискретных входов 

0…65535  

AnalogMaskError Маска аварий 

аналоговых каналов 

0…65535  

DigitalMaskError Маска аварий 

дискретных каналов 

0…65535  

 

Режим энергосбережения (PROF 5.1) 

PowerSavingMode Режим энергосбережения 0…1 0 – выключено 

1 – включено 

ConnectionTime Время до выхода на связь 

в минутах 

0…65535  

ConnectPackageCou

nt 

Количество пакетов для 

выхода на связь 

0…65535  

WaitModbusQuery Разрешить оставаться на 

связи до завершения 
опроса modbus 

0…1 0 – выключено 

1 – включено 

ModbusQueryTime Время ожидания 

завершения опроса 
modbus в минутах 

0…255  

Режим загрузчика 

BootloaderWork Флаг работы бутлодера 0…1 0 – нормальный режим 

1–получение прошивки 

flagvalid Флаг готовности 

самопрошивки 

(бутлодер) 

0…1 0 – запуск приложения 

из Flash 

1–приложение 
находится во внешней 

памяти 

Работа с счетчиками ВТЭ/ВСЭ 

UseVSE Использовать ВСЭ 0…1 0 – не использовать 
1 - использовать 

VSEAddress Адрес ВСЭ 0…65535  

VSEPort Номер интерфейса UART 

для подключения ВСЭ 

2..3  

VSEInqueryInterval Частота опроса ВСЭ 
секунд 

0…255  
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VSEExpense Мгновенный расход ВСЭ 

(для отображения 

данных требуется 

переведение в float) 

0…4294967295  

VSECounter Теплосчетчик ВСЭ 0…4294967295  

useVTE Использовать ВТЭ 0…1 0 – не использовать 

1 - использовать 

VTEAddress Адрес ВТЭ 0…65535  

VTEPort Номер интерфейса UART 

для подключения ВТЭ 

2..3  

VTEInqueryInterval Частота опроса ВТЭ 

секунд 

0…255  

System1VTEHeat ВТЭ количество теплоты 

1 

0…4294967295  

System1VTEV1 ВТЭ объем 1.1 0…4294967295  

System1VTEV2 ВТЭ объем 1.2 0…4294967295  

System1VTEV3 ВТЭ объем 1.3 0…4294967295  

System2VTEHeat ВТЭ количество теплоты 

2 

0…4294967295  

System2VTEV1 ВТЭ объем 2.1 0…4294967295  

System2VTEV2 ВТЭ объем 2.2 0…4294967295  

System2VTEV3 ВТЭ объем 2.3 0…4294967295  

 

Список команд  

GET, «имя переменной» 
запрашивает значение переменной 

GET  «имя переменной», «индекс массива» 
запрашивает значение элемента массива 

SET  «имя переменной», «значение» 

устанавливает  значение переменной 

SET  «имя переменной» , «индекс массива», «значение» 
устанавливает  значение элемента массива 

BOOT 

переводит блок в режим обновления встраиваемого ПО 

DATE,«ЧЧ»,«MM»,«CC»,«ДД»,«ММ»,«ГГ» 

установка даты и времени 

SHOW «имя переменной» 
возвращает тип переменной и формат данных 

FLASH «количество данных», «номер страницы», «данные» 
загрузка встраиваемого ПО во внешнюю flash память 

SLEEP 
отработка спящего режима с подключенным USB 

REBOOT 
перезагрузка блока 

GPHONE «индекс» 
считывает номер телефона по указанному индексу 

SPHONE «индекс», «номер телефона» 
записывает номер телефона по указанному индексу 

MEMGET «индекс страницы» 
запрос страницы памяти по указанному индексу 

MEMSET «индекс страницы» 
запись пакета во внешнюю память 

EEPROM «количество данных», «номер страницы», «данные» 

загрузка встраиваемого ПО во внешнюю flash память 

MEMERASE «индекс страницы» 

стирание страницы памяти по указанному индексу 
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ERASEALLMEM 

очистка всей памяти 

STARTBOOTLOADER 
начало обновления встраиваемого ПО 

CONFUSART1 «скорость интерфейса», «формат данных» 
задает настройки интерфейса UART1  
«скорость интерфейса» - 19200, 9600, 4800, 2400, 1200 

«формат данных» - 8n1, 8e1, 8o1, 8n2, 8e2, 8o2, 7n1, 7e1, 7o1, 7n2, 7e2, 7o2, 6n1, 6e1, 6o1, 6n2, 6e2, 

6o2 

CONFUSART2 «скорость интерфейса», «формат данных» 
задает настройки интерфейса UART2 

«скорость интерфейса» - 19200, 9600, 4800, 2400, 1200 
«формат данных» - 8n1, 8e1, 8o1, 8n2, 8e2, 8o2, 7n1, 7e1, 7o1, 7n2, 7e2, 7o2, 6n1, 6e1, 6o1, 6n2, 6e2, 

6o2 

CONFUSART3 «скорость интерфейса», «формат данных» 
задает настройки интерфейса UART3 

«скорость интерфейса» - 19200, 9600, 4800, 2400, 1200 

«формат данных» - 8n1, 8e1, 8o1, 8n2, 8e2, 8o2, 7n1, 7e1, 7o1, 7n2, 7e2, 7o2, 6n1, 6e1, 6o1, 6n2, 6e2, 

6o2 

SET mbTable, «индекс», «начальный адрес», «конечный адрес», «номер интерфейса», «адрес 

устройства», «смещение», «скорость интерфейса», «формат данных интерфейса» 

«индекс» - индекс элемента таблицы 

«номер интерфейса» - номер интерфейса UART, к которому подключено внешнее устройство 
«адрес устройства» - адрес внешнего устройства 

«смещение» - смещение адреса внешнего устройства 

«скорость интерфейса» - скорость интерфейса UART 
«формат данных интерфейса» - формат данных интерфейса UART 

 

2.5.3 Проведение настроек модуля 2SimCard 

Для управления модулем 2SimCard добавлены следующие параметры в ПО ТК: 

№п/п Имя параметра Описание Значение 

1 use2SimCard Тип модуля GSM 0 – Cinterion MC52i 

1 – 2SimCard 

2 ModemNumber Текущий канал 0 – основной 

1 – резервный 

3 GPRSUser[2] Имя пользователя beeline 

mts 

4 GPRSPassword[2] Пароль beeline 
mts 

5 GPRSAPN[2] Точка доступа internet.beeline.ru 

internet.mts.ru 

Для корректной работы модуля 2SimCard требуется установить параметры: 

 SET use2SimCard,1  

В массивы точек доступа требуется задать имя пользователя, пароль и APN, согласно 

правилам для сотового оператора, SIM-карта которого установлена в модуль. 

2.5.4 Проведение тестирования 

1. Подключить модуль 2SimCard к плате ТК 

2. Установить 2 SIM-карты в слоты 

3. Выполнить настройку ТК для работы с модулем: 

 SET use2SimCard,1 

4. Задать канал связи: основной: 

 SET ModemNumber,0 

5. Выполнить проверку связи по основному каналу GPRS для ТК (см. методику настройки 

и тестирования на ТК) 

6.  Задать канал связи: резервный: 
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 SET ModemNumber,1 

7. Выполнить проверку связи по резервному каналу GPRS для ТК (см. методику 

настройки и тестирования на ТК) 

2.6 Порядок работы 

3.6.1 Отключить питание объекта. 
3.6.2 Установить контроллер согласно пункту 2.3. 

3.6.3 Подключить соединительные провода к разъему (под винт) блока измерительных 
преобразователей технологического объекта. 

3.6.4 Подключить разъемы на соединительных проводах к разъемам на корпусе контроллера 

телеметрического «ССофт:Сигнал». 
3.6.5 Подключить контроллер телеметрический к розетке электропитания и включить 

электропитание объекта. 

2.6.6 Работоспособность контроллера определяется с помощью индикации, установленной на 
плате в виде светодиодов красного и зелёного цветов. Назначение индикации приведены в 

таблице 8. 

   

 Таблица 8 Назначение индикации контроллера 

 

Индикаторы Назначение 

Светодиод 1 

(TXD3) 
Кратковременное свечение – передача контроллером данных к порту 3. 

Светодиод 2 

(RXD3) 
Кратковременное свечение – приём контроллером данных от порта 3. 

Светодиод 3 

(TXD2) 
Кратковременное свечение – передача контроллером данных к порту 2. 

Светодиод 4 
(RXD2) 

Кратковременное свечение – приём контроллером данных от порта 2. 

Светодиод 5 

(TXM) 
Кратковременное свечение – передача контроллером данных модему. 

Светодиод 6 
(RXM) 

Кратковременное свечение – приём контроллером данных от модема. 

Светодиод 7 
(GPRS) 

Кратковременное свечение –  модемом установлена связь GSM. 

Мигание  с одинаковой периодичностью – состояние поиска  модемом сети 
GSM. 

Отсутствие мигания – сбой в работе модема. 

 

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

3.1 Техническое обслуживание контроллера должно производиться с учетом 
требований настоящего руководства по эксплуатации и «Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей». 

3.2 Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения нормальной работы и 
сохранения эксплуатационных и технических характеристик контроллера в течение всего срока 

его эксплуатации. 

3.3 Техническое обслуживание контроллера в течение гарантийного срока 
эксплуатации производится предприятием-изготовителем. 

3.4 Техническое обслуживание включает в себя следующие операции: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Период 

действия/ 

проведения 

1 Годовое продление гарантии на Телеметрический 

контроллер «ССофт:Сигнал»*   
12 месяцев 
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3.5 Проверку состояния влагопоглотителя  проводят путем внешнего осмотра. 
3.6 Проверку работоспособности аккумуляторной батареи проводят путем замера 

напряжения, при отключенном питании +5В, при помощи вольтметра на разъёме аккумулятора. 
Допустимый диапазон значений измеренного напряжения 3.8…4.2 В. 

3.7 Проверку работоспособности GSM-антенны проводят визуально. При необходимости, 

антенна может быть подключена для проверки к контрольному устройству (например, модему). 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

4.1 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 10. 

  Таблица 10  Перечень возможных неисправностей. 

Наименование 

неисправности 

Вероятная 

причина 

Способ устранения 

1. Контроллер 
не может выйти 

в GSM-связь 

- не вставлена 
SIM карта 

- неисправна 

антенна или 
поврежден 

антенный 

кабель 
- GSM модуль 

отошел от 

разъема 

- установить SIM карту в держатель 
- проверить антенну при помощи аналогичной, 

при необходимости – заменить. 

- аккуратно поправить GSM-модуль в разъеме. 

2 Техническое обслуживание Телеметрического 

контроллера «ССофт:Сигнал» (условия проведения – 

лаборатория производителя): 

- проверка технических характеристик сигнальных каналов;  

- калибровка параметров сигнальных каналов; 

- проверка работоспособности и сопротивления сигнальных 
каналов; 

- проверка связи первичных измерительных приборов с 

сигнальными каналами; 
- проверка работоспособности системы энергопитания; 

- проверка работоспособности контроля и управления 

системой заряда/разряда автономного источника питания; 
- проверка состояния канала GSM связи; 

- проверка, прочистка контактов, клеммников, разъемов, 

удаление загрязнений и окислов; 
- замена элементов автономного питания (аккумуляторной 

батареи Li-On 3.6В); 

- замена химического элемента влагопоглощения. 

1 раз в год 

3 Техническое обслуживание Телеметрического 

контроллера «ССофт:Сигнал» (условия проведения – 

полевые работы по месту объекта): 

- проверка технических характеристик сигнальных каналов;  

- калибровка параметров сигнальных каналов; 

- проверка работоспособности и сопротивления сигнальных 
каналов; 

- проверка связи первичных измерительных приборов с 

сигнальными каналами; 
- проверка работоспособности системы энергопитания; 

- проверка работоспособности контроля и управления 

системой заряда/разряда автономного источника питания; 
- проверка состояния канала GSM связи; 

- проверка, прочистка контактов, клеммников, разъемов, 

удаление загрязнений и окислов; 
- замена элементов автономного питания (аккумуляторной 

батареи Li-On 3.6В); 

- замена химического элемента влагопоглощения. 

1 раз в год 
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2. GSM-модуль 

вышел в GSM – 

режим, но связи 

нет 

- нет денег на 

SIM карте 

- пополнить счет 

3. Контроллер 

не запускается, 

светодиоды на 
плате не 

загораются. 

- нет входного 

напряжения 

+5В. 

- проверить входное напряжение на плату 

контроллера. 

4. Контроллер 
работает, связь 

есть, но сигналы 

не измеряются. 

- плохой 
контакт в 

кабеле 

(клеммах) или 
переполюсовка 

сигналов. 

- проверить полярность входных сигналов и 
целостность кабеля. 

5. Питание на 
плату подано, но 

светодиоды не 

светятся. 

- неисправен 
блок питания 

+5 вольт 

- неисправна 
микросхема 

АТTiny25 

- заменить блок питания на исправный 
 

 

- микросхема требует замены 

 

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

5.1 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. 

После покупки и транспортировки контроллеров, при постановке их на хранение, 

предприятие, закупившее контроллеры, заполняет таблицу 11. 

 
Таблица 11 Учет сроков и условий хранения контроллера 

Дата Условия 

хранения 

Вид хранения Примечание 

(подписи лиц, 
ответственных за 

хранение) 

приемки на 

хранение 

снятия с 

хранения 
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6 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

6.1 Движение контроллера при эксплуатации (в том числе с начала эксплуатации) заполняет 
предприятие, эксплуатирующее контроллер, в соответствии с требованиями, приведенными в 

таблице 12. 

Таблица 12. Движение контроллера при эксплуатации 
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Наработка  

 

Причина снятия 

Подпись лица, 

проводившего 

установку 
(снятие) 
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7  УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Таблица 13. Учет неисправностей при эксплуатации 

Д
ат

а 

в
ы

яв
л
ен

и
я
 

н
еи

сп
р
ав

н
о
ст

и
 Наименова

ние, 

обозначени
е составной 

части 

Характер 

неисправности 

Принятые меры 

по устранению 

неисправности 

Должность, фамилия 

и подпись 

ответственного лица 

П
р

и
м

еч
ан

и
е 
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Разрешительная документация 
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Для заметок: 
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