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1 Общие указания 

 

Настоящий паспорт содержит сведения о назначении Многофункционального комплекса 

телеметрии «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») МКТ-В-А-СA (CИ) v.Save Energy во 

взрывонепроницаемой оболочке, технические характеристики, указания мер предосторожности, 

комплектность и др. 

 Перед началом эксплуатации необходимо проверить комплектность поставки в соответствии с 

таблицей 2. 

 При покупке необходимо убедиться в том, что: 

 Указанные на многофункциональном комплексе телеметрии «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 многофункциональном комплексе телеметрии «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») МКТ-В-А-

СA (CИ) v.SaveEnergy. При гарантийном ремонте в гарантийную мастерскую передается один 

отрывной талон на гарантийный ремонт. Объем выполненных работ должен заноситься мастерской 

в «Гарантийный талон изготовителя». 

 

 

 

2 Назначение многофункциональном комплексе телеметрии 

«ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») МКТ-В-А-СА (СИ)  v.SaveEnergy 

 

 

2.1 Многофункциональный комплекс телеметрии «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») МКТ-В-А-СA 

(CИ)  v.SaveEnergy во взрывонепроницаемой оболочке предназначен для контроля и управления 

параметрами технологических объектов в  зонах 1  и 2,  где  возможно  образование  смесей  

горючих  газов  и  паров  с  воздухом категории IIB  по  ГОСТ  Р 51330.11.  Температурная  группа  

Т5  включительно  согласно ГОСТ Р 52350.0. 

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;  
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 Периодическая трансляция технологической информации с заданным интервалом времени 

в режиме on-line по протоколу GPRS, GSM SMS, Voice Data . 

 Питание датчиков  и  внешних  устройства напряжениями  не более 5 В; 

2.3 Многофункциональный комплекс телеметрии («Ssoft:Signal») МКТ-В-С-СИ(CА)  v.SaveEnergy 

во взрывонепроницаемой оболочке соответствует виду климатического исполнения ОМ  и  

категориям  размещения 1  и 5  по  ГОСТ 15150  при  рабочем  значении температуры  окружающей  

среды  от  минус 40  до  60°С.  Относительная  влажность воздуха 100% при температуре 25°С. 

2.4  Степень  защиты  многофункционального комплекса телеметрии («Ssoft:Signal») МКТ-В-С-СИ 

(CА v.SaveEnergy - IP66 обеспечивается  оболочкой  в  соответствии  с  ГОСТ 14254. 

2.5 Многофункциональный комплекс телеметрии («Ssoft:Signal») МКТ-В-С-СИ (CА)  v.SaveEnergy 

во взрывонепроницаемой оболочке c GSM антенной, входящей в состав, имеет  взрывозащищенное  

исполнение,  соответствуют  требованиям ГОСТ  Р МЭК 60079-0-2010, ГОСТ  Р МЭК 60079-1-2010, 

ГОСТ  Р МЭК 60079-11-2010,  имеет  вид взрывозащиты  частично «Взрывонепроницаемая  

оболочка»  и  частично «Искробезопасная  электрическая  цепь»,  уровень  взрывозащиты 

«взрывобезопасный» для  смесей  горючих  газов  и  паров  с  воздухом  категории IIB  по  ГОСТ Р 

51330.11,  маркировка взрывозащиты  комплекса «1Exd[ib]IIВT5»  по  ГОСТ  Р МЭК 60079-0-2010.  

 

 

 

3 Технические характеристики 
 

3.1 Основные технические характеристики и параметры многофункционального комплекса 

телеметрии «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») МКТ-В-А-СА (CИ)  v. SaveEnergy приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование параметра Значение параметра 

Номинальное напряжение питания, В  14 

Диапазон рабочего питающего напряжения, В  7…15,5 

Номинальная потребляемая мощность в режиме 

передачи, Вт 

 1,26 

Выходной  сигнал подключаемых датчиков и 
внешних устройств, В,  

0,4…2 

*Каналы измерения:  аналоговый 0…5 B–4шт. 

Количество дискретных каналов, шт. 3 

Степень защиты IP-66 

Масса, кг, не более 10 

Габаритные размеры (без антенны), мм  280х318х204 мм 
  

* Количество каналов измерения регламентируется в зависимости от возможностей контроллера 

телеметрического «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») КТ-П-А-СА (CИ)  v. Save Energy 2.3, входящего в состав 

многофункционального комплекса телеметрии «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») МКТ-В-А-СА (CИ) v. Save 

Energy 2.3. 
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4 Комплектность 
 

4.1 Комплектность приведена в таблице 2. 
Таблица 2 

Наименование Количество Примечание 

1. Многофункциональный комплекс телеметрии 

«ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») МКТ-В-А-С 
v. SaveEnergy, шт. 

1 

 

2. Антенна, шт. 1  

3. Комплект документации, шт. 1  

4. Заглушка PLG1G 1/2" взрывозащищенная 9  

5. Упаковка 1  

 

5 Конструктивные параметры 

5.1 Габаритные  и присоединительные размеры  многофункционального комплекса телеметрии 

«ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») МКТ-В-А- СА (CИ)  v. Save Energy приведены на рисунке 1. 

5.2 Подключение к комплексу внешних кабелей производится с помощью герметичных кабельных 

вводов.  

Схема  подключения  к  комплексу внешних  устройств приведена на рисунке  2.   

Комплекс устанавливается и крепится на объектах на  заранее  подготовленное место  согласно 

присоединительным размерам, указанным на рисунке 1, крепежными  болтами,  которые должны 

быть  затянуты  при  помощи ключа.  

 

 Рис.1 Габаритные и присоединительные размеры 
 

6 Обеспечение взрывозащищенности при монтаже 

6.1 При монтаже многофункционального комплекса телеметрии «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») 

МКТ-В-А-СА (CИ)  v. Save Energy необходимо руководствоваться:  
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– “Инструкцией  по  монтажу  электрооборудования,  силовых  и  осветительных  сетей 

взрывоопасных зон ВСН332-74/ММСС СССР”;  

– “Правилами устройства электроустановок” (ПУЭ, седьмое издание); настоящим документом и 

другими руководящими материалами (если имеются).  

6.2 Перед  монтажом  многофункциональный комплекс телеметрии «ССофт:Сигнал» 

(«Ssoft:Signal») МК-В-А- СА (CИ)  v. Save Energy должен  быть  осмотрен.  При  этом  необходимо 

обратить внимание на следующее:  

– маркировку взрывозащиты;  

– отсутствие повреждений оболочки;  

– наличие всех крепежных элементов.  

6.3 При  выборе  и  прокладке  кабелей  связи,  обеспечивающих  подключение  к комплексу 

«ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») КТ-В-А-СА (CИ)  v. SaveEnergy взрывозащищенного  

оборудования,  необходимо  руководствоваться ГОСТ Р 52350.0 и  ГОСТ Р 52350.14, ПУЭ, седьмое 

издание.  

 

 
 

Рис.2 Схема электрическая подключения 
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7 Указания мер безопасности 

 

7.1 К монтажу (демонтажу),  эксплуатации,  техническому  обслуживанию  и  ремонту комплексов 

должны  допускаться  лица,  изучившие  руководство  по  эксплуатации, прошедшие  инструктаж  

по  технике  безопасности  при  работе  с  электротехническими установками  и  радиоэлектронной  

аппаратурой  и  изучившие  документы,  указанные  в разделе 6 “Обеспечение  

взрывозащищенности  при  монтаже ”.  

Обслуживающий  персонал  должен  помнить,  что  небрежное  или  неумелое  обращение  с 

комплексами,  нарушение  инструкции  и  мер  безопасности  могут  вызвать  выход комплексов из 

строя.  

7.2 Все  виды  монтажа  и  демонтажа  комплексов производить  только  при  снятом сетевом 

питании. 

 

8 Хранение и транспортировка 

 

8.1 Многофункциональный комплекс телеметрии «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») МКТ -В-А-СА 

(CИ)   v.Save Energy следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в закрытом помещении 

при температуре от +5˚С до +40˚С и относительной влажности не более 80 %. Комплекс 

транспортируется в упаковке предприятия-изготовителя всеми видами транспорта при условии 

защиты от атмосферных осадков. 

 

9 Гарантии и ответственность 

 

9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие многофункционального комплекса 

телеметрии «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») МКТ -В-А-СА (CИ)  v.Save Energy требованиям 

технических условий ТУ 4252-024-73573426-2014 при соблюдении потребителем  правил монтажа,  

условий эксплуатации, хранения и транспортирования.  

9.2 Срок гарантийного обслуживания – 12 месяцев со дня приобретения. 

9.3 Гарантийный  срок  хранения  изделия  в  упаковке -  шесть  месяцев  с  момента изготовления.  

9.4 При  появлении  признаков  нарушения  работоспособности  изделия  обращаться на  

предприятие-изготовитель  для  получения  квалифицированной  консультации  и оказания 

технической помощи.  

9.5 Изготовитель  ведет работу  по  совершенствованию изделия,  повышающую его надежность  и  

улучшающую  его  эксплуатационные  качества,  поэтому  в  изделие  могут быть внесены 

незначительные изменения, не отраженные в поставляемой документации.  
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10 Свидетельство о приемке 

 

10. Многофункциональный комплекс телеметрии «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») МКТ -В-А-С      

v.Save Energy зав. № __________________ изготовлен и принят в соответствии с ТУ 4252-024-

73573426-2014,  обязательными требованиями государственных стандартов, действующей 

технической документации и признан годным для эксплуатации. 

 

Дата изготовления  «    »  ____________  201_г. 

                                           М.П. 

 

Ответственный за качество  ________________/________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

11 Свидетельство об упаковывании 

 

Многофункциональный комплекс телеметрии «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») 

МКТ -В-А-С     v.Save Energy       зав. №________________ 

Дата изготовления «    »  ____________  201_г. 

                                           М.П. 

упакован в соответствии с требованиями, предусмотренными в технической документации. 

Упаковывание произвел: 

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

 
  

(дата) 
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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: sales@rosteleservice.ru, info@rosteleservice.ru 

http://www.rosteleservice.ru/
mailto:sales@rosteleservice.ru
mailto:info@tula.net

