
 

 

 

 

 

Многофункциональный комплекс телеметрии 

«ССофт:Сигнал» 

(«Ssoft:Signal») 

МКТ-Ш-С-СИ  (СА) v.Expanded 

Руководство по эксплуатации 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тула 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение……………………………………………………………………..…..………… 3 

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА……………………………………………………………….. 4 

1.1 Назначение ………………………………….…………………...………..…..………. 4 

1.2 Условия эксплуатации …………………… ………………………………………….. 5 

1.3 Технические характеристики……………………………………..………………….. 5 

1.4 Конструктивные параметры………………………………………..….……………… 6 

1.5 Состав комплекса…………………………………………………….….……………. 7 

1.6 Общее устройство и принцип работы………………………………………………. 8 

1.8 Маркировка…………………………………………………………..………………. 11 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ….………………………………………… 11 

2.1 Общие указания по эксплуатации…………………………………………………… 11 

2.2 Указания мер безопасности………………………………………………….............. 12 

2.3 Указания по установке……………………………………………………………… … 12 

2.4 Меры безопасности при подготовке комплекса к включению…………………… 13 

2.5 Подготовка к работе и порядок работы……………………………………………… 13 

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ..………………………………………………… 14 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ………………………………….. 16 

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ……………………………………………. 18 

6 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ…………………………………… 19 

7 УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ..…………………………....... 20 

Разрешительная документация……………………………………………………………               21 

Техническая поддержка………………………………………………………………… …              28 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Введение 

 
Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на многофункциональный 

комплекс телеметрии «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») МК-Ш-C-СИ (СА) v. Expanded, 

именуемый в дальнейшем комплекс. Руководство по эксплуатации предназначено для изучения 

принципа работы комплекса, 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, сведения об условиях эксплуатации, маркировке, составе, 

принципах  работы, а  также  указания  по подготовке  комплекса к  эксплуатации  и  сведения,  

необходимые  для  правильной эксплуатации.   

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 комплекса. 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 Назначение 

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

МКТ-Ш-C-СИ (СА) v. Expanded предназначен для  непрерывного  дистанционного контроля  

технологических  параметров  удаленных  объектов,  осуществляющих транспортировку и 

распределение теплоэнергоносителей (в том числе природного  газа), а  именно:  сбор,  

регистрацию  и  передачу  электрических  сигналов  с  датчиков (датчики температуры,  

давления,  расхода,  положения  и т.д.),  первичных  и  вторичных преобразователей на ЭВМ 

верхнего уровня (диспетчерский пункт с установленным APM монитор «Монитор»)  по 

каналам GSM связи.   

1.1.2 Комплекс 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. 

1.1.3 Руководство по эксплуатации распространяется на многофункциональный 

комплекс телеметрии «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») МКТ-Ш-C-СИ (СА) v. Expanded 

изготовленный в соответствии с ТУ 4252-024-73573426-2014. 

 

Обозначение записи условного обозначения изделия при заказе:  

МКТ – Х-  Х- Х  v. Х  Х.Х  -  ХХ   

         

         

         

      

      

      

      

     

      

        

  

 

 

Версии  

комплекса 

PROF  

Standard  

Expanded 

Lite 

SaveEnergy 

KIP 

Drenag 

SKZ 

SKZ-485 

ASKUG 

Многофункциональный 
комплекс телеметрии 

В -  во взрывонепроницаемой 

оболочке; 
Ш- в металлическом шкафу; 

П- в пластиковом корпусе 

СИ  - средство измерения 

СА – средство автоматики 

С -  сетевое электропитание 

А – автономное питание 

цифровое  

обозначение версии 

исполнение 



5 

 

1.2 Условия эксплуатации 

Комплекс может устанавливаться вне взрывоопасных зон и помещений при рабочем 

значении температуры окружающей среды от минус 40 до 60 °С. 

 

1.3 Технические характеристики 

1.3.1 Основные технические характеристики комплекса приведены в таблице 1. 

    Таблица 1 

Наименование параметра Значение 

параметра 

Номинальное напряжение питания, В  220 

Номинальная потребляемая мощность, Вт 25 

Номинальный ток потребления, мА   800 

Номинальное напряжение питания датчиков и внешних устройств, В  24/9/5 

Количество аналоговых входов, 4..20мА/0..5В, шт. 13 

Количество счетных каналов, шт. 1 

Количество дискретных каналов, шт. 7 

Количество дискретных выходов, шт. 4 

Цифровые каналы: RS232 / RS485 2 

Резервный канал связи GSM Да 

Резервный спутниковый канал связи Да (по треб. 
заказчика) 

Степень защиты IP-54 

Масса, кг, не более 20 

Габаритные размеры (без антенны), мм  712х500х220 мм 

        

    1.3.2 Количество каналов измерения регламентируется в зависимости от возможностей 

контроллера телеметрического «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») КТ-П-А-СИ v. PROF 5.1 SE, 

входящего в состав комплекса. 

     1.3.3 Основная  абсолютная  погрешность  измерения  тока  составляет не более ±0,2%.  

     1.3.4  Готовность к настройке и работе с комплексом составляет не менее чем 30 с после 

подачи на него электропитания.  

1.3.5 Связь  и  передача  информации  с  комплекса  на  ЭВМ  верхнего  уровня 

(диспетчерский пункт) осуществляется  по  каналу  сотовой  связи  стандарта GSM900/1800  в  

режиме  передачи данных - GPRS, SMS, Voice Data сообщений с параметрами по запросу 

диспетчера (обеспечивается GSM  модемом,  входящим  в  состав  контроллера и GPRS). 

1.3.6 Имеется возможность подключения внешних  устройств  по  интерфейсу RS-485  в 

формате стандартных протоколов обмена; корректоров объема газа с одним или двумя узлами 

учета газа. 

1.3.7 По  степени  защиты  от  поражения  электрическим  током  комплекс относится к 

классу защиты I в соответствии с требованиями  ГОСТ 12.2.007.0.  

1.3.8 Электрическая  изоляция  между  цепями  управления  и  силовыми  цепями 

составных  частей  комплекса,  а  также  сетью  ~220 В, 50 Гц  выдерживает  без  пробоя  и 

поверхностного  перекрытия  испытательное  напряжение ~1500 В, 50 Гц  в  нормальных 

условиях применения.  
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1.3.9 Сопротивление изоляции силовых цепей комплексов, а также сети ~220 В, 50 Гц  

относительно  металлических  частей  корпуса  не  менее 20 МОм  в  нормальных условиях 

применения. 

 

1.4  Конструктивные параметры 

1.4.1 Габаритные  размеры  комплекса приведены  на  рисунке 1. 

1.4.2 Подключение к комплексу внешних кабелей производится с помощью герметичных 

кабельных вводов. 

1.4.3 Схема  подключения  к  комплексу  внешних  устройств  приведена на рисунках  2,3.   

 
Рисунок 1 Габаритные размеры (изображение соответствует версии -03, -04) 
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1.5 Состав комплекса 

1.5.1. Состав  оборудования  комплекса приведен  в таблице 2 и на рисунке 2. 

Таблица 2  

Наименование Обозначение 
Позиционное 

обозначение 

Кол.-

во, шт. 
Примечание 

Контроллер 

телеметрический 
ССофт:Сигнал 

(Модификация:  

КТ-П-А-СИ v. PROF 5.1 SE 

ТУ 4232-020-
73573426-

2009 
1 1 

ООО 

«СервисСофт» 

Корпус металлический  КТШС.015.010 2 1 «IEK» 

Cигнальный кабель - 3 3 
ООО 

«СервисСофт» 

Аккумулятор FIAMM 
FG20721 12В 

- 4 2 - 

Выключатель 

автоматический «Moeller» 
PL7-C2/1 

- 5 2 «Moeller» 

Выключатель 

автоматический «Moeller» 

PL7-C6/1 

- 6 1 «Moeller» 

Oграничитель импульсных 

перенапряжений ОПС1-D 
- 7 1 - 

Блок питания DSP100-12 - 8 1 В версии -03,-04 

Шина нулевая - 9 2 «IEK» 

Клеммная колодка WAGO 
2480501 

 10 29 WAGO 

Клемма с ножевым 

размыкателем  

арт. 3036343 

- 11 2 
«Phoenix 

Contact» 

Стабилизатор напряжения 

БП003.001 
- 12 2 

ООО 

«СервисСофт» 

Микропереключатель 
концевой MSW-03  

- 13 1 - 

Герметичный ввод 

PG21 
- 14 24 - 

Преобразователь АD-55B - 15 1 - 

Реле REL-MR-230AC КНП 
- 16 1 

"Phoenix 
Contact" 

Розетка РАр10-3-ОП - 17 1 - 

Терминал "Гонец" - 18 1 В версии -03,-04 

Барьер искрозащиты   

"ССофт:БИ"-2-16-4К 
- 19 1  

Барьер искрозащиты   

"ССофт:БИ"-2-32-8К 
 20 2  
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Рисунок 2  Размещение оборудования внутри комплекса (изображение соответствует  

версии -03, -04) 

 

1.6 Общее устройство и принцип работы. 

 
1.6.1  Конструктивно  комплекс представляет  собой  программируемое промышленное  

устройство  с  блоком  питания,  блоком аккумуляторов,  заключенными в металлический шкаф  

с  кабельными вводами для подключения  контролируемых сигналов, цепей питания 7…48 В и 

сигнализации.  

1.6.2 Центральным  узлом  комплекса является контроллер  сбора и передачи информации 

версии v. PROF 5.1 SE, содержащий структуру аналогового и цифрового ввода/вывода со 

специальным программным обеспечением.  

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

обеспечивает: 
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- одновременное  измерение токовых  сигналов  с  датчиков,  имеющих стандартный  

токовый  выход 4…20 мА,  по  двухпроводной  и  трехпроводной  схемам подключения; 

- ввод  и обработку дискретных сигналов (концевые выключатели, сигнализаторы 

контроля, состояние электросилового и охранного оборудования и т. п); 

- подключение внешних устройств по интерфейсу RS485, RS232 в формате стандартных 

протоколов обмена; 

- возможность подключения корректоров объема газа с одним или двумя узлами учета 

газа; 

- питание датчиков и внешних устройства напряжениями не более 24 В; 

- обмен информацией с ЭВМ верхнего уровня (диспетчерский пункт) при помощи 

GSM – модема в режиме передачи данных по каналам беспроводной связи стандарта GSM 

900/1800, GPRS; 

1.6.4 Аккумуляторные блоки обеспечивают  электропитание постоянным током 

напряжением (24 ±4) В оборудование комплекса и внешних приборов на срок отсутствия 

внешнего электроснабжения. 

1.6.5 Принцип действия комплекса основан на преобразовании сигналов измерительной 

информации в значения физических параметров, расчета мгновенных значений 

комбинированных величин, расчета интегральных величин и хранения измерительной и 

расчетной информации в соответствующих архивах. 

1.6.6 Подключение к комплексу внешних кабелей производится с помощью герметичных 

кабельных вводов, входящих в комплект поставки. 

1.6.7 Схема подключения к комплексу приведена на рисунке 3, а также наглядно 

показано размещение клемм и оборудования внутри корпуса комплекса на рисунке 2, 

предназначенных для подключения внешних устройств. 

1.6.8  Допускается применение любой другой антенны GSM с разъемом SMA в целях 

обеспечения уверенного приема данных с комплекса по GSM связи.  

1.6.9 Принцип работы комплекса заключается в проведении опроса 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. 

Комплекс 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, комплекс считывает данные из памяти и выдает по GSM 

каналу. Если один или несколько входных сигналов выходят за рамки допуска, комплекс 

генерирует состояние аварии и сам инициирует передачу данных диспетчеру. Кроме аварий по 

аналоговым цепям также генерируются аварии по импульсным 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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1.7 Маркировка 

1.7.1 Маркировка многофункционального комплекса телеметрии «ССофт:Сигнал» 

(«Ssoft:Signal») МКТ-Ш-С-СИ (СА) v. Expanded соответствует ГОСТ  Р МЭК 60079-0-2010, 

ГОСТ  Р МЭК 60079-1-2010, ГОСТ  Р МЭК 60079-11-2010. 

На шильдике, прикрепленном на верхней крышке комплекса нанесены: 

– товарный знак предприятия-изготовителя; 

– наименование и тип изделия; 

– заводской номер и дата изготовления; 

– знак органа сертификации; 

– параметры питания; 

– мощность; 

– обозначение технических условий; 

– надпись «Сделано в России». 

1.7.2 На упаковку нанесены манипуляционные знаки «ВЕРХ», « БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ» 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 До  включения  комплекса  ознакомьтесь  с  разделами “Указание  мер 

безопасности”, ”Меры  безопасности  при  подготовке  комплекса  к  включению”  и 

“Подготовка к работе и порядок работы”.  

2.1.4 Перед началом работы необходимо провести внешний осмотр комплекса и 

убедиться в: 

 - отсутствии механических повреждений на корпусе комплекса по причине 

некачественной упаковки или неправильной транспортировки; 

 - полном соответствии комплектности комплекса; 

 - отсутствии отсоединяющихся или слабо закреплённых элементов внутри 

комплекса; 

- отсутствии внешних повреждений изоляции, изломов, натяжения, местных 

пережатий, повреждений комплекта кабелей; 

- сохранности маркировки. 

2.1.5 После длительного хранения или транспортирования в условиях повышенной 

влажности комплекс выдерживается в нормальных условиях не менее 8 часов. 

2.1.6 В случае большой разности температур между складскими и рабочими условиями, 

полученные со склада комплексы перед включением выдерживаются в рабочих условиях не 

менее четырёх часов. 
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2.2 Указания мер безопасности 

2.2.1 К монтажу (демонтажу),  эксплуатации,  техническому  обслуживанию  и  ремонту 

комплекса  должны  допускаться  лица,  изучившие  руководство  по  эксплуатации, прошедшие  

инструктаж  по  технике  безопасности  при  работе  с  электротехническими установками  и  

радиоэлектронной  аппаратурой.  

Обслуживающий  персонал  должен  помнить,  что  небрежное  или  неумелое  

обращение  с комплексом,  нарушение  инструкции  и  мер  безопасности  могут  вызвать  

выход комплекса из строя.  

2.2.3 Все  виды  монтажа  и  демонтажа  комплекса  производить  только  при  снятом 

питании.  

2.2.4 При монтаже комплекса необходимо руководствоваться: 

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

документом и другими руководящими материалами (если имеются).  

 

2.3 Указания по установке 

2.3.1 Эксплуатация  комплекса  должна  производиться  только  в  режимах, оговоренных 

в настоящем руководстве по эксплуатации.  

2.3.2  Подключение датчиков и внешних устройств к комплексу должно производиться в 

соответствии  со  схемами  подключения,  приведенными  на рисунке 3 настоящего 

руководства.  

2.3.3 Комплексы,  установленные на объектах, должны иметь регистрационные номера, 

указанные в паспортах.   

Комплексы должны  устанавливаться  на  объектах  на  заранее  подготовленные места.  

2.3.4  Эксплуатационные ограничения: 

– несоблюдение требований по электропитанию;  

– несоблюдение условий эксплуатации комплексов.   

Устранение  неисправности  производить  только  на  отключенном  питании комплекса. 

 

2.4 Меры безопасности при подготовке комплекса к включению 

2.4.1 Перед первичным включением комплекса необходимо: 

– произвести  осмотр  внешнего  вида  комплекса,  убедиться  в  отсутствии механических 

повреждений, проверить комплектность;  

– проверить  состояние,  исправность  и  надежность  подключения  заземляющих 

проводов к клеммам заземления комплекса;  

– проверить  правильность  и  надежность  подключения  ввода  электропитания  и 

отсутствие механических повреждений оболочки соединительных кабелей.  
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2.5 Подготовка к работе и порядок работы 

 

2.5.1 Подготовка к работе  

Для подготовки комплекса к работе необходимо:  

– произвести  настенное  крепление  комплекса  в  соответствии  с  установочными 

размерами;  

– подключить  выходные  цепи  внешних  устройств  к  соответствующим  разъемам 

комплекса,  в  соответствии  со  схемой  подключения;  

– установить клеммы с ножевым размыкателем поз. 11 (рисунок 2) в положение, когда 

цепь замкнута, тумблеры опущены; 

– установить SIM  карты  в  держатель  на  контроллере телеметрическом модификации 

КТ-П-А-СИ (СА)v. PROF 5.1 SE, входящем в состав комплекс (реализован резервный канал 

связи GSM);  

– подать питание на комплекс, подняв тумблеры автоматических выключателей поз. 5 и 

поз. 6  вверх (рисунок 2). 

2.5.2 Настройка комплекса   

Операции  по  настройке  комплекса  подробно  описаны  в руководстве по эксплуатации  

на контроллер  КТ-П-А-СИ (СА)v. PROF 5.1 SE, входящего в комплект поставки комплекса. 

2.5.3 Порядок работы комплекса 

Подайте напряжение питания на все технологическое оборудование, подключенное к 

комплексу. Комплекс в автоматическом режиме выходит на начальный этап работы и 

выполняет сбор информации с датчиков.   

Опрос  происходит  через  канал  сотовой  связи  стандарта GSM 900/1800 посредством  

устройств  связи, входящий в состав комплекса.  

В комплексах выполняется  специальное ПО,  которое  обрабатывает  сигналы от  

датчиков  и  прочих  первичных  устройств  и  сохраняет  значения  всех  контролируемых 

параметров  объекта. 

Комплекс регистрирует  установление GSM-соединения  и предоставляет для опроса 

контролируемые параметры удаленного объекта по протоколу приема и передачи данных.  

Комплекс обеспечивает  измерение,  обработку,  отображение  и  передачу 

измерительной и расчетной информации на центральный диспетчерский пункт.  

С центрального диспетчерского пункта возможно осуществление  контроля состояния  

комплекса и подключенных датчиков, измерительной и обрабатываемой информации 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1 Техническое  обслуживание  проводится  с  целью  обеспечения  нормальной работы  

и  сохранения  эксплуатационных  и  технических  характеристик  комплекса  в течение всего 

срока его эксплуатации.  

3.2 Во  время  выполнения  работ  по  техническому  обслуживанию  необходимо 

выполнять указания, приведенные в разделах 2.2 и 2.3.  

3.3 Техническое  обслуживание  в  течение  гарантийного  срока  эксплуатации комплекса 

производится предприятием-изготовителем.  

3.4 Ежегодный уход предприятием-потребителем включает:  

−  очистку составных частей комплекса от пыли и других видов загрязнений;  

−  проверку  надежности  присоединения,  а  также  отсутствие  обрывов  или 

повреждений  изоляции  кабелей  связи  составных  частей  комплекса  с внешними 

устройствами;  

−  сохранность маркировки составных частей комплекса;  

−  проверку прочности крепежа составных частей комплекса;  

−  проверку качества заземления комплекса.  

3.5 Результаты выполнения  технического обслуживания  заносятся в журнал учета 

технического обслуживания.  

3.6 При  выходе  из  строя  какой-либо  составной  части  комплекса,  неисправную 

составную часть заменяют на одноименную.  

Примечание – Проверка оборудования, входящего в состав комплекса, производится в 

соответствии с паспортами на них. 

3.7 Техническое обслуживание комплекса должно производиться с учетом требований 

настоящего руководства по эксплуатации и «Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей». 
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Таблица 3 Перечень работ при техническом обслуживании 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Период 

действия/ 

проведения 

1 

Годовое продление гарантии на Многофункциональный 

комплекс телеметрии «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») 12 месяцев 

2 

Техническое обслуживание комплекса(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); 

1 раз в год 

3 

Техническое обслуживание  комплекса (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); 

1 раз в год 
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3.8 Проверка сигнальных каналов осуществляется осмотром креплений проводов к  

измерительным клеммам на отсутствие обрывов, надежность крепления.    

3.9 Проверка работоспособности канала связи по GSM/GPRS осуществляется с помощью 

светодиодов красного цвета на плате контроллера модификации КТ-П-А-СИ (СА) v.PROF 5.1 

SE. Поочерёдное кратковременное свечение двух верхних светодиодов свидетельствует об 

исправном процессе приёма/передачи данных. Кратковременное свечение светодиода  означает, 

что с модемом установлена связь GSM. Периодическое мигание равной длительности  

появляется во время поиска сети, длительный поиск сети может быть вызван плохими 

условиями приёма GSM сигнала в данной местности. 

3.10 Проверку состояния GSM-антенны проводят посредством визуального осмотра. При 

необходимости, антенна может быть подключена для проверки к контрольному устройству 

(например, модему). Желательно использование специализированного ПО. 

3.11 При наличии загрязнения на измерительных клеммах требуется:  

  -снять клеммы с измерительных цепей;  

  -очистить от грязи и пыли контактные площадки; 

  -очистить клеммы на концах измерительного кабеля; 

  -установить клеммы на прежнее место. 

3.12 Замена аккумулятора: 

 Отключить питание шкафа 

 Отключить аккумулятор 

 Установить новый аккумулятор на прежнее место  

 Подключить аккумулятор  

 

 

 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

4.1 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в 

таблице 4. 
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Таблица 4 Перечень возможных неисправностей. 

Наименование 

неисправности 

Вероятная причина Способ устранения 

1. Комплекс  

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. 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  7-48В. 

- Проверить входное напряжение на плату 

контроллера. 

4. Комплекс 

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 

 

- заменить блок питания на исправный 

- микросхема требует замены 

6. Заряд 

внешнего 

аккумулятора 

менее 20 В. 

- неисправно устройство 

заряда АКБ 

- Проверить целостность кабеля 

- Проверить работоспособность 

преобразователя AD-55 

 

7. Нет питания 

датчиков 

- Обрыв кабеля 

- Неисправен 

стабилизатор питания 

датчиков 

- Проверить целостность кабеля 

- Проверить работоспособность 

стабилизатора питания (выход 24 В) 

 

8. Нет сигнала с 

датчика 

- Обрыв кабеля 

- Неисправен 

искробарьер 

- Проверить целостность кабеля 

- Проверить сопротивление искробарьера 

(не более 500 Ом) 

9. Сигнал с 

датчика больше 

3 В. 

- Обрыв общего провода - Проверить целостность общего провода 

и его контакта с «-» источника питания 

 

10. Нет связи с 

внешними 

устройствами 

-  Неисправен кабель XР3 

- Нет питания на 

внешних устройствах 

- Проверить целостность кабеля питания и 

линии передачи данных 

- Выполнить осмотр и проверку кабеля 

XP3 

- При необходимости заменить кабель XP3 
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5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

5.1 Комплекс в упаковке предприятия-изготовителя пригоден для транспортирования 

любым видом транспорта с защитой от прямого попадания атмосферных осадков. 

5.2  Хранение комплекса осуществляется в упаковке в помещениях, соответствующих гр. Л 

ГОСТ 15150. 

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

предприятие, закупившее комплекс ы, заполняет таблицу 5. 

Таблица 5. Учет сроков и условий хранения комплекса 

 

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 Учет движения изделия при эксплуатации (в том числе с начала эксплуатации) 

осуществляет предприятие, эксплуатирующее комплекс, в соответствии с требованиями, 

приведенными в таблице 6. 

Таблица 6. Движение комплекса при эксплуатации 
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7 УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

7.1 При  обнаружении  неисправности  изделия  в  течение  гарантийного  срока 

представителем изготовителя или доверенным лицом составляется акт о необходимости 

ремонта или направлении изделия на предприятие-изготовитель  

7.2 Все рекламации записываются в таблицу 7.  

Таблица 7 

Д
ат

а 
в
ы

я
в
л
ен

и
я 

н
еи

сп
р
ав

н
о
ст

и
 Наименова-

ние, 

обозначение 
составной 

части 

Характер 

неисправнос-

ти 

Принятые меры 

по устранению 

неисправности 

Должность, фамилия 

и подпись 

ответственного лица 

П
р

и
м

еч
ан

и
е 
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ООО «СервисСофт», 

300041, г.Тула, ул.Тургеневская 69, оф.525 

Тел./факс (4872) 70-05-82 

8(800)250-01-04 (звонок бесплатный) 

http://www.rosteleservice.ru 

E-mail: sales@rosteleservice.ru, support@rosteleservice.ru 
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