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1 Общие указания 
 

Настоящий паспорт содержит сведения об установке, таблицы выводов разъёмов, меры   

предосторожности, комплектность и др. 

Проверьте комплектность поставки в соответствии с таблицей 2. 
При покупке необходимо убедиться в том, что: 

 Указанные на контроллере телеметрическом «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 телеметрическим контроллером «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, GSM SMS, Voice Data . 
2.3 Контроллер телеметрический «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») предназначен для работы в 

условиях умеренного климата при температуре от минус 40 до  60 °С 
 

 

 

 

3 Технические характеристики 
 

3.1 Основные технические характеристики и параметры контроллера телеметрического 
«ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») при температуре 25±10° С приведены в таблице 1. 

        

       Таблица 1 

Наименование параметра Значение параметра 

Напряжение питания от внешнего источника, В 220 В 

Номинальное напряжение питания, В 5±0,2 

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

Каналы измерения:  Ток с шунта 0 .. 75мВ, 1шт 

напряжение  0 .. 100В, 1шт 
потенциал    0..5В, 1шт 

счетный канал, 1 шт 

Количество дискретных входов, шт. 3 

Количество дискретных выходов, шт. 1 

Релейный выход  2 

Количество аналоговых выходов, 4..20мА, шт. 1 
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Наименование параметра Значение параметра 

Количество аналоговых выходов, 0..5 В, шт. 1 

Мощность, потребляемая контроллером, Вт 4,5 

Дополнительные функции: 
 
 
 
- прямое подключение к первичным измерительным 
цепям; 
-  резервный канал связи 
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Габаритные размеры, мм 115х130х55 

Масса, г, не более 260 
  

 

 

 

4 Комплектность 
 

4.1 Комплектность приведена в таблице 2. 

       Таблица 2 

Наименование Количество Примечание 

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

1  

2. Комплект документации 1 ПС, РЭ 

 

 

 

 

5 Обозначение выводов на разъёме и порядок установки. 

 

 
  

 Рис.1 Габаритные размеры (на данном рисунке представлен внешний вид  

контроллера версии 2SIM) 

 

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. 
 

Набор сигналов интерфейса позволяет подключиться к станциям катодной защиты 

практически любого типа: с колодкой телеметрии стандарта 4..20 мА, стандарта 0..5В, в обход 

колодки телеметрии напрямую к станции (0-100В), либо по интерфейсу RS485 (Протокол Мodbus 
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RTU). Конфигурирование телеметрический контроллера «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal»)  на тип 

сигнала 0..5В или 4..20мА осуществляется посредством джамперов на плате согласно  

руководству по эксплуатации. 

 

5.2.1 Обозначение выводов на разъёме Х4 .  

 
 

Таблица 3.1 

 

№ 

контакта 

вилки 

Описание Назначение 

1 Сухой контакт с Х4:13 
 

Для управления 

2 Питание VCC  +5В. 

не развязанный 

Для управления 

3 GND  

4 Аналоговый  вход  1 
 0…5В / 4..20мА. 

Измерение 
напряжения 

5 Аналоговый  вход  3 

0…5 В / 4..20мА. 

Измерение 

дополнительное 

6 Дискретный развязанный 
(счётчик)  

Счётчик 
импульсный 

7 Дискретный развязанный 

КНП 

Контроль 

напряжения 
питания 

8 GND1 развязанный Общий для 

дискретных 
каналов 

9 Аналоговый выход 

0…5 В. 

Для управления 

10 Не развязанный 
Выход дискретный 

Для управления 

11 Аналоговый вход  0 

0…5 В / 4..20мА. 

Измерение тока 

12 Аналоговый вход  2 
0…5 В / 4..20мА. 

Измерение 
потенциала 

13 Сухой контакт с Х4:1 Для управления 

14 Дискретный развязанный 

(дверь) 

Сигнализация 

двери 

15 Дискретный развязанный 
(обрыв Э.С.) 

Сигнализация 
обрыва электрода 

сравнения. 

         
Внимание! Не использованные при подключении кабельные выводы необходимо заизолировать.   
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5.2.2 Обозначение выводов на разъёме Х6. 

 
 

Таблица 3.2 

 

№ 

контакта 

вилки 

Описание Назначение 

1 
Прямое подключение 
0..100В  (- ) 

Измерение 
напряжения.(-) 

2 
Прямое подключение 0..5В 

(-) 

Измерение 

потенциала (-) 

3 Аналоговый вход 0..5В (-) - 

4 
Прямое подключение 
0…75 мВ.  (-) 

Измерение тока 
(-) 

5 
Аналоговый выход 

4…20 мА. (-) 

Для управления 

6 
RX,     RS-232 
RS-485,  В 

Интерфейс 

7 GND  

8 
Сухой контакт с Х6:15 Размыкание 

трубы 

9 
Прямое подключение 

0..100В (+) 

Измерение 

напряжения (+) 

10 
Прямое подключение 0..5В. 

(+) 

Измерение 

потенциала (+) 

11 Аналоговый вход  0..5В. (+)  

12 
Аналоговый вход  0…75 

мВ. (+) 

Измерение тока 

(+) 

13 
Аналоговый выход  
4…20 мА. (+) 

Для управления 

14 
TX,     RS-232 

RS-485,  А 

Интерфейс 

15 
Сухой контакт с Х6:8 Размыкание 

трубы 
 

Внимание! Не использованные при подключении кабельные выводы необходимо заизолировать.   
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5.3 Порядок установки контроллера 

5.3.1 Отключите электропитание объекта. 

5.3.2 Для установки блока необходимо в стенке корпуса объекта просверлить 4 крепежных 
отверстия и прикрепить блок крепежными винтами к стенке объекта. 

5.3.3 Подключить соединительные провода к разъему блокам измерительным преобразователей 

объекта. 
5.3.4 Подключите разъем на соединительных проводах к гнезду на корпусе телеметрического 

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

5.3.5 Включите электропитание объекта и подключите  телеметрический контроллер 
«ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») к сети электропитания. 

 

5.4 Подключение внешнего питания к контроллеру. 

 
  Рис.1 Подключение внешнего питания 

 
 

 

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. 
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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 %. Блок транспортируется в упаковке предприятия-

изготовителя всеми видами транспорта при условии защиты от атмосферных осадков. 

 
 

 

8 Гарантии и ответственность 

 

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие телеметрического контроллера 

«ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») требованиям технических условий (кроме преждевременного 
исчерпания ресурса встроенного аккумулятора) 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. 

 
 

 

9 Свидетельство о приемке 

 

9.1 Приемка продукции осуществляется с требованиями технических условий.  

Маркировка продукции: 
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 «    »  ____________  20__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 «    »  ____________  20__г. 

                                           М.П. 

упакован в соответствии с требованиями, предусмотренными в технической документации. 

Упаковывание произвел: 

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

 

___________________ 
(дата) 

 

 
 

11 Сведения о периодических поверках 

 
Дата 

поверки 
Результаты поверки 

Дата следующей 
поверки 

Должность, Ф.И.О. и 
подпись поверителя 

 

 

   

 
 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

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 
 

http://www.rosteleservice.ru/
mailto:sales@rosteleservice.ru
mailto:support@rosteleservice.ru

