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1 Общие указания 
 

 Настоящий паспорт содержит сведения об установке, cхему подключения, меры   

предосторожности, комплектность и др. 

 Проверьте 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 многофункционального комплекса телеметрии «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 многофункциональным комплексом телеметрии 

«ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal»), внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом, обратив 

особое внимание на раздел 6 «Указания мер безопасности». 
 

 

 

2 Назначение многофункционального комплекса телеметрии 

«ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») МКТ 
 

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

для автоматической передачи данных с дренажей на диспетчерский центр: значения суммарного 

потенциала, значения потенциала рельса, значения протекающего тока на шунте по GSM-каналу, 

по протоколу GPRS в режиме реального времени, в режиме Voice DATA, и с использованием 

SMS-сообщений. 

 

2.2   Функциональные возможности: 

- режим энергосбережения для максимальной эффективности работы системы телеметрии; 

-канал передачи данных: GPRS, CSD, SMS; 

-встроенная функция суточного мониторинга с дискретизацией по времени 1мин.; 

-диапазон измерения суммарного потенциала от - 5 до + 5В к трубе, - 50 до + 50В к рельсу; 

-степень защиты корпуса IP 54; 

-автоматическая передача данных с дренажей на диспетчерский центр: значения суммарного 

потенциала, значения потенциала рельса, значения протекающего тока на шунте,  

- автоматическая телесигнализация при: выходе значений защитного потенциала и тока 

установленные пределы, срабатывании датчиков охранной сигнализации 

-охранная сигнализация дренажей (вскрытие корпуса дренажа); 

-автоматическая система архивирования данных; 

-гибкая система отчетов с возможностью конвертации в MS Excel, MS Word и др.; 

-графическое отображение данных с возможностью дальнейшего анализа данных и детализации; 

-возможность работы диспетчерского центра по сети на нескольких компьютерах. 

 

2.3 Многофункциональный комплекс телеметрии «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 Многофункционального комплекса 

телеметрии «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») v.Drenag при температуре 25±10° С приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование параметра Значение параметра 

Номинальное напряжение питания, В  14 

Номинальная потребляемая мощность в режиме передачи, Вт  1,26 

Номинальная потребляемая мощность в режиме опроса 
датчиков, Вт 

0,084 

Номинальная потребляемая мощность в спящем режиме , Вт 0,0045 

Диапазон входных напряжений, В -5 .. +5 

-50 .. +50  

Количество каналов ± 5В, шт. 1 

Количество каналов ± 50В, шт. 1 

Аналоговый вход, 0...75мВ 1 

Дискретный вход 1 

Стандарт связи GSM 900/1800  

Масса, г 260 

Габаритные размеры (без антенны), мм  80х82х55 мм 
  

4 Комплектность 

4.1 Комплектность приведена в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование Количество Примечание 

1. Многофункциональный комплекс телеметрии 
«ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal»), шт. 

1 
 

2. Антенна, шт. 1  

3. Сигнальный кабель, шт. 1  

4. Комплект документации, шт. 1 Паспорт 

5. Отсек батарейный, шт. 1 Поставляется отдельно* 

6. Крепеж, компл. 1  

7.Упаковка 1  

8. Комплект настройщика 1 
По треб. заказчика поставл. 

отдельно 

 
*по требованию заказчика отсек батарейный может поставляться в герметичном корпусе со 

степенью защиты IP 65. 
 

5 Обозначение выводов на разъёме и порядок установки 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
    Рис.1 Внешний вид и габаритные размеры 
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5.1 Внешний вид и габаритные размеры комплекса приведены на рисунке1. 

5.2 Схема подключения показана на рисунке 2. 

 

 
Рис.2 Схема электрическая подключения 

 

5.3 Корпус комплекса имеет отверстия для настенного монтажа и фиксирующие крышку 
невыпадающие винты, которые расположены вне зоны уплотнения, что препятствует попаданию 

влаги и пыли. 

5.4 Чтобы закрепить комплекс, необходимо снять верхнюю крышку и через крепежные 
отверстия прикрепить комплекс к стенке корпуса объекта. 

В случае свободной установки комплекса, герметичность корпуса нарушаться не должна.   

5.5 Подключите соединительные провода к разъему (под винт) блока измерительных 
преобразователей технологического объекта. 

5.6 Подключите разъем на сигнальном кабелек к вилке на корпусе телеметрического 

контроллера «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal»). 
5.7 Поместите батареи литиевые в отсек батарейный согласно схеме подключения 

5.8 Подключите отсек батарейный к комплексу через разъем питания 14 В. 
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6 Указания мер безопасности 

6.1 При подготовке комплекса к работе и его эксплуатации необходимо соблюдать 

следующие меры безопасности: 

- допускать к обслуживанию и ремонту комплекса лиц, прошедших обучение и 

специальный технический инструктаж,  

- 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 многофункционального комплекса телеметрии 

«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 Многофункциональный комплекс телеметрии «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 %. Комплекс транспортируется в упаковке 

предприятия-изготовителя всеми видами транспорта при условии защиты от атмосферных 

осадков. 
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8 Маркировка 

8.1 Маркировка комплекса выполнена по ГОСТ 18620, которая сохраняется во время 

транспортирования, хранения и эксплуатации. 

8.2 На верхней и боковой части корпуса комплекса имеются маркировочные таблички, на 

которых нанесены следующие данные: 

- наименование комплекса; 

- условное обозначение комплекса; 

- товарный знак предприятия-изготовителя; 

- заводской номер и дата изготовления; 

- степень защиты; 

- параметры питания; 

- мощность; 

- обозначение технических условий; 

- надпись «Сделано в России». 

8.3 На упаковку нанесены манипуляционные знаки «ВЕРХ», «БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ»», 

«ХРУПКОЕ, ОСТОРОЖНО» по ГОСТ 14192. 

 

 

 

9 Гарантии и ответственность 

 

9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие многофункционального 

комплекса телеметрии «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») требованиям технических условий 

(кроме преждевременного исчерпания ресурса встроенного аккумулятора) при соблюдении 

правил монтажа и эксплуатации. 

9.2 Срок гарантийного обслуживания – 12 месяцев со дня приобретения. 

9.3 При появлении признаков нарушения работоспособности комплексов обращаться на 

предприятие-изготовитель для получения квалифицированной консультации и оказания 

технической помощи. 

9.4 Изготовитель ведет работу по совершенствованию комплексов, повышающую его 

надежность и улучшающую его эксплуатационные качества, поэтому в изделие могут быть 

внесены незначительные изменения, не отраженные в поставляемой документации 

9.5 Срок службы не менее 10 лет. 
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10 Свидетельство о приемке 

 

10.1 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 
Многофункциональный комплекс телеметрии «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») 

Срок службы устройства - 10 лет 
Многофункциональный комплекс телеметрии «ССофт:Сигнал» («Ssoft:Signal») 

зав. №________________ 

Дата изготовления «    »  ____________  201__г. 

                                                  М.П. 

 

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

 зав. № __________________ изготовлен и принят в соответствии с ТУ 4252-024-73573426-2014,  

обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической 
документации и признан годным для эксплуатации. 

 

Ответственный за качество  ________________/_______________/ 
 

 

 

 

 

 

11 Свидетельство об упаковывании 

 

 

Многофункциональный комплекс телеметрии «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) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ssoft@rosteleservice.ru
mailto:ssoft@tula.net
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Разрешительная документация 
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Для заметок
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Для заметок
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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 

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

