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I. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Данная инструкция описывает основные свойства и функциональные возможности устройства связи «СИГНАЛ – 52». Инструкция предназначена для специалистов, выполняющих
монтаж, пусконаладочные работы и эксплуатацию изделия на объекте.
1. Назначение изделия
1.1 Устройство связи «СИГНАЛ-52» предусматривает два режима работы – как Устройство связи с объектом (УСО), так и Устройство связи с диспетчером (УСД). Фактически устройствами УСО и УСД для телефонного канала является одно и тоже устройство – «СИГНАЛ-52», у которого на этапе настройки системы задается свой специфический режим работы
(УСО или УСД). Выбор режима работы задается джампером «Тип» при выключенном устройстве(см. Приложение Б Рис.1, Рис.2).
1.2 Устройство связи с объектом «СИГНАЛ-52» является посредником между Пультом
сбора информации (ПСИ) и средой передачи. В качестве среды передачи используется телефонная сеть. Пульт «СИГНАЛ-52» предназначен для опроса подключенных к нему Пультов
сбора информации, обработки запросов от Устройства связи с диспетчером (далее - УСД),
передачи экстренного сообщения на УСД в случае аварии датчиков, а также передачи экстренного сообщения на голосовой телефон (опция). В качестве применяемых ПСИ могут быть использованы пульт «СИГНАЛ-1»модификация Д(ДМ) или пульты «СИГНАЛ-1», «СИГНАЛ-11» (подсоединение через переходник Х-11).
1.3 Устройство связи с диспетчером «СИГНАЛ-52» является посредником между средой
передачи и Автоматизированным рабочим местом диспетчера (АРМД) или Пультом визуализации информации (ПВИ). В качестве среды передачи используется телефонная сеть.
2. Устройство изделия
2.1. Пульт «СИГНАЛ-52» выполнен в металлическом корпусе (боксе) с открывающейся передней дверцей. Передняя панель пульта показана в Приложении А Рис.1. На дверце
установлен механический замок.
2.2. На передней панели расположены:
- светодиодный индикатор «Режим»;
- светодиодный индикатор «Связь».
2.3. Вид пульта изнутри показан в Приложении Б Рис.1, Рис.2. .На задней стенке расположены:
- плата процессора «151R2»;
- плата блока питания модема «158»
- модем.
2.4. На плате процессора «151R2» расположены следующие элементы коммутации:
- клеммная колодка «LINE»;
- клеммная колодка «POWER»;
- жидкокристаллический индикатор;
- джампер «Тип» для выбора типа устройства (УСО или УСД). Для выбора типа
устройства необходимо установить джампер согласно Рис.1, Рис.2 Приложения Б;
- клавиатура;
- разъемы.
2.5. На нижней стенке корпуса расположен гермоввод для кабелей и проводов.
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3. Работа изделия
3.1 Работа Устройства связи с объектом (УСО)
Питание Устройства связи с объектом «СИГНАЛ-52» происходит от ближайшего установленного ПСИ.
По таймеру осуществляется периодический опрос ПСИ. При этом не осуществляется фактического чтения состояния датчиков, а только выявляется факт его изменения. Если состояние
датчиков изменилось с момента последнего фактического чтения данных или пропала связь с
ПСИ, то посылается срочное сообщение. При этом производится серия попыток дозвониться по
основному номеру телефона (номер УСД) и, в случае неудачи, по вспомогательному (номер голосового оповещения).
При обработке сообщения обычно производится внеочередной запрос состояния датчиков
адресуемого ПСИ. При этом производится фактическое чтение данных (передача запроса от УСД
к ПСИ и трансляция ответа ПСИ в обратном направлении).
Во время соединения и передачи информации на жидкокристаллическом индикаторе инициируются состояния устройства
При запуске устройства (подаче питания) выдается информация о типе и версии программы
СКБ Теплотехника
[ УСО (v:1.26) ]
После успешного тестирования оборудования и загрузки параметров, программа переходит
в режим ожидания. Возможны следующие виды индикации:
1. Устройство заблокировано
Ожидание звонка
-----------2. Список ПСИ – пуст
Список ПСИ-пуст!
3. Штатный режим
ПСИ [??]:
--где
“??” – адрес ПСИ
Состояния устройства дополнительно дублируются индикаторными светодиодами и звуковым сигнализатором. Режимы работы, индикация на светодиодах и звуковом сигнализаторе
приведены в Таблице №1 РЭ и Таблице №2 РЭ соответственно.
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Таблица №1 РЭ
Индикация

Описание

Прим.

Светодиод «Режим»
Нет

Отсутствует питание

Зеленая

Устройство функционирует нормально

Красная

Устройство не готово к работе

Желтая

При
самодиагностике
выявлены
проблемы,
препятствующие нормальной работе устройства: не
подключен модем, пуста таблица ПСИ и т.д.
Светодиод «Связь»

Нет

Ожидание сеанса связи

Зеленый

Успешное завершение сеанса связи

Красный

Ошибка модема (инициализация, связь и т.п.)

Желтый

Процесс установление связи

Красный (мигание 1)

Нет связи с основным процессором (I2C)

Желтый (мигание 1)

Связь установлена и идет обмен данными

Красный (мигание 2)

Ожидание внеочередного опроса
Таблица №2 РЭ

Индикация

Описание

Прим.

Звуковая индикация
импульс

Нажатие клавиши

2 коротких

Успешное завершение операция

3 длинных

Выполнение операции завершилось ошибкой или было отменено

3.2 Работа Устройства связи с диспетчером (УСД)
Питание Устройства связи с объектом «СИГНАЛ-52» происходит от ближайшего установленного ПВИ или АРМД (через переходник ПКП-104).
При запуске устройства (подаче питания) выдается информация о типе и версии программы:
СКБ Теплотехника
[ УСД (v:1.26) ]
После успешного тестирования оборудования и загрузки параметров программы программа
переходит в режим ожидания. Возможны следующие виды индикации:
1. Устройство заблокировано
Заблокирован !!!
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2. Список ПСИ – пуст
Работа.....[???]
Список ПСИ-пуст!
3. Штатный режим
Работа.....[???]
-----?---------где
“???” – адрес УСД в режиме синхронного или асинхронного УСД; или SIG – в режиме
«СИГНАЛ-2»
“?” – может принимать следующие значения:
“M” – ошибка диагностики модема (возможно модем отключен или завис);
“O” – по шине MODBUS передается сообщение;
“!” – получено срочное сообщение;
“*” – в режиме ожидания команды.
Периодическое движение символа сигнализируют о нормальной работе устройства.
При получении запроса от АРМД на экране отображается сообщение:
Связь - АРМД:
И в зависимости от типа запроса (запрос УСД или ПСИ):
Связь - АРМД:
Принята команда
или
Связь - АРМД:
ПП:ОК
где ПП – номер ПСИ.
Состояния устройства дополнительно дублируются индикаторными светодиодами и звуковым сигнализатором. Режимы работы, индикация на светодиодах и звуковом сигнализаторе
приведены в Таблице №1 РЭ и Таблице №2 РЭ соответственно.
4. Управление устройством
4.1 Управление Устройством связи с объектом (УСО)
Непосредственное взаимодействие с устройством осуществляется посредством клавиатуры, установленной внутри устройства связи с объектом «СИГНАЛ-52», и жидкокристаллического индикатора. С помощью клавиатуры осуществляется навигация по меню, ввод значений
и т.д. На жидкокристаллическом индикаторе отображается информация о состоянии устройства.
В различных случаях клавиатура может использоваться по-разному. Подробно способы
использования клавиатуры приведены в Таблице №3 РЭ.

ООО «СКБ ТеплоТехника», г.Николаев (0512) 60-27-59, 60-19-39, (067) 551-73-18 е-mail: skb@teploteh.com.ua

7

Таблица №3 РЭ
Режим

Клавиша

Мнем.

Ввод/редактирование 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0
значений
*

Вставить соответствующий символ
DEL

Подтверждение ввода/ редактирования

2

↑

Переход к предыдущей позиции

8

↓

Переход к следующей позиции

*

ESC

#

↵

Вопрос

Удаление символа, отмена редактирования

↵

#
Меню

Использование

Отмена, выход из подменю
Подтверждение – выбор.

1

Выбор первого ответа

2

Выбор второго ответа

3

Выбор третьего ответа

Работа

Любая клавиша

Выход в меню

Обмен, установка
соединения

*

Прервать операцию

Конфигурация и настройка устройства осуществляется с помощью системы меню
1.Список ПСИ.
1.Просмотр
2.Добавить
3.Редактировать
4.Удалить
5.Очистить
6.Автоконфиг
7.Выход
2.Телефоны
1.Основной номер
2.Голосов. номер
3.Проверить Ос.н
4.Проверить Гл.н
5.Выход
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3.Связь
1.Тип набора
2.Префикс
3.Инициализация
4.Проверка счета
5.Пополн. счета
6.Уровень сигн.
7.Сохранить
4.Параметры
1.Период опроса
2.Тmax ожид. опр.
3.Tmax ожид. соед.
4.Tmax ожид. ответа
5.Сохранить
5.Выход

Рассмотрим систему меню более подробно. Навигация по меню и любые изменения производятся согласно Таблице №3 РЭ.
1. Пункт основного меню «Список ПСИ» включает подменю из следующих подпунктов:
1. Просмотр
Позволяет просмотреть список сохраненных в памяти ПСИ, их адреса и статус.
2. Добавить
Позволяет вручную добавить новый ПСИ. ПСИ автоматически присваивается следующий порядковый номер, адрес задается пользователем вручную. Клавиша «*»
при этом используется для удаления последнего введенного символа, при отсутствии введенных символов – для возврата в подменю. Клавиша «#» используется для подтверждения ввода.
3. Редактировать
Позволяет изменить вручную адрес любого ПСИ из имеющегося списка.
4. Удалить
Подпункт используется для удаления ПСИ из имеющегося списка. Для удаления
желаемого ПСИ нужно выбрать его из списка и затем подтвердить удаление.
5. Очистить
При выборе данного подпункта происходит удаление всех ПСИ из списка.
6. Автоконфиг
При выборе данного подпункта меню УСО проводит автоматический поиск подключенных ПСИ и автоматически создает список ПСИ. Длительное нажатие клавиши «*» позволяет остановить автоматический поиск ПСИ. Повторное нажатие
ООО «СКБ ТеплоТехника», г.Николаев (0512) 60-27-59, 60-19-39, (067) 551-73-18 е-mail: skb@teploteh.com.ua

9

клавиши «*» позволяет пользователю вернуться в подменю «Список ПСИ».
7. Выход
Позволяет вернуться в основное меню.
2. Пункт «Телефоны» включает подменю из следующих подпунктов:
1. Основной номер
Позволяет ввести/отредактировать основной телефонный номер.
2. Голосовой номер
Позволяет ввести/отредактировать голосовой телефонный номер (опция – в данной версии не реализовано)
3. Проверить Ос. н.
При выборе данного подпункта меню производится дозвон к УСД для проверки
основного телефонного номера. При этом УСД должно быть включено и подключено к телефонной линии.
4. Проверить Гл. н.
При выборе данного подпункта меню производится дозвон к УСД для проверки
голосового телефонного номера (опция – в данной версии не реализовано)
5. Выход
Позволяет вернуться в основное меню.
3. Пункт «Связь» включает подменю из следующих подпунктов:
1. Тип набора
Позволяет выбрать тоновый или импульсный набор номера.
2. Префикс
Позволяет выбрать наличие/отсутствие префикса в телефонном номере. В случае
использования префикса пользователю предлагается ввести необходимую цифру
и выбрать тип ожидания набора основного телефонного номера - гудок или пауза
(используется для внутренних АТС).
3. Инициализация (опция – в данной версии не реализовано)
4. Проверка счета
Для GSM-версии, в данном устройстве не используется
5. Пополн. счета
Для GSM-версии, в данном устройстве не используется
6. Уровень сигн.
Для GSM-версии, в данном устройстве не используется
7. Сохранить
Позволяет сохранить изменения, произведенные в настройках.
После редактирования всех подпунктов для вступления в силу всех настроек необходимо выбрать пункт «Сохранить» текущего подменю или нажать клавишу
«*» для выхода без сохранения произведенных изменений.
4. Пункт «Параметры» включает подменю из следующих подпунктов:
1. Период опроса
Позволяет задать период опроса подключенных ПСИ в секундах.
2. Тмах ожид. опр.
Позволяет задать время до повторного звонка после неудачного запроса.
3. Тмах ожид. соед.
Позволяет задать максимально допустимое суммарное время набора основного
телефонного номера и следующего соединения между модемами при дозвоне к
УСД.
4. Тмах ожид. отв.
Позволяет задать время ожидания запроса от АРМД.
5. Сохранить
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Позволяет сохранить изменения, произведенные в настройках.
После редактирования всех подпунктов для вступления в силу всех настроек необходимо выбрать пункт «Сохранить» текущего подменю или нажать клавишу
«*» для выхода без сохранения произведенных изменений.
5. Пункт «Выход»
Осуществляется выход из режима настройки работы УСО и возврат к его автоматической работе
4.2 Управление Устройством связи с диспетчером (УСД)
Непосредственное взаимодействие с устройством осуществляется посредством клавиатуры, установленной внутри устройства связи с объектом «СИГНАЛ-52», и жидкокристаллического индикатора. С помощью клавиатуры осуществляется навигация по меню, ввод значений
и т.д. На жидкокристаллическом индикаторе отображается состояние устройства и прочая
полезная информация.
В различных случаях клавиатура может использоваться по-разному. Подробно способы
использования клавиатуры приведены в Таблице №3 РЭ.
Конфигурация и настройка системы осуществляется с помощью системы меню
1.Список ПСИ.
1.Просмотр
2.Добавить
3.Редактировать
4.Удалить
5.Очистить
6.Автоконфиг
7.Выход
2.Список УСО
1.Просмотр
2.Добавить
3.Редактировать
4.Удалить
5.Очистить
6.Тест связи
7.Выход
3.Связь
1.Тип набора
2.Префикс
3.Инициализация
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4.Проверка счета
5.Пополн. счета
6.Уровень сигн.
7.Сохранить
4.Параметры
1.Адрес УСД
2.Тmax ожид. АРМД
3.Tmax ожид. соед.
4.Tmax ожид. отв.
5.Сохранить
5.Режимы
1.УСД(синхр.)
2.УСД(асинхр.)
3.Сигнал2
4.Шифрование
5.Выход
6.Выход
Рассмотрим систему меню более подробно. Навигация по меню и любые изменения производятся согласно Таблице №3 РЭ.
1. Пункт «Список ПСИ» включает подменю из следующих подпунктов:
1. Просмотр
Позволяет просмотреть список сохраненных в памяти ПСИ, их адреса и номера
УСО, к которым они привязаны
2. Добавить
Позволяет вручную добавить новый ПСИ. Вводится адрес ПСИ и номер УСО, к
которому привязан ПСИ. Адрес ПСИ должен быть уникальным. Порядковый номер ПСИ присваивается автоматически.
3. Редактировать
Позволяет изменить вручную параметры ПСИ из списка (адрес и номер УСО).
4. Удалить
Подпункт используется для удаления ПСИ из имеющегося списка. Для удаления
желаемого ПСИ нужно выбрать его из списка и затем подтвердить удаление.
5. Очистить
Позволяет очистить имеющийся список ПСИ. Для этого выбираем данный пункт
меню и подтверждаем очистку имени. Очистка приводит к полному удалению из
списка всех ПСИ.
6. Автоконфиг
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Опция – в данной версии не реализовано.
7. Выход
Позволяет вернуться в основное меню.
2. Пункт «Список УСО» включает подменю из следующих подпунктов:
1. Просмотр
Позволяет просмотреть список УСО и телефоны дозвона к ним
2. Добавить
Позволяет вручную добавить новое УСО. Для этого вручную вводится телефонный номер дозвона к УСО, порядковый номер для УСО в списке присваивается
автоматически.
3. Редактировать
Позволяет изменить вручную телефонный номер дозвона любого УСО из имеющегося списка
4. Удалить
Подпункт используется для удаления УСО из имеющегося списка. Для удаления
желаемого УСО нужно выбрать его из списка и затем подтвердить удаление.
5. Очистить
Позволяет очистить имеющийся список УСО. Для очистки списка необходимо
выбрать данный пункт меню и подтвердить очистку. Очистка приводит к полному
удалению из списка всех ПСИ.
6. Тест связи
Позволяет провести тестовый сеанс связи с любым УСО из имеющегося списка.
7. Выход
Позволяет вернуться в основное меню.
3. Пункт «Связь» включает подменю из следующих подпунктов:
1. Тип набора
Позволяет выбрать тоновый или импульсный набор номера. Узнайте у оператора
связи какой тип набора используется у Вас.
2. Префикс
Позволяет выбрать наличие/отсутствие префикса в телефонном номере. В случае
использования префикса пользователю предлагается ввести необходимую цифру
и выбрать тип ожидания набора основного телефонного номера - гудок или пауза
(используется для внутренних АТС)..
3. Инициализация (опция – в данной версии не реализовано)
4. Проверка счета
Для GSM-версии, в данном устройстве не используется.
5. Пополн. счета
Для GSM-версии, в данном устройстве не используется.
6. Уровень сигн.
Для GSM-версии, в данном устройстве не используется.
7. Сохранить
Позволяет сохранить изменения, произведенные в настройках.
После редактирования всех подпунктов для вступления в силу всех настроек необходимо выбрать пункт «Сохранить» текущего подменю или нажать клавишу
«*» для выхода без сохранения произведенных изменений.
4. Пункт «Параметры» включает подменю из следующих подпунктов:
1. Адрес УСД
Позволяет ввести/изменить адрес УСД.
2. Тмах ожид. АРМД
Позволяет задать время максимального ожидания ответа от АРМД в секундах.
ООО «СКБ ТеплоТехника», г.Николаев (0512) 60-27-59, 60-19-39, (067) 551-73-18 е-mail: skb@teploteh.com.ua
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3. Тмах ожид. соед.
Позволяет задать суммарное максимальное время ожидания соединения разных
типов модемов и телефонных линий. Для различных телефонных модемов и АТС
может изменяться от 120 до 180с.
4. Тмах ожид. отв.
Позволяет задать время ожидания ответа от УСО.
5. Сохранить
Позволяет сохранить изменения, произведенные в настройках.
После редактирования всех подпунктов для вступления в силу всех настроек необходимо выбрать пункт «Сохранить» текущего подменю или нажать клавишу
«*» для выхода без сохранения произведенных изменений.
5. Пункт «Режимы» включает подменю из следующих подпунктов:
1. УСД (синхр.)
Позволяет выбрать режим работы УСД с АРМД / «Сигнал-14».
2. УСД (асинхр.) (опция – в данной версии не реализовано)
3. Сигнал2
Позволяет выбрать режим работы УСД с пультом «Сигнала-2».
4. Шифрование
Опция. Настоятельно не рекомендуется изменять что-либо в данном пункте меню.
6. Пункт «Выход»
Осуществляется выход из режима настройки работы УСД и возврат к его автоматической работе.
5.
Маркировка, пломбирование и упаковка
5.1 . Вид рисунка изнутри приведен в Приложении Б к данному руководству (смотри
Рис.1, Рис.2 для устройства связи «СИГНАЛ-52»).
5.2 Внизу слева на этой же крышке закреплена бирка с указанием предприятияизготовителя, заводского номера и даты выпуска изделия.
5.3 На внутренней задней стенке бокса «СИГНАЛ-52» расположены бирки, облегчающие
монтаж изделия.
5.4 Изделие не пломбируется. Передняя крышки фиксируются с помощью механического
замка.
5.5 Изделие «СИГНАЛ-52» имеет картонную упаковку. Эксплуатационная документация и запчасти находятся внутри упаковки пульта «СИГНАЛА-52».
6. Текущий ремонт
6.1. Общие указания
6.1.1. Пульт «СИГНАЛ-52» являются сложными микропроцессорными радиоэлектронными изделиями. Ремонт должен выполняться в условиях ремонтных мастерских/сервис - центрах квалифицированными специалистами.
6.1.2. В условиях эксплуатации рекомендуется проверять только надежность соединений
в клеммных колодках.
6.2. Меры безопасности
6.2.1. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ПУЛЬТА «СИГНАЛ-52», ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРИ ИЗДЕЛИЙ С ВКЛЮЧЕННЫМ ПИТАНИЕМ.
6.2.2. ВСЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ ПУЛЬТА, ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОБЕСТОЧИВАНИЯ.
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7. Хранение и транспортирование
7.1. Изделие должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя в закрытых
складских помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не более
70% и температуре от 10 до 50°С.
7.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: СВОБОДНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПУЛЬТА «СИГНАЛ-52» ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ.; ПОДВЕРГАТЬ ИЗДЕЛИЕ ПРИ ПОГРУЗОЧНО–РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ УДАРНЫМ НАГРУЗКАМ.
7.3. Габаритные размеры изделия «СИГНАЛ-52» в упаковке - 320х300х200 мм. Масса
брутто - не более 5кг.
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II. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЮ
Данная инструкция описывает основные действия и требования, которые необходимо
выполнять обслуживающему персоналу при монтажных и пусконаладочных работах с пультом
«СИГНАЛ-52» на объекте.
1. Общие указания и меры безопасности
1.1. Пульт «СИГНАЛ -52» является сложным радиоэлектронным изделием.
1.2. Монтаж, наладка, испытание и дальнейшая эксплуатация изделий должны проводиться техническим персоналом, изучившим данную инструкцию.
1.3. К работам по монтажу, наладке, испытанию и эксплуатации пульта должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже III на напряжении до 1000В.
1.4. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ПУЛЬТА, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ
МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРИ ИЗДЕЛИЯ С ВКЛЮЧЕННЫМ ПИТАНИЕМ. ВСЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ, ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОБЕСТОЧИВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ.
2. Монтаж
2.1. Механический монтаж устройства связи «СИГНАЛ-52»
2.1.1. Механический монтаж устройства связи «СИГНАЛ-52» следует выполнять в следующей последовательности:
− разметить и просверлить на монтируемой поверхности 4 крепежных отверстия диаметром 8мм в соответствии с Рис.1 Приложения В;
− закрепить в отверстиях 4 пробки (из комплекта поставки);
− закрепить бокс винтами (из комплекта поставки);
− подсоединить шину заземления к болту заземления, расположенному слева на нижней внешней стороне корпуса изделия.
2.2. Электрический монтаж УСО «СИГНАЛ-52»
Электрический монтаж рекомендуется выполнять согласно Рис.1 Приложения Б в приведенной ниже последовательности.
2.2.1. Клеммы «А», «В» клеммной колодки пульта «СИГНАЛ-52» и ПСИ соединить сигнальными проводами, соблюдая полярность подключения.
2.2.2. Завести и подключить к клеммной колодке «POWER» пульта «СИГНАЛ-52» питание +12В от ПСИ, соблюдая полярность.
2.2.3. Аккуратно уложить кабель внутри пульта.
2.2.4. Рекомендуемый тип кабеля указан в Таблице №4 РЭ.
2.2.5. Подключить телефонный кабель к модему, используя провод, входящий в комплект
поставки.
Таблица №4 РЭ
Пункт
Сечение
Изоляция
Тип
Примечание
2.2.1, 2.2.2
4х0,2
двойная
КМВЭВ 4х0,2
Экранированный, сигнальный
Примечание:
Кабель заводится через заглушки, расположенные в нижней части пультов.
2.3. Электрический монтаж УСД «СИГНАЛ-52»
Электрический монтаж рекомендуется выполнять согласно Рис.2 Приложения Б в приведенной ниже последовательности.
2.3.1. Клеммы «А», «В» клеммной колодки пульта «СИГНАЛ-52» и ПВИ (или разветвителя ПКП-104) соединить сигнальными проводами, соблюдая полярность подключения.
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2.3.2. Завести и подключить к клеммной колодке «POWER» пульта «СИГНАЛ-52» питание +12В от ПВИ или разветвите ля ПКП-104, соблюдая полярность.
2.3.3. Аккуратно уложить кабель внутри пульта.
2.3.4. Рекомендуемый тип кабеля указан в таблице №5 РЭ.
2.3.5. Подключить телефонный кабель к модему, используя провод, входящий в комплект
поставки.
Таблица №5 РЭ
Пункт
Сечение
Изоляция
Тип
Примечание
2.3.1, 2.3.2
4х0,2
двойная
КМВЭВ 4х0,2
Экранированный, сигнальный
Примечание:
Кабель заводится через заглушки, расположенные в нижней части пультов.
3. Наладка и испытание
3.1. Наладка устройства связи с объектом «СИГНАЛ-52»
Запрограммировать адрес подключенного ПСИ (см. «Руководство по эксплуатации. Паспорт» на подключаемый ПСИ).
Наладку и испытание устройства связи «СИГНАЛ-52» удобно производить вдвоем.
После подачи питания проходит инициализация, в этот момент на экране высвечивается:
СКБ Теплотехника
[ УСО (v:1.26) ]
После инициализации нажать любую клавишу и перейти в меню настроек. Необходимо
составить список ПСИ и записать в память пульта телефонные номера устройств, с которыми
необходимо связываться (для УСО – это УСД, для УСД – это УСО или группа УСО).
Выбираем пункт меню «Список ПСИ», переходим в пункт подменю «Автоконфиг» и запускаем режим автоконфигурации, при этом опрашивается весь список возможных адресов
ПСИ и записывается в память.
После автоконфигурации проверяют, что все подключенные записаны в память. Для этого
необходимо перейти в пункт меню «Просмотр» и убедиться, что записаны адреса всех подключенных к УСО ПСИ. Если какого-либо ПСИ нет в списке, необходимо проверить, что этот
ПСИ включен и все подсоединения к нему выполнены правильно. После этого можно повторно запустить режим авто конфигурации или добавить этот ПСИ вручную, воспользовавшись
пунктом «Добавить».
После составления списка ПСИ необходимо перейти в пункт меню «Телефоны», выбрать
пункт подменю «Основной номер» и, воспользовавшись клавиатурой, запрограммировать
номер телефона УСД. При необходимости, в меню «Связь» можно изменить тип набора и запрограммировать добавочные цифры для выхода с ведомственной или Мини-АТС (префикс).
После программирования телефонного номера проверяют связь с УСД. Для этого необходимо перейти в пункт меню «Телефоны», выбрать пункт подменю «Проверить Осн. н.» и убедиться, что УСД включено и подключено к телефонной линии. В случае успешного соединения на экране жидко кристаллического индикатора высвечивается:
Связь УСД - ОК
Если соединение не произошло, то необходимо проверить подсоединение к телефонной
линии УСО и УСД и настройки параметров до звона. Затем повторно проверить установление
связи с УСД. После успешного соединения наладка считается законченной, и пульт необходимо перевести в рабочий режим, войдя из главного меню по клавише «*» или воспользовавшись пунктом главного меню «Выход».
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3.2. Наладка устройства связи с диспетчером «СИГНАЛ-52»
После подачи питания проходит инициализация, в этот момент на экране высвечивается:
СКБ Теплотехника
[УСД (v:1.26) ]
После успешной инициализации устройство переходит в рабочий режим. Для перехода в
главное меню нажать любую клавишу, выбрать пункт меню «Список ПСИ», пункт подменю
«Добавить» и установить адреса ПСИ и номера УСО, к которым они подключены. Затем перейти к пункту главного меню «Список УСО», выбрать пункт подменю «Редактировать» и
записать номер телефона для каждого УСО. После этого, при необходимости, в пункте главного меню «Связь» установить параметры дозвона (тип набора, префикс). Проверка связи производится в меню «Список УСО», пункте «Тест связи».
Выход в рабочий режим осуществляется нажатием кнопки «*» или выбором пункта главного меню «Выход».
3.3. Испытания пульта «СИГНАЛ-52»
Испытания представляют собой проверку связи между ПСИ и АРМД (или ПВИ). Для этого
необходимо на всех подключенных ПСИ произвести пробную проверку активации датчиков
и проверить, что на АРМД (или ПВИ) есть информация о сработках этих датчиков.
3.4. Сдача
После проверки устройства связи с объектом «СИГНАЛ-52», изделие сдается в эксплуатацию, при этом оформляется необходимая приемо-сдаточная документация.
Комплект и форма документации определяются договором между организацией, выполняющей монтажные работы («Подрядчиком»), и организаций, эксплуатирующей эту систему
(«Заказчиком»).
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III. ПАСПОРТ
1. Основные сведения
1.1. Устройство связи «СИГНАЛ-52» предусматривает два режима работы – как Устройство связи с объектом (УСО), так и Устройство связи с диспетчером (УСД). Фактически устройствами УСО и УСД для телефонного канала является одно и тоже устройство – «СИГНАЛ-52», у которого на этапе настройки системы задается свой специфический режим работы
(УСО или УСД). Выбор режима работы задается джемпером «Тип» при выключенном устройстве(см. Приложение Б Рис.1, Рис.2).
1.2. Устройство связи с объектом «СИГНАЛ-52» является посредником между Пультом
сбора информации (ПСИ) и средой передачи. В качестве среды передачи используется телефонная сеть. Пульт «СИГНАЛ-52» предназначен для опроса подключенных к нему Пультов
сбора информации, обработки запросов от Устройства связи с диспетчером (далее - УСД),
передачи экстренного сообщения на УСД в случае аварии датчиков, а также передачи экстренного сообщения на голосовой телефон. В качестве применяемых ПСИ могут быть использованы пульт «СИГНАЛ-1»модификация Д(ДМ) или пульты «СИГНАЛ-1», «СИГНАЛ-11» (подсоединение через переходник Х-11).
1.3. Устройство связи с диспетчером «СИГНАЛ-52» является посредником между средой
передачи и Автоматизированным рабочим местом диспетчера (АРМД) или Пультом визуализации информации (ПВИ). В качестве среды передачи используется телефонная сеть.
Таблица №1 ПС
№
п/п
1.1
1.2
1.3
1.4

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

Параметр

Ед.
изм.

Значение

1. Вход «LINE»
Тип
RS-485, трехпроводная двунаправленная (с гальванической развязкой–опция)
Сопротивление линии, не более
Ом
600
Количество принимаемых сигналов
17
«СИГНАЛ-1» модификацияД (ДМ);
Тип передающего пульта

«СИГНАЛ-1» и «СИГНАЛ-11»
через переходник Х-11

2. Общие данные
Макс. количество Пультов сбора информации, подключенных к одному Устройству связи с объектом
Макс. задержка канала связи при изменении
активности датчиков
Протокол передачи информации в системе
Внутрисистемный интерфейс
Скорость передачи данных
Количество повторных дозвонов канала связи
Количество передаваемых дискретных сигналов
Количество передаваемых аналоговых сигналов
Температурный диапазон эксплуатации
Влажность воздуха, не более
Масса, не более
Габаритные размеры
Исполнение (защита) корпуса

шт.

16

сек. Типовая 60÷120; может увеличиваться при пропадании связи

б/с
шт.
шт.
шт.
0
С
%
кг
мм

MODBUS
RS-485
2400
3
8
8
0÷+45
95
1,5
255х225х85
IР40
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2.

Комплектность
Таблица №2 ПС

Обозначение
изделия
«СИГНАЛ–52»
ТТН.С52.000.000

Наименование изделия
Устройство связи
Упаковка
Руководство по эксплуатации
Пробка под винт
Винт (саморез)
Ключ к боксу «СИГНАЛ-52»

Колво
1 шт.
1 шт.
1 шт.
4 шт.
4 шт.
2 шт.

Номер

Прим.

См. паспорт
---------------------

3. Сроки службы и гарантии производителя
3.1. Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям действующей
технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
3.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента отгрузки изделия в адрес потребителя, но не более 24 месяцев с момента выпуска изделия.
3.3. Изготовитель берет на себя обязательства по гарантийному ремонту изделия в течение всего гарантийного срока.
3.4. Изготовитель берет на себя обязательства по послегарантийному ремонту изделия в
течение 5 лет с момента выпуска изделия.
Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
при наличии на изделии механических повреждений, сколов, вмятин, трещин,
следов вскрытия и т.д.;
при наличии любых изменений и адаптаций с целью усовершенствования или
расширения обычной сферы применения изделия в конструкции;
при наличии следов самостоятельного ремонта;
в результате несоблюдения условий транспортирования и хранения, а также
при наличии повреждений, вызванных несоответствием Государственным
стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и
других подобных внешних факторов;
при неправильном соединении изделия с другими системами, или неправильном монтаже и установке;
при использовании изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и обслуживанию;
при наличии следов воздействия агрессивных средств, случайном или намеренном попадании инородных предметов, веществ, паров, насекомых во внутренние либо на внешние части изделия;
гарантия не распространяется на полученные дефекты и повреждения любой
системы, в которую изделие было внедрено или совместно с которой использовалось;
при наличии повреждения вследствие внешних факторов, таких как: стихийные
бедствия, пожары, наводнения, молнии, грозы, колебания напряжения и иных
причин, находящихся вне контроля производителя.
3.5. Производитель может вносить изменения в схему и конструкцию изделия, не ухудшающие его качество и потребительские свойства.
3.6. Гарантийное, послегарантийное обслуживание и ремонт изделия осуществляют
следующие организации:
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Предприятие – изготовитель:
ООО «СКБ ТеплоТехника»
54037, г. Николаев, пер. И. Франка, 4
тел./факс: (0512) 60-27-59, 60-19-39
моб.
(067) 551-73-18
www: www.teploteh.com.ua е-mail: skb@teploteh.com.ua
4.

Свидетельство о приемке и продаже

Устройство связи

«СИГНАЛ – 52

________________

наименование изделия

обозначение

заводской номер

Изготовлен, принят и упакован в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для
эксплуатации.
Начальник ОТК
МП_______________
личная подпись

___________________________
Ф.И.О.

________________________
число, месяц, год выпуска

________________________
число, месяц, год продажи
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IV. ПРИЛОЖЕНИЕ
А

«Внешний вид устройства связи «СИГНАЛ-52»

РЕЖИМ

СВЯЗЬ

“ СИ

Л
ГНА

-5 2”

Рис. 1
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Б

«Схема внешних соединений устройства связи «СИГНАЛ-52»

«СИГНАЛ –52» (передняя крышка условно не показана)

УСО

POWER

Джампер «Тип»
Ожидание звонка
-------------О С Г Г Б

О С Г Г Б

С
12V GND В А
LINE
POWER

С
12V GND В А
LINE
POWER

"151R2"

На ПСИ

"158"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

*

GND +12V

С О

На ПСИ(№2)

«СИГНАЛ –52» (передняя крышка условно не показана)

УСД

POWER

Джампер «Тип»
Связь - АРМД:
Принята команда
О С Г Г Б

О С Г Г Б

С
12V GND В А
LINE
POWER

С
12V GND В А
LINE
POWER

"151R2"

"158"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

#

*

GND +12V

С О

На ПКП-104 или ПВИ,
или «Сигнал2/21"
Рис.1
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В «Габаритные и установочные размеры изделия «СИГНАЛ-52»
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Рис.1
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Примечания:
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