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ОСТОРОЖНО!

ВНИМАНИЕ!

ВЗЯТЬ НА ЗАМЕТКУ

В
св язи
с
постоянным
стремлением
произв одителя
к
сов ершенств ов анию изделия в озможны отдельные несоотв етств ия
между изделием и настоящим руков одств ом по эксплуатации, не
в лияющие на применение изделия.

Контроллер «КОДОС CК-Е» соответствует требов аниям технического регламента
ТР ТС 020/2011 и имеет декларацию о соотв етств ии #######################
Система менеджмента качества соответствует требов аниям ГОСТ И СО 9001-2015
(ISO 9001:2015) и имеет сертификат соотв етств ия ########################

1

ОПИСАНИЕ И РАБОТА КОНТРОЛЛЕРА СК-Е
1.1

НАЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА СК-Е

Сетевой контроллер «КОДОС СК-Е» (далее – СК-Е) предназначен для
подключения к серверу системы безопасности через сеть Ethernet по протоколу TCP контроллеров, использующих последовательные линии связи. СК-Е
ведёт опрос контроллеров на линии связи, следит за наличием связи с
устройствами, передаёт команды, обнаруживает ошибки и помехи на линии.
СК-Е имеет следующие интерфейсы:





Ethernet – подключение к локальной сети для связи с сервером ;
RS-232 – подключение ППКОП КОДОС А20;
RS-485 – подключение линий контроллеров СКУД КОДОС ЕС-223,
КОДОС серия RC, а также ППКОП КОДОС А20 через адаптеры КОДОС АД-01;
4-проводной интерфейс КОДОС – подключение линий контроллеров
СКУД серии КОДОС ЕС-20x, КОДОС ЕС-502 и КОДОС ЕС-223;

СК-Е обладает возможностями:









диапазон питающего напряжения: 9-30В постоянного тока;
дистанционное изменение конфигурации, настроек и обновление
прошивки с помощью сервисной утилиты по Ethernet;
парольную защиту настроек от несанкционированного доступа ;
индикацию (4 светодиода) состояния контроллера, включая индикацию наличия неисправности в линии связи;
программное переключение между интерфейсами RS-485 и «КОДОС»;
наличие 2-х управляемых входов-выходов для подключения извещателей или оповещателей;
защита сигнальных интерфейсов от короткого замыкания линии и от
импульсных помех;
защита от подключения питания неправильной полярности.

Конструкция контроллера предусматривает его крепление на DIN-рейке
35 мм в соответствии с EN 60715.
Контроллер рассчитан на круглосуточный режим работы и установку
внутри помещений, не содержащих взрывопожароопасных или агрессивных
сред.

Рисунок 1А. Изображение сетевого контроллера «КОДОС СК-Е» со
снятыми клеммными заглушками.

Рисунок 1Б. Обозначения на крышке сетевого контроллера «КОДОС СК-Е»
Таблица 1. Назначение клемм контроллера «КОДОС СК-Е"
Обозначение

Назначение цепи

1

IO1

Универсальный вход/выход

2

COM

Общий вывод для клемм 1 и 3

3
4

IO2
+12V

Универсальный вход/выход
Питание “+“

5

-12V

Питание «-»

ETHERNET

Разъем RJ-45 для подсоединения к сети Ethernet

10-11

TX+/TX- КОДОС

Передача сигнала в линию связи КОДОС

12-13
14-15

RX+/RX- КОДОС
A / B RS-485

Прием сигнала из линии связи КОДОС
Линия связи RS-485

16

GND RS-232

Общий вывод линии связи RS-232

17
18

TXD RS-232
RXD RS-232

Передача сигнала в линию связи RS-232
Прием сигнала из линии связи RS-232

Примечание1: выводы 1-3 (IO1, IO2, COM) предназначены для будущего взаимодействия с внешними устройствами; особенности их применения
будут описаны в следующих версиях данного Руководства по Эксплуатации .
Примечание 2: СК-Е предназначен для работы в составе ИКБ КОДОС
версии 1.20.4 и выше.
Таблица 2 – Управление и индикация

Обозначение
RST
TX

RX

Назначение
Кнопка сброса контроллера к заводским параметрам
Индикатор передачи в линию связи с контроллерами
зелёный
– передача в линию
не горит
– нет соединения
Индикатор приема из линии связи с контроллерами (при
наличии соединения с сервером)
не горит
– нет соединения
зелёный
– есть соединение
зелёный мигающий – приём из линии
красный
– неисправность на линии

PWR

Индикатор наличия нормального питания

NET

Индикатор наличия соединения с сетью Ethernet

Для индикации состояния СК-Е служат четыре светодиодных индикатора
(рисунок 1).
Индикатор «PWR» светится зеленым светом при наличии питающего
напряжения на СК-Е в допустимых пределах (см. таблицу 1); при отсутствии
питания, или нахождении его в недопустимых пределах, инди катор погашен.
«Индикатор «TX» светится зеленым светом при передаче данных между
сетевым контроллером и подключенными к нему контроллерами доступа КОДОС по линии связи; при отсутствии связи индикатор погашен.
«Индикатор «RX» светится зеленым светом при приеме данных между
сетевым контроллером и подключенными к нему контроллерами доступа КОДОС по линии связи; при отсутствии связи индикатор погашен. Красный цвет
индикатора свидетельствует о неисправности в линии связи .
Индикатор «NET» светится зеленым светом при наличии информационного обмена по линии связи Ethernet в локальной вычислительной сети (ЛВС);
при отсутствии связи индикатор погашен.
Каждый СК-Е имеет уникальный MAC-адрес, присвоенный ему на стадии
изготовления и необходимый для идентификации в сети . MAC-адрес указан в
шестнадцатеричном коде на наклейке с боковой стороны корпуса.

1.2

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 3. Комплектность

1.

2.
3.
4.
1)

Наименование
Сетевой контроллер
«КОДОС СК-Е»
Упаковка
Паспорт
Руководство по эксплуатации 1)

К
о
1
л,
ш
т.
1
1
-

Примечание
Поставляется со снятыми
заглушками

поставляется в электронном виде на диске с ПО ИСБ «КОДОС», а также
располагается на сайте производителя по ссылке: https://kodos.ru/ske-ruk

1.3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 4. Основные параметры и характеристики

Напряжение питания постоянного тока, В
Ток потребления (при напряжении питания 12,0 В), мА, не более
Тип порта Ethernet
Протокол связи по Ethernet
Интерфейсы для подключения линий связи с контроллерами

Максимальное количество устройств на линии связи
RS-485
«КОДОС»
RS-232
Максимальная протяженность линии связи, м
RS-485
«КОДОС»
RS-232
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой,
по ГОСТ 14254-2015
Габаритные размеры, мм
Масса нетто, г, не более
Условия эксплуатации:
рабочий диапазон температур, °С
относительная влажность при температуре 25 °С, %, не более

9 ... 30,0
160
100BaseTX
tcp,udp
RS-485
КОДОС
RS-232
32
250 *)
1
1200
2000 *)
10
IP30
53х96х58
150
+5...+40
80

* ) – указаны максимальные значения, для интерфейса КОДОС
рекомендуется длина линии связи до 1200м и число устройств до
32

1.4

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При установке и эксплуатации сетевого контроллера необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок
потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
Монтаж, установка и техническое обслуживание должны выполняться
только квалифицированными специалистами.
Запрещается устанавливать контроллер на токоведущих поверхн остях и в сырых помещениях (с влажностью выше 80 %).
Проведение всех работ с контроллером не требует применения специальных средств защиты.

1.5

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ

 Монтаж, установ ку и ремонтные работы
следует
произв одить
при
отключенном
питании устройств .
 Выбор пров одов и способов их прокладки
должен произв одиться в соотв етств ии с
требов аниями
ПУЭ,
СНиП 3.05.06-85,
ВСН 116-93 и НПБ 88-2001 и «СКУД на базе
контроллеров «КОДОС ЕС» Руков одств о по
инсталляции»".
 Соблюдайте полярность линий питания и
св язи при подключении устройств .
 Не применяйте чрезмерных усилий при
затягив ании в интов в о избежание в ыхода из
строя соединительных клемм.

1.5.1

Подготовка к монтажу и демонтажу

Монтаж контроллера производится, как правило, в монтажных шкафах.
При необходимости размещения вне шкафа следует подбирать ровную, сухую
поверхность, защищенную от воздействия атмосферных осадков, а также
доступа посторонних лиц. Для этого рекомендуется использовать стены, а
также элементы конструкции здания.
Установка контроллера производится на высоте, доступной для
обслуживания.

1.5.2
1)
2)
3)
4)
5)

Порядок монтажа

Монтаж контроллера осуществляется следующим образом:
закрепить в шкафу монтажном (на стене) DIN рейку;
вытянуть защелку крепления контроллера вниз (поз.1 рис 2); операцию необходимо производить тупым плоским предметом (отверткой);
зацепить верхний выступ контроллера за губки рейки (поз.2 рис 2);
установить контроллер (поз.3 рис 2) на рейку (поз.2 рис 2);
зафиксировать защелку (поз.1 рис 2).

2

1

3

Рисунок 2 – Порядок крепления контроллера.

1.5.3

Порядок демонтажа

Демонтаж контроллера осуществляется следующим образом:
1)
2)

вытянуть защелку (поз.1 рис 2) крепления контроллера (поз.3 рис 2)
вниз (операцию необходимо производить тупым плоским предметом
(отверткой));
снять контроллер (поз.3 рис 2) с DIN рейки (поз.2 рис 2).

1.6

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА СК-Е К КОНТРОЛЛЕРАМ ДОСТУПА КОДОС

Подключение контроллера производится согласно назначения клемм,
указанным на Рисунке 1 и в Таблице 1.
Таблица 5. Рекомендации по проводам для подключения СК-Е
Назначение
Линия св язи по специализированному интерфейсу «КОДОС»
Линия св язи RS-485
Линия св язи RS-232
Линия св язи ETHERNET
Пров од питания

Рекомендуемый провод
4-пров одная в итая пара 5-ой категории
в экране с сечением не менее 0,22 мм 2
2-пров одная в итая пара 5-ой категории
в экране с сечением не менее 0,22 мм 2
3-пров одный кабель с сечением не менее 0,22 мм 2
4-пров одная в итая пара 5-ой категории
с сечением не менее 0,5 мм 2
см. документ "Рекомендации по монтажу
пров одов питания", но не менее 0,22 мм 2

Примечание 1: при подсоединении по интерфейсу «КОДОС» каждая линия связи RX/TX должна принадлежать одной витой паре (“TX+/-“ – 1-я витая
пара, “RX+/-“ – 2-я витая пара).
Примечание 2: при значительных длинах линии связи
RS-485/КОДОС (а также линии питания СК-Е), сечение проводов рекомендуется увеличить до 0.5-1.5 мм 2 и более.

1.6.1

Схемы подключения контроллера СК-Е

Контроллер СК-Е использует интерфейсы передачи данных RS-485 или
КОДОС для работы с контроллерами серий КОДОС ЕС и RC, также использует интерфейс RS-232 для подключения ППКОП «А20». При этом СК-Е всегда
работает в режиме “Master”, а контроллеры КОДОС ЕС и RC – в режиме
“Slave”.

1.6.1.1 Подключение контроллеров по RS-485
Для подключения к СК-Е контроллеров доступа серии RC-102 и ЕС-223
используется интерфейс RS-485 (при этом только контроллер ЕС-223 позволяет выбор подключения как по интерфейсу RS-485, так и по интерфейсу

«КОДОС»), позволяющий обеспечить достаточно высокую помехозащищенность системы, главным образом, за счет применения дифференциальных
сигналов. Вывод и ввод осуществляется через парафазные выводы [A] и [B]
на клеммах 17 и 18 (рисунок 3).

Рисунок 3 – Схема подключения к СК-Е контроллеров доступа КОДОС по линии
связи RS-485

Для включения режима работы с интерфейсом RS-485, на клеммы 15
и 16 (Rx+/Rx-) контроллера ЕС-223 необходимо установить перемычку.

Длина линии связи RS-485 между СК-Е и контроллерами серий RC и
EC-223 не должна превышать 1200 м.
1.6.1.2 Подключение контроллеров по линии связи «КОДОС»
Для обмена информацией СК-Е с контроллерами серии ЕС-20x и ЕС-223
используется специализированный интерфейс КОДОС (при этом только контроллер ЕС-223 позволяет выбор подключения как по интерфейсу RS-485, так
и по интерфейсу «КОДОС»), согласно которому вывод (передача) данных
осуществляется через парафазный выход TX, а ввод (прием) – по парафазному входу RX. Указанные выводы служат для непосредственной связи СК-Е с
контроллерами серии ЕС (рисунок 4). Преимуществом данного интерфейса
«КОДОС» является увеличенная длина линии связи – до 2000 м по сравнению
с интерфейсом RS-485.

Рисунок 4 – Схема подключения к СК-Е контроллеров доступа КОДОС по линии
связи “КОДОС”

1.6.1.3 Подключение ППКОП А-20 по интерфейсу RS-232

Для обмена данными с ППКОП «КОДОС А-20» по интерфейсу RS-232 используются три клеммы (16, 17, 18): «–», «TxD» и «RxD». Схема соединений с
соответствующими выводами прибора «КОДОС А-20» показана на рисунке 5.
При таком подключении длина линии связи не должна превышать 10 м.

 При подключении контроллеров EC через
интерфейс
RS-485
(рисунок 3) следует
использов ать только одну в итую пару (для
интерфейса КОДОС – дв е пары (см. рисунок 4),
к
которым
допустимо
подключение
контроллеров
при
помощи
отв етв лений
минимальной длины; такой тип соединения
назыв ается «шина», подключение по топологии
«зв езда» не допускается;
 При длине линии св язи RS-485 близкой к
максимальной (1200 м) на ее концах в случае
проблем
с
качеств ом
св язи
можно
использов ать резисторы Rт (терминаторы
линии) с сопротив лением, рав ным в олнов ому
сопротив лению линии (рисунок 3). Для в итых
пар оно обычно находится в пределах
100…120 Ом; аналогично в озможна установ ка
Rт на линиях св язи КОДОС (на каждую пару
Rx/Tx);
 Рекомендуется подключение не более 20-25
контроллеров на одну общую линию св язи;
 По линии св язи RS-232 подключается только
один ППКОП «КОДОС А-20»;
 Экранирующую оплетку линий св язи RS485/КОДОС допускается заземлять только в
одной точке.

Рисунок 5 –Схема подключения к СК-Е прибора «КОДОС А-20»

1.7

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА СК-Е К ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ETHERNET

Контроллер СК-Е подключают к локальной сети Ethernet через коммутатор (или маршрутизатор) через сетевой вход (LAN-вход) с маркировкой “Ether-

net” с розеткой RJ-45 (см. рисунок 1) при помощи стандартного LAN патчкорда
(Cat 5E) с разъемами типа RJ-45. Тип раскладки проводов в патчкорде: T568A
или T568B.

При настройке контроллеров доступа КОДОС,
подключаемых через СК-Е, при использов ании
утилиты ContrTools, в окне «Тип линии (сетев ой
контроллер)» следует в ыбрать тип: «СКЕ».

1.8

НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА КОНТРОЛЛЕРА

Перед подключением сетевого контроллера к контроллерам доступа
необходимо выполнить первоначальную настройку контроллера. Для этого
контроллеру необходимо обеспечить питание (=9-30 В) и связь с компьютером
для инициализации контроллера. Контроллеру необходимо присвоить
уникальный сетевой адрес, отличный от заводского. Первоначальная
настройка контроллера рекомендуется до его монтажа, но возможна и после .
Интерфейс для работы с контроллерами доступа определяется сервером
ИКБ автоматически на основании конфигурации системы (выполненной в
Конфигураторе ИКБ).
Для обнаружения СК-Е в локальной сети и настройки параметров подключения к сети используется утилита “ConfES2eth”, входящая в состав дистрибутива ИКБ КОДОС и также доступная на странице продукта:
https://kodos.ru/ske.
Заводские настройки в новом изделии:
ip адрес/маска: 192.168.0.31 / 255.255.255.0
порт tcp:
21305
пароль: отсутствует
Сетевые настройки можно сбросить в заводские по следующей процедуре: выключить питание контроллера, нажать кнопку RST и включить питание,
удерживая кнопку нажатой.

1.8.1

Инициализация и настройка сетевого адреса контроллеров СК-Е (по линии связи Ethernet)

Для инициализации контроллера и настройки сетевого адреса:
1. Сброс контроллера в заводские настройки: отключите питание;
нажмите кнопку «RST» на контроллере и, удерживая кнопку нажатой,
подайте питание (+ 12В). Через 10 секунд отпустите кнопку.
2. Настройки контроллера будут сброшены на заводские. Установится IP адрес по умолчанию: 192.168.0.31; порт по умолчанию – 21305.
3. Запустите утилиту «ConfES2eth», входящую в состав ПО ИКБ
«Кодос» (начиная с версии 1.20.4). После установки утилита находится в
папке «ИКБ «Кодос».

Рисунок 6 – Главный экран утилиты поиска контроллеров
ConfES2eth с найденным контроллером СК-Е. Найденный контроллер
СК-Е нового образца обозначается в списке найденных контроллеров
как «СКЕ2»
4. Значение поля «Интерфейс» по умолчанию: «0.0.0.0», что
означает поиск контроллеров по всем сетевым интерфейсам (сетевым
картам) компьютера. При этом возможно вручную задать IP-адрес сетевого интерфейса (для ручного выбора сетевой карты), по которому будет
вестись поиск (в случае установки в компьютере нескольких сетевых
карт с разными назначенными IP-адресами). Далее нажмите «Поиск» и
выберите в списке найденных контроллеров необходимый контроллер,
нажав на него левой кнопкой мыши. Убедитесь, что выбран нужный контроллер. Для этого сверьте МАС-адрес выбранного контроллера с
наклейкой на корпусе. Нажмите «Настроить».

a)

б)

Рисунки 7(a) и 7(б) – Процедура изменения сетевых настроек
контроллера СК-Е в утилите ConfES2eth.
5. В появившемся окне произведите необходимые сетевые
настройки (например, установите IP-aдрес 192.168.0.213) и нажмите
«Записать»

Рисунок 8 – Измененные настройки контроллера СК-Е утилитой
ConfES2eth.
6. В появившемся окне последовательно нажмите «Очистить» и
«Поиск». Убедитесь, что изменились сетевые настройки выбранного
контроллера. Запомните, или занесите сетевые настройки в карту монтажа для использования в программе «Конфигуратор».
7. Если необходима настройка параметров контроллера без его
инициализации, то настройку начинают с п.3.
С помощью утилиты ConfES2eth также возможно обновление
прошивки контроллера, предоставляемое производителем в случае
необходимости.

1.9

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРА СК-Е

Обновление программного обеспечение контроллера СК-Е
(«прошивка») производится утилитой ConfES2eth, описанной в п. 1.8.
Регулярные обновления прошивок находятся на странице продукта:
https://kodos.ru/ske

1.9.1


Использование утилиты для обновления программы
контроллера
Убедиться, что контроллер не работает с сервером ИКБ КОДОС;







1.9.2

нажать "поиск", выбрать нужный контроллер из списка по известному ip или mac-адресу;
нажать "прошивка", будет проверена связь с устройством и выведена информация о текущей версия программы, установленной в контроллере;
выбрать файл прошивки нужной версии: *.bin;
нажать "запись";
после завершения записи будет автоматически выполнена перезагрузка контроллера и проведена проверка изменения версии.

Особенности обновления прошивки контроллера

Для обновления программы необходимо чтобы контроллер не работал в этот момент с сервером.
Для обновления программы контроллера необходимо наличие связи
с ним по протоколу tcp, поэтому необходимо чтобы у контроллера были
правильно настроены параметры сети – адрес, маска, шлюз.
При обновлении программы сетевые настройки в контроллере не
изменяются.
Утилита проверяет соответствие выбранной прошивки устройству и
не производит запись в случае несоответствия. Также не производится
повторная запись той же версии, которая уже находится в устройстве.
Сбой связи или питания в процессе обновления не приводит к повреждению устройства, будет сохранена либо старая, либо новая программа.
После завершения процесса записи производится перезагрузка контроллера и проверка результата обновления.
Внутренние настройки контроллера, коды карт и журнал событий
при обновлении программы в большинстве случаев сохраняются, но
могут быть очищены автоматически, если этого требует новая версия
программы.

1.9.3

Рекомендации

Если «поиск» с первого раза не показывает требуемый контроллер,
рекомендуется нажать на эту кнопку повторно, так как при большом количестве контроллеров в локальной сети некоторые устройства мо гут
обнаруживаться не с первого раза.
Обновление не может выполняться в процессе работы контроллера
с сервером. Если останавливать сервер нежелательно, то можно c помощью этой же утилиты поменять контроллеру ip адрес – в результате
для сервера с ним будет потеряна связь, а после обновления вернуть
контроллеру старый адрес, после чего сервер установит с контроллером
связь автоматически
Запись программы (“прошивки”) в контроллер и последующая перезагрузка контроллера может занимать значительное время, наприме р,

минуту и более. Если утилита не смогла автоматически установить связь
с контроллером, то выводится информация об ошибке. При этом сама
по себе прошивка может быть выполнена успешно. Чтобы самостоятельно проверить результат обновления необходимо нажать « поиск»
для обновления списка контроллеров, выбрать контроллер и нажать
«прошивка» - будет выведен новый номер версии; если он изменился, то
обновление прошивки прошло успешно.
Если прошить контроллер не удалось, обратитесь в техподдержку
КОДОС.

1.9.4

Примеры скриншотов утилиты ConfES2eth при обновлении прошивки

1.10 ПИТАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА СК-Е
Питают СК-Е от источника постоянного тока с номинальным напр яжением 12 В (при допустимых значениях 9-30 В), например, «КОДОС
HorPit P04-4», который обеспечивает бесперебойную работу СК-Е и других подключенных к источнику питания устройств даже при временном
пропадании сетевого напряжения.
Сечение питающих проводов выбирают согласно Таблицы 5, в зависимости от удаленности контроллера от блока питания. В частном
случае, если длина питающих проводов не превышает 20 м при потребляемом токе до 0,2 А (и напряжении не ниже 12 В) потребуется медный
провод сечением не менее 0,22 мм 2.

1.11 СОВМЕСТИМОСТЬ КОНТРОЛЛЕРОВ СК-Е
Контроллеры СК-Е в корпусе DIN и контроллеры СК-Е в синем
корпусе совместимы и взаимозаменяемы. В случае замены контроллеров разных типов изменения в базе данных ИКБ КОДОС не требуются
(при условии соблюдения идентичности настроек сетевых параметров:
IP-адреса контроллеров и т.д.) Для настройки и работы контроллеров
СК-Е в корпусе DIN необходимо обновление ИКБ КОДОС до версии
1.20.4 и выше.

1.12 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Таблица 6.Возмож ные неисправности и способы их устранения
Внешнее проявление неисправности
И ндикатор «PWR» не
св етится

И ндикатор «NET» не
св етится

И ндикатор «RX» св етится красным.

Вероятная причина
ее возникновения
 Клеммы питания
«+12V-» не подключены
к источнику питания
 Не соблюдена полярность подключения.
Нет св язи СК-Е с актив ным оборудов анием локальной сети

Рекомендуемые
действия
 Восстановить целостность пров одов и/или их
контакт с клеммами
 Обеспечить прав ильную
полярность подключения
Пров ерить соединение СК-Е
с LAN (контакты разъема
RJ-45, исправ ность патчкорда).
Пров ерить сетевые
настройки СК-Е.
Неисправ ность на линии  Пров ерить исправность
передачи данных RSлинии св язи;
485/КОДОС
 Пров ерить прав ильность
подключения контроллеров
доступа к линии св язи

Ремонт
СК-Е
и
устранение
неисправностей, не указанных в таблице 6,
должен
производиться
в
условиях
специализированной мастерской.

1.13 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1.13.1 Общие указания
Техническое обслуживание (ТО) контроллера производится во время комплексного технического обслуживания СКУД или системы ОПС, в
которую входит сетевой контроллер.
ТО производится в планово-предупредительном порядке, который
предусматривает следующую периодичность работ (согласно ГОСТ Р
54101-2010):
а)

ТО-1 – ежемесячное техническое обслуживание;

б)

ТО-2 – сезонное техническое обслуживание в начале летнего

и в начале зимнего периодов;
в)

ТО-3 – годовое техническое обслуживание.

Cогласно ГОСТ Р 54101-2010 годовым ТО может быть одно из
сезонных ТО.
Работы по ТО должны производиться персоналом, прошедшим
специальную подготовку к работе с оборудованием СКУД, и имеющим
квалификацию в соответствии с таблицей 7.
ТО устройства производится на месте его эксплуатации. Работы
при необходимости производятся при выключенных источниках питания
системы (см. таблицу 7), в остальных случаях – без выключения.

1.13.2 Меры безопасности
К техническому обслуживанию устройства допускаются лица, изучившие настоящее руководство, а также прошедшие аттестацию по те хнике безопасности на 3 группу допуска по электробезопасности, инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

1.13.3 Порядок технического обслуживания
Таблица 7. Техническое обслуживание
Виды ТО
Пун
кт

1

2
3
4

ТО-1

ТО-2

ТО-3

+

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

+

+

-

+

-

-

+

Э3

Наименование работы

Пров ерка работ оспособности СК-Е в обслуживаемых системах по органам индикации сист емы
Визуальная пров ерка
сохранности корпуса и
соединения контактов
Очистка пов ерхности
корпуса от пыли и загрязнения
Пров ерка уров ня питаю-

Отключение
питания

Квалификация

1)

-

Примечание

по в нешнему в иду

от 9 до
30В

щего напряжения
5
1)
2)

Пров ерка сопротивления
линии св язи “RS485/КОДОС”

-

-

+

- Э3

1)

-

не более
210 Ом2)

Обозначение кв алификации: Э3 – 3 гру ппа допу ска по электробезопасности
Значение рассчитано для пров ода сечением 0,22 мм2 длиной 1200 м.

1.13.4 Хранение и утилизация
Контроллеры должны храниться в потребительской таре в отапливаемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха
от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 % при
температуре плюс 20 °С (условия хранения 1 по ГОСТ 15150-69).
В транспортной таре контроллеры могут храниться в неотаплива емых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от
минус 50 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до (95+3) % при
температуре плюс 35 °С.
В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли,
паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.
Контроллеры в транспортной таре должны храниться не более трех
месяцев, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и з агрязнений.
При хранении более трех месяцев контроллеры должны быть освобождены от тары.
Максимальный срок хранения – 6 месяцев.
Средний срок службы (по ГОСТ 27.002-89) контроллера 8 лет.
Критерием предельного состояния контроллера устанавливается
технико-экономическая целесообразность эксплуатации, определяемая
экспертным путем.
Утилизацию изделия производить в регионе по месту эксплуатации
изделия в соответствии с ГОСТ 30167-2014 и региональными нормативными документами.

1.14 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование упакованного в транспортную тару изделия
может производиться любым видом транспорта на любые расстояния в
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соотве тствующем виде транспорта. При этом тара должна быть защищена от
прямого воздействия атмосферных осадков.
При транспортировании самолетом допускается размещение груза
только в отапливаемых герметизированных отсеках.
Тара на транспортных средствах должна быть размещена и з акреплена таким образом, чтобы были обеспечены ее устойчивое пол ожение и отсутствие перемещения.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям
хранения 5 по ГОСТ 15150-69.
После транспортиров ания при отрицательных
или пов ышенных температурах непосредств енно перед в в одом в эксплуатацию контроллер
должен быть в ыдержан не менее 6 часов в нормальных климатических услов иях.

1.15 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Изготовитель гарантирует соответствие контроллера требованиям действующей технической документации при соблюдении
потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и
эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации и инструкции по монтажу.



Гарантийный срок эксплуатации контроллера – 2 года с даты
продажи.
Гарантийный ремонт контроллера производится предприятием-изготовителем или сертифицированными ремонтными центрами.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ
Изделие
Место расположения маркировочной
наклейки с:
- знаками сертификации,
- наименованием изготовителя, страны, города,
- наименованием и обозначением изделия,
- штрихкодом изделия,
- заводским серийным номером изделия,
- ID, IMEI, IP
- датой изготовления

изготовлено и принято в соответствии с ТУ 4372-041-68843684-2016,
4372-025-74533456-2011 и признано годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

МП __________________
личная подпись

________________
расшифров ка подписи

упаковано согласно требованиям, предусмотренным в действующей
технической документации.

Упаковщик

______________
личная подпись

__________________
расшифров ка подписи

25

