
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроллер  

«ИНТЕЛЕКОН» 

Руководство по эксплуатации 

АВМЮ.426487.009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2017 г 



 

ООО «ГОРИЗОНТ» Руководство по эксплуатации 

Раздел:  

Контроллер 

«ИНТЕЛЕКОН» 

 

Страница | 2  

 

Содержание 

 

Введение ......................................................................................................................................... 3 

1 Описание и работа ...................................................................................................................... 4 

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

1.2 Технические характеристики ............................................................................................. 5 

1.3 Состав ................................................................................................................................... 6 

1.4 Устройство и работа ............................................................................................................ 6 

1.4.1 Интелекон-ШД .................................................................................................................. 8 

1.4.2 Интелекон-ЦС1 ............................................................................................................... 10 

1.4.3 Интелекон-ЦС1-В30 ....................................................................................................... 12 

2 Использование по назначению ................................................................................................ 14 

2.1 Эксплуатационные ограничения ...................................................................................... 14 

2.2 Подготовка изделия к использованию ............................................................................ 14 

2.3 Использование изделия ..................................................................................................... 15 

2.4 Меры безопасности ........................................................................................................... 17 

3 Техническое обслуживание и ремонт ..................................................................................... 19 

4 Хранение и транспортирование .............................................................................................. 21 

5 Утилизация ................................................................................................................................ 22 

6 Маркировка ............................................................................................................................... 23 

7 Гарантийные обязательства ..................................................................................................... 24 

Приложение А .............................................................................................................................. 25 

 

 

 

 



 

ООО «ГОРИЗОНТ» Руководство по эксплуатации 

Раздел: Введение 

Контроллер 

«ИНТЕЛЕКОН» 

 

Страница | 3  

 

Введение 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения 

работы контроллеров «Интелекон», и содержит сведенья о составе, устройстве 

и принципе работы изделия, а также технические характеристики и другие 

сведенья, необходимые для правильной эксплуатации и поддержания в 

рабочем состоянии. 

Данное руководство распространяется на следующие контроллеры 

«Интелекон», выпущенные по ТУ АВМЮ.426487.009.  

Прибор изготавливается в различных конфигурациях, отличающихся 

друг от друга функциональными возможностями, типом встроенных 

выходных устройств. Обозначение контроллера состоит из названия 

«Интелекон» и одной или двух дополнительных кодировок -Х , -Y.  

Значение кодировки X: 
 

ДШ контроллер Шлюз- Диспетчер 

ЦС1 контроллер Цифровой Связи 1-я модификация 

(M-Bus, RS485, 1-Wire) 

Значение кодировки Y: 

– нет платы расширения 

В30 плата расширения на 30 Входных 

дискретных/импульсных сигналов 
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1 Описание и работа 

1.1 Назначение 

Прибор «Интелекон» является универсальным контроллером, который 

может быть использован для широкого спектра задач в области автомтизации, 

и предназначен для сбора информации с датчиков, контроля и измерения 

различных рабочих параметров, управления исполнительными механизмами, 

передаче данных по кодовым линиям связи. 

Каждое исполнение контроллера «Интелекон» имеет соответствующий 

децимальный номер: АВМЮ.426487.009-ХХ. Соответствие исполнения 

(конфигурации) контроллера и децимального номера приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 Децимальные номера модификаций контроллеров 

Децимальные номер 

АВМЮ.426487.009- 

Модификация 

-00 Интелекон-ШД 

-10 Интелекон-ЦС1 

-15 Интелекон-ЦС1-В30 

 

 

Областью применения данных контроллеров является использование их 

в составе автоматизированных систем сбора и контроля технологических 

параметров, обработки информации, управления исполнительными 

механизмами. 
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1.2 Технические характеристики 

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Основные технические характеристики 

Наименование Исполнение Значение 

Номинальное напряжение питания, В -ШД, - ЦС1 24В 

 

Диапазон напряжения питания, В -ШД, - ЦС1 6-36В 

Потребляемая мощность, Вт, не 

более 

-ШД, - ЦС1 2 Вт 

Габаритные размеры, Д×Ш×В -ШД, - ЦС1 106×86×60 

 

Масса, кг, не более -ШД, - ЦС1 0,3 

Сопротивление изоляции 

электрических цепей в нормальных 

условиях, МОм, не менее: 

цепи электропитания: 

сигнальные цепи: 

для всех  

 

 

20 

5 

Степень защиты от проникновения 

воды и пыли 

для всех IP20 

Рабочая температура окружающей 

среды, ºС 

для всех минус40…+50 

Диапазон температуры хранения, ºС для всех минус50 …+50 

Климатическое исполнение  для всех У3 

Устойчивость к механическим 

воздействиям 

для всех М3 

Среднее время наработки до отказа, ч для всех 200 000 

Средний срок службы, лет, не менее для всех 20 
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1.3 Состав 

Состав комплекта поставки контроллера серии «Интелекон» 

соответствует указанному в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Комплект поставки контроллера Интелекон. 

Наименование Обозначение Примечание 

Контроллер 

«Интелекон-Х-Y» 

АВМЮ.426487.009-ХХ  

Руководство по 

эксплуатации 

АВМЮ.426487.009 РЭ 1 шт. на 10 

контроллеров или в 

один адрес 

Паспорт АВМЮ.426487.009 ПС  

 

1.4 Устройство и работа 

Контроллер представляет собой одну или две электрические платы, 

размещенные в пластиковом корпусе и предназначен для щитового 

размещения. Внешний вид электрической платы приведен на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 Электрическая плата контроллера «Интелекон» 

 

Внешнее крепление контроллера осуществляется на стандартную DIN-

рейку ТН35 по ГОСТ МЭК 60715. 
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Контроллеры «Интелекон» выполняют следующие функции: 

– сбор данных с внешних датчиков и устройств; 

– обработка и систематизация полученных данных; 

– хранение данных во внутренней энергонезависимой памяти; 

– передачу данных другим устройствам или на диспетчерский пункт по 

кодовым линиям связи; 

– управление исполнительными механизмами при помощи релейных 

команд (опционное, зависит от модификации контроллера). 

 

Количество входных/ выходных сигналов контроллера, а также тип и 

количество кодовых линий связи зависит от исполнения контроллера 

«Интелекон» и описано в пунктах 1.4.1-1.4.3.  
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1.4.1 Интелекон-ШД 

Контроллер шлюз-диспетчер. Контроллер выполняет роль центрального 

блока системы автоматизации и осуществляет следующие функции: 

– сбор, накопление и систематизация информации о технологических 

параметрах объекта контроля; 

– передачу этой информации на «верхний уровень», 

– синхронизация работы остальных контроллеров, находящихся ниже по 

уровню иерархии автоматизированной системы. 

Внешний вид Интелекон-ШД приведена на рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 - Интелекон-ШД 

 

Вид, количество и назначение внешних подключений приведен в 

таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 – Внешние связи Интелекон-ШД 

Тип Кол-во,  

шт 

Разъем  Назначение 

RS-485 

 

2 Х6, 

Х10 

Обмен данными с контроллерами 

Интелекон, а также с другими 

устройствами (датчики, корректоры, 

счетчики и др.) 

Ethernet 

 

1 Х13 Подключение контроллера к локальной 

сети или сети интернет для передачи 

данных на «Верхний уровень» (АРМ-

Диспетчера, сервер хранения информации 

или т.п.) 

USB 

 

1 Х2 Загрузка и настройка параметров 

программного обеспечения контроллера 

Дискретные 

входы  

 

2 Х8, Х9 Прием сигналов типа «сухой контакт» 

Напряжение 

питания 

1 Х15 Подача внешнего питания на контроллер 

 

Схема подключения к Интелекон-ШД приведена на рисунке А1 в 

приложении А. 
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1.4.2 Интелекон-ЦС1 

Контроллер цифровой связи первой модификации. Предназначен для 

кодового взаимодействия с датчиками и оборудованием по следующим 

интерфейсам: RS-485, 1-wire, M-Bus (Meter-Bus). 

 Контроллер осуществляет следующие функции: 

– сбор, накопление и систематизация информации о технологических 

параметрах объекта контроля; 

– передачу этой информации на «верхний уровень», 

Внешний вид Интелекон-ШД приведена на рисунке 1.3. 

 

 

 

Рисунок 1.3 - Интелекон-ЦС1 

 

Вид, количество и назначение внешних подключений приведен в 

таблице 1.5. 
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Таблица 1.5 – Внешние связи Интелекон-ЦС1 

Тип Кол-во,  

шт 

Разъем  Назначение 

RS-485 

 

2 Х5, Х6 Обмен данными с контроллерами 

Интелекон, а также с другими 

устройствами (датчики, корректоры, 

счетчики и др.) 

М-Bus 

 

1 Х4 Опрос электросчетчиков, теплосчетчиков, 

расходомеров воды и др, использующих 

данный стандарт связи 

1Wire 

 

1 Х7 Опрос датчиков температуры DS18B20 

USB 

 

1 Х2 Загрузка и настройка параметров 

программного обеспечения контроллера 

Дискретные 

входы  

 

3 Х8, 

Х9, 

Х10 

Прием сигналов типа «сухой контакт» 

Релейные 

Выходы 

3 Х11, 

Х12, 

Х13 

Управление поляризованными реле или 

обычными реле с напряжением питания 

12В и потребляемой мощностью катушки 

до 6 Вт. 

Напряжение 

питания 

1 Х18 Подача внешнего питания на контроллер 

 

Схема подключения к Интелекон-ЦС1 приведена на рисунке А2 в 

приложении А. 
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1.4.3 Интелекон-ЦС1-В30 

Контроллер цифровой связи первой модификации с установленной 

платой расширения функциональных возможностей на 30 

дискретных/импульсных входов. 

Внешний вид Интелекон-ШД приведена на рисунке 1.4. 

 

 

 

Рисунок 1.4 - Интелекон-ЦС1-В30 

 

Базовые функции контроллера описаны в п. 1.4.2 данного руководства. 

Схема подключения приведена на рисунке А2 (для основной платы) и на А3 

(для платы расширения) приложения А. 

Вид, количество и назначение внешних подключений приведен в 

таблице 1.6. 
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Таблица 1.6 – Внешние связи Интелекон-ЦС1-В30 

Тип Кол-во,  

шт 

Разъем  Назначение 

RS-485 

 

2 Х5, Х6 Обмен данными с контроллерами 

Интелекон, а также с другими 

устройствами (датчики, корректоры, 

счетчики и др.) 

М-Bus 

 

1 Х4 Опрос электросчетчиков, 

теплосчетчиков, расходомеров воды и др, 

использующих данный стандарт связи 

1Wire 

 

1 Х7 Опрос датчиков температуры DS18B20 

USB 

 

1 Х2 Загрузка и настройка параметров 

программного обеспечения контроллера 

Дискретные 

входы  

 

3 Х8, Х9, 

Х10 

Прием сигналов типа «сухой контакт» 

Релейные 

Выходы 

3 Х11, 

Х12, 

Х13 

Управление поляризованными реле или 

обычными реле с напряжением питания 

12В и потребляемой мощностью катушки 

до 5 Вт. 

Напряжение 

питания 

1 Х18 Подача внешнего питания на контроллер 

Дискретные/ 

импульсные 

входы 

30 Х3-Р… 

Х14-Р 

Подключение импульсных счетчиков 

расхода или прием дискретных сигналов 

типа «сухой контакт» 
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2 Использование по назначению 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

При работе с изделием запрещается: 

- эксплуатировать контроллер в условиях, отличающихся от указанных 

в п.1.2 руководства по эксплуатации;  

- вскрывать контроллер; 

- производить монтаж и демонтаж без снятия напряжения питания. 

Не допускается попадание влаги на выходные контакты клеммников, 

разъемы и внутренние элементы контроллера. Запрещается использование 

прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, 

масел и т.п. 

2.2 Подготовка изделия к использованию 

2.2.1 Проверить отсутствие повреждений упаковочной тары, которые 

могли бы указывать на повреждение. 

2.2.2 При распаковке следует проверить комплектность на соответствие 

разделу "Комплектность" руководства по эксплуатации. 

2.2.3 Проверить целостность защитной наклейки на корпусе. 

2.2.4 Перед распаковкой прибора в холодный период года выдержать 

прибор в упаковке при температуре (20±10)С не менее 4 часов. 

2.2.5 Включение изделия в работу производится в следующей 

последовательности: 

– установить и закрепить на объекте эксплуатации; 

– присоединить провода к разъемам и клеммам контроллера согласно 

схеме соединений. При выполнении монтажных работ необходимо применять 

только стандартный инструмент; 

– подать входное напряжение. 
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Внимание! Перепутывание полюсов питания контроллера может 

привести к его поломке. 

Не допускается прокладка линий входных сигналов и кодовых линий 

связи в одном жгуте с силовыми проводами, создающими высокочастотные 

или импульсные помехи. 

2.3 Использование изделия 

2.3.1 Порядок контроля работоспособности изделия 

При подаче питания на изделие, необходимо убедиться в наличии 

индикации на специальном светодиоде, расположенном на печатной плате. 

Режимы работы светодиода представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 Режимы работы светодиода питания 
Режим работы Диаграмма Значение 

1 2 3 

Не горит  Отсутствие 

внешнего 

питания 

Горит 

постоянно 

 

Внешние 

питание подано, 

процессор 

контроллера не 

работает 

Мигание 

длительностью 

1 сек. с паузой 

1 сек. 

 

 

Нормальная 

работа 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 

Одно мигание 

длительностью 

0,3 сек. с 

длинной 

паузой 2 сек 

 

Ошибка EPROM 

Два мигания 

длительностью 

0,3 сек. с 

длинной 

паузой 2 сек 

 

Ошибка SPI 

Три мигания 

длительностью 

0,3 сек. с 

длинной 

паузой 2 сек 

 

Ошибка RS485 

Четыре 

мигания 

длительностью 

0,3 сек. с 

длинной 

паузой 2 сек  

Общий сбой 

контроллера 

Мигание 

длительностью 

0,3 сек. с 

паузой 0,3 сек. 

 

 

Общий сбой 

связи 

 

Проверка работоспособности интерфейсных портов производится в 

составе системы «верхнего» уровня. 

Неисправности, выявленные при контроле работоспособности, 

устраняются в соответствии с таблицей 3.2. 
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2.3.2 Настройка программных адресов контроллера 

Настройка адресов контроллера осуществляется при помощи 

специальной программы Config_gateway_mfg, которая работает на базе 

операционной системы «Windows». Внешний вид данной программы 

приведен на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Внешний вид программы Config_gateway_mfg 

 

Кнопка «Прочитать настройки» позволяет считать текущие настройки 

портов контроллера. При необходимости данные настройки можно изменить 

на требуемые и нажать кнопку «Записать настройки», в результате чего 

измененные настройки будут сохранены во внутренней памяти контроллера. 

 

2.4 Меры безопасности 

2.4.1. К работе с контроллерами допускается лица, прошедшие 

проверку знаний «Правил эксплуатации электроустановок потребителей», 

"Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок" и "Правил технической эксплуатации 
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электроустановок потребителей", имеющие право работать с 

электроустановками напряжением до 1000 В. 

2.4.2 Контроллер «Интелекон» должен обслуживаться персоналом, 

имеющим квалификационную группу по технике безопасности 2. 

2.4.3 При всех видах обслуживания запрещается проводить доработку 

монтажа, соединять и разъединять соединители, проводить работы без 

снятия питающего напряжения. 
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3 Техническое обслуживание и ремонт 

3.1 Целью технического обслуживания контроллера является 

обеспечение его работоспособности в период эксплуатации. 

3.2 Техническое обслуживание контроллера осуществляется 

инженерно-техническими работниками в соответствии с таблицей 3.1 и 3.2.  

3.3 При внешнем осмотре проверить: 

- сохранность защитных наклеек на корпусе контроллера; 

- отсутствие грязи на контактах и корпусе контроллера; 

- надежность присоединения внешних соединительных кабелей; 

- отсутствие обрывов или повреждений соединительных кабелей; 

3.4 Эксплуатация контроллеров с повреждениями или другими 

неисправностями категорически запрещается. 

 

Таблица 3.1 - Виды технического обслуживания и периодичность проведения 

Вид 

технического 

обслуживания 

Периодичность 

проведения 

обслуживания 

Выполнение 

работы 
Примечание 

 1. Внешний 

осмотр 

Визуально. Один 

раз в месяц 

Работа по п. 3.3 Выполняет 

пользователь 

 2. Внеплановое 

обслуживание 

При 

возникновении 

неисправностей по 

таблице 3 

Провести 

устранение 

неисправностей в 

соответствии с 

таблицей 3 

Выполняет 

пользователь 

или 

предприятие-

изготовитель 
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Таблица 3 - Возможные неисправности и методы их устранения 

Наименование 

неисправностей 

Вероятная причина Способ устранения 

Отсутствие кодового 

обмена с контроллером 

Перепутывание/замыкание 

проводов подключения 

контроллера 

Обеспечить подключения 

контроллера в соответствии 

со схемой подключения 

Внутренняя неисправность 

контроллера 

Заменить контроллера на 

исправный 

Не горит индикатор 

питания 

Нет входного напряжения 

питания контроллера 

1.Проверить наличие 

напряжения питания на 

входных клеммах. 

2. Обеспечить хороший 

контакт провода питания и 

клеммного разъема 

контроллера 

Индикатор питания 

постоянно горит (без 

мигания) 

Некорректная работа 

центрального процессора 

прибора 

1. Снять напряжение 

питания контроллера, после 

выдержки времени 10-15сек 

снова подать питание. 

2.  

 

3.5 Текущий ремонт 

Ремонт контроллера возможен только на заводе изготовителе. 
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4 Хранение и транспортирование 

4.1 Транспортирование изделия в части воздействия факторов внешней 

среды должно соответствовать группе 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69, в части 

воздействия механических факторов - условиям Л по ГОСТ 23216-78. 

4.2 Транспортирование должно производится в упаковке в крытых 

железнодорожных вагонах или автомашинах с крытым кузовом. Тара на 

транспортных средствах должна быть закреплена. 

4.3 Погрузочно-разгрузочные работы должны осуществляться с учетом 

транспортной маркировки по ГОСТ 14192-80 и знаками опасности по ГОСТ 

19433-88.  

4.4 После транспортирования в условиях отрицательных температур 

включение изделия допускается после выдержки в нормальных условиях в 

течение не менее, чем 3 ч. 

4.5 Хранение должно осуществляться в упакованном виде и в закрытых 

помещениях (хранилищах). 

4.6 Допускаются следующие условия хранения: 

а) температура воздуха от минус 50°С до 50°С; 

б) относительная влажность воздуха не более 98 % при температуре не 

выше 25°С; 

в) воздух в помещении для хранения не должен содержать паров кислот, 

щелочей и других химически агрессивных смесей. 
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5 Утилизация 

5.1 Контроллер не содержит драгоценных металлов. 

5.2 Контроллер не содержит особо вредных материалов и веществ, 

требующих специальных методов утилизации. 

5.3 После окончания срока службы контроллер подвергаются 

мероприятиям по подготовке и отправке на утилизацию в соответствии с 

нормативно-техническими документами, принятыми в эксплуатирующей 

организации по утилизации черных, цветных металлов и электронных 

компонентов.



 

ООО «ГОРИЗОНТ» Руководство по эксплуатации 

Раздел: Маркировка 

Контроллер 

«ИНТЕЛЕКОН» 

 

Страница | 23  

 

 

6 Маркировка 

На каждом экземпляре модуля нанесены: 

- наименование предприятия-изготовителя; 

- обозначение прибора; 

- климатическое исполнение и категорию; 

- заводской номер; 

- дату изготовления (месяц, год). 
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7 Гарантийные обязательства 

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям 

технических условий при соблюдении условий эксплуатации, 

транспортирования, хранения и монтажа. 

7.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи. 

7.3 В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при 

соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортирования, 

хранения и монтажа предприятие изготовитель обязуется осуществить его 

бесплатный ремонт и замену. 

7.4 Порядок передачи изделия в ремонт содержится в паспорте на 

изделие. 
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Приложение А 

Схемы подключения контроллеров 

 

 

Рисунок А1 - Интелекон-ШД 

Таблица А1 – Внешнее подключение Интелекон-ШД 

Обозначение Внешнее подключение 

X2 Разъем USB type В 

Х13 Разъем RJ45 

Х6, Х8, Х9, Х10, Х15 Штыревой наконечник/провод 

 диаметром 0,14-1,5 кв.мм 
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Рисунок А2 – Интелекон-ЦС1 

Таблица А2 – Внешнее подключение Интелекон-ЦС1 

Обозначение Внешнее подключение 

X2 Разъем USB type В 

Х4, Х5, Х6, Х7, Х8, Х9, Х10, 

Х11, Х12, Х13 

Штыревой наконечник/провод 

 диаметром 0,14-1,5 кв.мм 
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Рисунок А3 – Схема подключения Интелекон-Х-В30 

Таблица А3 – Внешнее подключение Интелекон-Х-В30 

Обозначение Внешнее подключение 

Х3-Р …Х14-Р  Штыревой наконечник/провод 

 диаметром 0,14-1,5 кв.мм 

 


