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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на 

автоматизированную информационную измерительную систему «Мультиучет» 

АВМЮ.421452.006 (в дальнейшем АИИС «Мультиучет») и предназначено для 

изучения назначения, состава, принципа работы, технических характеристик, 

конструкции системы и её составных частей, а также правильного их использования. 

К работе с АИИС «Мультиучет» допускаются лица, ознакомившиеся с 

настоящим РЭ, а также прошедшие местный инструктаж по технике безопасности, 

имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже III для 

электроустановок с напряжением до 1000 В. 
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1 Назначение, состав и функции АИИС «Мультиучет» 

1.1 Назначение 

1.1.1 АИИС «Мультиучет» предназначена для осуществления контроля, 

учета энергоносителей (электроэнергия, холодная/горячая вода, газ) и 

дистанционного управления энергопотреблением абонентов с центрального 

диспетчерского пункта (в дальнейшем ARM диспетчера). 

1.1.2 Областью первичного применения системы являются: 

- коммерческий учет коммунальных ресурсов жилых домов; 

- коммерческий учет коммунальных ресурсов промышленных предприятий; 

- коммерческий учет коммунальных ресурсов прочих зданий, встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных сооружений, потребляющих 

коммунальные ресурсы и не относящихся к жилищному или промышленному 

фонду. 

1.1.3 АИИС «Мультиучет» выполняет следующие функции: 

- сбор, хранение, оперативное предоставление на ARM диспетчера 

документированных достоверных данных о потреблении энергоносителей: газа, 

воды, тепла, электроэнергии, а также   дает возможность передавать информацию от 

охранной и пожарной сигнализаций помещений в цифровом виде; 

- обеспечение возможности ограничения электропотребления любого 

абонента с ARM диспетчера вплоть до его отключения за неуплату долга; 

- обеспечение возможности программирования с ARM диспетчера величины 

потребляемой электрической мощности любого удаленного абонента и задания 

временных режимов лимитного отключения при превышении установленной 

мощности удаленным абонентом; 

- диагностика работоспособности оборудования, контроль над внешними 

параметрами сети и ограничение несанкционированного потребления 

электрической энергии удаленным абонентом; 

- дистанционная установка более совершенной версии программного 

обеспечения приборов, входящих в состав АИИС «Мультиучет». 
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1.1.4 Аппаратура АИИС «Мультиучет» расположена в электротехнических 

щитах, определяемых действующим проектом. Условия эксплуатации для каждого 

блока приводятся в руководстве по эксплуатации на этот блок (АВМЮ. 426487.009 

РЭ). 

1.2 Состав АИИС «Мультиучет» 

1.2.1 Контроллеры Интелекон-ШД АВМЮ.426487.009 (в дальнейшем 

контроллер Интелекон-ШД). 

1.2.2 Контроллеры Интелекон-ЦС1-В30 АВМЮ.426487.009-15 (в 

дальнейшем контроллер Интелекон-ЦС1-В30). 

1.2.3 ARM Диспетчера. 

1.3 Основные технические характеристики 

1.3.1 Номинальное напряжение питания, В                          12, 24; 

Диапазон напряжения питания, В: 

- для Интелекон-ШД                                                                                     5…30; 

- для Интелекон-ЦС1-В30                                                                     11-13. 

1.3.2 Минимальная длительность импульса, мс (для контроллера Интелекон-

ЦС1-В30)                                                                                                                          50; 

Длительность паузы, мс (для Интелекон-ЦС1-В30)                                        50; 

Максимальная частота импульсов, Гц (для Интелекон-ЦС1-В30)                10. 

1.3.2 Интерфейсы линий связи                                 Ethernet, RS-485, M-BUS. 

1.3.3 Период обновления информации, мин                           1...30. 

1.3.4 Сопротивление изоляции электрических цепей в нормальных 

климатических условиях должно быть не менее, МОм: 

- цепи электропитания                                   20; 

- сигнальные цепи                                            5,0. 

1.3.5 Электрическая изоляция в нормальных климатических условиях должна 

выдержать в течение (60 ± 5) с без пробоя переменное напряжение частотой 50 Гц, 

среднеквадратическое значение которого должно быть в зависимости от 

номинального напряжения цепи, кВ 

- цепи электропитания                1,5; 
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- сигнальные цепи                          1,0. 

1.3.6 Степень защиты от проникновения по ГОСТ 14245-80                IP20. 

1.3.7 Рабочая температура окружающей среды, оС         минус 45…+40. 

1.3.8 Диапазон температуры хранения, оС          минус 50…+45. 

1.3.9 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69                                          У3. 

1.3.10 Механическое исполнение по ГОСТ Р 17516.1-90                          М13. 

1.3.11 Среднее время наработки до отказа, ч     200 000. 

1.3.12 Средний срок службы, лет, не менее              20. 

1.3.13 Допустимое число абонентов на одну линию связи RS-485, шт. 

- контроллеры «Интелекон» (п.1.2.1, п.1.2.2)                                                                  255; 

- контроллеры «Интелекон» (п.1.2.1, п.1.2.2) и другие абоненты*                     32. 

* - другие абоненты – это сторонние приборы, которые, по инициативе 

заказчика, могут являться абонентами наряду с контроллерами системы, 

описываемыми в п. 1.2.1, п.1.2.2. 

1.4 Комплект поставки 

Все приборы и документация, поставляемые в составе АИИС «Мультиучет», 

приводятся в таблице 2. 

Таблица 1 - Состав комплекта поставки 

Наименование Обозначение Примечание 

Контроллер «Интелекон-

ШД» 

АВМЮ.426487.009 Поставочное количество 

контроллеров 

определяется проектом Контроллер «Интелекон-

ЦС1-В30» 

АВМЮ.426487.009-15 

Руководство по 

эксплуатации на 

приборы 

АВМЮ.426487.009 РЭ 1 шт. на 10 контроллеров 

или в один 

подведомственный 

объект Паспорт на приборы АВМЮ.426487.009 ПС 
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Продолжение табл. 1 

Руководство по 

эксплуатации на АИИС 

«Мультиучет» 

АВМЮ.421452.006 РЭ 

 

1 шт. 

в один подведомственный 

объект 

 
Формуляр на АИИС 

«Мультиучет» 

АВМЮ.421452.006 ФО 

Программное 

обеспечение 

 Поставляется на 

электронном носителе 

Инструкция по 

использованию 

программного 

обеспечения 

 1 шт. 

в один подведомственный 

объект 

 

 

1.5 Устройство и работа АИИС «Мультиучет» 

АИИС «Мультиучет» является распределённой системой учета 

коммунальных ресурсов, иерархически поделенной на три уровня, а также системой 

контроля потребления электроэнергии отдельными квартирами.  

Верхний уровень данной системы составляет ARM Диспетчера, который 

представляет собой персональный компьютер (в дальнейшем ПК) с установленным 

на нем специализированным программным обеспечением (в дальнейшем ПО). ARM 

диспетчера запрашивает данные у всех контроллеров Интелекон-ШД по сети 

Ethernet. Более подробное описание возможностей ПО приводится в отдельном 

документе, поставляемом вместе с системой (п.1.4). 

Средний уровень АИИС «Мультиучет» составляет система контроллеров 

Интелекон-ШД, число которых соответствует количеству подъездов жилого дома. 

Всего количество таких контроллеров/опрашиваемых подъездов «m» может быть 

сколь угодно многим, и определяется топологией сети Ethernet. 

Каждый из контроллеров Интелекон-ШД, расположенный в отдельном 

подъезде, циклически опрашивает по последовательной линии связи RS-485 группу 

контроллеров Интелекон-ЦС1-В30, число которых «n», где «n» - число этажей 

жилого дома. 

Находящиеся на среднем уровне распределённой АИИС «Мультиучет» 

контроллеры Интелекон-ЦС1-В30 принимают информацию от кодовых счётчиков 
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электрической энергии или тепла по последовательной линии связи M-BUS или RS-

485. Также Интелекон-ЦС1-В30 предназначен для работы с импульсными 

счетчиками воды (холодная/горячая). Один такой контроллер может принять 

информацию с 30 импульсных счетчиков. В данном контроллере имеется 

возможность ограничения потребления электроэнергии отдельной квартиры при 

превышении установленной мощности потребителем путем отключения 

электропитания поляризованным реле в контроллере.  

В результате циклического опроса кодовых и импульсных счетчиков 

контроллеры формируют показания измеренных параметров потребления 

коммунальных ресурсов, которые контроллер Интелекон-ШД транслирует в ARM 

Диспетчера. Структура АИИС «Мультиучет» проиллюстрирована на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

Рис.1 «Структурная схема АИИС «Мультиучет» 
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1.6 Описание работы составных частей АИИС «Мультиучет» 

1.6.1 Контроллер Интелекон-ШД устанавливается в электротехническом 

щите по одной единице на подъезд жилого дома. Данный прибор позволяет 

обеспечивать: 

- работу в составе АИИС «Мультиучет»; 

- считывание, сохранение во встроенной энергонезависимой памяти и 

передачи на сервер данных учета энергоресурсов; 

- работу в составе диспетчерской системы с возможностью передачи 

сигналов аварийных ситуаций в автоматическом режиме; 

- работу в составе системы телемеханики с возможностью 

автоматического/дистанционного управления исполнительными механизмами. 

В контроллере Интелекон-ШД зарезервированы следующие возможности: 

- работа с приборами учета, имеющими цифровой выход (электросчетчики, 

счетчики воды, тепловычислители); 

- контроль параметров: тепловая энергия, расход воды с использованием 

аналоговых датчиков; 

- комплектация радиоканалом для беспроводной передачи информации от 

первичных преобразователей (датчиков) (по дополнительному заказу). 

Габариты прибора, а также схема подключения приведены в приложении А. 

1.6.2 Контроллер Интелекон-ЦС1-В30 предназначен для сбора данных по 

кодовой линии связи RS-485, M-BUS, а также для приёма импульсных и дискретных 

сигналов. Также Интелекон-ЦС1-В30 контролирует потребление электроэнергии 

определённой квартирой, и позволяет ограничивать потребление энергии в случае 

превышения установленной мощности посредством силового реле. 

Данный контроллер представляет собой приборную конструкцию с двумя 

этажами клемм для подключения проводов. Схема подключения и габариты первого 

этажа прибора приведены на рисунке А2, схема подключения и габариты второго 

этажа прибора – на рисунке А3. 

 Контроллер Интелекон-ЦС1-В30 обеспечивает измерение следующей 

текущей информации: 
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- потребленный объем электроэнергии нарастающим итогом по каждому 

каналу; 

- потребленный объем тепла нарастающим итогом по каждому каналу; 

- контроль состояния дискретных входов; 

- контроль температуры; 

- время работы прибора в часах; 

- дату и время. 

Интелекон-ЦС1-В30 обеспечивает сохранение во встроенной 

энергонезависимой памяти архива параметров потребления электроэнергии, тепла с 

последующей возможностью считывания через протокол RS-485 на уровень, 

стоящий выше (контроллер Интелекон-ШД, ARM Диспетчера, ПЭВМ потребителя). 

1.6.3 Требования к персональному компьютеру ARM диспетчера 

1.6.3.1 Состав компьютера 

- Системный блок, совместимый с ПО ARM Диспетчера; 

- Монитор ЖК; 

- Универсальная клавиатура; 

- Манипулятор «Мышь»; 

- Принтер; 

- Источник бесперебойного питания. 

1.6.3.2 Требуется монитор не хуже SVGA - не менее 256 цветов, с экраном  

не менее 17". 

1.6.3.3 Требования к системному блоку приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Требования к системному блоку 

Наименование Характеристики 

Процессор Не хуже Intel Pentium 4 

Объем памяти ОЗУ, не менее 2 Гбайт 

Жёсткий диск (объем памяти ПЗУ), не 

менее 

160 Гбайт 
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Продолжение табл. 1 

Привод компакт-дисков DVD-ROM Наличие 

Примечание: размер жесткого диска ограничивает глубину архивирования данных 

 

К операционной системе (далее ОС), установленной на далее ПК, не 

предъявляется никаких дополнительных требований, кроме того, что она должна 

быть Microsoft Windows. 

1.6.4 Основные компоненты программного обеспечения 

- Конфигуратор; 

- Менеджер опроса; 

- Автоформа; 

- Веб-интерфейс. 

Более подробное описание программного обеспечения и инструкция по его 

установке и использованию приводится в отдельном документе, поставляемом 

вместе с системой. 
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2 Использование по назначению 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

2.1.1 СТЫКОВКУ И РАССТЫКОВКУ КАБЕЛЕЙ И БЛОКОВ 

ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ. В ПРОТИВНОМ 

СЛУЧАЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ОТКАЗ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ. 

2.1.2 ПРИ ВЫХОДЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ БЛОКОВ СИСТЕМЫ ЗА 

ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ АППАРАТУРА АИИС «Мультиучет» МОЖЕТ 

ПРЕКРАТИТЬ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ ИЛИ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ 

НЕСТАБИЛЬНО И НЕКОРРЕКТНО. 

2.1.3 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЛОКОВ СИСТЕМЫ, А 

ТАКЖЕ ПК ARM ДИСПЕТЧЕРА ПРИ НАЛИЧИИ НА НИХ МЕХАНИЧЕСКИХ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ. 

2.1.4 НЕ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ И/ИЛИ ПРОЧИХ ЖИДКИХ 

ВЕЩЕСТВ НА КОРПУСА БЛОКОВ, КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ И РАЗЪЕМЫ 

СИСТЕМЫ. 

2.1.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРИ НАЛИЧИИ В 

АТМОСФЕРЕ КИСЛОТ, ЩЕЛОЧЕЙ, МАСЕЛ И ИНЫХ АГРЕССИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ. 

2.2 Подготовка к использованию 

Для использования АИИС «Мультиучет» в помещении жилого дома, 

необходимо установить все приборы в электротехнические щиты в соответствии с 

проектом. Затем, соединить шкафы и приборы в них между собой кабелями, а также 

осуществить подключение приборов учёта (счётчики, датчики). 

Для включения системы необходимо подать напряжение питания на блоки, 

входящие в состав АИИС «Мультиучет». Схема электропитания определяется 

документацией на систему. 

2.3 Индикация приборов системы 

После подачи питания на приборы системы необходимо удостовериться в 

правильности их функционирования при помощи светодиодной индикации. Зеленые 

светодиоды расположены на плате контроллера. Индикация включенного диода 

заметна, даже если сам светодиод непосредственно вне поля видимости. 
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Таблица 3 – Светодиодная индикация приборов системы 

Описание индикации Состояние прибора 

Мигание индикатора длительностью 1 с 

паузой 1 с 

Нормальная работа прибора 

Мигание индикатора один раз с паузой в 2 с Ошибка доступа к памяти прибора 

Два последовательных мигания индикатора 

длительностью 0,3 с, повторяющиеся 

каждые 2 с 

Отсутствие связи платы контроллера 

с платой расширения 

Три последовательных мигания индикатора 

длительностью 0,3 с, повторяющиеся 

каждые 2 с 

Ошибка связи по интерфейсу RS-485 

Четыре последовательных мигания 

индикатора длительностью 0,3 с, 

повторяющиеся каждые 2 с 

Общий сбой 

Индикатор постоянно горит Сбой процессора 

Постоянное мигание длительностью 0,3 с Общий сбой связи 

Индикатор не горит Прибор не включен 

 

2.4 Установка ПО  ARM диспетчера 

Описание порядка установки необходимого программного обеспечения 

(далее ПО) приводится в отдельном документе, поставляемом в комплекте со всем 

оборудованием. 

2.5 Настройка контроллеров 

Первоначально вся аппаратура АИИС «Мультиучет» настраивается на заводе 

- изготовителе. Приборам присваиваются адреса, как для связи по интерфейсу RS-

485, так и по сети Ethernet. Настройка ведётся при помощи программы 

Config_gateway_mfg, поставляемой вместе с ПО ARM Диспетчера. При помощи 

этой же программы возможна перенастройка параметров приборов непосредственно 

на объекте. Связь прибора (программа одинаково подходит, как для контроллера(ов) 

Интелекон-ШД, так и для контроллера(ов) Интелекон-ЦС1-В30) с ПК, на котором 

установлена программа Config_gateway_mfg, осуществляется посредством 

интерфейса USB. Параметры приборов изменяются посредством следующих 

манипуляций: 

- загрузить программу Config_gateway_mfg; 
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- курсором манипулятора «Мышь» невестись на колонку выбора COM-порта 

и выбрать из предложенных требуемый; 

- курсором манипулятора «Мышь» нажать программную кнопку «Прочитать 

настройки»; 

- при помощи курсора манипулятора «Мышь» и клавиатуры изменить 

параметры по усмотрению пользователя; 

- курсором манипулятора «Мышь» нажать программную кнопку «Записать 

настройки». 

 

Рис.2 «Окно программы Config_gateway_mfg» 
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3 Техническое обслуживание АИИС «Мультиучет» 

3.1 Общие указания 

Устройства АИИС «Мультиучет» осматриваются непосредственно в 

помещении жилого дома в следующих случаях: 

- при каждом техническом обслуживании и текущих ремонтах не реже 

одного раза в год; 

- в случае нарушения нормальной работы АИИС «Мультиучет» 

производится её полная проверка; 

- после технологического простоя, связанного с ремонтом и обслуживанием 

трубопроводов, кабельных трасс цепей питания электрических потребителей, 

счетчиков воды, тепла, электрической энергии. 

3.2 Внешний осмотр 

В каждом из выше указанных случаев необходимо проверить целостность и 

отсутствие ослаблений креплений прибора, винтовых и разъемных соединений, 

подводящих проводов, кабелей, пломб, а также удалить налет из пыли и грязи, 

образовавшейся на корпусе, клеммниках и разъёмах приборов. При необходимости, 

снять прибор с DIN-рейки, отодвинув вниз затвор крепления на задней панели 

прибора. 

ВНИМАНИЕ!!! Обслуживание клеммных колодок и разъёмов приборов 

проводить только при снятом напряжении! В противном случае имеется угроза 

для жизни и здоровья обслуживающего приборы персонала, а также угроза 

нарушения функционирования оборудования.  
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4 Текущий ремонт 

4.1 Общие указания 

В гарантийные сроки эксплуатации блоки АИИС «Мультиучет» 

ремонтируются в условиях предприятия-изготовителя, в послегарантийные сроки 

эксплуатации ремонтируются в условиях предприятия-изготовителя или на 

предприятии, эксплуатирующем изделие. Требования к безопасности при ремонте 

оборудования аналогичны, указанным в п. 3.2 настоящего руководства. 

4.2 Порядок работ при текущем ремонте 

4.2.1 Работа по текущему ремонту начинается с определения отказавшего 

блока. Программное обеспечение ПК позволяет диагностировать неисправность в 

блоке при наличии связи с объектами комплекса. 

4.2.2 Далее необходимо определить - подлежит ли диагностируемый отказ 

текущему ремонту. Это следует делать по эксплуатационной документации на 

отказавший блок. Причиной отказа может оказаться легко устранимое нарушение 

цепей соединения, пропадание питания и т.п. 

4.2.3 В случае неустранимого отказа прибор направляется на ремонт на 

завод-изготовитель. 

После проведения ремонта блок подлежит поверке. 

4.3 Возможные неисправности и методы их устранения 

  Таблица 4 - Возможные неисправности и методы их устранения 

№, 

п/п 

Наименование 

неисправности 

Вероятная 

причина 

неисправности 

Способ устранения 

неисправности 

1 Отказ включения        

контроллера Интелекон-ШД 

Отсутствие 

напряжения на 

входе контроллера 

Интелекон-ШД 

Проверить качество 

контакта от входных 

клемм контроллера 

Интелекон-ШД до 

его источника 

питания 

Неисправность 

контроллера 

Интелекон-ШД 

Заменить контроллер 

Интелекон-ШД 
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Продолжение табл. 4 

  Короткое 

замыкание 

выходных клемм  

Контроллера 

Интелекон-ШД 

Проверить качество 

контактов проводов, 

подключенных к  

Контроллеру 

Интелекон-ШД, а 

также 

дополнительного 

оборудования, 

подключенного к 

нему 

2 Отказ включения контроллера 

Интелекон-ЦС1-В30 

Отсутствие 

напряжения на 

входе контроллера 

Интелекон-ЦС1-

В30 

Проверить качество 

контакта от входных 

клемм контроллера 

Интелекон-ЦС1-В30 

до его источника 

питания 

Неисправность 

контроллера 

Интелекон-ЦС1-

В30 

Заменить контроллер 

Интелекон-ЦС1-В30 

Короткое 

замыкание 

выходных клемм 

контроллера 

Интелекон-ЦС1-

В30 

Проверить качество 

контактов проводов, 

подключенных к 

контроллеру 

Интелекон-ЦС1-В30 
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5 Маркировка и пломбирование 

Место и способ нанесения маркировки блоков АИИС «Мультиучет», а также 

шкафов управления, определяется требованиями рабочего проекта. Расположение 

маркировочных надписей представлено на сборочных чертежах составных частей 

АИИС «Мультиучет», приведенных в КД на эти блоки. 

Пломбирование производит предприятие-изготовитель. Пломба 

располагается на корпусе прибора. Нарушение пломбирования в период 

гарантийного срока эксплуатации не допускается и влечет потерю гарантийных 

обязательств. 
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6 Тара и упаковка 

Упаковывание приборов производится в картонные коробки, фанерные или 

деревянные ящики. Коробки или ящики уплотняются внутри гофрированным 

картоном или бумагой. 

Формуляр поставляется с каждым комплектом приборов АИИС 

«Мультиучет» 

Руководство эксплуатации поставляется в одном экземпляре на 

подведомственный жилой объект. 
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7 Хранение 

Хранение блоков АИИС «Мультиучет» должно осуществляться в упаковке в 

закрытых помещениях. 

Допускаются следующие условия хранения: 

- температура воздуха от минус 45оС до плюс 45 оС; 

- относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25 оС ; 

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

щелочей и других химически агрессивных смесей; 

Складирование рекомендуется осуществлять на стеллажах в один ряд. 

Максимальный срок хранения без переконсервации – два года. 
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8 Транспортирование 

Транспортирование блоков АИИС «Мультиучет» в части воздействия 

климатических факторов внешней среды должно соответствовать категории У2 по 

ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов должно соответствовать 

условиям Л по ГОСТ 23216. 

Транспортирование должно производиться в упаковке в крытых 

железнодорожных вагонах или в автомашинах с крытым кузовом. 

Погрузочно-разгрузочные работы должны осуществляться с учетом 

маркировки по ГОСТ 14192 и знаками по ГОСТ 19433. Крепление транспортной 

тары в железнодорожных транспортных средствах и правил перевозки аппаратуры 

на них должны осуществляться в соответствии с требованиями «Правил перевозки 

грузов» Москва, «Транспорт», 1985г и «Правил перевозки грузов автомобильным 

транспортом», Москва, «Транспорт», 1984г. 
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9 Утилизация 

Блоки АИИС «Мультиучет» не содержат вредных веществ и материалов, 

требующих особого метода утилизации. 

После окончания срока службы блоки АИИС «Мультиучет» 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. 
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10 Гарантийные обязательства 

 Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических 

условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и 

монтажа. 

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи. 

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. 

Порядок передачи изделия в ремонт содержится в паспорте на изделие.
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Приложение А 

Схемы подключения и габариты контроллеров 

 

 

Рисунок А1 «Интелекон-ШД» 

Таблица А1 - Внешнее подключение Интелекон-ШД 

Обозначение Внешнее подключение 

Обозначение Внешнее подключение 

X2 Разъем USB type В 

Х13 Разъем RJ45 
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Рис. А2 «Габариты контроллера Интелекон-ШД» 
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Рисунок А3 «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 А4 «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 

По умолчанию «общий» провод имеет плюсовую полярность 

Прибор имеет возможность программно изменять полярность «общего 

провода» 
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Рис. А5 «Габариты контроллера Интелекон-ЦС1-В30» 
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