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1. НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ  

Настоящее руководство по эксплуатации содержит описание и инструкцию по 
эксплуатации устройства сбора и передачи данных (УСПД) Flan - сервера 
специализированной локальной вычислительной сети «Черный ящик-2000», далее 
устройство, моделей FLAN (рис. 1) и FLAN 19” (рис. 2) и их модификаций. 
Устройство предназначено для автоматического сбора информации с терминалов 
(БИМ, РА и РД), включенных в специализированную локальную вычислительную 
сеть СЛВС ЧЯ или в Ethernet, её накопления, обработки, хранения, передачи и 
отображения. К дополнительным функциям устройства относится контроль за 
состоянием оборудования СЛВС ЧЯ. 

 

 

Рис. 1 Общий вид устройства FLAN 
1 – кнопка сброса индикатора «ПУСК»; 
2 – индикаторы состояния сервера и устройств СЛВС; 
3 – тумблер питания сервера; 
4 – клеммы внешней сигнализации; 
5 – клеммы питания сервера; 
6 – кнопка сброса сервера; 
7 – тумблер аппаратного сторожа; 
8 – планка разъема RS232, LPT; 
9 – планка USB; 
10 – планка процессорной платы в составе: разъем SVGA, LAN100Mbit, RS232, PS/2; 
11 – специализированный контроллер LAN; 
12 – клеймо поверителя; 
13 – клеймо обслуживающей организации; 
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Рис. 2 Общий вид устройства FLAN 19” 
1 – Кнопка сброса индикатора «ПУСК»; 
2 – индикаторы состояния сервера и устройств СЛВС; 
3 – тумблер питания сервера; 
4 – клеммы внешней сигнализации; 
5 – разъем подключения питания сервера; 
6 – кнопка сброса сервера; 
7 – тумблер аппаратного сторожа; 
8 –  разъемы RS232, LPT; 
9 – планка USB; 
10 – планка процессорной платы в составе: разъем SVGA, LAN100Mbit, RS232, PS/2; 
11 – специализированный контроллер LAN; 
12 – клеммы подключения системы резервирования; 
13 – клеймо поверителя; 
14 – клеймо обслуживающей организации; 
 

Устройство обеспечивает выполнение следующих функций: 
 сбор, обработка, накопление, хранение и отображение данных (ток, 

напряжение, частота, мощность, энергия, архивы контроля качества ЭЭ и 
т.д.) от терминалов БИМ. 

 сбор, обработка, накопление, хранение и отображение аварийных 
осциллограмм.  

 поддержание единого системного времени в терминалах БИМ с целью 
обеспечения синхронных измерений и пусков осциллографа. 

 отображение показаний индикаторов терминалов. 
 передача информации по физическим линиям, по коммутируемым или 

выделенным каналам связи в центр сбора информации 
 защита программного обеспечения, параметров настроек и информации от 

несанкционированного доступа.  
 контроль работоспособности оборудования 
 конфигурирование терминалов и системы в целом.  
 самостоятельное восстановление работоспособности после рестарта 

(отключения питания). 

 
 самодиагностика, ведение журналов событий. 

3 



Руководство по эксплуатации, паспорт 

4 

1.1. Состав устройства. 

Устройство выполнено на базе процессорной платы промышленного 
исполнения и имеет состав не хуже :  

 Процессорная плата Advantech PCA-6781.  
 Процессор интегрированный Celeron 1000Mhz; 
 Модуль памяти 1024Mb; 
 Видео карта интегрированная; 
 Контроллер сети СЛВС ЧЯ Lan; 
 Сторожевой таймер; 
 Система аварийной сигнализации; 
 Жесткий диск HDD 500MB  или  CompactFlash 8/16Гб; 
 Сетевая карта Ethernet интегрированная 100Мбит; 
 Интерфейсы RS232/422/485; 
 Операционная система Windows XP, 7, 8; 
 Базовое программное обеспечение «Чёрный ящик 2000» [1]. 
Устройство предназначено для работы на необслуживаемых объектах, поэтому 

система принудительной вентиляции отсутствует.  

1.2. Средства индикации и сигнализации. 

Устройство снабжено средствами индикации и сигнализации: 
1. Неисправность в работе терминалов сети СЛВС ЧЯ;  
2. Отключение собственного питания или питания терминалов в сети СЛВС ЧЯ;   
3. Пуск аварийного  осциллографа.  
Индикатор «Отказ» загорается в случае отсутствия связи с любым терминалом 

в сети. Индикатор «Отказ» гаснет автоматически после устранения неисправности 
или после отключения контроля за неисправным терминалом. 

Индикатор «Пуск» загорается в момент пуска осциллографа и может быть 
выключен кнопкой «Сброс пуска» после сохранения информации.  

Индикатор «Работа» загорается при включении устройства и остается в 
активном состоянии на протяжении всей работы. 

Индикаторы «Пуск» и «Отказ» продублированы контактами реле на верхней 
или задней панели устройства (в зависимости от исполнения сервера) (рис. 1 или 
рис. 2) Клеммник внешней сигнализации. Реле обеспечивают коммутацию цепей 
напряжением до 250В и током до 8А. Данные группы контактов могут быть 
использованы для звуковой или световой сигнализации.  
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1.3. Средства контроля работоспособности. 

Устройство снабжено средствами самоконтроля и восстановления 
работоспособности. 

Программное обеспечение устройства выполняет постоянную диагностику 
работы контроллера Lan (СЛВС ЧЯ) и сети терминалов. При сбоях и отказах в 
обмене с оборудованием БИМ, устройство выполняет команды сброса и 
инициализации контроллера Lan.  

Со своей стороны программа контроллера Lan постоянно следит за 
работоспособностью процессов в устройстве и, в случае их нарушения, запускает 
сторожевой таймер. Если через 5 с после отказа  нормальное состояние не 
восстанавливается, выдается команда на включение реле контроллера, контакты 
которого соединены с группой Reset на процессорной плате. Данное действие 
приводит к перезагрузке устройства. 

1.4. Коммуникации. 

Подключение внешнего оборудования к устройству производится по 
интерфейсам СЛВС ЧЯ, RS232, RS485/422, USB и Ethernet. В стандартной 
комплектации устройство имеет в своем составе два интерфейса RS232 и одну 
сетевую карту 100Мбит. Допускается увеличение количества интерфейсов RS232 
и сетевых карт 100Мбит посредством подключения к устройству дополнительных 
плат или устройств. Оборудование, подключаемое к устройству через интерфейсы 
RS232 и Ethernet можно разделить на несколько групп: 

 цифровые устройства  индикации; 
 цифровые преобразователи; 
 микропроцессорные устройства РЗиА; 
 электронные датчики температуры; 
 аппаратура связи (в том числе Hayes-совместимые модемы, радиомодемы, 

преобразователи интерфейсов, различная каналообразующая аппаратура). 
Терминалы БИМ, подключаемые к серверу по СЛВС ЧЯ, можно разделить на 

несколько групп: 
 терминалы аварийного осциллографирования; 
 терминалы контроля качества; 
 терминалы телемеханики; 
 терминалы релейной защиты и автоматики; 
 счетчики электрической энергии. 
При подключении вышеперечисленных устройств необходимо соблюдать 
требования, изложенные в руководствах по эксплуатации на эти устройства, а 
так же руководствоваться стандартами на соответствующие интерфейсы. 
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2. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА 

2.1. Конфигурирование устройства. 

Конфигурирование устройства производится при помощи базового 
программного обеспечения «Черный ящик 2000» [1]. В состав параметров 
настройки входят: 

 параметры, описывающие счетчики; 
 параметры, описывающие устройства телемеханики; 
 параметры аварийного осциллографа; 
 параметры устройств контроля качества электроэнергии; 
 параметры распределения измерений по группам; 
 параметры коммуникационной среды; 
 параметры перехода на зимнее/летнее время. 
Переконфигурирование устройства производится без изменения программного 
обеспечения. 

2.1.1. Настройка канала связи СЛВС ЧЯ 
Настройка канала связи СЛВС ЧЯ производится в устройстве на контроллере 

Lan. Настройку канала связи необходимо производить на вновь вводимом 
оборудовании, при изменении количества терминалов в сети СЛВС или при 
ухудшении качества обмена между сервером и подключенных к нему 
терминалами. Для проведения настройки необходимо снять крышку с устройства 
(обеспечить доступ в отсек процессорной платы). Настройка производится 
подстроечным резистором на плате контроллера Lan при включенном питании 
устройства и терминалов. Терминалы и сервер должны быть подключены к сети 
СЛВС. Перед началом настройки необходимо определить состояние сети СЛВС по 
скважности мигания светового индикатора на контроллере Lan сервера: 

 индикатор мигает со скважностью 1 раз в секунду. Устройство не 
обнаружило ни одного терминала в сети СЛВС или сетевой кабель не 
подключен. 

 индикатор мигает со скважностью 3 раза в секунду. Устройство обнаружило 
один или более терминалов, подключенных к сети СЛВС. 

 Индикатор мигает со скважностью 1 раз в 1,5 секунды. Короткое замыкание 
в кабеле СЛВС. 

Перед началом настройки необходимо обеспечить мигание светодиода 
контроллера Lan со скважностью 3 раза в секунду (один или несколько 
терминалов обнаружены устройством), для этого необходимо вращать винт 
подстроечного резистора контроллера Lan по часовой стрелке до момента 
обнаружения терминалов. Если скважность мигания 3 раза в секунду не удается 
обеспечить (150 и более оборотов винта по часовой стрелке), то необходимо 
проверить качество и правильность монтажа кабеля СЛВС или контроллер Lan 
неисправен. 
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Настройка канала связи производится в несколько этапов: 
 Вращайте подстроечный резистор по часовой стрелке до момента 

исчезновения обмена с терминалами в сети СЛВС (индикатор на 
контроллере Lan должен начать мигать со скважностью 1 раз в секунду). 
Положение винта определите на границе перехода состояния сети. 

 Вращайте подстроечный резистор против часовой стрелки считая обороты 
винта до момента повторного исчезновения обмена с терминалами в сети 
СЛВС (индикатор на контроллере Lan должен начать мигать со 
скважностью 1 раз в секунду). Диапазон доступности терминалов в сети 
СЛВС составляет в среднем от 10 до 30 полных оборотов винта 
подстроечного резистора. 

 Полученное число полных оборотов винта необходимо поделить пополам и 
произвести возврат винта подстроечного резистора контроллера Lan на 
середину диапазона.  

По окончании процедуры настройки закройте крышку устройства. 
В случае, если регулировка подстроечного резистора не обеспечила 100% 

качества связи (устройства исчезают из обмена, выдают ошибки), необходимо 
произвести согласование волнового сопротивления в интерфейсном кабеле. 
Для этого необходимо на последнем устройстве (БИМ, РА или РД) в 
проблемном луче или линии, произвести подключение специальной заглушки, 
схема которой приведена ниже: 

 
Рис. 3 

Для изготовления согласующей заглушки необходимо иметь отрезок кабеля 
РК-75 (RG-6), подстроечный резистор любой модификации номиналом 300 Ом, 
диод LL4148 или схожий по характеристикам. Резистор и диод напаиваются на 
кабель, как показано на рисунке. 3. Заглушка подключается в тройник BNC (или 
напаивается на разъем DB-9 для старой модификации устройств БИМ, РА, РД) 
последнего устройства БИМ, РА или РД в линии СЛВС. Использовать 
согласующую заглушку необходимо только на заранее отрегулированной линии 
СЛВС! При помощи подстроечного резистора на заглушке, произвести 
регулирование сопротивления до момента появления устойчивой связи со всеми 
подключенными устройствами к данной линии связи. 
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2.1.2. Настройка обмена в сети Ethernet. 
Построение сети терминалов БИМ на основе Ethernet подчиняется  правилам 

построения типовой сети Ethernet стандарта 100BASE-TX. Сеть терминалов БИМ 
не должна пересекаться с локальной сетью предприятия, и использовать 
собственные коммутаторы Ethernet. При создании локального сетевого 
подключения на сервере для обмена с БИМ указывается IP-адрес согласующийся с 
IP-адресами терминалов. МАС-адрес сервера используется для настройке ПО 
комплекса на работу с терминалами БИМ в сети Ethernet. 

IP и МАС адреса БИМ в сети Ethernet формируются в зависимости от адреса 
терминала в сети Bbnet. IP-адрес БИМ имеет следующий вид  192.168.1.NNN, где 
NNN – адрес БИМ в сети Bbnet. МАС адрес БИМ формируется следующим 
образом  00-44-49-4D-41-ХХ, где в ХХ – младшие 7 бит - адрес терминала, 
старший бит – бит дополнения до четности. Изменение цифровых префиксов IP и 
МАС адресов БИМ возможно только специализированными утилитами путем 
перепрограммирования терминалов.  

2.2. Защита от несанкционированного доступа. 

Устройство имеет механическую защиту оболочек от вскрытия путём 
установки пломб поверителя и обслуживающей организации (рис.1, 2). 

Устройство имеет ряд программных защит от несанкционированного доступа: 
 На уровне операционной системы – пароль на вход и загрузку 

операционной системы. Если пароль не введен или введен неверно, 
устройство продолжает работать без предоставления прав на просмотр или 
изменение параметров настроек. 

 На уровне конфигураций – пароль на изменение параметров настроек. Если 
пароль не введен или введен неверно, устройство продолжает работать с 
параметрами ранее загруженной конфигурации. 

Несанкционированное изменение программного обеспечения УСПД 
контролируется путем сравнения контрольных сумм установленного ПО с ЦИПО, 
представленными в паспорте на устройство. Цифровой идентификатор 
формируется для каждой программы, участвующей в процессе приёма, обработки 
и выдачи метрологической информации, по алгоритму CRC32. 
 



УСПД Flan 

3. МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1. Указание мер безопасности. 

К работе по монтажу устройства допускается персонал, имеющий разрешение 
для работы на электроустановках с напряжением до 1000В, с соблюдением 
требований Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок, 
Правил устройства электроустановок, а также требований настоящей инструкции.  

В части требований техники безопасности устройство соответствует нормам 
ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.6-75 и ГОСТ 12.2.007.7-75, 

По способу защиты человека от поражения электрическим током устройство 
соответствует классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

3.2. Подготовка места монтажа. 

 
Рис. 4 Габаритный чертеж FLAN 

 
Рис. 5 Габаритный чертеж FLAN 19'' 
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Перед установкой устройства (рис . 4) на панели или в шкафу, необходимо 
засверлить минимально 2 отверстия диаметром 6мм для крепления винтами М5. 
Монтаж устройства FLAN 19`` (рис. 5) производится в шкафу 19`` конструктива, 
высота сервера 4U. Корпус устройства должен быть надежно заземлен через 
устройство заземления. К месту установки устройства должны быть подведены 
цепи питания ~220В или =220В и кабели СЛВС ЧЯ. Для сервера FLAN 
рекомендуется оставлять технологические зазоры не менее 100мм по всему 
периметру корпуса, а также свободный доступ к управляющим кнопкам на 
корпусе и индикаторам состояния устройства. Необходимо также учитывать 
возможность подключения монитора и клавиатуры для настройки системы и 
периодической проверки работоспособности устройства. 

Устройство необходимо устанавливать на конструкциях, не подверженных 
вибрации. 

3.3. Подключение цепей питания и заземления. 

Для подключения цепей питания к устройству FLAN, под защитной крышкой 
находятся клеммы питания, которые позволяют подключать проводники сечением 
до 2,5мм. Для подключения цепей питания к устройству FLAN 19``, необходимо 
использовать стандартный компьютерный провод питания, который 
присоединяется к штатному разъему устройства на задней панели корпуса. 

Для подключения к заземляющему устройству на нижней части корпуса 
устройства FLAN установлена резьбовая втулка, обозначенная знаком заземления. 
Для подключения к заземляющему устройству сервера FLAN 19``на задней панели 
корпуса установлена резьбовая втулка, обозначенная знаком заземления. Для 
подключения заземления используется провод сечением не менее 2,5мм. 

3.4. Техническое обслуживание. 

Техническое обслуживание устройства включает в себя: 

 проверку при первом включении; 

 периодические проверки. 
Проверка технического состояния включает в себя: 

 внешний осмотр; 

 проверку и испытание изоляции; 

 проверку работы программного обеспечения; 

 проверку измерительных каналов и часов реального времени; 

 проверку сигнализации и реле повторителя; 

Результаты проверки оформляются в протоколах и журналах произвольной  формы. 
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Внешний осмотр 
При внешнем осмотре проверяется: 

 отсутствие внешних повреждений корпуса и лицевой панели устройства.  

 отсутствие пыли и посторонних предметов; 

 состояние заземления корпуса; 

 состояние крепления устройства в шкафах, щитах и  на панелях; 

 состояние клеммных  зажимов; 

 затяжка винтовых соединений клеммных зажимов. 

Внешний осмотр проводится при первом включении, при периодических 
проверках или не реже 1-го раза в 2 года. 

Измерение и испытание изоляции 
Сопротивление изоляции замеряется мегаомметром на напряжение 500В, и 

должно быть не менее 100МОм при первом включении, и не менее 10МОм в 
эксплуатации. 

Испытание изоляции проводятся испытательным напряжением 1000В 
переменного тока частотой 50Гц или выпрямленным напряжением 2500В 
(мегаомметром) в течение 1-й минуты. 

Измерениям и испытаниям подвергаются: 

 цепи контактов реле устройства; 

 питающий кабель устройства, отсоединённый от клеммных зажимов. 
Измерение сопротивления изоляции проводится при первом включении, 

через 1 год после ввода в эксплуатацию и при периодических проверках, не реже 
1-го раза в 2 года. 

Испытание изоляции проводится при первом включении, через 1 год после 
ввода в эксплуатацию и при периодических проверках, не реже 1-го раза в 8 лет. 

Проверка работы программного обеспечения 
Проверка заключается в определении правильности функционирования 

программ, установленных в устройстве. Проверка проводится при первом 
включении, через 1 год после ввода в эксплуатацию и при периодических 
проверках, не реже 1-го раза в 2 года. 

В качестве проверки может быть зачтена работа ПО в эксплуатации, если 
имели место случаи его функционирования. Например, не проверяется работа 
записи единой осциллограммы, если за период эксплуатации производились пуски 
осциллографов, и неправильной работы замечено не было. 
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Поверка измерительных каналов и часов реального времени. 
Поверка устройства выполняется согласно методике поверки ФЮКВ 

422231.030МП. 

Проверка сигнализации и работы реле 
Проверка проводится для определения работоспособности сигнализации на 

лицевой панели и реле устройства. 
Проверка сигнализации и реле ‘Пуск’. 
Проверка проводится при пуске осциллографов БИМ, подключённых к 

устройству. Пуск осциллограмм инициируется ручным пуском. 
Проверяется зажигание светодиода ‘Пуск’ и замыкание соответствующих 

контактов реле при записи осциллограмм. 
При первом включении проверяется для каждого БИМ. В эксплуатации и через 

1 год после ввода в эксплуатацию – при записи одной осциллограммы любого 
БИМ, подключённого к устройству, не реже 1-го раза в 2 года. 

Проверка сигнализации и реле ‘Отказ’. 
Проверка проводится при отключении разъёмов СЛВС ЧЯ от каждого БИМ, 

подключённого к устройству, и отключении питания устройства.  
Проверяется зажигание светодиода ‘Отказ’ и замыкание соответствующих 

контактов реле. 
Проверка проводится при первом включении, через 1 год после ввода в 

эксплуатацию и при периодических проверках, не реже 1-го раза в 2 года. 

Проверка работы с СЛВС ЧЯ 
Передача информации по СЛВС ЧЯ косвенно проверяется при проверках 

работы программного обеспечения, сигнализации и сигнальных реле устройства. 
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3.5. Транспортировка и хранение.  

Устройство должно транспортироваться всеми видами закрытых транспортных 
средств и в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов. Условия 
хранения 5 по ГОСТ 15150 или условия хранения 3 при морских перевозках. 

По климатическим и механическим воздействиям в предельных условиях 
транспортирования устройство удовлетворяет следующим требованиям: 

 температура от –25°С до +55°С. 
 относительная влажность воздуха 95% при температуре 25°С. 
 атмосферное давление 70-106,7 (537-800) кПа (мм. рт. ст.). 
 транспортная тряска 80-120 ударов в минуту с максимальным ускорением 

30м/с² и продолжительностью воздействия 1ч. 
Упакованные устройства в транспортных средствах должны быть закреплены 

для обеспечения устойчивого положения, исключения смещения и ударов между 
собой.  

При проведении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании должны 
строго выполняться требования знаков, нанесенных на упаковочной таре. 

При такелажных операциях упакованные приборы не должны подвергаться 
ударам и воздействию атмосферных осадков. Условия хранения устройств по 
группе 1 ГОСТ 15150. Перед распаковкой после продолжительного хранения при 
отрицательной температуре, устройство необходимо выдержать не менее 12 часов 
в условиях хранения 1 по ГОСТ15150. 

3.6. Ремонт и устранение неисправностей.   

Устройство поставляется предприятием-изготовителем  с установленным 
программным обеспечением под заказную конфигурацию задач. Обновление 
программного обеспечения производится изготовителем по мере необходимости. 

Ремонт устройства и его составляющих элементов осуществляется 
предприятием-изготовителем. 

Гарантийный и послегарантийный ремонты выполняются предприятием-
изготовителем в сервисном центре по адресу: ООО НТЦ «ГОСАН» Россия, 
Московская обл., Ленинский р-он, пос. Коробово ул. Малиновая, д.20 тел/факс 
(495) 941 9070  

Адрес для отправки почтой: ООО НТЦ «ГОСАН» Россия, 109559 г. Москва, 
а/я 92. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 [1] Комплекс измерительно-информационный и управляющий 
микропроцессорный "Черный ящик-2000". Базовое программное обеспечение. 
Руководство пользователя. ФЮКВ 422231.421РП. 

[2] Базовый информационно-измерительный модуль БИМ1ХХХ и БИМ 2ХХХ. 
Руководство по эксплуатации. ФЮКВ 422231.250РЭ. 

[3] Счетчик электронный активной и реактивной энергии  БИМ3ХХХ, 
БИМ4ХХХ, БИМ5ХХХ. Руководство по эксплуатации. ФЮКВ 422869.173РЭ. 
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5. ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА 

Изготовитель ООО НТЦ «ГОСАН» 
Почтовый адрес: 109559 Москва, а/я 92.  
Тел/факс: (495)941 9070 
E-mail: gosan@gosan.ru 
http: // www.gosan.ru 

5.1. Состав устройства 

Наименование Модель Серийный номер 

Процессорная плата 
 
 

 
 

Процессор 
 
 

 
 

Модуль памяти 
 
 

 
 

HDD  
 
 

 
 

Контроллер LAN 
 
 

 

5.2. Состав программного обеспечения 
Указанное программное обеспечение находится в каталоге Support 

Название ПО Дата создания Версия ЦИПО CRC32 

mec101.exe 04-06- 2015   16:53  5.19 03E172D0 

tmutil.exe  27-04- 2010   19:05 5.3 9A3A78AC 

OpcBBServer.exe 26- 11- 2008   17:11 5.3 E0E797B2 

bbQM.exe  21-03- 2012   20:19 5.3 ADBF4111 

bbmetr.exe  23- 10- 2013   17:26 5.18 5C1EAAD7 

bbutil.exe  28-03- 2014   19:57 5.19 AD233370 

bbview.exe  25-06- 2013   18:16 5.8 96AFAD23 

cpserver.exe 30-05- 2014   17:53 5.19 E2D5BACF 

ntServer.exe  01-10- 2014   15:28 5.19 DD9FBF83 

Уровень защиты программного обеспечения «А» по МИ 3290-2010. 
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5.3. Комплект поставки 
В комплект поставки устройства входят: 

Flan 1 шт. 

Разъем DB-9F 1 шт. 

Корпус разъема DP-9C 1 шт. 

Переходник PS/2 1 шт. 

Руководство по эксплуатации с паспортом 1 экз. 

5.4. Технические характеристики 
Габаритные размеры FLAN 290х283х165 мм 

Габаритные размеры FLAN 19’’ 178х479х238 мм 

Масса (не более) 5,0 кг 

Номинальное напряжение питания Uном =220В ≈220В 

Рабочий диапазон   132340В 150240В 

Максимальная потребляемая мощность 60ВА 60ВА 

Допустимое снижение напряжения во время 
работы в течение 1мин. 

80В  100В 

Межповерочный интервал 6 лет 

Полный средний срок службы 18 лет 

5.5. Условия эксплуатации 
Температура окружающего воздуха  0 ... +55 С 

Защита от пыли и влаги по ГОСТ 14254-96 IP51 

Внешние электрические и магнитные поля по ГОСТ Р 51317 

Механические воздействия по ГОСТ 12997-84 

5.6. Условия хранения 
На складе по группе 1 требований ГОСТ 15150 

На транспорте по группе 5 требований ГОСТ 15150 
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5.7. Условия транспортирования (крытым транспортом в 
таре) 

Температура окружающей среды -25 ... +55 С 

Относительная влажность воздуха при 25 С  95% 

Удары с пиковым ускорением 98 м/с² 
длительностью 16 мс 

 1000 ударов 

5.8. Гарантии изготовителя 

 Изготовитель гарантирует соответствие устройства  требованиям 
технических условий ТУ4233-009-16956806-2014 при соблюдении 
потребителем условий монтажа, эксплуатации, хранения и 
транспортирования. 

 Гарантийный срок хранения 6 месяцев 
 Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев 
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5.9. Свидетельство о приёмке 

 
Устройство _____________________ заводской номер ______________________ 
соответствует техническим условиям ТУ 4233-009-16956806-2014 и признано 
годным к эксплуатации 
 
 

Дата выпуска «______»__________________ 20_____г  

Представитель ОТК предприятия  М.П 

Дата поверки «______»__________________ 20_____г

Госповеритель  М.П 

Упаковщик   
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6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ И РЕМОНТАХ 
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