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 1 Вводная часть 

1.1 Настоящее руководство по эксплуатации является документом, 

удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные 

параметры и технические характеристики контроллера УМС-М ( далее - 

контроллер). 

1.2 Руководство по эксплуатации предназначено для персонала, 

занимающегося проектированием и эксплуатацией систем оповещения, и 

содержит необходимые сведения об устройстве (конструкции) оборудования, 

а также необходимые сведения по его правильной эксплуатации. 

1.3 Предприятию-изготовителю предоставляется право улучшать схему и 

конструкцию оборудования, поэтому возможны незначительные изменения, 

не ухудшающие электрические и конструктивные параметры оборудования. 
 

2 Назначение изделия 

2.1 Контроллер предназначен для непрерывного измерения количества 

электрических импульсов от измерительных преобразователей, первичной 

обработки, хранения, и дальнейшей передачи значений в виде электрических 

цифровых сигналов.  

Область применения - в составе информационных систем контроля 

энергоресурсов. Для измерения мощности дозы гамма-излучения, 

содержания кислорода, токсичных и горючих газов с сохранением 

результатов во внутренней памяти устройства для передаче на верхний 

уровень системы по сети Ethernet. 

2.2 Контроллер может работать как автономно, так и в составе Комплекса 

технических средств «Модуль сопряжения с системами оповещения и 

мониторинга «Ароганит МС». 

2.3 Принцип действия и конструкция контроллера должна 

соответствовать ГОСТ 21552-84, требованиям настоящих ТУ и комплекту 

конструкторской документации.  

2.4 Устойчивость контроллеров к воздействию внешних факторов должна 

соответствовать ГОСТ 15150-69 категория УХЛ-4.1, но для эксплуатации при 

температуре от +5 до + 40°С, относительной влажности не более (95 ± 3)%, 

измеренной при температуре (25±3) °С, и атмосферном давлении от 84 до 107 

кПа.. 

2.5 Степень защиты заказчика от соприкосновения с опасными частями, 

расположенными внутри оболочки (корпуса контроллера), и защита от 

попадания воды должна соответствовать ГОСТ 14254-96, категория IР20. 

 

3 Функциональные параметры контроллера 

3.1 Показатели в зависимости от исполнения: 

 Работа с системой верхнего уровня или в роли самостоятельного 

устройства; 

 Контроль датчиков задымления, влажности, открытия дверей, 

вибрации, загазованности, радиации; 
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 Контроль качества электропитания и учет потребленной 

электроэнергии; 

 Контроль и обмен информацией с внешним оборудованием 

пользователя, через интерфейсы RS232/485 (опционально - CAN); 

 Контроль наличия питающего напряжения; 

 Удаленное управление силовыми выходами; 

 Работа со светосигнальными устройствами; 

 Автоматический выбор канала связи Ethernet/GSM (GPRS); 

 Встроенный веб-интерфейс. 

3.2 Контроллер по устойчивости к внешним воздействующим факторам 

соответствует требованиям группы 2 ГОСТ 21552-84. 

4 Контроллер УМС-М 

Контроллер УМС-М разработан в соответствии с принципом 

модульности. В частности, контроллер УМС-М состоит из основного модуля 

“Мирада” и модуля расширения “P21X3”.  

 

4.1  Функциональные параметры контроллера УМС-М 

 Питание контроллера УМС-М осуществляется от блока питания 

постоянного тока напряжением 12-24 Вольт и удовлетворяет требованиям 

настоящих ТУ и ГОСТ 13109-97. Блок питания в комплект поставки не 

входит; 

 Контроллер допускает непрерывную круглосуточную при 

сохранении своих характеристик в пределах норм, установленных ТУ; 

 Номинальная потребляемая мощность вычислительной части 

контроллера (без учета потребления исполнительных устройств и датчиков): 
5 Вт, максимальная – 7 Ватт; 

 34 нажимных контакта в клеммной колодке (2 контакта питания, 8 

контактов двух последовательных интерфейсов, 24 контакта – назначение 

определяется модулем расширения); 

 Ethernet-интерфейс 10/100, разъем RJ-45; 

 Интерфейсы USB HOST, USB DEVICE; 

 Разъем подключения внешней GSM-антенны; 

 Слот SIM-карты; 

 Слот для карты Micro-SD; 

 Разъем для сервисного обслуживания AUX; 

 Светодиодный индикатор наличия питания; 

 Четыре светодиодных индикаторов режимов работы контроллера.  

Габаритные размеры контроллера приведены в таблице 1. Форм-фактор 

корпуса – установка на стандартную DIN рейку, крепление с помощью 

встроенных в корпус держателей. Габаритный чертеж корпуса контроллера 

изображён на рисунке 1. Рисунок 2 отображает внешний вид изделия. На 

рисунке 3 показаны назначения разъемов. 
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Таблица 1. Габаритные размеры контроллера УМС-М                   

  Наименование и обозначение 

составных частей 

Ширина, 

мм 

Высота, 

мм 

Глубина, 

мм 

Масса, кг, 

не более 

УМС-М 107 90 60 0.3 

 

  

 
Рисунок 1 - Габаритный чертёж корпуса 

 

4.2  Назначение, принцип работы, схемы подключения 

интерфейсов и модулей   

Ниже представлена таблица, содержащая краткие сведения о модулях 

контроллера УМС-М: 

 

 Таблица 2. Краткие сведения о модулях контроллера УМС-М  
Название 

модуля 

Назначение Функции Примечания 

Входы Выходы Интерфейсы 

 

Основной 

модуль 

Мирада 

Основные 

функции 

контроллера 

 

 

- 

 

 

- 

два порта RS-485/RS-

232 (RS-485/CAN), 

USB-Device, USB-

Host, microSD, 

Ethernet, AUX 

Основной модуль 

является общим для 

контроллера УМС-М 

всех исполнений 

Модуль 

расширения 

P21X3 

Расширение 

входов/выходов 

8 универ-

сальных, 

2 счетных 

4 реле, 

1 

управляемый 

выход 

питания 

шина 1-Wire Возможна установка 

только одного модуля 

расширения. 
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Рисунок 2 - Внешний вид контроллера УМС-М 

 
Рисунок 3 – Назначение разъемов основного модуля контроллера УМС-М 

 

 

4.3 Назначение, принцип работы, схемы подключения интерфейсов 

и модулей   

4.3.1 Компоновка контроллера УМС-М 

Основной модуль: 

 обеспечивает связь с системой верхнего уровня по встроенным 

интерфейсам: Ethernet и/или GPRS; 
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 позволяет осуществлять контроль и обмен информацией с внешним 

оборудованием пользователя посредством двух гальванически 

изолированных интерфейсов, каждый из которых обладает управляемым 

источником питания и может конфигурироваться как RS-232 или RS-485 (по 

запросу предоставляется возможность конфигурировать один из двух 

интерфейсов как RS-485 или CAN); 

 реализует доступ к встроенной файловой системе через интерфейс 

USB-Device; 

 позволяет подключать разнообразные USB устройства благодаря 

встроенному интерфейсу USB-Host; 

 обеспечивает возможность хранения настроек, журнала работы 

контроллера на накопителе формата micro SD. 

 осуществляет сервисное обслуживание, используя разъем AUX. 

Контакты контроллера (только основной модуль) изображены на рисунке 

4: 

 

Рисунок 4 – Контакты основного модуля контроллера УМС- М 

 

 Каждый из модулей гальванически изолирован от основного модуля, что 

повышает отказоустойчивость контроллера. 

 

Модуль расширения 

Модуль P21X3 предназначен для решения общих задач и обеспечивает 

следующий функционал: 

 8 универсальных входов для подключения датчиков, каждый из 

которых может быть сконфигурирован на предприятии-изготовителе для 

работы в одном из следующих режимов: «сухой контакт», вход для цепи 

«NAMUR», измерение тока, измерение напряжения; 
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 2 счётных энергонезависимых (встроенная батарея) импульсных 

входа; 

 управляемый источник питания для внешних устройств (12В, 0.1 

A); 

 интерфейс 1-wire для подключения цифровых датчиков 

температуры DS18S20 и DS18B20; 

 4 управляемых выхода с нагрузочной способностью 200мА при 

напряжении 50В (твердотельные реле). 

Контакты контроллера с установленным модулем расширения P21X3 

изображены на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Контакты контроллера УМС-М с установленным модулем 

расширения P21X3 

 

 

4.3.2 Конфигурируемые последовательные порты 

Контроллер имеет 2 конфигурируемых последовательных порта SERIAL 

PORT #0 и SERIAL PORT #1. По желанию заказчика на каждый из них 

можно назначить тот или иной уникальный цифровой интерфейс из списка 

доступных. Так, для SERIAL PORT #0 можно выбрать интерфейс RS-485 или 

RS-232, а для SERIAL PORT #1 доступны интерфейсы CAN или RS-485. 

Интерфейсы RS485/RS232/CAN предназначены для связи контроллера с 

устройствами других производителей по заданным протоколам обмена. 

Каждый из портов гальванически изолирован и обладает управляемым 

выходом (обозначенным «RTS») с напряжением 12 VDC и максимальным 

током нагрузки 0.1 А, которым возможно обеспечить питание интерфейсов 

внешних устройств, либо реализовать поддержку аппаратного управления 

потоком данных. Оба порта выведены на разъёмы контроллера, как показано 

на рисунке 6. Возможные комбинации интерфейсов и обозначение их 

сигналов на разъёмах для последовательных портов SERIAL PORT #0 и 

SERIAL PORT #1 отображены в таблице 4. 
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Таблица 3. Возможные комбинации интерфейсов и обозначение их сигналов на 

разъёмах для последовательных портов SERIAL PORT #0 и SERIAL PORT #1. 

 SERIAL 

PORT #0 

SERIAL 

PORT #1 

 X Y X Y 

RS

-485 

B A B A 

CA

N 

- - H L 

RS

-232 

RX T

X 

- - 

 

В контроллер заложен программный функционал, обеспечивающий 

работу с внешними устройствами, подключенными к вышеописанным 

последовательным портам, в соответствии с поддерживаемыми протоколами 

обмена. 

      Схемы подключения изображены на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Схемы подключения конфигурируемых последовательных портов 

на примере подключения датчика загазованности СТГ-3-И-хх и бесперебойного 

источника питания фирмы APC 

 

4.3.3 Назначения и схемы подключения входов 

Группа универсальных входов, включая 2 счетных, гальванически 

изолирована от контроллера и предназначена для ввода дискретных и 

аналоговых сигналов. Каждый из входов может по необходимости 
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конфигурироваться на предприятии изготовителе для работы в одном из 

следующих режимов: 

 вход типа «сухой контакт»; 

 вход с цепью «NAMUR»; 

 вход для измерения тока; 

 вход для измерения напряжения. 

Режим  входа с цепью «NAMUR» полностью повторяет функционал 

входа типа «сухой контакт» сконфигурированного на работу с устройствами, 

обладающими пассивным выходом  и добавляет возможность контроля 

целостности линии (используется цепь типа «NAMUR» c сопротивлениями 

7.5 КОм).  Схема подключения входа в режиме с цепью «NAMUR»  на 

примере датчика ИО102-16/1 изображена на рисунке 7: 

 

 
Рисунок 7 - Схемы подключения входа на примере датчика ИО102-16/1 

 

Режим входа обеспечивающий измерение тока, предназначен для 

подключения к контроллеру датчиков с унифицированным токовым выходом 

в диапазоне тока 4..20 мA или 0..5 мA (конфигурируется на предприятии 

изготовителе), а также устройств передающих своё состояние в виде уровней 

тока. 

Входы могут быть использованы как: 

 дискретные и транслировать в систему состояния контакта 

«замкнуто/разомкнуто» (мокрый контакт); 

 измерительные для измерения тока цепи с трансляцией результата в 

систему (датчик тока); 

 дискретные с контролем целостности линии (шлейф ОПС). 

Входы применяются для реализации функций ОПС или снятия показаний 

с измерителей. 

Внимание: при протекании тока от 30 мА и более, токоизмерительный 

вход выйдет из строя! 

Схемы подключения показаны на рисунке 8. 

 

Режим входа типа «сухой контакт» предназначен для подключения к 

контроллеру различного рода датчиков с пассивным выходом «сухой 

контакт» (кнопок, герконов), а также устройств с активной выходной цепью. 

Конфигурирование каждого из входов для работы с тем или иным типом 
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устройств, осуществляется на предприятии изготовителе. Если вход 

сконфигурирован на работу с устройствами, обладающими пассивным 

выходом, потенциал на нём равен 3.3 В. Параметры входа настроенного на 

приём активных сигналов от внешних устройств: 

 напряжение логической единицы: от 2.5 до 12 В; 

 напряжение логического нуля: менее 1.2 В. 

Входы могут быть использованы как: 

 дискретные и транслировать в систему состояния контакта 

«замкнуто/разомкнуто» (сухой контакт); 

Входы применяются для реализации функций ОПС или снятия показаний 

с измерителей. 

Схема подключения отображена на рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8 – Схемы подключения датчиков с унифицированным токовым 

выходом в диапазоне тока 4…20 мА или 0…5 мА (вход input.6 

сконфигурирован в качестве токового входа) 
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Рисунок 9 – Схема подключения датчиков с пассивным выходом «сухой 

контакт» (вход input.0 сконфигурирован в качестве входа типа «сухой контакт») 

 

Режим входа, обеспечивающий измерение напряжения, предназначен для 

подключения к контроллеру датчиков с унифицированным потенциальным 

выходом с диапазоном постоянного напряжения 0-10В или устройств 

передающих своё состояние в виде уровней напряжения. Максимально 

возможное входное напряжения в этом режиме составляет 12 В. 

Счётные входы предназначены для ввода импульсных сигналов от 

оборудования, оснащённого импульсным телеметрическим выходом, в 

режиме безостановочного подсчета количества поступающих импульсов, для 

чего в модуле расширения предусмотрен резервный батарейный источник 

питания, обеспечивающий возможность подсчета и накопления импульсов в 

случае отсутствия питания контроллера. 

Параметры счётных входов: 

 тип выхода подключаемого устройства:  герконовый, 

транзисторный; 

 частота импульсов, Гц, не более: 50; 

 длительность импульса, мс, не менее: 10. 

Схема подключения на примере счётчика CE101 R5 (Энергомера) 

представлена на рисунке 10: 

 
Рисунок 10 - Схема подключения счётчика CE101 R5 (Энергомера) 

 

4.3.4 Интерфейс 1-wire  

Шина 1-wire применяется для подключения к контроллеру шлейфа 

цифровых датчиков температуры, работающих по шине 1-wire (DS18S20, 

DS18B20). Шина поддерживает функцию паразитного питания датчиков по 

двухпроводному соединению. Количество датчиков ограничено количеством 

в 8 штук, максимальная длина кабеля – 40 метров. 

 Схема подключения показана ниже, на рисунке 11: 
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Рисунок 11 – Схема подключения шлейфа из двух цифровых датчиков 

температуры DS18S20 и DS18В20   по двухпроводному соединению 

(используется паразитное питание датчиков) 

При подключении датчиков к шине 1-Wire, контроллер считывает и 

записывает в энергонезависимой памяти уникальный адрес каждого датчика. 

После перезагрузки начинается обмен информации с датчиками, адреса 

которых записаны в памяти. При этом при отключении датчика, запись о его 

адресе сохраняется и в веб-интерфейсе ему присваивается статус «Обрыв».  

При подключении нескольких датчиков необходимо помнить, что 

контроллер записывает адреса датчиков в память не по порядку 

подключения, а псевдослучайным образом. В случае если необходимо четко 

прописать каждый датчик температуры в конкретный элемент отображения 

температуры в веб-интерфейсе, необходимо произвести следующие 

действия: 

 включить контроллер, зайти в веб-интерфейс и на странице «1-

Wire» убедится в отсутствии записанных ранее адресов датчиков (во всех 

элементах отображения температуры будет отображен статус «не 

зарегистрирован») 

 в случае обнаружения в веб-интерфейсе датчиков со статусом 

«обрыв», необходимо стереть их записанные адрес, нажав кнопку 

«переназначить датчики» на той же странице веб-интерфейса. После 

перезагрузить контроллер 

 датчики подключать по одному, в требуемом порядке присвоения 

порядкового номера адресу датчика.  При этом требуется перезагрузка 

контроллера после подключения каждого датчика. 

 

4.3.5 Назначения и схемы подключения выходов 

Контроллер обладает 4-мя управляемыми выхода с нагрузочной 

способностью 200мА при напряжении 50В. Аппаратная часть данной 

функции реализована на маломощных твердотельных реле. 

 

 
Рисунок 12 – Схема подключения пульта централизованного наблюдения 
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4.3.6 Индикация 

Контроллер имеет 14 светодиодов обеспечивающих индикацию 

различных состояний в тех или иных режимах. Все светодиоды расположены 

на верхней плоскости платы основного модуля. Состояния светодиодов 

показаны в таблице 5. 

 

Таблица 4. Индикация различных состояний светодиодов контроллера 

УМС- М. 

Назван

ие 

светодиода 

Цвет 

индикации 

Индицируемое  

состояние 

LED1 желты

й 

Сервисная индикация 

LED2 зелены

й 

Сервисная индикация 

LED3 красны

й 

Сервисная индикация 

LED4 красны

й 

Сервисная индикация 

LED5 красны

й 

Сервисная индикация 

LED6 красны

й 

Системная индикация 

LED7 красны

й 

Активность (статус) GSM модуля 

LED8 красны

й 

Сервисная индикация 

LED9 красны

й 

Активность (статус) Ethernet 

подключения 

LED10 красны

й 

Сервисная индикация 

LED11 красны

й 

Светодиод общего назначения 

(индицируемое состояние зависит от 

применения) 

LED12 красны

й 

Сервисная индикация 

LED13 красны

й 

Статус «Ошибка" 

LED14 красны

й 

Сервисная индикация 
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Расположение светодиодов на плоскости платы указано на следующем 

рисунке 14 (светодиоды led 1-14, разъемы RJ-45 и SIM – карты указаны для 

ориентации на плоскости платы, размеры и масштаб рисунка не 

соответствуют реальным). 

 

 
Рисунок 13 – Расположение светодиодов на плоскости платы основного модуля 

 

5 Контроллер УМС-М (ИСП.2) 

Контроллер УМС-М (ИСП.2) представляет собой контроллер УМС-М, 

установленный в корпус 19 дюймов вместе с системой питания.  

5.1 Технические характеристики 

 Контроллер допускает непрерывную круглосуточную при 

сохранении своих характеристик в пределах норм, установленных ТУ; 

 Номинальная потребляемая мощность вычислительной части 

контроллера (без учета потребления исполнительных устройств и датчиков): 
10 Вт, максимальная – 15 Ватт; 

 Питание контроллера УМС-М (ИСП.2) осуществляется от сети 

переменного тока напряжением 220В частотой 50 Гц и удовлетворяет 

требованиям настоящих ТУ и ГОСТ 13109-97  при изменении напряжения 

питания в пределах от 90 до 260В; 

 Обеспечение бесперебойного питания осуществляется встроенным 

аккумулятором с емкостью в 2,2 А*ч; 

 Модульное исполнение аппаратной части;  

 16 разъемных клеммника (1 клеммник состояния системы питания, 

3 клеммника одного управляемого и двух неуправляемого выхода 12В, 2 

клеммника двух последовательных интерфейсов с управляемым питанием, 4 

клеммника универсальных входов, 1 клеммник счетных входов, 4 клеммника 

4 реле, 1 клеммник интерфейса 1-wire; 
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 Ethernet-интерфейс, разъем RJ-45; 

 Интерфейсы USB HOST и USB DEVICE; 

 Разъем подключения внешней GSM-антенны; 

 Слот SIM-карты; 

 Слот для карты Micro-SD; 

 Разъем для сервисного обслуживания AUX; 

 Светодиодный индикатор наличия питания; 

 Четыре светодиодных индикаторов режимов работы контроллера; 

 Переключатели питания контроллера и питания аккумулятора. 

Габаритные размеры контроллера приведены в таблице 6. Форм-фактор 

корпуса – установка в телекоммуникационные стойки 19 дюймов, высота 1U, 

крепление rack mount.  

Габаритный чертеж корпуса контроллера изображён на рисунке 14. 

Рисунок 15 отображает внешний вид изделия. На рисунке 16 показаны 

назначения разъемов передней панели. 

 

Таблица 5. Габаритные размеры контроллера УМС-М (ИСП.2)                 

Наименование 

и обозначение 

составных частей 

Ширина, 

мм 

Высота, 

мм 

Глубина, 

мм 

Масса, 

кг, не 

более 

УМС-М 

(ИСП.2) 

431 43 203 3 

 

Ниже представлена таблица, содержащая краткие сведения о модулях 

контроллера УМС-М (ИСП.2): 

 

Таблица 6. Краткие сведения о модулях контроллера УМС-М (ИСП.2)  

Название 

модуля 

Назначение Функции Примечания 

Входы Выходы Интерфейсы 

 

Основной 

модуль 

Основные 

функции 

контроллера 

 

 

- 

 

 

- 

два порта RS-485/RS-

232 (RS-485/CAN), 

USB-Device, USB-

Host, microSD, 

Ethernet, AUX 

Основной модуль 

является общим для 

контроллера УМС-М 

всех исполнений 

Модуль 

расширения 

P21X3 

Расширение 

входов/выходов 

8 универ-

сальных, 

2 счетных 

4 реле, 1 

управляемый 

выход 

питания 

шина 1-Wire Возможна установка 

только одного модуля 

расширения. 
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Рисунок 14 - Габаритный чертёж корпуса 

 

 

 
Рисунок 15 - Внешний вид УМС-М (ИСП.2) 
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Рисунок 16 – Назначение разъемов передней панели УМС-М (ИСП.2) 

 

5.2 Компоновка контроллера УМС-М (ИСП.2) 

Основной модуль: 

На передней панели (рисунок 17) расположены разъёмы основного 

модуля УМС-М (ИСП.2) (Ethernet-интерфейс (разъем RJ-45), интерфейсы 

USB HOST и USB DEVICE (разъемы USB-A и miniUSB соответственно), 

разъем подключения внешней GSM-антенны ANT, слот SIM-карты, слот для 

карты microSD, разъем сервисного обслуживания AUX (разъем miniUSB): 

 

 
Рисунок 17 – Передняя панель. Основной модуль 

 

Также на передней панели расположены светодиодные индикаторы 

LED1(Error), LED2 (Power), LED3(GSM), LED4(Ethernet) и LED5(Event), 

выходные контакты состояния системы питания (Power supply status), разъём 

для питания внешних устройств ISO POWER OUT (рисунок 18): 

 

 
Рисунок 18 – Передняя панель. Индикация 

 

Контакты состояния системы питания отвечают за сигнализирование 

критических ситуаций в системе питания контроллера. Используются два 
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параметра – контроль разрядки батарей (контакт BAT разъема power supply 

status) и контроль наличия 220 Вольт на входе блока питания (контакт АС 

разъема power supply status).  

Контроллер имеет два конфигурируемых последовательных порта 

SERIAL PORT #0 и SERIAL PORT #1, расположение контактов на передней 

панели изображено на рисунке 19. Возможные комбинации интерфейсов и 

обозначение их сигналов на разъёмах для последовательных портов SERIAL 

PORT #0 и SERIAL PORT #1 отображены в таблице 3 (Таблица 3). 

 

 
Рисунок 19 – Последовательные интерфейсы основного модуля 

 

Модуль расширения  

Контакты модуля расположены на передней панели, в блоке STANDARD. 

Расположение контактов модуля расширения на передней панели 

показано на рисунке 20:  

 
 

Рисунок 20 - Расположение контактов модуля расширения на передней панели 

 

На рисунке 21 и 23 показано обозначение разъемов, переключателей и 

светодиодов соответственно передней и задней панели контроллера УМС-М 

(ИСП.2), где: разъемы Х1-9 (контакты дополнительного модуля), Х17-

30(контакты основного модуля и модуля расширений), Х35-42(контакты 

дополнительного модуля задней панели) – типа 15EDGK-3.5-04P; разъемы 

Х32 и Х33 (соответственно выход питания 12 вольт и опционально 

устанавливаемый вход питания 48 вольт) - типа 15EDGK-3.5-02P; разъем Х34 

– сетевой разъем питания типа АС-04 (10 А, 250В, включает в себя отсек с 

предохранителем  3,2А 250В); переключатель SW1(PWR) - переключатель 

питания контроллера, SW2 (ACC) -  переключатель питания аккумулятора. 

На рисунке 22 представлено обозначение контактов разъемных 

клеммников Х1 и Х32. 
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Рисунок 21 – Обозначение разъемов и светодиодов передней панели контроллера УМС-М (ИСП.2) 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Обозначение контактов разъемных клеммников Х1 и Х32 

  

 
Рисунок 23 – Обозначение разъемов и переключателей задней панели контроллера УМС-М (ИСП.2) 
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5.3 Схемы подключения интерфейсов и модулей 

5.3.1 Конфигурируемые последовательные порты 

Схемы подключения последовательных портов изображены на рисунке 24:

  
Рисунок 24 – Схемы подключения конфигурируемых последовательных портов 

 

5.3.2 Схемы подключения входов 

Схема подключения для режима входа с цепью «NAMUR» на примере 

датчика ИО102-16/1 изображена на рисунке 32: 

 
Рисунок 25 - Схемы подключения входа с цепью «NAMUR» на примере датчика 

ИО102-16/1 

 

Схема подключения входа в режиме типа «сухой контакт» отображена на 

рисунке 33: 

 
Рисунок 26 – Схема подключения датчиков с пассивным выходом «сухой контакт» 
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Схемы подключений входа в режиме, обеспечивающий измерение тока, 

показаны на рисунке 27: 

 
Рисунок 27 – Схемы подключения датчиков с унифицированным токовым выходом 

в диапазоне тока 4…20 мА или 0…5 мA 

 

Схема подключения счётного входа на примере счётчика CE101 R5 

(Энергомера) представлена на рисунке 28: 

Рисунок 28 - Схема подключения счётчика CE101 R5 (Энергомера) 

 

5.3.3 Схема подключения шины 1-wire  

 Схемы подключения к шине 1-wire двух датчиков температуры 

показаны ниже, на рисунке 29: 
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Рисунок 29 – Схема подключения шлейфа из двух цифровых датчиков 

температуры DS18S20 и DS18В20 

 

5.3.4 Схема подключения выходов 

Схема подключения к выходу пульта централизованного наблюдения 

показана на рисунке 30:  

Рисунок 30 – Схема подключения пульта централизованного наблюдения 

Схема подключения контактов состояния системы питания для мониторинга 

системы питания изображена на рисунке 38: 

 
Рисунок 31 - Схема подключения контактов состояния системы питания 

 

5.3.5 Индикация   

Контроллер имеет 5 светодиодов обеспечивающих индикацию различных 

состояний в тех или иных режимах. Все светодиоды расположены на передней 

панели. Состояния светодиодов показаны в таблице 7. 
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Таблица 7. Индикация различных состояний светодиодов. 

Название 

светодиода 

Цвет 

индикации 

Индицируемое  

состояние 

GSM (LED3) синий активность (статус) 

GSM модуля 

Ethernet (LED4) желтый  активность (статус) 

Ethernet подключения 

Event (LED5) красный светодиод общего 

назначения 

(индицируемое 

состояние зависит от 

применения) 

Error (LED1) красный ошибка 

Power (LED2) зеленый системный  

 

6 Каналы связи  

Реализовано два канала связи – основной и резервный. Основной канал 

выполняет (реализует) интерфейс Ethernet, а связь по резервному каналу 

осуществляется через встроенный GPRS модуль (необходима установка sim-карты 

любого сотового оператора с оплаченным тарифом связи). Исходя из стоимости 

использования, основным каналом задан Ethernet. Переход с основного на 

резервный канал и обратно выполняется контроллером автоматически, но 

приоритет всегда остается за интерфейсом Ethernet. 

Поток данных между контроллером и сервером шифруется алгоритмом AES-

128 и передаётся/принимается по закрытому протоколу системы. Контроллер 

является клиентом. 

Имеется разъем для подключения внешней GSM-антенны; 

 

7 Аппаратная конфигурация 

Контроллер обладает набором переключателей для аппаратной настройки 

работы, что существенно расширяет возможности устройства. Smd-переключатели 

смонтированы непосредственно на плату основного модуля. Расположение 

перемычек указано на следующем рисунке 39 (разъемы SW1-3, RJ-45 и слот SIM – 

карты указаны для ориентации на плоскости платы, размеры не соответствуют 

реальным). 

В таблице 3 показаны возможные комбинации интерфейсов и обозначение их 

сигналов на разъёмах для последовательных портов serial port #0 и serial port #1. 

Примечание: в serial port #1 интерфейсы CAN и RS-232 взаимоисключающие 

(работает либо CAN, либо RS-232) 

Возможные варианты аппаратной настройки перечислены в таблице 8. 

Примеры аппаратной настройки показаны таблице 9. 
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Внимание: для выполнения аппаратных настроек необходимо иметь 

непосредственный доступ к плате основного модуля контроллера УМС-М, при 

этом необходимо вскрытие корпуса самого контроллера. Вскрытие корпуса 

производить только по отключении питания!  

 

 
Рисунок 32 – Расположение smd-переключателей на плате основного модуля 

контроллера P21EGX_D 

 

Таблица 8.  Конфигурация положений переключателей. 

Разъем Перекл

ючатель 

Действие Примечание 

 

SW1 

1 

 

Включение согласующего резистора 

120 Ом между контактами X и Y 

разъема serial port#1 

 

2 

3 

 

Включение режима работы CAN/RS-

232 разъема serial port#1 

1. Пары переключателей 3,6 и 4,5 

работают взаимоисключающе! 

2. Запрещено одновременное 

включение этих пар, во избежание 

повреждений платы! 

3. Возможность работы разъема serial 

port#1 в конкретном режиме, зависит 

от аппаратной конфигурации модуля 

6 

 

4 

 

Включение режима работы CAN/RS-

485 разъема serial port#1 

5 

7 Включение запускает интерфейс 

RS485 в разъеме  serial port#1 

1. Переключатели 7 и 8 работают 

взаимоисключающе! 

2. Запрещено одновременное 

включение этих пар во избежание 8 Включение запускает интерфейс 
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RS232 в разъеме  serial port#1 некорректной работы! 

 

SW2 

1 Включение согласующего резистора 

120 Ом между контактами X и Y 

разъема serial port#0 

 

2 

3 Включение режима работы RS-232 

разъема serial port#0 

1. Пары переключателей 3,6 и 4,5 

работают взаимоисключающе! 

2. Запрещено одновременное 

включение этих пар, во избежание 

повреждений платы! 

6 

4 Включение режима работы RS-485 

разъема serial port#0 5 

7 Включение запускает интерфейс 

RS485 в разъеме serial port#0 

1. Переключатели 7 и 8 работают 

взаимоисключающе! 

2. Запрещено одновременное 

включение этих пар во избежание 

некорректной работы! 

8 Включение запускает интерфейс 

RS232 в разъеме serial port#0 

 

SW3 

1 Одновременное включение запускает 

интерфейс CAN в serial port#0,1 

1. Пары переключателей 1,2 и 3,4 

работают взаимоисключающе! 

2. Запрещено одновременное 

включение этих пар, во избежание 

повреждений платы! 

2 

3 Одновременное включение запускает 

интерфейс UART в serial port#0,1 4 

5 Восстановление заводских настроек Подробное описание ниже по тексту. 

6 Режим работы 

контроллера 

6,7,8 выкл – 

нормальный режим 

работы 

1. Для запуска контроллера после 

программирования через интерфейс 

USB, необходимо вернуть 6,7,8 в 

положение выкл.! 

2. Остальные режимы работы только 

для служебного пользования! 

7 

8 

6,7 –выкл, 8-вкл – 

режим 

программирования 

через интерфейс USB 

 

Таблица 9. Настройка различных конфигураций портов. 

Требуемая 

конфигурация 

Порядок выполняемых действий 

(питание отключено, корпус вскрыт) 

Примечания 

Подключение 

интерфейса CAN к 

порту serial port#1 

Если контроллер – оконечное 

устройство в шлейфе CAN, 

переключатели 1,2 разъема SW1 

включить. В ином случае – эти 

переключатели выключить. 

Подключение согласующих 

сопротивлений номиналом  

120 Ом для интерфейса CAN 

Включить переключатели 3,6, 

выключив переключатели 4,5 разъема 

SW1 (запрещено одновременное 

включение обеих пар!) 

Включение режима работы 

CAN/RS232 

Включить переключатели 1,2 

разъема SW3 (выключив 

переключатели 3,4) 

Выбор интерфейс CAN 

Включение переключателя 8 разъема 

SW1 (переключатель 7 должен быть 

выключен для корректной работы) 

Разрешение работы 

интерфейса CAN 

Подключение 

интерфейса UART к 

Убедится, что переключатели 1,2 

разъема SW1 выключены 

Согласующие резисторы 120 

Ом для интерфейса UART не 
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порту serial port#1 требуются 

Включить переключатели 3,6, 

выключив переключатели 4,5 разъема 

SW1 (запрещено одновременное 

включение обеих пар!) 

Включение режима работы 

CAN/RS232 

Включить переключатели 3,4 

разъема SW3, выключив 

переключатели 1,2 (запрещено 

одновременное включение обеих пар!) 

Включение интерфейса 

USART 

Подключение 

интерфейса RS232 к 

порту serial port#1 

Убедится, что переключатели 1,2 

разъема SW1 выключены 

Согласующие резисторы 120 

Ом для интерфейса RS232 не 

требуются 

Включить переключатели 3,6, 

выключив переключатели 4,5 разъема 

SW1 (запрещено одновременное 

включение обеих пар!) 

Включение режима работы 

CAN/RS232 

Убедится, что переключатели 1,2 

разъема SW3 выключены 
Включение интерфейса RS-

232 

Включить переключатель 7 разъема 

SW1 (контакт 8 должен быть 

выключен для корректной работы) 

Разрешение работы 

интерфейса RS-232 

 

Подключение 

интерфейса RS485 к 

порту serial port#1 

Если контроллер – оконечное 

устройство в шлейфе RS485, 

переключатели 1,2 разъема SW1 

включить. В ином случае – эти 

переключатели выключить. 

Подключение согласующих 

сопротивлений номиналом  

120 Ом для интерфейса 

RS485 

Включить переключатели 4,5,  

выключив переключатели 3,6 разъема 

SW1 (запрещено одновременное 

включение обеих пар!) 

Включение интерфейса 

RS485 

Включить переключатель 7 разъема 

SW1 (переключатель 8 должен быть 

выключен для корректной работы) 

Разрешение работы 

интерфейса RS-485 

Подключение 

интерфейса RS232 к 

порту serial port#0 

Убедится, что контакты 1,2 разъема 

SW2 выключены 

Согласующие резисторы 120 

Ом для интерфейса RS232 не 

требуются 

Включить переключатели 3,6, 

выключив переключатели 4,5 разъема 

SW2 (запрещено одновременное 

включение обеих пар!) 

Включение интерфейса   

RS232 

Включить переключатель 8 разъема 

SW2 (переключатель 7 должен быть 

выключен для корректной работы) 

Разрешение работы 

интерфейса RS-232 

Подключение 

интерфейса RS485 к 

порту serial port#0 

Если контроллер – оконечное 

устройство в шлейфе RS485, 

переключатели 1,2 разъема SW2 

включить. В ином случае – эти 

переключатели выключить. 

Подключение согласующих 

сопротивлений номиналом  

120 Ом для интерфейса 

RS485 

Включить переключатель 4,5, 

выключив переключатели 3,6 разъема 

SW2 (запрещено одновременное 

Включение интерфейса 

RS485 
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включение обеих пар!) 
Включение переключателя 7 разъема 

SW2 (переключатель 8 должен быть 

выключен для корректной работы) 

Разрешение работы 

интерфейса RS-232 

 

Внимание: для возврата заводских настроек контроллеру необходим 

непосредственный доступ к плате основного модуля контроллера P21EGX, при 

этом необходимо вскрытие корпуса самого контроллера. Вскрытие корпуса 

производить только по отключении питания!  

 

Для восстановления заводских настроек контроллера необходимо выполнить 

действия в следующем порядке: 

 выключить питание контроллера; 

 убедится в непосредственном доступе к плате контроллера, в частности 

к smd-переключателям; 

 переместить рычажок №5 переключателя SW3 (на рисунке 39 выделен 

красным цветом) в положение «on»: 

 включить контроллер; 

 после прохождения процедуры сброса настроек контроллером (в 

течение минуты), необходимо выключить контроллер и  вернуть рычажок в 

положение «off»; 

 включить контроллер, дождаться загрузки и проверить текущие 

настройки контроллера (все настройки контроллера будут изменены на 

заводские, конфигурация устройств будет удалена). 

 

8 Веб-интерфейс 

Для удаленной настройки, управления  и мониторинга контроллера УМС-М, 

а также изменение сетевых настроек, конфигураций входов, выходов и 

интерфейсов обмена данными с периферией, контроллер обладает встроенным 

веб-интерфейсом. 

Для подключения веб-интерфейса требуется  любой браузер (рекомендуется 

актуальная версия браузера Google Chrome; в настройках браузера должен быть 

включен JavaScript). Для подключения к веб-интерфейсу прибора следует в 

строке адреса браузера набрать IP-адрес прибора (порт стандартный – 80, 

указывать необязательно). Сетевые настройки контроллера по умолчанию: 

 IP – адрес: 172.16.34.246 

 Маска подсети: 255.255.255.0 

 Шлюз: 172.16.34.3 

В случае успешного соединения с контроллером появится окно авторизации, 

как показано на рисунке 40 ниже: 
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Рисунок 33 – Окно авторизации для входа в веб-интерфейс 

 

Параметры учетной записи по умолчанию: Имя пользователя – user, пароль 

– user (эти настройки могут быть впоследствии изменены). 

При успешной авторизации открывается веб-интерфейс на странице «Общая 

информация». Внизу страницы указана текущая версия веб-интерфейса данного 

контроллера. 

На странице «Общая информация» приведены данные аппаратного и 

программного обеспечения контроллера: 

 Имя устройства – название модели контроллера;  

 Версия ПО обозначает текущую версию микропрограммы; 

 Версия аппаратного состава – версия аппаратного обеспечения;  

 Серийный номер – серийный номер контроллера. 

 



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
    30 

 
Рисунок 34 - Выполнен вход в веб-интерфейс. Страница «Общая информация» 

Сетевые настройки 

На странице «Сетевые настройки» указаны необходимые настройки для 

работы с Ethernet и GPRS-сетями. При изменении любого параметра, кнопка 

«Применить изменения» в соответствующем канале связи становится активной и 

при нажатии происходит запись нового параметра. 

Примечание: для вступления в силу изменений, необходимо перезагрузить 

контроллер. 
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Рисунок 35 - Сетевые настройки 

Snmp 

Настройки snmp-агента показаны на странице «SNMP». Для одновременной 

передачи SNMP сообщений для нескольких серверов, предусмотрена 

возможность задать 4 IP адреса серверов.  

  

 
Рисунок 36 - Настройка snmp-агента 

Администрирование 

Параметры учетной записи пользователя настраиваются на этой странице. В 

настройках доступа можно отредактировать имя пользователя и пароль для 

авторизации в веб-интерфейсе. Для применения изменений, необходимо нажать 

активизирующуюся клавишу «Применить изменения» и перезагрузить 

контроллер.  

Перезагрузка контроллера возможна аппаратным (выключить и включить 

питание) и программным способом. Кнопка «перезагрузить контроллер» 

расположена на странице «Администрирование» в области «Управление». При 
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нажатии контроллер выполнит процедуру перезапуска, при этом вся индикация 

погаснет. После произойдет стандартная процедура инициализации. 

 

 
Рисунок 37 – Администрирование 

 

При необходимости сброса в заводские настройки (сеть автор входов), в веб-

интерфейсе предусмотрена возможность программного сброса. Требуемая 

кнопка расположена в области «Управление». После активации кнопки, 

необходима перезагрузка контроллера для принятия изменений. 

В случае утери регистрационных данных или сетевых настроек и при 

невозможности доступа к веб-интерфейсу, возможен аппаратный сброс 

контроллера в заводские настройки. Подробнее см. в разделе «Аппаратная 

конфигурация». 

 

Устройства 

При переходе загрузится страница «Устройства», на которой расположены 

следующие элементы: 

 Элементы основного модуля. 

Два последовательных порта serial port#0,1. Они входят в состав основного 

модуля контроллера и будут отображены при любой модификации устройства. 

Возможен выбор режима работы и настройка каждого из последовательных 

портов, как показано на рисунке ниже: 

Примечание: для успешной конфигурации последовательных портов в веб-

интерфейсе, необходимо удостоверится в аппаратной поддержке требуемых 

интерфейсов платой основного модуля и правильном расположении 

переключателей на плате (см. раздел «Аппаратная конфигурация») 

 

 Элементы модулей расширения 

Примечание: контроллер автоматически распознает тип подключенного 

модуля и загружает элементы в веб-интерфейс самостоятельно. Пользователь 

настраивает каждый требуемый канал по необходимости. Как указывалось 



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
    33 

выше, любые изменения приводятся в исполнение после перезагрузки 

контроллера. 

 

Для модуля P21X3 предназначен для решения общих задач и обеспечивает 

следующий функционал в веб-интерфейсе: 

 8 универсальных входов для подключения датчиков. Каждый 

сконфигурирован на предприятии-изготовителе для работы в одном из 

следующих режимов: «сухой контакт», вход для цепи «NAMUR», измерение 

тока, измерение напряжения.  

 2 счётных энергонезависимых (встроенная батарея) импульсных входа. 

Количество подсчитанных импульсов редактируется; 

 управляемый источник питания для внешних устройств (12В, 0.1 A); 

 Расположены 8 элементов контроля температуры, по максимальному 

количеству датчиков в шлейфе. Отображается показания и статус датчика 

(норма, обрыв).  

 4 управляемых выхода (твердотельные реле). 

 

В веб-интерфейсе реализовано динамическое обновление данных, что 

обеспечивает  функцию мониторинга. 

9 Настройка комплексной системы экстренного оповещения населения 

на базе интеграционной программной платформы «Ароганит» 

 

В руководстве системного администратора Ароганит СО подробно описаны 

все этапы установки и настройки комплексной системы экстренного оповещения 

населения на базе интеграционной программной платформы «Ароганит». Также 

в руководстве имеется подробное описание настройки некоторых систем 

оповещения. Ниже приводится выдержки из вышеуказанного руководства, 

применимый для настройки контроллера УМС-М. 

 

9.1 Предварительная настройка сервисов DC 

Проходим в следующую директорию: 

…\Modules\Aroganit.Integration.SM.Mirada.Bridge\dcservices и запускаем файл 

setup. Начнется автоматическая установка сервисов. Установка производится в 

директорию по умолчанию.  

Далее заходим в C:\Program Files(x86/64)\InSystem\DC Services и запускаем 

файл dcbridge.cfg через блокнот (Рисунок 38).  
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Рисунок 38 - dcbridge.cfg 

 

В отмеченных на скриншоте полях указываем следующие параметры: 

В строке Bridge.Peer.Address= …  указываем адрес сервера Ароганит.  

В строке Bridge.Peer.Port = 8881 (указываем именно этот порт). 
 

В той же директории открываем файл dcdaemon (keys file) через NotePad. В 

данном файле находятся ключи шифрования УМС-М. Далее необходимо 

осуществить проверку наличия ключа для сервера в данном списке.  В строку 

поиска (кнопка Edit-Find, либо Ctrl+F) вставляем ключ (если ключа 2, то пишем 

первый). Если ключа нет в списке, то вставляем его в конец документа. 

Сохраняем файл (кнопка File – Save). 

Важно! В случае отсутствия ключей шифрования необходимо обратиться к 

разработчикам контроллера УМС-М и запросить ключ.  

Примечание: В случае, если у пользователя не хватает прав, то следует 

скопировать файл, в котором меняются параметры, на рабочий стол. Там уже 

провести необходимые изменения, сохранить.  Далее копируем измененный файл 

в папку, откуда этот файл был первично скопирован, после чего система 

предложить заменить файлы с одинаковым названием. Нажимаем «Да». 

Появится сообщение, что для замены нужны права администратора, 

нажимаем кнопку «Продолжить», после чего файл копируется в папку. 

Далее заходим в службы Windows. Находим службы DC Bridge Service и DC 

Deamon Service и перезапускаем их.  

Примечание:  

1) После установки сервиса необходимо убедиться, что служба запущена и 

правильно настроена. Для этого открываем Службы Windows (Диспетчер 

задач/Службы/Открыть службы), выбираем необходимую службу из списка, 

если она не запущена, нажимаем «Запустить» и далее проверяем, чтобы у 

службы были выставлены следующие параметры: Тип запуска – 

Автоматически (вкладка «Общие»); Первый сбой, Второй сбой, Последующие 

сбои – во всех трех полях должно быть выставлено значение «Перезапуск 

службы».  

2) В случае изменения параметров рабочей системы (подключение к 

ядру/настройка сервиса) после внесения изменений необходимо перезапустить 
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сервис (Диспетчер задач/Службы/Открыть службы). Для перезапуска службы 

выбираем необходимую службу в списке и нажимаем кнопку «Перезапустить».  

 

9.2 Настройка брэндмауэра 

Следующим этапом в настройке сервиса является настройка брендмауэра. 

Для этого: 

Заходим в Брэндмауэр Windows, переходим во вкладку «Дополнительные 

параметры», открываем «Свойства брэндмауэра Windows».  Во вкладках 

«Профиль домена», «Общий профиль» и «Частный профиль» в разделе 

«Состояние» в строчке Брэндмауэр выставляем значение «Отключить».  

Далее необходимо настроить правила для открытия портов. На каждый порт 

настраивается по два правила: правила для входящих подключений и правила 

для исходящего подключения.  Заходим в Брэндмауэр Windows, вкладка 

«Дополнительные параметры» и с левой стороны окна открываем вкладку 

«Правила для входящих подключений». Нажимаем кнопку «Создать правило» и 

выставляем следующие значения: 

 Указываем тип правила, нажимаем кнопку «Далее» 

 
 

 Указываем протокол, отмечаем строку «Определенные локальные порты» и 

указываем значение 8881. Нажимаем кнопку «Далее». 

 
 

 Указываем действие «Разрешить подключение» и нажимаем кнопку 

«Далее». 
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 Отмечаем все профили и нажимаем кнопку «Далее». 

 
 

 В строке «Имя» вводим Port 8881 и нажимаем кнопку «Готово». 

 
Далее открываем вкладку «Правила для исходящего подключения» и 

действуем по такому же алгоритму, как и при настройке правил для входящих 

подключений, данные указываются те же самые.  

Таким образом необходимо будет настроить правила для двух портов: 8881, 

1977.  

Примечание: Для проверки открытия порта в командной строке можно 

выполнить следующую команду: telnet <ip-адрес сервера> <порт>. Далее 

нажимаем Enter, в результате должно появиться пустое окно с курсором в 

начале строки. При выполнении данной команды может возникнуть ошибка, 

что команда telnet не найдена, это означает, что служба telnet не установлена. 

В этом случае заходим в Панель управления «Программы и компоненты», 

выбираем «Включение и отключение компонентов Windows», в открывшемся 

окне «Компоненты Windows» находим и отмечаем Telnet-сервер и Клиент 

Telnet, нажимаем кнопку «Ок». Происходит установка службы. Далее еще раз 

пробуем в командной строке выполнить команду telnet <ip адрес сервера> 

<порт>. 
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9.3 Установка сервиса Мирада 

Проходим в следующую директорию: 

…\Modules\Aroganit.Integration.SM.Mirada.Bridge\Bin и запускаем файл setup. 

Начинается установка сервиса. Установка производится в директорию по 

умолчанию. В окне «Настройки подключения» указываем параметры 

подключения к БД: сервер, базу данных, пользователя и пароль (Рисунок 39).  

 

 
Рисунок 39 - Окно «Настройка подключения» 

 

В окне настройки логирования отмечаем все указанные настройки для 

журнала событий (Рисунок 40).  

 

 
Рисунок 40 - Окно «Настройка логирования» 
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В окне выбора папки для установки ставится папка по умолчанию (Рисунок 

41). 

 
Рисунок 41 - Окно «Выбор папки для установки» 

 

В случае необходимости изменения параметров работы сервиса, открываем 

Aroganit.Admin.WinForm и переходим на вкладку «Мирада».  На панели 

«Параметры сервиса» нажимаем кнопку «Получить параметры», после чего в 

данной панели отобразятся параметры настройки конфигурации сервиса 

(Рисунок 42): 

Порт: отображается порт подключения к серверу по умолчанию  

Строка подключения: в строке подключения отображаются параметры 

подключения (Data source = имя сервера, Initial Catalog=наименование базы 

данных, User ID= имя пользователя, Password= пароль), при необходимости 

можно изменить параметры подключения. 

Уровень логирования: степень детализации сообщений в журнале (0 – без 

логирования; 1 – только ошибки (ставится по умолчанию); 2 – ошибки и 

предупреждения; 3 – ошибки, предупреждения и информирование; 4 – ошибки, 

предупреждения, системная информация). 
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Рисунок 42 - Параметры сервиса 

 

При необходимости меняем параметры конфигурации и нажимаем кнопку 

«Сохранить параметры». После сохранения необходимо перезапустить сервис, 

для этого нажимаем кнопку «Остановить сервис», а затем «Запустить сервис». 

 

9.4 Добавление системы в ИПП Ароганит 

Запускаем Aroganit.exe. В строке главного меню открываем Справочники-

>Объектовая система–>Справочник объектов. Выбираем из списка необходимый 

нам объект и открываем его.  В открывшейся карточке объекта в нижнем левом 

углу нажимаем кнопку «Изменить классификацию». Откроется окно «Изменение 

классификации объекта», в котором галочкой отмечаем классификации «Объект 

ОСОДУ» и «КСБ». Нажимаем кнопку «Ок». 

Переходим в раздел «Объект ОСОДУ» и выбираем текущую базу (для этого 

нажимаем кнопку «Выбрать базу») (Рисунок 43). 
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Рисунок 43 - Раздел «ОСОДУ», кнопка «Выбрать базу» 

 

Далее переходим в раздел КСБ и нажимаем кнопку «Добавить» (Рисунок 44). 

 
Рисунок 44 - Раздел «КСБ», кнопка «Добавить» 

 

В открывшемся окне «Добавление системы» указываем систему «Мирада» и 

нажимаем кнопку «Сохранить» (Рисунок 45).  
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Рисунок 45 - Добавление системы 

 

Далее необходимо добавить контроллеры. Для этого переходим во вкладку 

«Устройства» и нажимаем кнопку «Добавить» (Рисунок 46).  

 
Рисунок 46 - Вкладка «Устройства», кнопка «Добавить» 

 

При добавлении контроллера необходимо указать (Рисунок 47): 

Наименование. 

Тип устройства - «Контроллер Мирада». 

Серийный номер – указывается серийный номер контроллера. 

Описание - ключ для получения данных от контроллера (если два ключа, то 

записывается второй из списка).  
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Рисунок 47 -  Добавление устройства 

 

Примечание: Далее рекомендуется запустить Aroganit.Admin.WinForm и 

проверить правильность настройки всех контроллеров в списке и правильность 

соответствия «серийный номер» - «ключ». Для этого во вкладке «Мирада» 

проверяем данные в таблице «Контроллеры»: в ней должны отображаться все 

подключенные контроллеры с соответствующими серийными номерами и 

ключами, с указанным статусом «активно».  

 

9.5 Получение данных с контроллера УМС-М 

Для дальнейшей настройки Мирады необходимы будут следующие данные: 

Point, ExtID, Mac, SeqNumber. Получить эти данные можно через 

Aroganit.Admin.WinForm.  

Открываем утилиту администрирования Ароганит СО и переходим во 

вкладку «Мирада». В строке «Серийный номер» вводим серийный номер 

контроллера, после чего в таблице «Данные» отобразится информация по 

датчикам указанного контроллера (Рисунок 48).  

 

 
Рисунок 48 - Вкладка «Мирада», строка «Серийный номер» 
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Идентифицируем необходимый датчик по значению ExtID (см. ниже 

Таблицу устройств). Если отображается несколько датчиков с одинаковым 

значением ExtID, то смотрим на значения других показателей: если все значения 

показателей Mac, ExtID, Point, SeqNumber одинаковые, то значит это один и тот 

же датчик; если у датчиков с одинаковым ExtID отличается значение Point, то 

датчики разные. (Примечание: Если не удалось идентифицировать датчик по 

данным значениям, то следует обратиться к разработчикам контроллера 

Мирада). Смотрим значения полей Mac и Point, они понадобятся при следующем 

этапе настройки Мирады. 

 

Таблица 10 – Таблица устройств 

Наименование E

xtID 

Датчик температурный 2

2 

Датчик охранный 1 

Датчик дымовой 1 

Датчик хлора 2

3 

Датчик аммиака 2

3 

Датчик угарного газа 2

3 

Датчик фосгена 2

3 

Датчик синильной кислоты 2

3 

Датчик ОВ по фосфору, органике 

(зарин, зоман, Vx) 

2

3 

Датчик ОВ по иприту 2

3 

Датчик радиации 2

1 

Датчик давления 2

1 

Датчик температуры 2

1 

Сухой контакт 1 

Датчик уровня 2

1 
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9.6 Добавление датчиков 

Запускаем Aroganit.exe и открываем Справочники-> Справочник объектов-> 

Объект-> КСБ -> Система «Мирада». Для добавления датчиков в карточке 

системы во вкладке «Устройства» нажимаем кнопку «Добавить». В 

открывшемся окне «Добавление устройства» необходимо указать (Рисунок 49): 

Наименование датчика. 

Тип устройства – выбирается из выпадающего списка, тип содержит 

служебную информацию «ExtID», которая необходима для правильного 

сопоставления данных. 

Контроллер – указывается контроллер, к которому подключено устройство 

Адрес устройства – «Point» номер контакта подключения к контроллеру. 

Адрес контроллера – «Mac» служебная информация, по умолчанию 0. 
 

 
Рисунок 49 - Добавление датчика 

 

Заполнив необходимые поля, нажимаем кнопку «Сохранить».  

 

9.7 Настройка передачи данных при наличии нескольких контроллеров 

на одной базе 

В случае если имеются контроллеры УМС-М, установленные на разных 

объектах и привязанные к одной базе, необходимо выполнить определенную 

настройку передачи данных с контроллеров. Данная настройка необходима 

ввиду того, что при мониторинге данные берутся из БД, где контроллеры 

идентифицируются только по базе организации, которая у всех контроллеров 

одна и та же, вследствие чего во вкладке «Мониторинг» (в Ароганит СО) будет 

отображаться наименование базы и данные с контроллеров только одного из 

объектов. Чтобы избежать этого, необходимо выполнить следующий алгоритм 

действий: 
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Открываем файл ControllerInfoXML 

(…\Modules\Aroganit.Integration.SM.Mirada.Bridge\Support) и указываем в нем 

серийный номер и ключ
1
. Данные указываем в следующем формате: <item 

sn="СЕРИЙНЫЙ НОМЕР КОНТРОЛЛЕРА">КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ</item> 

(Рисунок 50). Количество строк соответствует количеству контроллеров. 

 
Рисунок 50 – ControllerInfoXML 

 

Далее помещаем файл ControllerInfoXML в следующую директорию: 

C:\Program Files (x64/86)\Common Files\Aroganit\Mirada Server\output. 

Затем запускаем Aroganit.Admin.WinForm и переходим на вкладку «Мирада». 

Если в разделе «Параметры сервиса» флажком отмечен параметр «Данные о 

контроллерах из БД», то снимаем флажок (Рисунок 51). Перезапускаем сервис. 

 

 
Рисунок 51 - Параметр «Данные о контроллерах из БД» 

 

                                           
1
 Данные те же самые, которые указывались в карточке контроллера Мирада при добавлении устройства в 

ИПП Ароганит (поля «серийный номер» и «описание»).  
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Примечание: на этапе добавления устройства в ИПП Ароганит выполняем 

тот же алгоритм действий, указанный в п. 8.3.4 (включая указание базы).  

 

10 Техническое обслуживание 

10.1 Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения 

правильной и длительной работы оборудования. 

10.2 Виды, объёмы и периодичность технического обслуживания 

контроллера устанавливаются на месте, исходя из особенностей местных 

условий эксплуатации, расположения, защищённости от вандализма и т. п. 

10.3 Техническое обслуживание сводится к оперативному техническому 

обслуживанию. 

10.4 Оперативные формы технического обслуживания проводятся не реже 

одного раза в два месяца и включают в себя: 

 проведение внешнего осмотра; 

 удаление с наружных поверхностей блоков пыли, грязи; 

 проверка надежности крепления разъемов кабелей. 

 

11 Порядок технического обслуживания 

11.1  Виды и периодичность операций технического обслуживания 

комплекса приведены в таблице 11. 

 

Таблица 11 

Наименование 

операции 

технического 

обслуживания 

Номер 

техноло-

гической 

карты 

Вид и периодичность 

обслуживания 

Признаки 

необходимости 

выполнения 

операций по 

техническому 

состоянию 

ЕТО ТО-1 ТО-2 

Проверка внешнего 

состояния комплекса 

 ТК №1 + + +  

Проверка состояния и 

профилактика кабелей 

 ТК №2 + + +  

Проверка 

комплектности 

комплекса, 

 в том числе  

эксплуатационной 

документации 

 ТК №3  + +  

Примечания 

1 Знак “+” – обязательное выполнение технического обслуживания. 

2 Знак “-“ – техническое обслуживание отсутствует. 

 

11.2 Технологическая последовательность выполнения технического 

обслуживания контроллера приведена в таблице 12. 
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Таблица 12 

ЕТО ТО-1  ТО-2 

ТК №1 

ТК №2 

ТК №1 

ТК №2 

ТК №3 

ТК №1 

ТК №2 

ТК №3 
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Технологические карты выполнения операций ТО 

Таблица 13 

АБСЦ.424318.001 РЭ Карта работы №1  На странице 7 

 Проверка внешнего 

состояния контроллера 

     Трудоемкость 

  0,2 чел.-ч 

Содержание работы и 

технические требования 

 

Описание работы по 

устранению неисправности 

или техническому 

обслуживанию 

 Контроль 

1 Проверить наличие и 

сохранность пломб.  

2 Проверить отсутствие 

механических повреждений 

кожухов, лицевых  панелей. 

3 Проверить правильность и 

надежность подключения 

кабелей 

4 Проверить состояние 

органов управления.  

5 Проверить наличие пыли 

на корпусах и лицевых 

панелях. 

Проверки 1 - 5 

осуществляются визуально. 

 

 

 

 

 

Пыль удалить с помощью 

ветоши и спирта. 

 

 

Средства измерения Приспособления и 

инструменты 

Материалы 

 

 

 

 

 

Отходы ткани х/б 

ГОСТ 29298-92 

Спирт этиловый 

технический 

марки  А-0,02 

ГОСТ 17299-78  
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Таблица 14 

АБСЦ.424318.001 РЭ Карта работы №3 На странице 7 

 Проверка состояния и 

профилактика кабелей 

Трудоемкость        

0,2 чел.-ч 

Содержание работы и 

технические требования 

 

Описание работы по 

устранению неисправности 

или техническому 

обслуживанию 

 Контроль 

Проверить кабели на 

отсутствие повреждения 

При обнаружении 

повреждения неисправный 

кабель отправить в ремонт  

 

 

Средства измерения Приспособления и 

инструменты 

Материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 15 

АБСЦ.424318.001 РЭ Карта работы №3 На странице 

7 

 Проверка комплектности 

контроллера, в том числе 

эксплуатационной 

документации 

  Трудоемкость 

       

0,3 чел.-ч 

Содержание работы и 

технические требования 

Описание работы по 

устранению неисправности 

Контроль 
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 или техническому 

обслуживанию 

1. Проверить 

комплектность контроллера 

на соответствие разделу 5 

АБСЦ.424318.001 РЭ.  

2. Проверить правильность, 

своевременность и полноту 

ведения записей во всех 

разделах паспортов на 

контроллер, обратив 

внимание на наличие 

отметок о закреплении 

контроллера за ответственным 

лицом с указанием фамилии, 

инициалов и даты, а также 

записей о неисправностях и 

отказах, выявленных в 

процессе эксплуатации.  

3 Проверить комплектность 

и состояние 

эксплуатационной 

документации  

 

Принять меры по 

доукомплектованию 

контроллера. 

 

При необходимости 

производятся 

соответствующие записи в 

паспортах.  

Каждая запись должна 

вноситься в паспорта 

чернилами четко и 

разборчиво. 

 

 

 

 

 

 

Принять меры по 

доукомплектованию, 

ремонту или замене 

эксплуатационной 

документации. 

 

Средства измерения Приспособления и 

инструменты 

Материалы 
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12 Текущий ремонт 
12.1 Текущий ремонт контроллера заключается в восстановлении 

поврежденного кабеля питания. 

12.2 Остальной ремонт контроллера производится на предприятии-

изготовителе. 
 

13 Транспортирование и хранение 

13.1 Упакованное оборудование транспортируют транспортом всех видов. 

При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие оборудование от 

повреждений (соответствующая укладка, осторожная перегрузка, защита от 

осадков). 

13.2 Транспортирование следует осуществлять в универсальных контейнерах 

или закрытых вагонах, закрытых автомашинах, трюмах судов, отапливаемых 

отсеках авиационного транспорта. 

13.3 Допустимый интервал температур при транспортировании от минус 40 

до плюс 55С. Срок пребывания в условиях предельной температуры не более 2 

ч. 

13.4 Упакованное оборудование следует хранить в условиях, 

обеспечивающих его сохранность без изменения электрических и 

эксплуатационных характеристик, и нарушения внешнего вида. 

13.5 Упакованное оборудование должно храниться в сухих (закрытых) 

складских помещениях с температурой не ниже 5 С при относительной 

влажности воздуха (65 ± 15) %. 
 

14 Гарантии изготовителя 

14.1 Изготовитель гарантирует соответствие контроллера требованиям 

настоящих ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения, 

транспортирования и монтажа, указанных в инструкции по эксплуатации. 

14.2 Гарантийный срок эксплуатации – не менее 2 лет со дня продажи. 

14.3 Гарантийный срок хранения до начала эксплуатации устанавливается 36 

месяцев со дня приемки устройства на предприятии-изготовителе. 

14.4 Вышедшие из строя в течение гарантийного срока эксплуатации 

контроллеры подлежат замене или ремонту силами поставщика (предприятия-

изготовителя или организаций, осуществляющих комплексное обслуживание), за 

счет средств поставщика. 

14.5 Подключение потребителем дополнительных технических средств (не 

входящих в комплект поставки комплекса) не прекращает действия гарантийных 

обязательств изготовителя при условии соблюдения правил подключения и 

инструкций по эксплуатации на эти средства разработанных в ООО «НПО 

Инженерные системы». 

14.6 Ремонт и обслуживание контроллеров с истекшим гарантийным сроком 

осуществляется за счет средств потребителя по отдельным договорам между 

поставщиком и потребителем. 
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14.7 Гарантия не распространяется на контроллеры c нарушенными 

пломбами (стикерами) производителя. 

14.8 Гарантия не распространяется на контроллеры, имеющие механические 

или электрические повреждения, вызванные стихийными бедствиями 

(наводнения, пожары, военными действиями) и иными событиями 

непреодолимой силы. 

14.9 Гарантия не распространяется на контроллеры, неисправность которых 

вызвана воздействием на них высокого напряжения (удар молнии, 

электростатические разряды, превышение питающего напряжения). 
 

 

15 Консервация 

15.1 Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации изделия в 

соответствии с таблицей 15. 

 

Таблица 16. Сведения о консервации. 
Дата    Наименование 

работы 

    Срок 

действия, годы 

Должность, фамилия и 

подпись 
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Свидетельство об упаковывании 

Контроллер УМС-М 
Наименование изделия 

 

АБСЦ.424318.001         N     ____________ 
         Обозначение                 Заводской номер 

 

Упакован                     _______________________________________ 
Наименование или код изготовителя 

 

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической 

документации. 

 

____________  ____________________  _____________________ 
        Должность                   Личная подпись                Расшифровка подписи 

 

 

 

_________________________ 
     Год, Месяц, Число 
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16 Свидетельство о приёмке 

16.1 Контроллер УМС-М АБСЦ.424318.001, заводской номер _______ 

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями 

государственных стандартов, действующей технической документациии и 

признан годным для эксплуатации. 

     Начальник ОТК 

 

 

___________________________________  

 
Личная подпись       расшифровка подписи 

 

_______________  

        
год, месяц, число      

 

 

Представитель предприятия     

 ___________________________ 
обозначение документа, по которому                  производится поставка 

  

 

МП _______________     

 _________________________  

 
Личная подпись       расшифровка подписи 

 

_______________  

            
год, месяц, число  
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17 Сведения по эксплуатации и хранению 

17.1 Сведения о рекламациях. 

17.1.1 В период гарантийного срока при несоответствии поставленного 

изделия, его маркировки, пломбирования и комплектности требованиям 

АБСЦ.424318.001ТУ или условиям договора потребитель предъявляет 

рекламацию поставщику. 

17.1.2 Сведения о рекламациях в соответствии с таблицей 17. 

 

Таблица 17. Сведения о рекламациях. 

Дата 

поступления 
рекламации 

Номер и 

дата составления 
рекламации 

составителем 

Содержание 

рекламации 

Принята, 

отклонена 

Принятые меры Причины 

отклонения 

Примечание 
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18 Хранение 

18.1 Сведения о хранении изделия в соответствии с таблицей 18. 

 

Таблица 18. Сведения о хранении. 
                    Дата         

           Условия хранения 

             

             Вид хранения 

               

             Примечание Приёмка на 
хранение 

Снятие с 
хранения 
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19 Сведения об утилизации 

19.1 Изделия, выработавшие ресурс и не подлежащие ремонту и 

восстановлению, подлежат утилизации. 

19.2 В конструкции изделия отсутствуют вредные составляющие, которые 

могут выделиться при утилизации и причинить вред здоровью персонала и 

окружающей среде. 

19.3 При направлении на утилизацию к изделию прикладывают документ, 

удостоверяющий, что изделие не было подвергнуто радиоактивному облучению в 

период эксплуатации и хранения. 
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20 Лист регистрации изменений 

и

зм 

Номера листов (страниц) Н
омер 

докумен

та 

Под

пись 

Д

ата 

Ср

ок 

введения 
изменени

я 

из

мененны
х 

за

мененны
х 

н

овых 

аннул

ированных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


