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 Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения необходимые для ввода 

в эксплуатацию  модуля сетевого МС-485PC3 ЛЯЮИ.465634.011 (в дальнейшем - модуль). 

 

 

1 Описание и работа 
 
 

1.1  Назначение модуля 
1.1.1 Модуль предназначен для организации связи между контроллером серии 

СМ1820КПД3 и внешним оборудованием (другим контроллером, машиной верхнего уровня, 

интеллектуальными датчиками и т.п.) по четырем независимым оптоизолированным кана-

лам интерфейса RS-485 

1.1.2 Модуль в процессе эксплуатации устойчив к воздействию следующих климати-

ческих и механических факторов: 

1) температура окружающего воздуха от минус 10 до 70С; 

2) относительная влажность воздуха от 40 до 95 % при температуре 25 С без кон-

денсации; 

3) атмосферное давление от 84 до 107 кПа (630 - 800 мм. рт. столба); 

4) вибрация частотой до 25 Гц и амплитудой не более 0,1 мм. 

1.1.3 Нормальные условия эксплуатации модуля: 

1) температура окружающего воздуха,(20±5) С; 

2) относительная влажность воздуха, (65±15) %; 

3) атмосферное давление от 84 до 107 кПа. 

1.1.4 Режим работы модуля - круглосуточный. 

1.1.5 Модуль может использоваться в составе блоков контроллеров программируе-

мых (в дальнейшем БКП) всех модификаций,  входящих в промышленные контроллеры (в 

дальнейшем - КП), или в составе любого вычислительного комплекса, использующего ин-

терфейс ISA. 

1.1.6 Модуль может устанавливаться на любое с 2 по 8 место в БКП. 

1.2  Технические данные 
1.2.1 Количество последовательных каналов RS-485 – 4. 

1.2.3 Электрическая прочность изоляции – не менее 1000 В. 

1.2.4 Максимальная длина линии связи – не более 1200 м. 

1.2.5 Скорость передачи данных – до 115200 бит/с. 
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1.2.6 Число абонентов в сети RS-485 – до 256. 

1.2.7 Габаритные размеры модуля  124,5 х 114,3 х 15 мм. 

1.2.8 Ток потребления модуля от системного источника питания 5 В не более 0,4 А. 

1.2.9 Масса модуля не более 150 г., 

1.2.10 Интерфейс модуля - ISA , разрядность шины данных –  8 бит. 

1.3  Состав модуля 
В состав модуля входят: 

1) Модуль сетевой МС-485РС1. ЛЯЮИ.465634.011 

2) Руководство по эксплуатации ЛЯЮИ.465634.011РЭ 

3) Этикетка ЛЯЮИ.465634.011ЭТ 

4) Коммуникационный процессор СМ 1820М КП5. Тест модулей сетевых МС485РС 

Руководство по техническому обслуживанию    ЛЯЮИ.00527-01 46. 

1.4 Устройство и работа 
1.4.1 Устройство модуля 

Структурная схема модуля показана на рисунке 1. 

Модуль состоит из: 

1 буфера шины данных; 

2 дешифратора адреса на основе микросхемы программируемой логики фирмы 

Altera; 

3 четырехканального контроллера последовательных каналов на микросхеме 

16С554; 

4 четырех гальванических развязанных драйверов физического уровня шины 

RS-485. 

 

 



 
ЛЯЮИ.465634.011РЭ 

 

5

 
 

Рис. 1 - Структурная схема модуля MC485PC3 

 

1.4.2 Работа модуля  

Модуль осуществляет преобразование информации, принятой с шины ISA, в после-

довательную форму и обратно, а также формирование сигналов физического уровня, соот-

ветствующих интерфейсу RS-485. По окончании передачи/приема определенного объема 

информации (см. 1.5.6 регистр FCR, уровень заполнения FIFO) модулем может формиро-

ваться сигнал прерывания. 

Подключение кабелей осуществляется в соответствии с таблицей 2. 

 

Таблица 2 – Назначение контактов разъемов модуля 

Разъемы ХР3 – ХР6 

Выход Контакт Выход Контакт 

DATA- 1 NС 2 

DATA+ 3 NС 4 

NC 5 NС 6 

NC 7 NС 8 

G 9 NС 10 

G – общий провод внутреннего гальва-
нически развязанного источника питания 

формирователей уровня RS-485. 

Шина ISA-8 (MicroPC) 

Буфер шины 
данных 

Дешифратор 
адреса 

UART 
16C554 

Изолированный 
драйвер RS-485 

XP4 

Изолированный 
драйвер RS-485 

XP5 

Изолированный 
драйвер RS-485 

XP6 

Изолированный 
драйвер RS-485 

XP3 
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1.5 Справочный материал по программированию 
 

1.5.1 По отношению к процессору модуль представляет собой набор восьмиразряд-

ных адресуемых регистра (порта) ввода/вывода. 

1.5.2 Адрес порта определяется, как сумма базового  адреса (N) и смещения, закреп-

ленного за каждым портом. 

1.5.3 Базовый адрес последовательных каналов задается набором перемычек в набор-

ном поле выбора базового адреса согласно таблице 3. Базовый адрес порта IEEE-1284 – 

0х278. 

Таблица 3 – Соответствие базового адреса модуля перемычкам:  

Перемычка ХТ32-

ХТ40 

ХТ31-

ХТ39 

ХТ30-

ХТ38 

ХТ29-

ХТ37 

ХТ28-

ХТ36 

ХТ27-

ХТ35 

ХТ26-

ХТ34 

ХТ25-

ХТ33 

Не установ-

лена 

Канал 1 0х100 0х120 0х140 0х160 0х180 0х1A0 0х1C0 0x1E0 0х3Е8 

Канал 2 0х108 0х128 0х148 0х168 0х188 0х1A8 0х1C8 0x1E8 0х2Е8 

Канал 3 0x110 0х130 0х150 0х170 0x190 0x1B0 0x1D0 0x1F0  

Канал 4 0x118 0х138 0х158 0х178 0x198 0x1B8 0x1D8 0x1F8  

 

1.5.4 Уровень прерывания задается перемычками IRQ (над разъемом XP1) согласно 

таблице 4. 

Таблица 4 – Уровни прерывания модуля: 

Прерывание IRQ5 IRQ6 IRQ7 IRQ9 Нет 

Канал 1 
Канал 1-5 

ХТ4-ХТ8 
   Не установлена

Канал 2  
Канал 2-6

ХТ3-ХТ7 
  Не установлена

Канал 3   
Канал 3-7

ХТ2-ХТ6 
 Не установлена

Канал 4    
Канал 4-9

ХТ1-ХТ5 
Не установлена

– наличие перемычки разрешает формирование прерывания, отсутствие – запрещает. 
 

 

1.5.5 Параметры  последовательного канала устанавливаются согласно таблице 5. 

Таблица 5 – Параметры последовательных каналов. 
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 Канал 1 Канал 2 Канал 3 Канал 4 

«эхо» XT26-XT29 XT28-XT30 XT32-XT35 XT34-XT36

«без эхо» XT25-XT29 XT27-XT30 XT31-XT35 XT33-XT36

 

1.5.6 Порты ввода/вывода последовательных каналов 

Микросхемы UART TL16C554 с программной точки зрения представляют собой 

набор регистров, доступ к которым определяется адресом (смещением адреса регистра отно-

сительно базового адреса порта) и значением бита DLAB (бита 7 регистра LCR). В адресном 

пространстве микросхема занимает 8 смежных адресов. Список регистров UART TL16C554 

и способы доступа к ним приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Регистры UART 16С554. 

Смещение DLAB Имя Название Чтение/запись 

0 0 THR Transmit Holding Register WO 

0 0 RBR Receiver Buffer Register RO 

0 1 DLL Divisor Latch LSB R/W 

1 1 DLM Divisor Latch MSB R/W 

1 0 IER Interrupt Enable Register R/W 

2 x IIR Interrupt Identification Register RO 

2 x FCR FIFO Control Register WO 

3 x LCR Line Control Register R/W 

4 x MCR Modem Control Register R/W 

5 x LSR Line Status Register R/W1 

6 x MSR Modem Status Register R/W1 

7 x SCR Scratch Pad Register R/W 
1 Некоторые биты допускают только чтение. Запись может привести к сбою протокола об-

мена. 

 

THR – промежуточный регистр передатчика (только для записи). Данные, записан-

ные в регистр будут, переданы в выходной сдвигающий регистр (когда он будет свободен), 

из которого поступят на выход при наличии разрешающего сигнала CTS. Бит 0 передается 

(и принимается) первым. При длине посылки менее 8 бит старшие биты игнорируются. 

RBR – буферный регистр принимаемых данных (только для чтения). Данные, приня-

тые входным сдвигающим регистром, помещаются в регистр RBR, откуда они могут быть 
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считаны процессором. Если к окончанию приема очередного символа предыдущий не был 

считан из регистра, фиксируется ошибка переполнения. При длине посылки менее 8 бит 

старшие биты в регистре имеют нулевое значение. 

DLL – регистр младшего байта делителя частоты. 

DLM – регистр старшего байта делителя частоты. Делитель определяется по фор-

муле D=115200/V, где V – скорость передачи, бит/с. Входная частота синхронизации 1,8432 

МГц делится на заданный коэффициент, после чего получается 16-кратная частота передачи 

данных. 

IER – регистр разрешения прерываний. Единичное значение бита разрешает преры-

вание от соответствующего источника. 

Назначение бит регистра IER: 

 биты [7..4]=0 – не используются; 

 бит 3 – Mod_IE – по изменению состояния модема (любой из линий CTC, DSR, RI, 

DCD); 

 бит 2 – RxL_IE – по обрыву/ошибке линии; 

 бит 1 – TxD_IE – по завершении передачи; 

 бит 0 – RxD_IE – по приему символа (в режиме FIFO – прерывание по тайм-ауту). 

IIR – регистр идентификации прерываний и признака режима FIFO (только для чте-

ния). Для упрощения программного анализа UART выстраивает внутренние запросы преры-

вания по четырехуровневой системе приоритетов. Порядок приоритетов (по убыванию): со-

стояние линии, прием символа, освобождение регистра передатчика, состояние модема. При 

возникновении условий прерывания UART указывает на источник с высшим приоритетом 

до тех пор, пока он не будет сброшен соответствующей командой. Только после этого будет 

выставлен запрос с указанием следующего источника. Ниже описано назначение бит реги-

стра IIR. 

 Биты [7..6] – признак режима FIFO: 

 11 – режим FIFO 16550A; 

 10 – режим FIFO 16550; 

 00 – обычный. 

 Биты [5..4] – не используются. 

 Бит 3 – прерывание по тайм-ауту приема в режиме FIFO (в буфере есть символы для 

считывания). 

 Биты [2..1] – причина прерывания с наивысшим приоритетом (в обычном, не FIFO-

режиме): 
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 11 – ошибка/обрыв линии, сброс выполняется чтением регистра состояния линии; 

 10 – принят символ, сброс выполняется чтением данных; 

 01 – передан символ (регистр THR пуст), сброс выполняется записью данных; 

 00 – изменение состояния модема, сброс выполняется чтением регистра состояния 

модема. 

 Бит 0 – признак не обслуженного запроса прерывания (1 – нет запроса, 0 – есть за-

прос). 

В режиме FIFO причину прерывания идентифицируют биты [3..1]. 

 011 – ошибка/обрыв линии. Сброс выполняется чтением регистра состояния ли-

нии. 

 010 – принят символ. Сброс выполняется чтением регистра данных приемника. 

 110 – индикатор тайм-аута (за 4-х кратный интервал времени символа не передано 

и не принято ни одного символа, хотя в буфере имеется, по крайней мере, один). 

Сброс выполняется чтением регистра данных приемника. 

 001 – регистр THR пуст. Сброс выполняется записью данных. 

 000 – изменение состояния модема (CTS, DSR, RI или DCD). Сброс выполняется 

чтением регистра MSR. 

FCR – регистр управления FIFO (только для записи). Ниже описано назначение бит 

регистра FCR: 

 Биты [7..6] – ITL (Interrupt Trigger Level) – уровень заполнения FIFO-буфера, при ко-

тором вырабатывается прерывание: 

 00 – 1 байт (по умолчанию); 

 01 – 4 байта; 

 10 – 8 байт; 

 11 – 14 байт. 

 Биты [5..4] зарезервированы. 

 Бит 3 – разрешение операций DMA. 

 Бит 2 – RESETTF (Reset Transmitter FIFO) – сброс счетчика FIFO-передатчика (запи-

сью единицы; сдвигающий регистр не сбрасывается). 

 Бит 1 – RESETRF (Reset Receiver FIFO) – сброс счетчика FIFO-приемника (записью 

единицы; сдвигающий регистр не сбрасывается). 

 Бит 0 – TRFIFOE (Transmit And Receive FIFO Enable) – разрешение (единицей) режи-

ма FIFO для передатчика и приемника. При смене режима FIFO-буферы автоматиче-

ски очищаются. 
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LCR – регистр управления линией (настройки параметров канала). Ниже описано 

назначение бит регистра LCR. 

 Бит 7 – DLAB (Divisor Latch Access Bit) – управление доступом к делителю частоты. 

 Бит 6 – BRCON (Break Control) – формирование обрыва линии (посылка нулей) при 

BRCON = 1. 

 Бит 5 – STICPAR (Sticky Parity) – принудительное формирование бита паритета: 

 0 – контрольный бит генерируется в соответствии с паритетом выводимого сим-

вола; 

 1 – постоянное значение контрольного бита: при EVENPAR = 1 – нулевое, при 

EVENPAR = 0 – единичное. 

 Бит 4 – EVENPAR (Even Parity Select) – выбор типа контроля: 0 – нечетность, 1 – чет-

ность. 

 Бит 3 – PAREN (Parity Enable) – разрешение контрольного бита: 

 1 – контрольный бит (паритет или постоянный) разрешен; 

 0 – контрольный бит запрещен. 

 Бит 2 – STOPB (Stop Bits) – количество стоп-бит: 

 0 – 1 стоп-бит; 

 1 – 2 стоп-бита (для 5-битного кода стоп-бит будет иметь длину 1,5 бит). 

 Биты [1..0] – SERIALDB (Serial Data Bits) – количество бит данных: 

 00 – 5 бит; 

 01 – 6 бит; 

 10 – 7 бит; 

 11 – 8 бит. 

MCR – регистр управления модемом. Ниже описано назначение бит регистра MCR. 

 Биты [7..5]=0 – зарезервированы. 

 Бит 4 – LME (Loopback Mode Enable) – разрешение режима диагностики: 

 0 – нормальный режим; 

 1 – режим диагностики (см. ниже). 

 Бит 3 – IE (Interrupt Enable) – разрешение прерываний с помощью внешнего вывода 

OUT2; в режиме диагностики поступает на вход MSR.7: 

 0 – прерывания запрещены; 

 1 – прерывания разрешены. 

 Бит 2 – OUT1C (OUT1 Bit Control) – управление выходным сигналом 1 (не использу-

ется); в режиме диагностики поступает на вход MSR.6. 
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 Бит 1 – RTSC (Request To Send Control) – управление выходом RTS; в режиме диа-

гностики поступает на вход MSR.4: 

 0 – активен (–V); 

 1 – пассивен (+V). 

 Бит 0 – DTRC (Data Terminal Ready Control) – управление выходом DTR; в режиме 

диагностики поступает на вход MSR.5: 

 0 – активен (–V); 

 1 – пассивен (+V). 

LSR – регистр состояния линии (точнее, состояния приемопередатчика). Ниже опи-

сано назначение бит регистра LSR. 

 Бит 7 – FIFOE (FIFO Error Status) – ошибка принятых данных в режиме FIFO (буфер 

содержит хотя бы один символ, принятый с ошибкой формата, паритета или обры-

вом). В не FIFO-режиме всегда 0. 

 Бит 6 – TEMPT (Transmitter Empty Status) – регистр передатчика пуст (нет данных для 

передачи ни в сдвиговом регистре, ни в буферных регистрах THR или FIFO). 

 Бит 5 – THRE (Transmitter Holding Register Empty) – регистр передатчика готов при-

нят байт для передачи. В режиме FIFO указывает на отсутствие символов в FIFO-

буфере передачи. Может являться источником прерывания. 

 Бит 4 – BD (Break Detected) – индикатор обрыва линии (вход приемника находится в 

состоянии 0 не менее чем время посылки символа). 

 Бит 3 – FE (Framing Error) – ошибка кадра (неверный стоп-бит). 

 Бит 2 – PE (Parity Error) – ошибка контрольного бита (паритета или фиксированного). 

 Бит 1 – OE (Overrun Error) – переполнение (потеря символа). Если прием очередного 

символа начинается до того, как предыдущий выгружен из сдвигающего регистра в 

буферный регистр или в регистр FIFO, прежний символ в сдвигающем регистре теря-

ется. 

 Бит 0 – DR (Receiver Data Ready) – принятые данные готовы (в DHR или FIFO-

буфере). Сброс – чтением приемника. 

Индикаторы ошибок – биты [4..1] – сбрасываются после чтения регистра LCR. В ре-

жиме FIFO признаки ошибок хранятся в FIFO-буфере вместе с каждым символом. В реги-

стре они устанавливаются (и вызывают прерывание) в том момент, когда символ, принятый 

с ошибкой, находится на вершине FIFO (первый в очереди на считывание). В случае обрыва 

линии в FIFO заносится только один «обрывной» символ, и UART ждет восстановления и 

последующего старт-бита. 
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MSR – регистр состояния модема. Ниже описано назначение бит регистра MSR. 

 Бит 7 – DCD (Data Carrier Detect) – состояние линии DCD: 

 0 – активна (–V); 

 1 – пассивна (+V). 

 Бит 6 – RI (Ring Indicator) – состояние линии RI: 

 0 – активна (–V); 

 1 – пассивна (+V). 

 Бит 5 – DSR (Data Set Ready) – состояние линии DSR: 

 0 – активна (–V); 

 1 – пассивна (+V). 

 Бит 4 – CTS (Clear To Send) – состояние линии CTS: 

 0 – активна (–V); 

 1 – пассивна (+V). 

 Бит 3 – DDCD (Delta Data Carrier Detect) – изменение состояния DCD. 

 Бит 2 – TERI (Trailing Edge Of Ring Indicator) – спад огибающей RI (окончание 

звонка). 

 Бит 1 – DDSR (Delta Data Set Ready) – изменение состояния DSR. 

 Бит 0 – DCTS (Delta Clear To Send) – изменение состояния CTS. 

Признаки изменения (биты [3..0]) сбрасываются по чтению регистра. 

SCR – рабочий регистр (8 бит), на работу UART не влияет, предназначен для вре-

менного хранения данных. 

В диагностическом режиме (при LME = 1) внутри UART организуется внутренняя 

«заглушка»: 

 выход передатчика переводится в состояние логической единицы; 

 вход приемника отключается; 

 выход сдвигающего регистра передатчика логически соединяется со входом прием-

ника; 

 входы DSR, CTS, RI и DCD отключаются от входных линий и внутренне управляют-

ся юитами DTRC, RTSC, OUT1C, IE; 

 выходы управления модемом переводятся в пассивное состояние (логический ноль). 

Переданные данные в последовательном виде немедленно принимаются, что позво-

ляет проверять внутренний канал данных порта (включая сдвигающие регистры) и отработ-

ку прерываний, а также определять скорость работы UART. 
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1.6 Маркировка 
1.6.1 На модуле должна быть нанесена маркировка со следующей информацией: 

1) шифр модуля; 

2) порядковый номер по системе нумерации изготовителя; 

3) дата изготовления (год и месяц) 

1.6.2 Маркировка должна наноситься методом фотохимпечати, переменные данные - 

клеймением (допускается применение других способов нанесения маркировки). Качество 

выполнения маркировки должно обеспечивать четкое и ясное изображение в течение срока 

службы модуля. 

1.6.3 Маркировка транспортной тары должна соответствовать требованиям          

ГОСТ 14192-96. 

1.7 Упаковка 
1.7.1 Модуль должен быть упакован в комплект тары. Перед упаковкой следует про-

вести проверку на качество подготовки модуля к упаковке и качество изготовления транс-

портной тары. 

1.7.2 Упаковка модуля должна быть проведена после консервации. Консервацию вы-

полнить по ГОСТ 9.014-78. 

1.7.3 Упаковка должна обеспечивать сохранность модуля от повреждений при воз-

действии ударных нагрузок и климатических факторов на весь период транспортирования и 

хранения у потребителя (в пределах установленного срока хранения). 

1.7.4 В каждое место транспортной тары должен быть вложен упаковочный лист, со-

держащий следующие сведения: 

1) наименование и условное обозначение упакованных изделий; 

2) количество упакованных изделий; 

3) дата упаковки; 

4) подпись, фамилия и инициалы ответственного за упаковку. 
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2 Использование по назначению 
 

 

2.1  Приемка модуля 
2.1.1 При приемке модуля проверьте: 

1) сохранность упаковки; 

2) наличие маркировки на упаковке; 

3) соответствие наименования груза и маркировки на нем данным, указанным на 

транспортном документе. 

2.1.2 В случае повреждения тары при транспортировании получатель составляет акт 

и предъявляет претензии транспортной организации. 

2.2  Ввод в эксплуатацию 
2.2.1 Все работы по монтажу и пуску модуля в эксплуатацию при поставке его в со-

ставе системы выполняет специализированная пусконаладочная организация, указанная в 

договоре на поставку. При самостоятельной поставке модуля монтаж и пуск его в эксплуа-

тацию выполняет организация заказчик. 

2.2.2 Перед сдачей модулей в эксплуатацию должны быть проведены работы по 

установке, подготовке к работе, проверке на  функционирование по тестовой программе. 

2.2.3 При проверке модуля запрещается применять измерительные приборы, срок 

обязательных проверок которых истек. Все приборы должны иметь отметку о поверке. Ре-

комендуемый перечень приборов для проверки модуля приведен в таблице 5. 

Таблица 5 – Приборы для проверки модуля 

 

Наименование 

 

Тип 

Допустимая погрешность 
измерения или установки 

Цифровой мультиметр М-838 ±3 % 

Термометр Е6-13А ±4 % 

 

2.2.4 Результаты проверки модуля оформляются протоколом с указанием времени 

начала и конца проверки. 

2.2.5  Правила сдачи 

2.2.5.1 В процессе испытаний следует считать: 

1) сбоем - временное нарушение работоспособности модуля, самоустраняющееся 

при повторных перезапусках теста; 
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2) отказом - нарушение работоспособности модуля, вызвавшее необходимость ре-

монта или замены отдельных элементов. 

2.2.5.2 При оценке результатов не учитывать: 

1) отказы, возникающие под действием других отказов в модуля или вне его, а также 

вызванные внешними действиями, не предусмотренными в настоящем документе; 

2) сбои, вызванные ошибками обслуживающего персонала и дефектами носителя те-

ста; 

3) отказы, вызванные нарушением правил эксплуатации обслуживающим персона-

лом и лицами, ответственными за проведение испытаний; 

4) отказы, возникшие за время технического обслуживания. 

2.2.5.3 Если в процессе испытаний произойдет отказ, кроме случаев отказа, оговорен-

ных в п.2.2.5.2, то модуль считается не выдержавшим испытания; произвести проверку и 

устранение причины, вызвавшей отказ, испытания повторяются в полном объеме. 

2.2.5.4 В случае нарушения работы модуля по причине сбоя, проверка по прерванно-

му пункту испытаний повторяется сначала. 

2.2.6  Программа сдачи модуля 

2.2.6.1 Пуско-наладочные испытания на площадке заказчика производятся при нор-

мальных климатических условиях: 

1) температура окружающего воздуха (20±5) С; 

2) относительная влажность воздуха (65±15) %; 

3) атмосферное давление от 84 до 107 кПа. 

2.2.6.2  Приемо-сдаточные испытания включают в себя следующие проверки: 

1) проверка комплекта поставки на соответствие этикетке; 

2) проверка работоспособности модуля в непрерывном режиме. 

2.2.6.3 Проверка работоспособности модуля в непрерывном режиме производить 

двухразовым запуском тестовой программы согласно разделу 3.3 настоящего документа. 

2.3 Подготовка модуля к использованию 
2.3.1 Проверить комплектность модуля после распаковки на соответствие этикетке. 

2.3.2 Проверить положение перемычек на наборном поле выбора базового адреса на 

соответствие таблице 3. 

2.3.3 Подключить к разъемам ХР3–XP6 кабели, соединяющие модуль с внешним 

оборудованием, в соответствии с таблицей 2. 
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2.4  Характерные неисправности и методы их устранения 
2.4.1 Определение неисправностей произвести с помощью теста, указанного в разделе 

3.3. 

2.4.2 Перед поиском неисправности проверить: 

1) установлен ли модуль в БКП до упора; 

2) вставлены ли  кабели в разъемы ХР3 – XP6 до упора. 

2.4.3 Для устранения неконтактов в разъемах необходимо произвести протирание 

контактов спиртом, а после установки блока элементов обратить особое внимание на плот-

ное закрепление разъемов. 
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3 Техническое обслуживание 
 
 

3.1 Меры безопасности 
3.1.1 Обслуживающий инженерно-технический персонал должен проходить регу-

лярный инструктаж и выполнять требования по технике безопасности. 

3.1.2 Категорически запрещается: 

1) вставлять и извлекать модуль из контроллера при включенном питании; 

2) производить замену радиокомпонентов в модуле при  включенном электропита-

нии; 

3) производить монтажные работы на модуле паяльником, запитанным от напряже-

ния свыше 36 В; 

4) при пайке держать под нагревом контакты не более 2с. 

3.1.3 ВНИМАНИЕ!  Замену радиокомпонентов в модуле производить с соблюдением 

всех мер, обеспечивающих снятие статических зарядов. 

3.2  Порядок технического обслуживания модуля 
3.2.1 Техническое обслуживание производить в составе БКП один раз в год путем 

внешнего осмотра, удаления пыли и чистки контактов с последующей проверкой функцио-

нирования при помощи теста. Длительность технического обслуживания не более 0,5 ч. 

3.2.2 Для одноразового выполнения технического обслуживания требуется спирт рек-

тифицированный высшей очистки ГОСТ 18300-87 в количестве 0,005 л и марля медицин-

ская ГОСТ 9412-77 в количестве 0,1 м. 

3.3  Проверка технического состояния модуля 

3.3.1 Проверку технического состояния модуля производить с помощью теста. 

3.3.2 Методика работы с тестом изложена в документе «Система контроля электро-

снабжения. Тестовое программное обеспечение. Тест модуля дискретного в  вода»         

ЛЯЮИ.00527-01 46. 

3.4 Расконсервация 

3.4.1 Расконсервация модуля производить после распаковки в  помещении при тем-

пературе воздуха не ниже 15 С и относительной влажности не более 70 %. 

3.4.2 Снять полиэтиленовый чехол, для чего разрежьте его по шву. В случае пере-

консервации чехол необходимо снять с учетом повторной заделки шва полимерной липкой 

лентой. 
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3.5 Переконсервация 
3.5.1 По истечении срока хранения или в случае обнаружения дефектов временной 

противокоррозийной защиты, возникших при транспортировании и хранении, заказчик обя-

зан провести переконсервацию.  

3.5.2 Переконсервацию необходимо производить в помещении при температуре воз-

духа не ниже 15 С, относительной влажности не более 70 % и отсутствии в воздухе агрес-

сивных примесей, вызывающих коррозию. 

3.5.3 При переконсервации разрешается применять неповрежденную в процессе хра-

нения упаковку модуля, а также средства противокоррозийной защиты после восстановле-

ния их защитной способности. 

3.6 Защита от статического электричества 
3.6.1 При всех видах работ по техническому обслуживанию и ремонту модуля частей 

необходимо соблюдать требования по защите микросхем и полупроводниковых приборов от 

разрушающего воздействия статического электричества. 

3.6.2 Исполнитель работ должен быть заземлен с помощью металлического браслета 

или кольца, подключенного через резистор 1 мОм±10% к элементу заземления корпуса 

устройства, соединенного с контуром заземления. 

3.6.3 Запрещается проводить замену модуля и его ремонт при включенных питающих 

напряжениях. Питание паяльника должно осуществляться через разделительный трансфор-

матор с выходным напряжением не более 36 В и заземленным экраном между обмотками. 

При отсутствии экрана стержень паяльника должен быть заземлен. 

 

 

4 Распаковка 
 

 

4.1 Распаковка модуля должна производиться в помещении при температуре не ниже 

15 С и относительной влажности не более 70 % в присутствии представителя организации, 

выполняющей пуско-наладочные работы. 

4.2 Комплект поставки приведен в ЛЯЮИ.465634.011ЭТ. 

4.3 Распаковку модуля в зимнее время необходимо проводить в отапливаемом поме-

щении, предварительно выдержав в течении 24 часов. Размещение тары рядом с источни-

ком тепла запрещается. 
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4.4 При распаковке соблюдать все меры предосторожности, обеспечивающие со-

хранность модуля. 

4.5 Во время распаковки проверьте: 

1) соответствие продукции товарной упаковке; 

2) соответствие продукции документам поставщика; 

3) внешний вид модуля на отсутствие повреждений после  транспортирования. 

4.6 После распаковки модуля, в случае обнаружения некомплектной поставки или 

повреждения внешнего вида, возникших при транспортировании, представитель пуско-

наладочной организации извещает изготовителя для решения вопроса. 

 

 

5 Хранение 

 

 

 5.1 Модуль должны храниться в заводской упаковке в закрытом вентилируемом и 

отапливаемом помещении при температуре от 1 до 40 С и относительной влажности возду-

ха не более 85 %. 

5.2 Срок хранения модуля без переконсервации не должен  превышать 36 месяцев. 

 

 

6 Транспортирование 
 

 

6.1 Для транспортирования модуль должны быть упакован  в транспортную тару. 

6.2 Транспортирование допускается автомобильным, железнодорожным, авиацион-

ным (в отапливаемых герметизированных отсеках) видами транспорта на любые расстояния. 

6.3 Транспортирование модуля допускается при температуре окружающего воздуха 

от минус 50 до плюс 50 С, относительной влажности до 80 % при температуре плюс 20 С, 

атмосферном давлении от 84 до 107 кПа и транспортной тряске с ускорением 98 м/с2 при 

длительности ударного импульса 16 мс, число ударов - 1000±10 в направлении обозначен-

ном на таре. 

Модуль должен выдерживать удары при свободном падении с высоты 500 мм в 

направлении, указанном на таре. 
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6.4 Размещение и крепление транспортных ящиков должны обеспечивать устойчи-

вость их положения, исключать смещение и удары при транспортировании. 

6.5 При погрузке и транспортировании должны строго выполняться требования пре-

дупредительных надписей на таре и не должны допускаться толчки и удары, которые могут 

отразиться на сохранности и работоспособности модуля.
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