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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на «Модуль
контроля линий ARMTEL LCU» ARMT.665230.327 производства ООО «Армтел» и РУС
предназначено для ознакомления пользователя с устройством и порядком его
эксплуатации на объекте установки.
«Модуль контроля линий ARMTEL LCU» предназначен для контроля замыкания
на землю и короткого замыкания, а также для контроля сопротивления и обрыва
линии лучей громкоговорителей на 100 В. В зависимости от количества
подключенных модулей реле (макс. 4 шт.) может осуществляться контроль за лучами
громкоговорителей (макс. 32).
Сокращенное наименование изделия – LCU.
Область применения LCU – предприятия металлургической, химической,
нефтеперерабатывающей, газо-нефтедобывающей отраслях промышленности и
отраслях, сходных с ними по условиям применения, а также на железных дорогах.
Обслуживающий персонал LCU назначается руководством объекта размещения.
Обслуживающий персонал обязан знать порядок работы с LCU в объеме
настоящего руководства по эксплуатации.
Пример записи обозначения LCU при заказе и в документации: «Модуль
контроля линий ARMTEL LCU» ARMT.665230.327.
Пример сокращенной записи: LCU ARMT.665230.327.
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ПОЛОЖЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
При монтаже и эксплуатации LCU необходимо соблюдать требования мер
РУС безопасности, определенные «Правилами по охране труда при эксплуатации
электроустановок» при работе с электрическими приемниками напряжения
до 1000 В.
Во избежание поражения электрическим током запрещается:
− эксплуатировать изделие с поврежденными кабелями питания и связи;
− соединять

и

разъединять

кабели

отсоединенном кабеле питания.

ВНИМАНИЕ:

КАТЕГОРИЧЕСКИ

связи

допускается

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

РАЗБОРКА

ПОДКЛЮЧЕННОГО К ИСТОЧНИКУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ!

только

при

ИЗДЕЛИЯ,

По соображениям пожарной безопасности должны соблюдаться следующие

правила:

− перед

подключением

изделия

изоляции кабеля питания;

убедиться

в

отсутствии

нарушения

− оберегать кабели питания и связи от повреждений.
Положения безопасности, относящиеся к конкретным операциям, изложенным

в этом руководстве, отмечены знаком:
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

РУС

1.1 Назначение изделия
Модуль контроля линий LCU (базовый блок LCU с модулем реле ARMTEL

LCU-REL) служит для контроля замыкания на землю и короткого замыкания, а также
для контроля сопротивления и обрыва линии лучей громкоговорителей на 100 В.

В зависимости от количества подключенных модулей реле (макс. 4 шт.) может

осуществляться контроль за лучами громкоговорителей (макс. 32 шт.).
Внешний вид LCU приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Внешний вид LCU

LCU используется в системах громкоговорящей связи в металлургической,

химической,

нефтеперерабатывающей,

газо-нефтедобывающей

отраслях

промышленности и отраслях, сходных с ними по условиям применения, а также на
железных дорогах.

LCU устанавливается в телекоммуникационных стойках, шкафах, расположенных

в диспетчерских, офисных, пультовых помещениях.

Примечание – Предприятие-изготовитель оставляет за собой возможность изменения

внешнего вида изделия, не влияющее на установочные размеры и работу изделия.
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1.2 Технические характеристики (свойства)
Основные технические и эксплуатационные характеристики LCU приведены в

таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические характеристики LCU
Наименование параметра
Рабочее напряжение (переменный ток, 50…60 Гц), В

Значение
230

Диапазон измерений сопротивления (256 интервалов), Ом

от 25 до 1600

Диапазон измерений мощности (при напряжении 100 В), Вт

400 > P > 6

Частота измерений, кГц
Интервал измерений

10 или 16
от 2 мин до 24 ч

Время измерения (для каждой линии), мс

300

Потребляемая мощность, ВА

20

Дисплей
Информация на дисплее

ЖК-дисплей с двустрочной
буквенно-цифровой
индикацией
Измеренные и
контрольные значения

Линейные входы

8, 16, 24 или 32

Линейные выходы

8, 16, 24 или 32

Корпус
Габаритные размеры, мм (Д х Ш х В)
Масса, кг, не более

armtel.com
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1.3 Условия эксплуатации
1.3.1 Условия эксплуатации LCU: при температуре от минус 5 °С до плюс 50 °С,
РУС при относительной влажности воздуха окружающей среды от 5 до 80 %,
атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).
1.3.2 LCU выдерживает без механических повреждений воздействие
синусоидальной вибрации частотой в диапазоне от 1 до 25 Гц с амплитудой
виброускорения до 19,6 м/с2.
1.3.3 LCU в упакованном виде выдерживает без механических повреждений
воздействие механических ударов многократного действия с пиковым ускорением до
147 м/с2 с общим числом до 15000 ударов.
1.3.4 LCU ответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», обеспечивает
безопасность для обслуживающего персонала и удовлетворяет требованиям
электробезопасности, изложенным в ГОСТ IEC 60065-2013.
1.3.5 LCU соответствует требованиям Технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и
удовлетворяет требованиям электромагнитной совместимости, изложенным в
ГОСТ EN 55103-1-2013 и ГОСТ 32136-2013.
1.3.6 Степень защиты LCU от доступа к опасным частям, попадания внешних
твердых предметов, воды по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) – IP40.
1.3.7 Класс электробезопасности LCU по ГОСТ IEC 60065-2013 – II.
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1.4 Комплект поставки
В комплект поставки совместно с LCU входят ответные разъемы подключения,

упаковка и эксплуатационная документация в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2 – Комплект поставки
Обозначение
ARMT.665230.327

Наименование
Модуль контроля линий
ARMTEL LCU

Количество,
шт.

Примечание

1

Дополнительные сведения о комплектности
РМЛТ.465339.001

Модуль реле ARMTEL LCU-REL

от 1 до 4

Разъем для подключения
контакта реле

2

Кабель питания

1

По отдельному
заказу

Упаковка
Упаковка

1

Эксплуатационная документация
ARMT.665230.327ПС

Паспорт

1

ARMT.665230.327РЭ

Руководство по эксплуатации

1
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1.5 Устройство и работа

РУС

LCU предназначен для установки в 19" шкаф (стойку) в соответствии с DIN 41494.
Внешний вид и габаритные размеры LCU приведены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Внешний вид и габаритные размеры LCU

На рисунке 3 приведена лицевая панель LCU с разъемами подключения и
светодиодами индикации.

1 – сетевой выключатель, 2 – кнопка «Measure», 3 – кнопка «Min.», 4 – кнопка «Sec.»,
5 – дисплей (LED-панель), 6 – кнопка «Reset» 7 – индикатор «Error»
Рисунок 3 – Внешний вид лицевой панель LCU

На лицевой панели LCU расположены:
1 – сетевой выключатель – для включения/выключения питания LCU;
2 – кнопка «Measure» – для активации меню измерений и запуска измерений
вручную;
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© Armtel

armtel.com
info@armtel.com

МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ЛИНИЙ ARMTEL LCU
Руководство по эксплуатации

3 – кнопка «Min.» –для выбора параметра в меню и изменения на таймере
измерений «часов»;
4 – кнопка «Sec.» – для изменения значения параметра и изменения на таймере РУС
измерений «минут»;
5 – дисплей (LED-панель) –для вывода сообщений с результатами контроля
линии громкоговорителей или других сообщений о неисправностях;
6 – кнопка «Reset» – для сброса настроек или выхода из режима измерений;
7 – индикатор «Error» – для индикации неисправностей. Если обнаружен обрыв
линии громкоговорителей, короткое замыкание, напряжение на входе ниже 15 В, или
диагностированы другие неисправности линии громкоговорителей, индикатор
загорается или мигает желтым цветом.
Внешний вид задней панели представлен на рисунке 4.

1 – разъем «RS232»; 2 – разъем «AUX»; 3 – разъем питания;
4 – переключатель линий «LINE 25-32»; 5 – разъем «RELAY BOARD 4»;
6 – разъем «LINE 17-24»; 7 – разъем «RELAY BOARD 3»; 8 – разъем «LINE 9-16»;
9 – разъем «RELAY BOARD 2»; 10 – разъем «LINE 1-8»; 11 – разъем «RELAY BOARD 1»;
12 – клеммный разъем; 13 – клеммный разъем
Рисунок 4 – Внешний вид задней панели LCU

На задней панели находятся следующие компоненты:
1 – разъем «RS232» – вилка RS232, предназначенная для подключения ПК. В
качестве опции с помощью выгруженного ПК и соответствующего программного
обеспечения может производиться протоколирование ошибок через интерфейс
RS232;
2 – разъем «AUX» – 15-полюсный Sub-D-разъем, предназначенный для передачи
сигналов управления;
3 – разъем питания – вилка питания AC, предназначенная для подключения
кабеля питания. В корпусе разъема установлен предохранитель, предназначенный
для защиты цепей электрической сети от токов короткого замыкания в случае
неисправности LCU;
armtel.com
info@armtel.com
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4, 6, 8, 10 – переключатель линий «LINE» – 8-полюсные DIP-выключатели
(линейные выключатели);

РУС

5, 7, 9, 11 – четыре разъема «RELAY BOARD» –15-полюсные Sub-D-разъемы для
подключения модуля реле Armtel LCU-REL;
12 – разъем, предназначенный для подключения контактов реле «Измерение»
(замыкающие контакт для активации реле приоритетного вызова, если устройство
оснащено регуляторами громкости или L-образными переключателями);
13 – разъем, предназначенный для подавления процесса измерения
(препятствует измерению, например в случае важных сообщений) – контакты «NO
MEASURE» и для подключения контактов реле «Сбой» (замыкающий контакт для
трансляции сигнала сбоя) - контакты «FAULT».
В комплекте поставки поставляются модули реле ARMTEL LCU-REL (далее –
LCU-REL)
и
клеммные
разъемы,
предназначенные
для
подключения
внешних устройств к LCU. Подробно назначение контактов разъемов приведено в
приложении А.
Внешний вид LCU-REL представлен на рисунке 5.
Габаритные размеры модуля реле Armtel LCU-REL не превышают следующих
значений: длина 80 мм, высота 40 мм, ширина 195 мм.
Максимальный вес LCU-REL составляет не более 0,3 кг.

Рисунок 5 – Внешний вид LCU-REL

Модуль реле ARMTEL LCU-REL подключается к LCU с помощью 15-полюсного
Sub-D-кабеля. Конструкция LCU-REL обеспечивает возможность подключения до 8
линий громкоговорителей (рисунок 6).
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Реле 1
Вход (от
усилителей)

Аварийный
вызов
Релейный
выход 1
для
регулятора
громкости

РУС

Реле 2
Вход
Выход
Реле 3
Вход
Выход
Реле 4
Вход
Выход

Разъем
SUB-D15
к LINEGUARD

Реле 5
Вход
Выход
Реле 6
Вход
Выход
Реле 7
Вход
Выход

Аварийный
вызов
Релейный
выход 1
для
регулятора
громкости

Реле 8
Вход
Выход

Рисунок 6 – Выводы платы LCU-REL

Габаритные размеры модуля реле Armtel LCU-REL не превышают следующих
значений: длина 80 мм, высота 40 мм, ширина 195 мм.
Максимальный вес LCU составляет не более 0,3 кг (без учета массы модуля реле
Armtel LCU-REL).
Контролируемые лучи громкоговорителей и выходы усилителей мощности
подключаются к предусмотренным для этого разъемам. С помощью реле
приоритетного вызова также возможно выборочное блокирование регуляторов
громкости на каждом луче.
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1.6 Маркировка
На верхней крышке LCU закреплена двуязычная паспортная табличка (на
РУС русском и английском языках) в соответствии с рисунком 7, содержащая следующие
данные:
− наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
− наименование изделия;
− знак обращения продукции на рынке государств – членов ТС;
− допустимый диапазон рабочих температур;
− специальный знак утилизации;
− серийный номер изделия;
− дату изготовления;
− маркировку «Сделано в Германии».

Рисунок 7 – Паспортная табличка

Серийный номер является уникальным для каждого изделия.
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1.7 Упаковка
LCU с входящими в комплект поставки документами упаковывается в
потребительскую упаковку (картонную коробку) по ГОСТ 23088-80.
РУС
На потребительскую упаковку наклеивается ярлык на русском и английском
языках, содержащий следующие надписи и обозначения:
− наименование и обозначение изделия;
− наименование, товарный знак и справочные данные предприятияизготовителя;
− знак обращения продукции на рынке государств – членов ТС;
− серийный номер и дату изготовления;
− манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96 и ТР ТС 005/2011:
- «Хрупкое. Осторожно»;
- «Верх»;
- «Количество ярусов в штабеле»;
- «Беречь от влаги»;
- упаковка (укупорочные средства),
контакта с пищевой продукцией;

не

предназначенные

для

- возможность утилизации использованной упаковки (укупорочных
средств).
Упаковка выполнена по чертежам предприятия-изготовителя изделия и обеспечивает
хранение LCU при условии выполнения требований, изложенных в разделе 5.
Для отправки с предприятия-изготовителя LCU, упакованные в потребительскую
упаковку укладываются в состав тарного места, обеспечивающего защиту от
механических повреждений, прямого попадания атмосферных осадков, пыли и
солнечной радиации во время транспортирования.
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

РУС

2.1 Эксплуатационные ограничения
2.1.1 Эксплуатация изделия производится в условиях воздействующих факторов
и параметров окружающей среды, не превышающих допустимых значений,
приведенных в 1.3.
2.1.2 Запрещается эксплуатировать LCU вне
помещениях с повышенной влажностью (выше
токопроводящей пыли.

закрытого помещения, в
98 %) или с наличием

2.1.3 Требования к условиям эксплуатации и выбору места монтажа,
приведенные в настоящем документе, учитывают наиболее типичные факторы,
влияющие на работу LCU. На объекте эксплуатации могут существовать или
возникнуть
в
процессе
его
эксплуатации
факторы,
не
поддающиеся
предварительному прогнозу, оценке или проверке, и которые производитель не мог
учесть при разработке. В случае проявления подобных факторов следует найти иное
место эксплуатации, где данные факторы отсутствуют или не оказывают влияния на
работу изделия.
ВНИМАНИЕ: КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ДОЛЖЕН ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К СЕТИ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
ПЕРЕМЕННОГО
ТОКА
230 В
ЧЕРЕЗ
РОЗЕТКУ,
СОДЕРЖАЩУЮ КЛЕММУ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ!

2.2 Меры безопасности
2.2.1 К эксплуатации LCU допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике
безопасности, пожарной безопасности и ознакомленные с настоящим руководством
по эксплуатации.
2.2.2 При использовании LCU по назначению необходимо соблюдать
требования мер безопасности, определенные «Правилами по охране труда при
эксплуатации электроустановок», при работе с электрическими приемниками
напряжением до 1000 В.
2.2.3 Во избежание поражения электрическим током запрещается:
− эксплуатировать изделие с поврежденными кабелями питания и связи;
− соединять и разъединять кабели
отсоединенном кабеле питания.
ВНИМАНИЕ:

КАТЕГОРИЧЕСКИ

связи

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ПОДКЛЮЧЕННОГО К СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ!
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В целях обеспечения
следующие правила:

пожарной

безопасности

− перед подключением изделия убедиться
изоляции кабеля питания и связи;

необходимо
в

отсутствии

соблюдать
нарушения РУС

− оберегать кабели питания и связи от повреждений.

2.3 Подготовка изделия к использованию
Подготовка LCU к использованию производится представителями предприятияизготовителя, либо персоналом, прошедшим обучение (инструктаж) по эксплуатации
изделий ООО «Армтел». Основная подготовка изделия к использованию
производится при монтаже и подключении.
Подготовка LCU к работе включает ряд мероприятий:
− извлечь LCU из транспортной тары и/или потребительской упаковки;
− проверить комплектность LCU в соответствии с приложенным паспортом;
− провести внешний осмотр изделия на отсутствие повреждений (трещины,
вмятины, сколы и т.п.). В процессе внешнего осмотра необходимо
обратить внимание на целостность изделия и состояние разъемов
подключения, кнопок/переключателей (все кнопки/переключатели
должны легко нажиматься и легко возвращаться в исходное состояние);
− произвести монтаж и подключение LCU на месте эксплуатации (см. 2.4).

2.4 Монтаж, подключение и демонтаж изделия
При монтаже, подключении и демонтаже изделия необходимо соблюдать меры
безопасности, приведенные в 2.2.
Место в шкафу выбирать с учетом удобства доступа к модулю для подключения
проводов питания и связи, а также для проведения технического обслуживания.
2.4.1 Монтаж изделия
2.4.1.1 Произвести монтаж LCU в месте эксплуатации в 19" шкаф (стойку).
Примечание – Комплект креплений для монтажа LCU в 19" шкаф (стойку) в

комплект поставки не входит и подбирается пользователем самостоятельно.

2.4.1.2 Произвести монтаж LCU-REL на DIN-рейку шкафа (стойки) в соответствии
с рисунком 8 в следующем порядке:
− установить LCU-REL на концевой стопор при помощи саморезов;
− защелкнуть концевой стопор с установленным LCU-REL на DIN-рейку;
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− после того как защелка крепления защелкнулась на DIN-рейке, убедиться
в надежности крепления.

РУС

1 – модуль реле ARMTEL LCU-REL; 2 – саморез М3х6;
3 –концевой стопор E/NS 35 N; 4 – DIN-рейка
Рисунок 8 – Установка LCU на DIN-рейку

Примечание – Комплект креплений для монтажа LCU-REL в 19" шкаф (стойку) в

комплект поставки не входит, подбирается пользователем самостоятельно и может
быть заменен.

2.4.1.3 Произвести монтаж разъемов, поставляемых в комплекте поставки, в
соответствии с Приложением А.
2.4.2 Подключение изделия
2.4.2.1 Перед подключением LCU необходимо:
− убедиться, что переключатель питания, расположенный на передней
панели LCU, переведен в положение «OFF»;
− установить ручки регулировки уровня усиления входного сигнала
усилителей мощности в крайнее положение, соответствующее
минимальному уровню сигнала;
− если в линии интегрированы регуляторы громкости, установить ручки
регуляторов на одинаковую величину.
стр. 16/32
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2.4.2.2 На рисунке 9 приведен вариант схемы подключения усилителя LCU.

РУС
Регулятор
громкости

LCU

LCU-REL

Усилитель линии связи
Рисунок 9 – Схема подключения LCU

2.4.2.3 Подключить LCU-REL к LCU с помощью 15-контактного разъема D-Sub.
2.4.2.4 Подключить линии громкоговорителей и выходы усилителей мощности к
LCU-REL. Неисправность линии громкоговорителей будет зафиксирована только при
отклонении импеданса на 10 % или 20 % (в зависимости от конфигурации).
2.4.2.5 Подключить регуляторы громкости (если применяются) к цепи LCU-REL.
2.4.2.6 Включить соответствующие реле LCU-REL, активировав соответствующие
DIP-переключатели на задней панели LCU.
2.4.2.7 Подключить LCU с помощью кабеля питания к сети электропитания
переменного тока 230 В через розетку, содержащую клемму защитного заземления.
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2.4.3 Демонтаж изделия

РУС

Демонтаж производится в следующем порядке:
− отключить питание LCU;
− отключить кабели связи от LCU и LCU-REL;
− снять LCU-REL с DIN-рейки;
− демонтировать LCU из шкафа (стойки);
− упаковать LCU и LCU-REL в потребительскую упаковку.

2.5 Использование изделия
2.5.1 Описание работы LCU
LCU служит для контроля замыкания на землю и короткого замыкания, а также
для контроля сопротивления и обрыва линии лучей громкоговорителей на 100 В.
Изделие предназначено для непрерывной круглосуточной работы. После ввода
в действие изделие не требует вмешательства оператора, за исключением случаев:
− проведения технического обслуживания;
− изменения конфигурации изделия.
Обслуживающий персонал обязан строго руководствоваться
документом, соблюдая правила техники безопасности.

настоящим

2.5.2 Управление LCU
2.5.2.1 Процесс управления LCU организуется с помощью органов управления –
кнопок «Measure»», «Min.», «Sec.», «Reset». Индикация обо всех проводимых
функциях выводится на дисплей LCU с подсветкой фона.
2.5.2.2 Вход в
последовательности:

меню

управления

LCU

осуществляется

в

следующей

− нажать и удерживать кнопку «Measure»
− включить LCU: перевести сетевой выключатель я LCU из состояния «OFF»
в положение «ON»;
− после открытия программного меню отпустить кнопку «Measure»;
− для выхода из программного меню необходимо нажать кнопку «Reset»
или подождать 15 секунд, не нажимая кнопок;
− для выбора параметра необходимо нажать кнопку «Min»;
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− для изменения выбранного параметра необходимо нажать кнопку «Sec».
2.5.3 Параметры меню измерений LCU
2.5.3.1 Меню измерений LCU cодержит следующий список параметров, которые
можно настраивать:
− частота измерений – измерения без погрешности сопротивления или с
погрешностью сопротивления 20 %. Можно проводить измерения на
частоте 10 или 16 кГц;
− допустимые отклонения сопротивления. Можно проводить измерения
при отклонении 10 % или 20 %;
− короткое замыкание. В зависимости от сопротивления линии
громкоговорителей, порог определения короткого замыкания может быть
установлен: 500 Вт или 250 Вт;
− разъединение - Пороговое значение для разъединения – 6 Вт или 12 Вт;
− с изменением/без изменения сопротивления – Стандарт EN 60849 не
требует измерения изменений сопротивления;
− вход контроля 24 В - Для контроля внешнего напряжения постоянного
тока.
Если напряжение падает ниже 15 В, прибор отображает «EXTERNE 24V FAIL».
Максимальное значение – 48 В.
2.5.3.2 Настройки по умолчанию
− частота измерений - 10 кГц;
− значение короткого замыкания – 500 Вт;
− значение разъединения – 6 Вт;
− изменение сопротивления – 10 %;
− изменение сопротивления – с изменением сопротивления;
− вход контроля 24 В – отключен.
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2.5.3.3 Запуск
измерений
последовательности:

РУС

прибором

осуществляется

в

следующей

− нажать кнопку «Measure». Прибор проверяет все подсоединенные
абонентские линии и отображает значения. В случае заземления,
короткого замыкания или разъединения последовательность измерений
прерывается, включается светодиод и звуковой сигнал неисправности;
− чтобы продолжить, нажмите кнопку «Reset». Если LCU не находит
неисправностей, он может быть активирован;
− зажать одновременно и удерживать кнопки «Measure» и «Reset» пока на
дисплее не появится надпись «CALIBRATING»;
− теперь измеренные значения будут сохранены.
2.5.3.4 Настройка интервала времени
Установить необходимый проверки:
− часы – нажать кнопку «Min.»;
− минуты – нажать кнопку «Sec.».
По истечении заданного временного промежутка происходит автоматическая
проверка
подключенных
лучей
громкоговорителей.
При
обнаружении
неисправности отображается информация о ней (на дисплее, мигает светодиод
«Error») и активируется звуковой сигнал. Звуковой сигнал отключается нажатием
кнопки «Reset».
2.5.3.5 Операции с короткозамкнутыми абонентскими линиями. Когда все
абонентские линии будут проверены, отобразится информация о неисправности и
короткозамкнутые абонентские линии (до 4) будут отключены.
2.5.3.6 Сторожевой таймер. В случае отказа микропроцессора сторожевой
таймер активирует сброс системы и запускает сторожевой счетчик. Если происходит
неисправность микропроцессора, сторожевой таймер активирует перезагрузку LCU и
увеличивает счетчик на единицу Отображение «W000» на дисплее означает, не
происходило никаких событий, требующих активации сторожевого таймера.
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2.6 Перечень возможных неисправностей
Возможные неисправности и действия по их устранению приведены в таблице 3.
Таблица 3 − Перечень возможных неисправностей
Неисправность
Отсутствует индикации на
дисплее LCU

Действия по устранению
− Отключить подачу питания LCU.

− Проверить подключение кабелей.

− Убедиться, что все клеммные соединения надежно
зафиксированы.
− Включить

подачу

работоспособность.
− Если

проблема

питания
не

LCU,

устранена,

проверить

обратиться

представителям предприятия-изготовителя.
Отсутствует звуковой сигнал
при возникновении
неисправности

− Отключить подачу питания LCU.

− Проверить подключение кабелей.

− Убедиться, что все клеммные соединения надежно
зафиксированы.
− Включить

подачу

работоспособность.
− Если

проблема

питания
не

LCU,

устранена,

проверить

обратиться

представителям предприятия-изготовителя.
Перегрев
LCU (теплоотвод выше 80 °С)

к

к

− Отключить подачу питания LCU на 30 минут.

− Проверить монтаж LCU, убедиться, что вентиляционные
отверстия не закрыты.
− Отключить

линии

громкоговорителей,

выходы усилителей мощности.

отключить

− Подключить линии громкоговорителей, подключить
выходы усилителей мощности.

− Убедиться, что все клеммные соединения надежно
зафиксированы.
− Включить

подачу

работоспособность.
− Если

проблема

питания
не

LCU,

устранена,

обратиться

представителям предприятия-изготовителя.
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Окончание таблицы 3

РУС

Неисправность
Искажение индикации на
дисплее LCU

Действия по устранению
− Отключить подачу питания LCU.
− Проверить кабели.
− Убедиться,

что

зафиксированы.
− Включить

все

клеммные

подачу

питания

работоспособность.

соединения
LCU,

надежно
проверить

− Если проблема не устранена, обратиться к представителям
предприятия-изготовителя.
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1 Общие указания
Техническое обслуживание (ТО) необходимо осуществлять для обеспечения

надежной работы и постоянной готовности LCU к использованию.
Объектами технического обслуживания являются:
− LCU;

− состояние и подсоединение подходящих к изделию кабелей.
ТО производится персоналом, обслуживающим LCU.
LCU не имеет обслуживаемых эксплуатирующим персоналом внутренних

модулей и блоков.

ТО следует проводить в сроки, которые устанавливаются технологическим

регламентом в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в

год.

3.2 Меры безопасности
Изделие

обеспечивает

безопасность

для

обслуживающего

персонала

и

удовлетворяет требованиям безопасности, изложенным в ГОСТ IEC 60065-2013 для
класса II.

При проведении ТО изделия необходимо соблюдать меры безопасности

согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» и
«Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок».

При проведении ТО также необходимо соблюдать меры безопасности,

указанные в 2.2.

3.3 Порядок технического обслуживания изделия
Техническое обслуживание включает в себя следующие мероприятия:

− при установке LCU в коммуникационном шкафу необходимо открыть
шкаф, убедиться, что внутри нет влаги, произвести визуальный осмотр
модуля, при необходимости очистить разъемы и модуль от пыли при
помощи воздушной струи. Удаляемые при воздушной продувке
загрязнения не должны попадать на другие блоки;
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− визуальный осмотр корпуса LCU проводится на отсутствие механических
повреждений (трещин, вмятин и т. п.) на корпусе, кнопках и
переключателях;

РУС

− осмотр подходящих к LCU кабелей. Они не должны быть сдавлены, не
должны иметь резких перегибов (радиус перегиба не менее пяти
диаметров кабеля) и иметь повреждения наружной оболочки;
− проверку надежности присоединения к LCU и LCU-REL кабелей – кабели
не должны испытывать натяжения;
− проверку надежности фиксации проводов в клеммных разъемах;
− провести проверку работоспособности LCU согласно 3.4.
Ориентировочное время проведения ТО составляет 0,5 часа.

Все операции, произведенные с изделием, выявленные неисправности, а также

отрицательные результаты выполнения ТО должны фиксироваться в специальном

журнале по форме, аналогичной приведенной в ГОСТ Р 2.610-2019 «Единая система

конструкторской

документации.

Правила

документов», для заполнения формуляра.

выполнения

эксплуатационных

3.4 Проверка работоспособности изделия
3.4.1 Работоспособность LCU следует проверять совместно с подключаемым к
нему оборудованием.
3.4.2 Для проверки работоспособности LCU необходимо выполнить следующие
действия:
− проверить, что LCU выключен (переключатель питания, расположенный
на передней панели LCU, переведен в положение «OFF»);
− включить
питание
LCU:
перевести
переключатель
питания,
расположенный на передней панели LCU, в положение «ON». Дождаться
окончания самоконтроля (~ 5 с).
3.4.3 По окончании самоконтроля, при отсутствии выявленных неисправностей,
на передней панели корпуса LCU отсутствует индикация на светодиоде «Error» и
отсутствуют звуковые сигналы об ошибках или другие предупреждения на дисплее
LCU.
3.4.4 Результаты проверки считать положительными, если по окончании
самоконтроля не светится светодиод, указанный в 3.4.3 и отсутствуют звуковые
сигналы об ошибке или другие предупреждения на дисплее LCU.
стр. 24/32
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4 РЕМОНТ
Текущий ремонт – ремонт по техническому состоянию с целью восстановления
исправности, работоспособности LCU, проводится только предприятием- РУС
изготовителем или представителями предприятия-изготовителя.
Плановые ремонтные работы LCU не предусмотрены. Внеплановый ремонт
производится предприятием-изготовителем по заявке пользователя.
Место, время, порядок и стоимость работ согласуются предварительно с
предприятием-изготовителем.
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5 ХРАНЕНИЕ
Условия хранения LCU – в потребительской упаковке производителя на складах
РУС или в хранилищах с температурой воздуха от минус 20 °С до плюс 55 °С,
среднемесячным значением относительной влажности воздуха не более 80 % при
температуре плюс 25 °С, верхним значением относительной влажности воздуха 98 %
при температуре плюс 25 °С, на стеллажах.
В воздухе помещения для хранения не должно присутствовать агрессивных
примесей (паров кислот, щелочей).
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6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
6.1 LCU упакованный в транспортную тару, допускается транспортировать
следующими видами транспорта:
РУС
− железнодорожным в закрытых вагонах на любые расстояния со
скоростями, допустимыми на железнодорожном транспорте;
− воздушным и водным в закрытых герметичных отсеках на любые
расстояния со скоростями, допустимыми на соответствующем виде
транспорта;
− автомобильным в закрытых фургонах.
6.2 При транспортировании LCU должно отсутствовать прямое воздействие
атмосферных осадков, брызг воды, солнечной ультрафиолетовой радиации, пыли,
песка, аэрозолей.
6.3 При транспортировании транспортную тару с LCU необходимо надежно
закрепить
креплениями,
исключающими
ее
перемещение
относительно
транспортного средства при воздействии механических нагрузок.
6.4 При транспортировании LCU соблюдаться требования манипуляционных
знаков.
6.5 При погрузке и выгрузке LCU необходимо обеспечить защиту LCU от ударов.
6.6 Штабелирование при транспортировании не более 15 ярусов.
6.7 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – Ж
по ГОСТ 23216-78.
Примечание – Допускается транспортировка LCU и LCU-REL в составе шкафа (стойки),

в который установлено оборудование, предназначенное для установки в шкаф.
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7 УТИЛИЗАЦИЯ
Изделие не подлежит утилизации вместе с бытовым мусором и должно

РУС доставляться в специализированный центр для утилизации изделий электронной
техники.

Ответственность

организация.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (СПРАВОЧНОЕ)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ LCU
В комплекте поставки поставляются два клеммных разъема, предназначенные РУС
для подключения внешних устройств к LCU.
Номера

контактов

соединительных

клеммных

разъемов,

которые

устанавливаются на кабели, идущие от источников измерений, приведены в таблице
А.1.

Таблица А.1 – Назначение контактов
Разъем

Номер
контакта

Контакт на задней
панели LCU

Назначение

1
2

MEASURE
CONTACTS

Замыкающие контакты реле
«Измерение» (контакты для активации
реле приоритетного вызова)

FAULT

Замыкающий контакт реле «Сбой»
(контакт для трансляции сигнала сбоя)

3

NO

4

MEASURE

Контакты для препятствия измерению
(препятствует измерению, например в
случае важных сообщений)

3
4
1
2

Площадь сечения провода не более 1 мм2.

armtel.com
info@armtel.com

стр. 29/32
© Armtel

МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ЛИНИЙ ARMTEL LCU

Руководство по эксплуатации

ДЛЯ ЗАМЕТОК

РУС
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

РУС
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

РУС
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ООО «АРМТЕЛ»
Телефон/факс: +7 (812) 703-41-11
www.armtel.com | info@armtel.com
Юридический и фактический адрес: Россия, 192012, Санкт-Петербург,
Запорожская ул., д.12, строение 1, офис 1/2
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
8-800-500-90-17 (для звонков из России)
+7-812-633-04-02 (для международных звонков)
support@armtel.com
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ РАЗМЕЩЕНА НА
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ

