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1. Основные сведения об изделии и технические данные. 

 
Контроллер управления предназначен для мониторинга состояния счетчика и 

дискретных низковольтных  входов,  а  также  управления  устройствами релейного типа,  

отвечающими  за включение и выключение любой нагрузки (Токи для AC1,AC3 типов нагрузок  

указаны  на контакторе).   Контроллеры  управления   могут   входить   в состав ШУНО (шкаф 

управления наружным освещением)  или работать на имеющемся силовом оборудовании. 

Контроллер имеет автономное питание, возможность подключения по RS-485 внешних 

расширительных модулей. 

1.1 .Технические характеристики. 
 

Наименование характеристики Значение характеристики 

Конструкция 

Материал корпуса Алюминий 

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 120×95×45 

Вес, кг 0,22  

Варианты установки Крепление на DIN-рейку 

Интерфейс 

Тип RS-485 

Количество 2 

Скорость передачи данных, бод/с 1200 ~ 115 200 

Максимальная длина линии связи, м 1000 

Протокол передачи данных JSON 

Макс. количество модулей в сети 10 

Напряжение изоляции, В 1000 

Дискретный ввод типа «контакт с внешним питанием 12-24 В» 

Количество 4 

Напряжение изоляции, В, AC(rms) 0 

Работа с приборами учета 
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Наименование характеристики Значение характеристики 

Тип прибора учета Меркурий, Энергомера 

Учет электрических характеристик 

сети уличного освещения 

Учет   электроэнергии   (активной,  реактивной), 

профиль мощности, замеры фазных токов и 
напряжений. Передача всех показаний по каналу 
USB, Ethernet   в   автоматическом  режиме  и   по 

запрос у диспетчера. 

Питание 

Напряжение питания, В, DC 12-24 

Потребляемая мощность, Вт 10 

 

Условия эксплуатации 

Температура, °С –40… +85 

Дополнительная информация 

Время наработки на отказ, ч. 30 000 

Канал передачи информации USB, Ethernet 

Время технической готовности 

устройства (установления рабочего 

режима),мин. 

5 

Индикаторы Индикация наличия питания 

Индикация работы Ethernet 

Сторожевой таймер Да 

Подключение к ПК Ethernet 

Подключение антенны SMA 

Удаленное обновление встроенного 

ПО 

Да 
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1.2 .Функциональные возможности. 

• Сбор данных прибора учета электрической энергии (счетчик), датчиков. 

• Передача собранных данных на уровень сбора/представления данных. 

• Оперативное оповещение персонала об аварийных и иных событиях. 

• Работа по расписанию на 365 дней с возможностью работы без подключения к сети 

(по заранее выставленному расписанию). 

• Время начала выполнения команды на изменение яркости светильника – не более 

30 сек. с момента передачи команды с любого интерфейса управления. 

• Синхронизация времени по сети. 

• Возможность функционирования в автономном режиме(по расписанию), в ручном 

режиме по команде диспетчера. 

• Поддержка до 4-х независимо управляемых контакторов. 

• Возможность установки индивидуального расписания на каждый контактор. 

• Мониторинг состояний до 8 дискретных входов. 

• Возможность работы с несколькими счетчиками одновременно. 

• Возможность подключения внешних устройств по интерфейсуRS-485. 

• Возможность полного логирования всех действий контроллера в самом 
контроллере с выгрузкой на ftp-сервер. 

• Встроенные энергонезависимые часы реального времени. 

• Функционирование по протоколу JSON, что дает возможность гибко встраиваться в 

различные системы. 

• Возможность дистанционного обновления встроенного ПО устройства. 

• Гарантированное восстановление работоспособности при неудачном обновлении 

встроенного ПО. 

• Подтверждение (квитирование) выполнения любых команд управления, 

переданных от сервера. 

• Автоматическая перезагрузка при зависании (watch-dog). 

2. Комплект поставки 

 
Контроллер 1шт 

Упаковка 1шт 

Паспорт 1шт 
 

3. Конструкция контроллера 

 
Конструктивно модуль выполнен в алюминиевом корпусе со степенью защиты IP22. 

Корпус модуля устойчив к УФ-излучению, перепадам температуры от -40 до +85℃ 
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3.1. Распиновка разъемов контроллера 

Конструктивно разъемы контроллера, предназначенные  для подключения цепей 

датчиков и автоматики ШУНО делятся на 4 группы: 

1. 2 разъема подключения питания контроллера и интерфейсных сигналов 

2. Питание внешних механических переключателей (+12-24В, земля. 2000мА 

максимальный ток) 

3. 8 низковольтных линии (состояния контакторов, защитных автоматов). 

Программно  переконфигурируются. 

4. 2 пары опторазвязанных интерфейса RS-485 с землей. 
 

Номер 

контакта Обозначение Тип 

RS485 1 и 2 интерфейс 

1 RS485_1_A Интерфейс RS485_1_A 

2 RS485_1_B Интерфейс RS485_1_B 

3 RS485_1_GND Интерфейс RS485_1_GND 

4 RS485_2_A Интерфейс RS485_2_A 

5 RS485_2_B Интерфейс RS485_2_B 

6 RS485_2_GND Интерфейс RS485_2_GND 

Контакты датчиков 

1 IN_1 Входной контакт 0-24VDC 

3 IN_2 Входной контакт 0-24VDC 

5 IN_3 Входной контакт 0-24VDC 

7 IN_4 Входной контакт 0-24VDC 

9 IN_5 Входной контакт 0-24VDC 

11 IN_6 Входной контакт 0-24VDC 

13 IN_7 Входной контакт 0-24VDC 

2,4,6,8,10,12 IN_GND Общий вывод входных контактов 

Контакты подключения реле и пускателей 

1 SW_1 Выходной контакт 0-24VDC 

3 SW_1 Выходной контакт 0-24VDC 

5 SW_1 Выходной контакт 0-24VDC 

7 SW_1 Выходной контакт 0-24VDC 

2,4,6,8 SW_GND 

Общий вывод выходных 

контактов 

Контакты подключения источников питания 

  12-24VDC1 Питание контроллера +12-24VDC 

  0VDC1 Питание контроллера 0VDC 

  12-24VDC2 Питание интерфейса +12-24VDC 

  0VDC2 Питание интерфейса 0VDC 

 

На рисунке 1 показан чертеж и распиновка входов и выходов контроллера. 
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4. Подключение к щиту/шкафу управления. Настройка 

Данный контроллер является законченным устройством, которое устанавливается в уже 

существующий щит управления, либо поставляется в составе комплекта шкафа управления 

 

Для настройки контроллера управления необходимо: 

1. Достать контроллер из пленки, очистить от нее разъемы устройства. 
2. Визуально проверить целостность устройства. 

3. Установить контроллер на DIN рейку, заранее подключив к ответной части 

разъемов коммутационные провода шкафа управления. 

4. До подачи питания со входного низковольтного источника питания (12-24VDC)  
проверить правильность подключения всех элементов схемы, нейтрали, фазы, 

наличие заземления (не зануления!) источника питания (не поставляется с 
контроллером). 

5. Проверить надежность соединений. 

6. Подать питание на шкаф  управления, включая контроллер . 

7. Оповестить службу поддержки . 
8. Следую    командам службы  поддержки произвести необходимые действия с 

контроллером. 

9. Открыв портал добавить необходимые настройки для нового шкафа 

/контроллера. 

10. Оповестить диспетчерскую службу о вводе в работу нового ШУ/контроллера. 

 

5. Срок службы, гарантийные обязательства 

 
Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию. При 

отсутствии в паспорте отметки о вводе в эксплуатацию гарантийный срок эксплуатации 
исчисляется со дня приемки. 

Предприятие изготовитель не несёт гарантийных обязательств при выходе изделия из 

строя, если: 

- изделие не имеет паспорта; 
- разделы «Сведения о приёмке» паспорта изделия не заполнены или в них не 

проставлена печать предприятия-изготовителя; 

- заводской номер, нанесенный на изделие, отличается от заводского номера, 
указанного в паспорте; 

- отсутствуют или повреждены пломбы или (и) голографический знак предприятия- 

изготовителя нанесенные на изделие; 

- изделие подвергалось разборке или другим  вмешательствам в конструкцию, не 

предусмотренным эксплуатационной документацией; 

- изделие имеет внешние механические повреждения; 

- изделие имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов 
или стихийными бедствиями (наводнение, пожар и.т.п.); 

- монтаж изделия и пусконаладочные работы проведены лицами (предприятием), не 

являющимися официальными представителями завода-изготовителя изделия. 
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Параметры надежности контроллера при соблюдении правил использования и 
внешних условий: 

Наработка  на отказ, часов: 30000 

Срок службы, часов: 50000 

 
Компания-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить контроллер АВЛГ 

814.61.00, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях норм установленной 

эксплуатации, в течение гарантийного срока. 

6. Сведения о приемке 

 
Контроллер    управления, заводской идентификатор 

 , соответствует техническим требования 

предприятия – изготовителя и признан годным к эксплуатации. 
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7. Сведения об упаковке и маркировки 

 
Контроллер управления упакован в соответствии с требованиями 

 

 

 

(подпись, Ф.И.О.) 

8. Сведения об утилизации 

 
Этот символ означает, что устройство нельзя утилизировать вместе с 

бытовыми отходами. Вместо этого изделие необходимо сдать для утилизации 

в специальный пункт по переработке электрического и электронного 

оборудования. Такой подход поможет сохранить здоровье людей и 

окружающую среду. 

 

9. Особые отметки 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


