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Настоящее руководство предназначено для изучения концентратора межмодульного 
интерфейса, его характеристик, правил монтажа и эксплуатации (использования, 
транспортирования, хранения и технического обслуживания) с целью правильного 
обращения при эксплуатации.  
Настоящее руководство распространяется на концентратор межмодульного интерфейса 

(ЛНГС.465213.027) используемый в составе диспетчерского комплекса "ОБЬ". 

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА КОНЦЕНТРАТОРА ММИ 
1.1 НАЗНАЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАТОРА ММИ 

1.1.1 Концентратор межмодульного интерфейса (далее по тексту концентратор) 
используется в составе диспетчерского комплекса "ОБЬ". 

1.1.2 Концентратор предназначен для физического и программного объединения двух 
межмодульный интерфейсов (ММИ). 

1.1.3 Концентратор устанавливается в непосредственной близости от соединяемых между 
собой межмодульных интерфейсов. 

1.1.4 Подключение концентратора к межмодульным интерфейсам осуществляется 
кабелем 25х25 (ЛНГС.465213.032). 

1.1.5 Условия эксплуатации концентратора: 
- рабочее значение температуры воздуха от +1 до +35 °С; 
- верхнее значение относительной влажности воздуха 80% при плюс 25 °С; 
- верхнее рабочее значение атмосферного давления 106,7кПа (800 мм рт. ст.); 
- напряжение сети питания 220 В ±10% с частотой 50±1 Гц. 

1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНЦЕНТРАТОРА 
1.2.1 Технические данные концентратора 

1.2.1.1 Мощность, потребляемая от сети, не более - 3 Вт. 
1.2.1.2 Режим работы - круглосуточный, непрерывный. 
1.2.1.3 Габаритные размеры, не более - 270х190х80 мм. 
1.2.1.4 Масса не более – 1,1 кг. 

1.3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КОНЦЕНТРАТОРА 

1.3.1 В комплект поставки концентратора входят: 
- концентратор (ЛНГС.465213.027) – 1шт.; 
- шнур сетевой (SCZ-1 или аналогичный) – 1 шт.; 
- этикетка концентратора (ЛНГС.465213.027 ЭТ) – 1 шт.; 
- руководство по эксплуатации концентратора (ЛНГС.465213.027 РЭ) – 1шт. 

1.4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА КОНЦЕНТРАТОРА 

1.4.1 Устройство концентратора 

1.4.1.1 Конструктивно концентратор выполнен в пластмассовом корпусе (см. рис.1) на 
задней панели которого расположены: 

- разъем «ОБЩАЯ ШИНА 1» для подключения межмодульного интерфейса №1 (далее 
ММИ1); 
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- разъем «ОБЩАЯ ШИНА 2» для подключения межмодульного интерфейса №2 (далее 
ММИ2); 

- разъем «~220В» для подключения к сети ~220В; 
- светодиодный индикатор «1» для отображения приема сигналов с ММИ1; 
- светодиодный индикатор «2» для отображения передачи сигналов на ММИ1; 
- светодиодный индикатор «3» для отображения включения голосовой связи на ММИ1; 
- светодиодный индикатор «4» для отображения наличия соединения с ММИ1 (горит, 

если номера объединяемых узловых модулей разные и мигает, если номера узловых 
модулей одинаковые); 

- светодиодный индикатор «5» для отображения наличия соединения с ММИ2; 
- светодиодный индикатор «6» для отображения включения голосовой связи на ММИ2; 
- светодиодный индикатор «7» для отображения приема сигналов с ММИ2; 
- светодиодный индикатор «8» для отображения передачи сигналов на ММИ2. 

ОБЩАЯ ШИНА 2

~220В

USBОБЩАЯ ШИНА 1
61 32 54 87

Рис. 1. Внешний вид концентратора ММИ  

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕНТРАТОРА 

2.1.1 Концентратор устанавливается на ровной устойчивой поверхности на расстоянии не 
более 0,4 м от межмодульных интерфейсов в помещениях защищенных от воздействия 
атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц. 

 
ВНИМАНИЕ !  

Номера узловых модулей подключаемых межмодульных 
интерфейсов должны иметь разные значения 
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2.1.2 Подключение концентратора необходимо производить в соответствии со схемой 
подключения (см. рис.2) в следующем порядке: 

- используя кабель 25х25, подключить разъем «ОБЩАЯ ШИНА 1» концентратора к 
любому свободному разъему «Р0…Р7» ММИ1; 

- используя кабель 25х25, подключить разъем «ОБЩАЯ ШИНА 2» концентратора к 
любому свободному разъему «Р0…Р7» ММИ2; 

- подключить сетевой шнур к разъему «~220В» концентратора; 
- включить вилку сетевого шнура в сеть ~220В. 

2.1.3 Отключение концентратора производится в следующем порядке: 
- отсоединить вилку сетевого шнура от сети ~220 В; 
- отсоединить вилку шнура питания от разъема «~220В» концентратора; 
- отключить кабель 25х25 от разъема «ОБЩАЯ ШИНА 2» концентратора и разъема 

«Р0…Р7» ММИ2; 
- отключить кабель 25х25 от разъема «ОБЩАЯ ШИНА 1» концентратора и разъема 

«Р0…Р7» ММИ1. 

Концентратор ММИ

ОБЩАЯ ШИНА 1

(ЛНГС.465213.027)

~220В~220 В
к сети

(ЛНГС.465213.028;

Межмодульный
интерфейс 1

ЛНГС.465213.028-01)

ОБЩАЯ ШИНА 2

Рх

(ЛНГС.465213.028;

Межмодульный
интерфейс 2

ЛНГС.465213.028-01)

Рх

(Число х может иметь значение от 0 до 7)

Рис. 2. Схема подключения концентратора ММИ  
2.1.4 После подключения концентратора необходимо изменить конфигурацию 

программного обеспечения комплекса с помощью программы настройки параметров 
драйвера ComCLB (исполняемый файл ComCLBCfg.exe), указав новые узловые модули и 
устройства подключенные к ним. 

3 ТEХНИЧEСКОE ОБСЛУЖИВАНИE 
3.1 Профилактические работы проводятся с целью обеспечения нормальной работы 

концентратора. Техническое обслуживание необходимо проводить после отключения 
концентратора от сети ~220В. 

3.2 Ежеквартальные профилактические работы: 
- осмотр внешнего вида (необходимо убедится в отсутствии видимых повреждений 

изделия); 
- удаление пыли и грязи; 
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- проверка надежности крепления соединительных кабелей. 

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
4.1 В период гарантийного срока эксплуатации ремонт изделия производится на 

предприятии-изготовителе. 

5 ХРАНЕНИЕ 
5.1 Концентратор допускает хранение сроком до 6 месяцев со дня изготовления. 
5.2 Концентратор в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытых 

помещениях с естественной вентиляцией, без искусственно регулируемых климатических 
условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на 
открытом воздухе, расположенных в макроклиматических районах с умеренным и холодным 
климатом в условиях хранения по группе 2 ГОСТ 15150-69. 

5.3 В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, 
агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. 

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
6.1 Транспортирование упакованного концентратора допускается воздушным, 

железнодорожным (в крытых вагонах), автомобильным (закрытые автомашины) 
транспортом в соответствии с действующими на них правилами перевозок. Срок 
транспортирования не более 3 месяцев. 

6.2 Размещение и крепление ящиков должно обеспечивать их устойчивое положение, 
исключая возможность смещения ящиков и ударов их друг о друга и о стенки транспортных 
средств. 

6.3 В части воздействия климатических факторов внешней среды при транспортировании 
концентратора должны обеспечиваться условия хранения 2 по ГОСТ 15150-69. 
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