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1 Назначение
Модем-коммуникатор МИР МК-01 М12.027.00.000 (далее – коммуникатор) предназначен для работы в составе комплексов и систем автоматизации технологических процессов в электроэнергетике и других отраслях промышленности: автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), автоматизированных систем
технологического управления (АСТУ), систем телемеханики (ТМ), систем сбора и передачи информации (ССПИ), автоматизированных информационно-измерительных систем
коммерческого и технического учета электроэнергии (АИИС КУЭ/ТУЭ) и других систем.
Коммуникатор предназначен для работы в качестве устройства сбора и передачи
данных между центром сбора информации (далее – ЦСИ) и территориально удаленными
приборами учета электроэнергии (далее – счетчиками) или другими интеллектуальными
устройствами, подключенными по цифровым интерфейсам.
Коммуникатор ведет и синхронизирует время подключенных к нему территориально
удаленных приборов учета электроэнергии.

2 Технические характеристики
В связи с постоянным совершенствованием коммуникатора, в конструкцию и
прикладное программное обеспечение могут быть внесены изменения, не влияющие на технические характеристики и метрологически значимое программное
обеспечение.
2.1 Выполняемые функции
Коммуникатор является многофункциональным, восстанавливаемым, ремонтопригодным и предназначен для непрерывной круглосуточной эксплуатации без обслуживающего персонала.
Коммуникатор предназначен для эксплуатации в стационарных условиях в закрытых
помещениях либо в шкафах наружной установки.
Коммуникатор обеспечивает:
 организацию связи с ЦСИ (АРМ оператора, сервер сбора данных) по интерфейсам
RS-485, GSM и Ethernet;
 организацию связи со счетчиками электроэнергии по интерфейсам RS-485, PLC и
ZigBee;
 автоматическое обнаружение счетчиков электроэнергии в сетях PLC и ZigBee и
ведение журнала обнаруженных счетчиков в энергонезависимой памяти;
 ретрансляцию и маршрутизацию данных в сетях PLC и ZigBee;
 автоматический сбор и хранение журнала событий, обнаруженных в сетях PLC и
ZigBee счетчиков;
 автоматический сбор и хранение журналов суточных и месячных показаний счетчиков;
 ведение системного времени и синхронизацию системного времени от ЦСИ с
формированием событий;
 автоматический сбор данных о текущем времени счетчиков, ведение журнала отклонений времени счетчиков;
 синхронизацию времени счетчиков от системного времени изделия;
 непрерывную диагностику и самодиагностику;
 информационную безопасность, защиту от несанкционированного доступа.
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2.2 Модификации и структура кода
Коммуникатор имеет модификации, отличающиеся количеством интерфейсов.
Технические характеристики, описание устройства и работы коммуникатора применяются в соответствии с модификацией коммуникатора.
Структура кода коммуникатора приведена в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Структура кода
Символы в коде
МИР МК-01.G-PRZ

Расшифровка символов

Тип устройства
Интерфейс связи с ЦСИ
G – интерфейс GSM
МИР МК-01.G-PRZ
Е – интерфейс Ethernet
R – интерфейс RS-485
Интерфейс связи со счетчиками
P – интерфейс PLC
P1 – интерфейс PLC с сигналом управления
МИР МК-01.G-PRZ
PZ – интерфейсы PLC, ZigBee
PR – интерфейсы PLC, RS-485
PRZ – интерфейсы PLC, RS-485, ZigBee
Z – интерфейс ZigBee
Пример кода – МИР МК-01.G-PRZ, модем-коммуникатор с интерфейсом GSM для связи с
ЦСИ и интерфейсами PLC, RS-485, ZigBee для связи со счетчиками.
ВНИМАНИЕ! Возможные модификации уточняются на предприятииизготовителе. Заказ коммуникаторов возможен по прайс-листу, размещенному на
сайте ООО «НПО «МИР».
На момент разработки настоящего документа предприятие-изготовитель выпускает модификации коммуникатора, приведенные в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Модификации коммуникатора
Интерфейс связи
Модем-коммуникатор
с ЦСИ
МИР МК-01.G-P
GSM
МИР МК-01.G-PZ
GSM
МИР МК-01.G-PR
GSM
МИР МК-01.E-P
Ethernet
МИР МК-01.E-PZ
Ethernet
МИР МК-01.E-PR
Ethernet
МИР МК-01.R-P
RS-485
МИР МК-01.R-PZ
RS-485
МИР МК-01.G-Z
GSM
МИР МК-01.G-PRZ
GSM
МИР МК-01.R-P1
RS-485

Интерфейсы связи
со счетчиками
PLC
PLC, ZigBee
PLC, RS-485
PLC
PLC, ZigBee
PLC, RS-485
PLC
PLC, ZigBee
ZigBee
PLC, RS-485, ZigBee
PLC с сигналом управления
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2.3 Общие характеристики
Материалы и комплектующие коммуникатора, применяемые при изготовлении коммуникатора, соответствуют установленным на них стандартам или техническим условиям.
Коммуникатор обеспечивает соответствие характеристик, приведенных в настоящем
документе, не более чем через 1 с после включения электропитания.
Масса коммуникатора не более 0,7 кг.
Габаритные размеры коммуникатора приведены на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Габаритные размеры коммуникатора
Установочные размеры коммуникатора приведены на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Установочные размеры коммуникатора

6

Модем-коммуникатор
МИР МК-01

М12.027.00.000 РЭ
Редакция 08 2016

2.4 Характеристики интерфейсов связи
Коммуникатор по интерфейсам связи обеспечивает прием и передачу данных по
протоколу DLMS/COSEM и поддерживает «прозрачный» режим работы.
Технические характеристики интерфейсов связи коммуникатора приведены в
таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Характеристики интерфейса связи
Параметр
Интерфейс – оптический порт
Скорость передачи данных, бит/с
Интерфейс – RS-485
Скорость передачи данных, бит/с
Количество подключенных устройств со стандартной нагрузкой сопротивлением 12 кОм, не менее
Интерфейс – Ethernet
Скорость передачи данных, Мбит/с
Количество одновременно входящих TCP/IP-соединений с разными
удаленными компьютерами ЦСИ в локальной сети предприятия
Интерфейс – PLC
Режим работы
Скорость передачи данных (автоматический выбор), бит/с
Диапазон рабочих частот, кГц
Уровень выходного сигнала PLC на эквиваленте силовой сети сопротивлением 5 Ом, В
Уровень входного сигнала PLC, при котором обеспечивается прием,
мВ, не более
Количество ретрансляций
Интерфейс – GSM
Стандарты подвижной связи
Количество SIM-карт
Количество одновременно исходящих TCP/IP-соединений с разными
удаленными компьютерами ЦСИ со статическими IP-адресами
Активация исходящих TCP/IP-соединений

Значение
9600
300 – 115200
32
100
4
Базовая станция
625 или 2500
20 – 80
0,75 – 1,0
1,0
7
GSM 900/1800
(CSD и GPRS)
2
4
По дозвону или
по включению

Интерфейс – ZigBee
Режим работы
Скорость передачи данных, кбит/с
Диапазон рабочих частот, МГц
Мощность несущей частоты передатчика ZigBee, мВт

Координатор
или роутер
250
2400 – 2483,5
50 – 100

2.5 Характеристики электропитания
Номинальное значение напряжения электропитания – 0,4 кВ трехфазной сети переменного тока промышленной частоты 50 Гц.
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Коммуникатор сохраняет технические характеристики при подключении к одной
фазе и нейтрали, к двум фазам и нейтрали или к трем фазам и нейтрали силовой сети переменного тока промышленной частоты 50 Гц или постоянного тока в диапазоне напряжений от 80 до 276 В.
ВНИМАНИЕ! При отсутствии подключения к нейтрали передача данных не производится.
Мощность, потребляемая коммуникатором от силовой сети, – не более 30 В·А.
2.6 Характеристики ведения времени
Коммуникатор имеет энергонезависимые встроенные часы с возможностью синхронизации от внешнего источника сигналов точного времени.
Таблица 2.4 – Характеристики ведения времени
Параметр
Пределы допускаемой абсолютной погрешности суточного хода встроенных часов в диапазоне температур от минус 40 до плюс 60 С, с/сут, не более
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки времени встроенных часов при синхронизации от
внешнего источника, мс, не хуже

Значение
± 0,5
±1

2.7 Характеристики надежности
Среднее время восстановления работоспособности – не более 1 ч.
Среднее время наработки на отказ – не менее 140000 ч.
Средний срок службы – не менее 30 лет.
Периодичность проведения самодиагностики основных аппаратных узлов и целостности встроенного программного обеспечения – непрерывно, с формированием событий о
неуспешной самодиагностике.
Время сохранения конфигурационных параметров, журналов событий при отсутствии электропитания – не менее 10 лет.
2.8 Устойчивость к внешним воздействиям
Условия эксплуатации коммуникатора:
 диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60 С;
 влажность окружающего воздуха до 95 % при температуре плюс 40 °С и ниже без
конденсации влаги.
Коммуникатор в нерабочем состоянии выдерживает:
 воздействие температуры окружающего воздуха в диапазоне от минус 50 до плюс
70 °С;
 воздействие вибрации в диапазоне частот от 10 до 150 Гц с частотой перехода
60 Гц с амплитудой перемещения ниже частоты перехода 0,075 мм и амплитудой ускорения выше частоты перехода 1g (9,8 м/с2) в соответствии с ГОСТ Р 52320-2005 и
ГОСТ 28203-89;
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 воздействие одиночных ударов длительностью импульса полусинусоидальной
волны 18 мс с максимальным ускорением 30g (300 м/с2) в соответствии с
ГОСТ Р 52320-2005 и ГОСТ 28213-89.
Коммуникатор в транспортной таре выдерживает воздействие транспортной тряски
длительностью удара 6 мс с пиковым ударным ускорением 15g (147 м/c2) в соответствии с
ГОСТ 16019-2001.
2.9 Электромагнитная совместимость
Кондуктивные и излучаемые индустриальные радиопомехи, создаваемые коммуникатором, не превышают значений, указанных в ГОСТ 30805.22-2013 для оборудования
класса Б.
По
помехозащищенности
коммуникатор
соответствует
требованиям
ГОСТ Р 51856-2001. Коммуникатор устойчив к воздействию помех, указанных в таблице 2.5.
Таблица 2.5 – Испытательные воздействия, выдерживаемые коммуникатором
Значение величины и
Критерий качества
Влияющая величина
степень жесткости
функционирования
испытаний
Радиочастотное электромагнитное поле по
ГОСТ 30804.4.3-2013, порт корпуса
Электростатические разряды по
ГОСТ 30804.4.2-2013, порт корпуса

Степень жесткости 2,
(80 – 1000) МГц,
10 В/м (80 % АМ 400 Гц)
Степень жесткости 2,
контактный разряд ± 4 кВ.
Степень жесткости 3,
воздушный разряд ± 8 кВ

Порт электропитания
(соединитель «А В С N»)
Степень жесткости 3,
и порты ввода/вывода
сигналов (соединителей 1 кВ провод – провод,
«RS485», «GSM»,
2,5 кВ, провод – земля
«ETHERNET»,
«ZIGBEE»)
Микросекундные
Степень жесткости 1,
импульсные
± 0,5 кВ, провод – провод
Порт электропитания
помехи по
(соединитель «А В С N») Степень жесткости 2,
ГОСТ Р
± 1 кВ, провод – земля
51317.4.5-99
Порты ввода/вывода
Наносекундные сигналов (соединителей
Степень жесткости 3,
«RS485», «GSM»,
импульсные
± 1 кВ
«ETHERNET»,
помехи по
«ZIGBEE»)
ГОСТ
30804.4.4-2013
Порт электропитания
Степень жесткости 3,
(соединитель «А В С N») ± 2 кВ
Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями
Степень жесткости 2,
по ГОСТ Р 51317.4.6-99, порт ввода/выво(0,15 – 80) МГц,
да сигналов (соединители «RS485»,
3 В (80 % АМ 400 Гц)
«ETHERNET», «GSM», «ZIGBEE») и порт
электропитания (соединитель «А В С N»)

Повторяющиеся
колебательные
затухающие
помехи по
ГОСТ Р
51317.4.12-99

А для класса средств
радиосвязи 2
В

В

B (при передаче
данных отсутствуют
сообщения об
ошибках связи)

В

А
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3 Меры безопасности и охраны окружающей среды
Коммуникатор по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу II по ГОСТ IEC 60950-1-2011.
Степень защиты от доступа к опасным частям, от проникновения внешних твердых
предметов и воды – IP51 по ГОСТ 14254-96.
Воздушные зазоры и длина пути утечки тока приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Воздушные зазоры и длина пути утечки тока
Воздушные
Длина пути
зазоры, мм, утечки тока, мм,
не менее
не менее

Наименование
Между зажимами и доступной для прикосновения поверхностью корпуса
Между зажимами и металлическими частями
Между всеми зажимами цепей с номинальным напряжением
более 40 В (зажимы соединителей «А В С N») и всеми зажимами цепей с номинальным напряжением менее 40 В (зажимы соединителей «RS485», «GSM», «SIM1», «SIM2»,
«ZIGBEE», «ETHERNET», «PLC»)
Между любыми зажимами цепей с номинальным напряжением более 40 В (зажимы соединителей «А В С N»)

5,5

6,3

3,0

3,2

Электрическая изоляция выдерживает в нормальных условиях в течение 1 мин воздействие напряжения переменного тока частотой 50 Гц среднеквадратическим значением,
указанным в таблице между цепями, указанными в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Электрическая прочность изоляции
Точки приложения испытательного напряжения
Точка 1

Точка 2

Значение
испытательного
напряжения
переменного тока, кВ

Все контакты соединителей «RS485»,
«GSM», «SIM1», «SIM2», «ZIGBEE»,
4
«ETHERNET», соединенные вместе
Все контакты соединителей «GSM»,
Все контакты соединителя
«SIM1», «SIM2», «ETHERNET»,
«RS485», соединенные вместе
«ZIGBEE», «PLC», соединенные вместе
2
Все контакты соединителя
Все контакты соединителей «ZIGBEE»,
«ETHERNET», соединенные вместе «PLC», соединенные вместе
Все контакты соединителя «PLC», Все контакты соединителей «RS485»,
соединенные вместе
«ZigBee», соединенные вместе
Примечание – Наличие соединителей «RS485», «GSM», «SIM1», «SIM2», «ZIGBEE»,
«ETHERNET», «PLC» – в зависимости от исполнения изделия.
Зажимы соединителя «А В С N»,
соединенные вместе
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Корпус коммуникатора обеспечивает безопасность от распространения огня и не
поддерживает горение при тепловом воздействии.
При монтаже коммуникатора должны выполняться требования, изложенные в документах «Правила устройства электроустановок», «Правила технической эксплуатации
электроустановок потребителей» и «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».
Особых мер для предупреждения нанесения вреда окружающей природной среде,
здоровью человека при испытании, хранении, транспортировании, эксплуатации коммуникатора не требуется.
Коммуникатор не содержит веществ и компонентов, вредно влияющих на окружающую среду и здоровье человека.

4 Состав и комплектность
4.1 Комплектность
Коммуникатор является конструктивно законченным изделием. Комплект поставки
соответствует таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Комплект поставки
Обозначение

Наименование
Модем-коммуникатор МИР МК-01

М12.027.00.000

Кол.

Примечание

1 шт.

–

Модемы-коммуникаторы МИР МК-01.
1 шт.
В виде pdf-файла
Методика поверки
Модем-коммуникатор МИР МК-01.
М12.027.00.000 РЭ
1 шт.
В виде pdf-файла
Руководство по эксплуатации
Модем-коммуникатор МИР МК-01.
М12.027.00.000 ФО
1 шт.
–
Формуляр
Программа КОНФИГУРАТОР
М12.00327-02
1 шт. На компакт-диске
ПРИБОРОВ УЧЕТА
Примечание – Допускается поставка руководства по эксплуатации, методики поверки и программного обеспечения на одном компакт-диске или их размещение в сети Интернет на сайте http://www.mir-omsk.ru.
МП 206.1-089-2016

По отдельному заказу поставляются комплекты монтажных частей, указанные в таблицах 4.2 – 4.5.
Таблица 4.2 – Комплект монтажных частей М12.027.92.000
Обозначение
М12.027.92.001

Наименование
Шина монтажная*

Кол.

Примечание

1 шт.

–

–

Антенна Antey-905-SMA 5dBi/5м

1 шт.

Интерфейс GSM,
коннектор – SMA
вилка («male»)

–

Саморез с пресс-шайбой с буром 4,2х13

2 шт.

–

* DIN-рейка с двумя отверстиями (35х27х7,5 DIN EN 60715 solid).
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Таблица 4.3 – Комплект монтажных частей М12.027.92.000-01
Обозначение
М12.027.92.001

Наименование
Шина монтажная*

Кол.

Примечание

1 шт.

–

–

Антенна Antey-905-SMA 5dBi/5м

1 шт.

–

Антенна 2.4 ESG-2400-01R/A SMA-M

1 шт.

–

Саморез с пресс-шайбой с буром 4,2х13

2 шт.

Интерфейс GSM,
коннектор – SMA
вилка («male»)
Интерфейс ZigBee,
коннектор – SMA
вилка («male»)
–

* DIN-рейка с двумя отверстиями (35х27х7,5 DIN EN 60715 solid).
Таблица 4.4 – Комплект монтажных частей М12.027.92.000-02
Обозначение
М12.027.92.001
–

Наименование

Кол.

Примечание

Шина монтажная*

1 шт.

–

Саморез с пресс-шайбой с буром 4,2х13

2 шт.

–

* DIN-рейка с двумя отверстиями (35х27х7,5 DIN EN 60715 solid).
Таблица 4.5 – Комплект монтажных частей М12.027.92.000-03
Обозначение

Кол.

Примечание

Шина монтажная*

1 шт.

–

–

Антенна 2.4 ESG-2400-01R/A SMA-M

1 шт.

Интерфейс ZigBee,
коннектор – SMA
вилка («male»)

–

Саморез с пресс-шайбой с буром 4,2х13

2 шт.

–

М12.027.92.001

Наименование

* DIN-рейка с двумя отверстиями (35х27х7,5 DIN EN 60715 solid).

5 Устройство и работа
5.1 Устройство коммуникатора
Конструктивно коммуникатор состоит из корпуса, батарейного отсека и крышки зажимов. Внешний вид коммуникатора приведен на рисунке 5.1.
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Лицевая панель
Оптический порт
Батарейный отсек

Крышка зажимов

Рисунок 5.1 – Внешний вид изделия
На лицевой панели корпуса расположены индикаторы, оптический порт и этикетка.
Под лицевой панелью расположен батарейный отсек для установки литиевой батареи типоразмера AA/2, который позволяет в процессе эксплуатации коммуникатора заменить
батарею без нарушения пломбы предприятия-изготовителя и поверителя. Батарейный отсек пломбируется эксплуатирующей организацией либо отдельно, либо вместе с крышкой
зажимов.
Под крышкой зажимов коммуникатора в зависимости от модификации расположены
разъемы и соединители:
 разъем для подключения к трехфазной силовой сети переменного тока напряжением 0,4 кВ в зависимости от модификации совмещенный или не совмещенный с интерфейсом PLC (маркировка «A B C N»);
 разъемы для подключения к интерфейсам связи RS-485 (маркировка «RS485»),
PLC (маркировка «PLC»), Ethernet (маркировка «ETHERNET»);
 высокочастотные соединители типа SMA (розетка – «female») для подключения
внешних антенн интерфейсов связи GSM (маркировка «GSM») и ZigBee (маркировка
«ZIGBEE»);
 держатели SIM-карт (маркировка «SIM1», «SIM2»).
На рисунке 5.2 показан коммуникатор с интерфейсом GSM модификации
МИР МК-01.G-P со снятой крышкой зажимов.
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Модем-коммуникатор
МИР МК-01
Держатель для
SIM-карт «SIM1»
Держатель для
SIM-карт «SIM2»

Соединитель для
подключения
внешней антенны
интерфейса GSM

Разъем для
подключения к
силовой сети
0,4 кВ с совмещенным интерфейсом PLC

Рисунок 5.2 – Внешний вид коммуникатора МИР МК-01.G-P
со снятой крышкой зажимов
Антенны интерфейсов GSM и ZigBee должны иметь ВЧ-соединители типа
SMA-M (вилка – «male»), которые приобретаются отдельно или в составе комплектов монтажных частей (таблицы 4.3 – 4.5 настоящего документа).
На рисунке 5.3 показан коммуникатор модификации с интерфейсом Ethernet
МИР МК-01.E-PR со снятой крышкой зажимов.

Разъем
интерфейса
Ethernet

Разъем для
подключения к
силовой сети
0,4 кВ с совмещенным интерфейсом PLC

Разъем
интерфейса
RS-485

Рисунок 5.3 – Внешний вид коммуникатора МИР МК-01.E-PR
со снятой крышкой зажимов
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На лицевой панели коммуникатора расположены оптический порт для конфигурирования параметров и светодиодные индикаторы «СЕТЬ», «СТАТУС», «PLC», «ZIGBEE»,
«LINK» и «SPEED», «SIM1» и «SIM2», «RS485». Расположение индикаторов показано на
рисунке 5.4.
«SPEED», «LINK» – индикаторы интерфейса Ethernet в данной модификации
(или «SIM1», «SIM2» – индикаторы интерфейса GSM)
«PLC» – индикатор интерфейса PLC

Место для индикатора интерфейса
ZigBee (в данной модификации отсутствует)
«RS485» – индикатор интерфейса RS-485

Рисунок 5.4 – Расположение индикаторов коммуникатора
Наличие индикаторов интерфейсов коммуникатора зависит от модификации (таблица 5.1) .
Таблица 5.1 – Функциональное назначение и характер свечения индикаторов
Назначение
Режим работы
Свечение
Индикатор
индикатора
коммуникатора
индикатора
Индикация наличия Напряжение сети
Постоянное свечение зеле«СЕТЬ»
напряжения сети
подано
ным цветом
Постоянное свечение
Сбой в работе
красным цветом
Индикация работы
«СТАТУС»
коммуникатора
Мигание зеленым цветом с
Исправная работа
периодом 0,5 с
Мигание зеленым цветом с
Создание сети PLC
периодом 1 с
Индикация состояСвечение зеленым цветом
ния сети PLC и при- Сеть PLC создана
с двойными короткими па«PLC»
ема/передачи данузами
ных по интерфейсу
Свечение зеленым/ красPLC
ным цветом
Прием/передача данных
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Продолжение таблицы 5.1
Назначение
Индикатор
индикатора

«ZIGBEE»

«LINK»

«SPEED»

«SIM1»
(«SIM2»)

«RS485»

Индикация состояния сети ZigBee и
приема/передачи
данных по интерфейсу ZigBee

Индикация передачи
данных по интерфейсу Ethernet
Индикация скорости
передачи данных по
интерфейсу Ethernet

Режим работы
коммуникатора
Создание или поиск сети
ZigBee
Сеть ZigBee создана (работа в качестве координатора)
Сеть ZigBee найдена (работа в качестве роутера)
Прием/передача
данных
Соединение с сетью
Ethernet отсутствует
Прием/передача
данных
Скорость передачи данных
10 Мбит/с
Скорость передачи данных
100 Мбит/с

Свечение
индикатора
Мигание зеленым цветом с
периодом 1 с
Свечение зеленым цветом
с двойными короткими паузами
Свечение зеленым цветом
с короткими паузами
Свечение зеленым/ красным цветом
Свечение отсутствует
Мигание зеленым цветом с
высокой частотой
Свечение отсутствует

Постоянное свечение
оранжевым цветом
Мигание зеленым цветом с
Поиск сети GSM
периодом 1 с
Индикация состояния в сети GSM
Коммуникатор зарегистри- Свечение зеленым цветом
ровался в сети GSM
с короткими паузами
Прием/передача данных
Индикация приеСвечение отсутствует
ма/передачи данных отсутствует
по интерфейсу
Свечение зеленым/ красПрием/передача данных
RS-485
ным цветом

Коммуникатор на месте эксплуатации может быть закреплен с помощью регулируемой по высоте металлической скобы на вертикальной стене или с помощью защелки на
DIN-рейке (рисунок 5.5).
При установке на DIN-рейке необходимо открутить винт крепления металлической скобы и снять ее.
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Металлическая скоба

Защелка крепления на
DIN-рейке

Рисунок 5.5 – Элементы крепления коммуникатора
5.2 Работа коммуникатора
При включении питания и успешном выполнении самодиагностики коммуникатор в
соответствии с заданными параметрами конфигурации формирует сети ZigBee и PLC и
производит автоматический поиск устройств (счетчиков) в сетях. Поиск устройств и работа сетей ZigBee и PLC производится одновременно и независимо друг от друга. Информация об обнаруженных устройствах сохраняется в деревьях устройств сетей ZigBee и PLC и
может быть запрошена по протоколам обмена. Конфигурация сетей обновляется автоматически, непрерывно, обеспечивая наилучшее качество связи в зависимости от реальных
условий распространения сигналов в сетях ZigBee и PLC.
После формирования сетей возможна работа коммуникатора в двух режимах, доступных одновременно и независимо друг от друга:
 режим работы по протоколу DLMS/COSEM – автоматический сбор данных с обнаруженных счетчиков электроэнергии по интерфейсам ZigBee и PLC и передача накопленной информации в ЦСИ по интерфейсам RS-485, Ethernet, GSM;
 «прозрачный» режим – ретрансляция запросов, полученных по интерфейсам RS485, Ethernet, GSM от ЦСИ к счетчикам электроэнергии по интерфейсам RS-485, ZigBee и
PLC и ретрансляция ответов, полученных от счетчиков, обратно к ЦСИ.
Возможна одновременная работа коммуникатора с несколькими ЦСИ, в том числе по
одному физическому интерфейсу Ethernet или GSM, например, передача данных осуществляется одновременно для системы коммерческого и технического учета электроэнергии.
Возможна работа коммуникатора с устройствами сторонних производителей в режиме «прозрачный» по интерфейсу RS-485.
При работе в режиме автоматического сбора данных коммуникатор обнаруживает в
сетях ZigBee и PLC подключенные счетчики электроэнергии:
 автоматически при каждом цикле опроса;
 при получении соответствующей команды от ЦСИ.
Информация об обнаруженных в сетях ZigBee и PLC счетчиках сохраняется в энергонезависимой памяти в виде журнала счетчиков, каждая запись которого содержит заводской номер и тип счетчика, признак канала, в котором обнаружен счетчик, и время обнаружения счетчика. Максимальное число записей в журнале счетчиков – 512.
Автоматический сбор данных со счетчиков производится в соответствии с журналом
счетчиков, по сетевым адресам счетчиков (задаваемые параметры коммуникатора при ра-
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боте в качестве УСПД приведены в 8.3.9). В начале цикла опроса коммуникатор последовательно опрашивает все обнаруженные счетчики в сети ZigBee, затем – обнаруженные
счетчики в сети PLC. При отсутствии ответа от счетчика, коммуникатор производит несколько попыток опроса за время, задаваемое при конфигурировании, после чего переходит к опросу следующего счетчика. После завершения опроса всех обнаруженных счетчиков, коммуникатор анализирует изменения состояния сетей ZigBee и PLC и добавляет
вновь обнаруженные счетчики в журнал счетчиков. В следующем цикле опроса коммуникатор производит опрос только тех счетчиков, которые были обнаружены после предыдущего опроса и тех счетчиков, которые не ответили в течение текущих суток.
Коммуникатор при автоматическом опросе получает от счетчиков и записывает в
журналы (суточные, месячные, отклонений времени) в энергонезависимой памяти следующую информацию:
 показания счетчика на начало суток за интервал от последней записи с данного
счетчика, уже имеющейся в журнале коммуникатора, до текущего времени;
 показания счетчика на начало месяца за интервал от последней записи с данного
счетчика, уже имеющейся в журнале коммуникатора, до текущего времени;
 отклонение времени счетчика от собственного времени изделия.
При отсутствии в журнале коммуникатора записей со счетчика, с которого производится запрос показаний, запрос производится с начала предыдущих суток.
Данные, полученные от обнаруженных счетчиков, записываются в журналы (суточные, месячные, отклонений времени) не чаще, чем один раз в сутки для каждого счетчика,
при первом за сутки обнаружении счетчика.
Каждый журнал (суточные, месячные, отклонений времени) счетчика содержит 512 записей, соответственно глубина хранения зависит от общего числа обнаруженных счетчиков.
Например, при количестве обнаруженных счетчиков 64, журнал суточных показаний счетчиков будет содержать показания на начало восьми предыдущих суток, а журнал месячных показаний счетчиков будет содержать показания на начало восьми предыдущих месяцев.
Коммуникатор имеет функцию автоматического переключения каналов связи со
счетчиками между ZigBee и PLC. При получении команды запроса к счетчику с верхнего
уровня управления или при автоматическом запросе, коммуникатор производит поиск
счетчика в сети, назначенной основной при конфигурировании (по умолчанию – сеть
ZigBee) и, далее, запрашивает данные со счетчика. В случае если счетчик в сети, назначенной основной, не обнаружен или не отвечает, коммуникатор переключает опрос данного счетчика на сеть, назначенную резервной (по умолчанию – PLC).
В модификациях коммуникатора с символом «P» в структуре кода интерфейс PLC
выведен на разъем «A B C N» и совмещен с силовой сетью 0,4 кВ.
В модификациях коммуникатора с символом «P1» в структуре кода интерфейс PLC
гальванически изолирован от остальных цепей коммуникатора и выведен на разъем «PLC».
Кроме интерфейса PLC на разъем «PLC» выведен гальванически изолированный сигнал
управления (с выходного транзистора оптрона). Во время передачи данных коммуникатором
по интерфейсу PLC транзистор оптрона открыт. Максимально допустимый ток коллектора
транзистора оптрона 50 мА, максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер UCE
(контакт 4 относительно контакта 3 разъема «PLC») – 70 В, максимально допустимое напряжение эмиттер-коллектор UCEО (контакт 3 относительно контакта 4 разъема «PLC») – 7 В.
ВНИМАНИЕ! Интерфейсы GSM и Ethernet используются для связи только с
ЦСИ. Интерфейсы ZigBee и PLC используются для связи только со счетчиками.
Интерфейс RS-485 в зависимости от параметров конфигурации может
использоваться как для связи с ЦСИ, так и для связи со счетчиками.

18

Модем-коммуникатор
МИР МК-01

М12.027.00.000 РЭ
Редакция 08 2016

Для конфигурации интерфейсов связи и режимов работы коммуникатора используется оптический порт, скорость передачи данных составляет 9600 бит/с, формат передачи
8N1.
Коммуникатор в модификациях с интерфейсом GSM поддерживает работу с двумя
SIM-картами. Основной считается SIM-карта, установленная в SIM-держатель с маркировкой «SIM1» (SIM1), резервной – SIM-карта, установленная в SIM-держатель с маркировкой «SIM2» (SIM2).
После подачи напряжения питания, если разрешена работа SIM1 и SIM2, коммуникатор регистрирует основную SIM-карту (SIM1) в сети оператора GSM и в случае успешной регистрации работает в сети этого оператора. При неуспешной регистрации или отсутствии основной SIM-карты, коммуникатор автоматически регистрирует резервную
SIM-карту (SIM2). При успешной регистрации SIM2 коммуникатор начинает работать в
сети оператора резервной SIM-карты, при не успешной – процесс регистрации SIM-карты
возвращается к попытке зарегистрировать SIM1.
Коммуникатор по интерфейсу GSM устанавливает и поддерживает одновременно до
четырех исходящих и одного входящего TCP/IP-соединения с разными удаленными компьютерами ЦСИ через сеть Интернет с использованием канала GPRS (EDGE). Удаленные
компьютеры должны иметь фиксированные статические IP-адреса в сети Интернет. IPадреса удаленных компьютеров прописываются в коммуникатор во время конфигурирования. Подробно режимы работы коммуникатора по интерфейсу GSM описаны в разделе
8 «Использование по назначению» настоящего документа.
Коммуникатор в модификациях с интерфейсом Ethernet. Коммуникатор поддерживает одновременно до четырех исходящих TCP/IP-соединений с разными удаленными компьютерами в локальной сети предприятия. Подробно режимы работы коммуникатора по
интерфейсу Ethernet описаны в разделе 8 «Использование по назначению» настоящего документа.
Интерфейс RS-485 коммуникатора можно использовать как для связи с ЦСИ, так и
для связи со счетчиками, в режимах работы по протоколу DLMS/COSEM или «прозрачный». Подробно режимы работы коммуникатора по интерфейсу RS-485 описаны в
разделе 8 «Использование по назначению» настоящего документа.

6 Поверка коммуникатора
Коммуникатор подлежит государственному контролю и надзору. Поверка коммуникатора осуществляется согласно документу «Модемы-коммуникаторы МИР МК-01. Методика поверки» МП 206.1-089-2016.
Поверка коммуникатора должна осуществляться органами, имеющими аккредитацию на право проведения поверки.

7 Подготовка к использованию
7.1 Меры предосторожности
Все работы по монтажу и эксплуатации коммуникатора должны выполняться в соответствии с документами «Правила устройства электроустановок», «Правила технической
эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».
К работам по монтажу коммуникатора допускаются лица, прошедшие инструктаж по
технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не
ниже III для электроустановок до 1000 В.
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ВНИМАНИЕ! Подключение цепей и разъемов к коммуникатору проводить при
обесточенной сети!
7.2 Монтаж
Извлечь коммуникатор из упаковки, произвести внешний осмотр, убедиться в отсутствии видимых повреждений корпуса, в наличии и сохранности пломб.
Проверить наличие документов, входящих в комплект поставки, проверить отметки
в формуляре.
Открутить винт крепления крышки зажимов и снять крышку зажимов.
Закрепить коммуникатор на вертикальной стене или DIN-рейке.
Подключить к коммуникатору внешние цепи в соответствии с рисунком 7.1 для модификаций с интерфейсом PLC (символ «P» в коде изделия) и в соответствии с рисунком 7.2 для модификаций с интерфейсом PLC с сигналом управления (символ «P1» в коде
изделия).
МИР МК-01

«А»

А

«В»

В

«С»

С

«N»

N

«RS485»
«А»
«В»

А
В

Фаза А
Фаза В
Фаза С

Трехфазная силовая сеть
3N ~ 50 Гц 230/400 В

Нейтраль N

Линия А

Линия В

Сеть RS-485

Рисунок 7.1 – Схема подключения внешних цепей для модификаций с интерфейсом PLC
(символ «P» в коде изделия)
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МИР МК-01

«А»

А

«В»

В

«С»

С

«N»

N

Фаза А
Фаза В
Фаза С

Трехфазная силовая сеть
3N ~ 50 Гц 230/400 В

Нейтраль N

«PLC»
«1»
«2»

1
2

«3»
«4»

3

«В»

Сигнал PLC
Упр. PLC

Сеть PLC или усилитель
сигнала PLC

Упр. PLC

4

«RS485»
«А»

Сигнал PLC

А
В

Линия А (+)

Линия В (-)

Сеть RS-485

Рисунок 7.2 – Схема подключения внешних цепей для модификаций с интерфейсом PLC
с сигналом управления (символ «P1» в коде изделия)
При подключении внешних цепей рекомендуется использовать отвертку с прочным плоским жалом шириной 3 мм.
ВНИМАНИЕ! При подключении к трехфазной силовой сети 0,4 кВ провод «N»
силовой сети должен быть обязательно подключен к контакту «N» разъема
«A B C N». В противном случае интерфейс PLC работать не будет.
Допустимые сечения проводов внешних цепей приведены в таблице 7.1.
Таблица 7.1 – Допустимые сечения проводов
Допустимое
Соединитель
Тип провода
сечение
«A B C N»
«RS485»,
«PLC»

Одножильный или многожильный без наконечника

(0,35 – 2,5) мм2

Многожильный с наконечником

(0,35 – 1,5) мм2

Одножильный или многожильный без наконечника

(0,08 – 1,5) мм2

Многожильный с наконечником

(0,2 – 1,5) мм2
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7.3 Рекомендации по подключению интерфейса RS-485
При подключении коммуникаторов в сеть по интерфейсу RS-485 рекомендуется использовать топологию сети «общая шина». Общее количество устройств в одном сегменте
сети RS-485 без использования повторителей интерфейсов не должно превышать 32. Рекомендуемая схема подключения устройств к линии интерфейса RS-485 показана на
рисунке 7.3.
ВИТАЯ ПАРА 120 Ом

120 Ом

120 Ом

Устройство 1
(модуль,
контроллер,
датчик и т.п.)

согласующий
резистор

Устройство N

не более
2 метров

не более
2 метров
Устройство 2

согласующий
резистор

Устройство N-1

Рисунок 7.3 – Рекомендуемая схема подключения к линии RS-485
ВНИМАНИЕ! При подключении любых устройств к линии RS-485 не рекомендуется делать ответвления линии RS-485 длиной более чем 2 м.
Для согласования линии RS-485 рекомендуется применять на обоих концах линии
RS-485 резисторы 120 Ом или специализированные терминаторы.
Рекомендуемые типы кабеля для линий интерфейса RS-485: КИПвЭП 1×2×0.78,
Belden 3105A, волновое сопротивление 120 Ом, погонная емкость до 50 пФ/м.
Для снижения воздействия электромагнитных помех рекомендуется заземлять экраны всех сегментов кабеля только на одном из концов каждого сегмента.
ВНИМАНИЕ! Запрещается заземлять экран кабеля на обоих концах каждого
сегмента кабеля без принятия мер по выравниванию потенциалов «земли».
Дальность связи по интерфейсу RS-485 зависит от скорости передачи данных, типа
кабеля и электромагнитной обстановки. Зависимость дальности связи от скорости передачи данных в идеальных и реальных условиях электромагнитных помех на промышленных
объектах приведена на рисунке 7.4.
Дальность связи, м

1200
1000
800
600
400
Идеальные условия
Условия промышленного объекта

200
0
1

10

Скорость, кбит/с

100

1000

Рисунок 7.4 – Зависимость дальности связи от скорости передачи данных по RS-485
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7.4 Рекомендации по подключению интерфейса Ethernet
При подключении коммуникатора по интерфейсу Ethernet рекомендуется использовать экранированный кабель пятой категории UTP Cat-5e.
ВНИМАНИЕ! Длина кабеля Ethernet от коммуникатора до оборудования, к которому подключен коммуникатор, должна быть не более 100 м.

8 Использование по назначению
Перед использованием по назначению необходимо cконфигурировать параметры
коммуникатора.
Конфигурирование параметров производится по любому доступному интерфейсу
связи с помощью программы КОНФИГУРАТОР ПРИБОРОВ УЧЕТА М12.00327-02 (в
дальнейшем – программа КОНФИГУРАТОР).
Программа КОНФИГУРАТОР работает на компьютере с ОС Windows 7 или выше
и с пакетом .NET Framework 4.6 или выше.
8.1 Установка программы КОНФИГУРАТОР
Установочные файлы программы КОНФИГУРАТОР находятся на компакт-диске,
поставляемом с коммуникатором и доступны для загрузки с сайта «ООО «НПО «МИР» по
адресу http://mir-omsk.ru/support/downloads/.
Для установки программы КОНФИГУРАТОР необходимо запустить файл Setup.exe.
Для обновления версии программы КОНФИГУРАТОР достаточно загрузить с
сайта «ООО «НПО «МИР» установочный файл новой версии программы КОНФИГУРАТОР и запустить его. Удаление старой версии не требуется.
Главное окно программы КОНФИГУРАТОР приведено на рисунке 8.1.

Рисунок 8.1 – Главное окно программы КОНФИГУРАТОР
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8.2 Подготовка к конфигурированию
Перед началом конфигурирования необходимо обеспечить подключение компьютера с установленной программой КОНФИГУРАТОР, к коммуникатору через любой из интерфейсов.
В случае, если адрес коммуникатора и параметры интерфейсов RS-485, Ethernet,
GSM, Zigbee, PLC неизвестны, рекомендуется для конфигурирования использовать интерфейс оптопорт с фиксированными параметрами (скорость 9600 бит/с,
формат данных 8N1), имеющийся во всех модификациях коммуникатора.
Если адрес коммуникатора неизвестен, то рекомендуется использовать широковещательный адрес 16383.
Для конфигурирования коммуникатора через оптопорт подключить устройство сопряжения оптическое УСО-2 (в дальнейшем – УСО-2) к компьютеру и установить на компьютере драйвер для УСО-2 (драйвер поставляется с УСО-2).
Для конфигурирования коммуникатора через интерфейс RS-485 подключить преобразователь интерфейсов USB/RS-485, например, типа ICP CON I-7561, к коммуникатору и
компьютеру, установить драйвер ICP CON I-7561 на компьютере. Схема подключения
приведена на рисунке 8.2.

«ICP CON»
«I-7561»
МИР МК-01

«RS-485»
«RS485»

ПК

«А»

А

DATA+

«В»

В

DATA-

«USB»

«USB»

Рисунок 8.2 – Схема подключения коммуникатора по интерфейсу RS-485
8.3 Конфигурирование параметров коммуникатора
При конфигурировании через оптопорт или интерфейс RS-485 после подключения
УСО-2 или ICP CON I-7561 к компьютеру необходимо определить номер COM-порта
УСО-2 (рисунок 8.3) или номер COM-порта ICP CON I-7561, для этого зайти в Диспетчер
устройств компьютера и в дереве устройств открыть Порты (COM и LPT) (рисунок 8.4).
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Номер COM
порта УСО-2
Рисунок 8.3 – Номер COM-порта УСО-2

Номер COM
порта I-7561

Рисунок 8.4 – Номер COM-порта ICP CON I-7561
Запустить программу КОНФИГУРАТОР.
В главном окне программы КОНФИГУРАТОР выбрать в меню Конфигурация пункт
меню Добавить канал.
В появившемся окне Добавить канал выбрать Канал связи: COM порт для интерфейсов оптопорт и RS-485 или Канал связи: TCP/IP для интерфейса Ethernet.
Для интерфейсов оптопорт и RS-485 в выпадающем меню списке COM порт выбрать номер COM-порта УСО-2 (рисунок 8.5) или номер COM-порта ICP CON I-7561,
установить Скорость по каналу: и нажать кнопку OK.
Для интерфейса Ethernet в выпадающем списке TCP/IP прописать IP-адрес и TCP
порт коммуникатора (рисунок 8.6), и нажать кнопку OK.
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Рисунок 8.5 – Параметры канала связи оптопорт

Рисунок 8.6 – Параметры канала связи Ethernet
Убедиться в появлении добавленного канала связи в дереве объектов Устройства
(рисунок 8.7).

Рисунок 8.7 – Добавлен канал связи оптопорт
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При необходимости каналу связи можно задать имя: щелкнуть правой кнопкой мыши по каналу связи и в выпадающем меню выбрать Задать имя.
После добавления канала связи добавить в него коммуникатор: щелкнуть правой
кнопкой мыши по каналу связи Оптопорт и в выпадающем меню выбрать Добавить
устройство. В появившемся окне Добавить устройство выбрать Устройство: МИР
МК-01, остальные параметры по умолчанию (рисунок 8.8) и нажать кнопку OK.

Рисунок 8.8 – Выбор устройства для канала связи оптопорт
Убедиться в появлении коммуникатора в канале связи Оптопорт (рисунок 8.9) с
именем А-16383 МИР МК-01 №001 (МК-01).

Рисунок 8.9 – Добавлен коммуникатор в канал связи Оптопорт
В имени коммуникатора А-16383 – сетевой адрес, соответствующий адресу коммуникатора, 16383 – широковещательный адрес, МИР МК-01 №001 (МК-01) –
наименование устройства и порядковый номер в дереве канала связи Оптопорт.
Для считывания параметров коммуникатора навести курсор мыши на коммуникатор
в дереве устройств, щелкнуть левой кнопкой мыши, затем на вкладке Конфигурация пане-
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ли параметров нажать кнопку Прочитать. Параметры коммуникатора будут отображаться на вкладке Конфигурация (рисунок 8.10).

Рисунок 8.10 – Параметры коммуникатора
Для записи всех измененных параметров коммуникатора нажать кнопку Записать на
вкладке Конфигурация.
Для чтения/записи выбранной группы параметров нажать кнопки Прочитать видимые изменения/Записать видимые изменения, расположенные вверху каждой группы параметров. Параметры, измененные в программе КОНФИГУРАТОР, но не записанные в
коммуникатор, отмечаются синей рамкой.
8.3.2 Конфигурирование общих параметров коммуникатора
К общим параметрам коммуникатора, которые можно конфигурировать, относятся
Сетевой адрес устройства и Наименование точки учета.
Сетевой адрес коммуникатора устанавливается на предприятии-изготовителе и может быть изменен с помощью программы КОНФИГУРАТОР. Предприятие-изготовитель
устанавливает сетевой адрес устройства с привязкой к заводскому номеру коммуникатора
следующим образом:
 если последние четыре цифры заводского номера коммуникатора образуют число
больше 15, то адрес коммуникатора равен этому числу. Например: если заводской номер
коммуникатора 43005916010176, то его сетевой адрес будет равен 176;
 если последние четыре цифры заводского номера коммуникатора образуют число
15 или меньше, то адрес вычисляется как это число плюс 10000. Например, если заводской номер коммуникатора 43005916010015, то его сетевой адрес будет равен 10015.
Наименование точки учета на предприятии-изготовителе не заполняется. Наименование точки учета присваивают и заполняют на месте эксплуатации. Максимальная длина
наименования точки учета – 19 символов.
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8.3.3 Конфигурирование интерфейса связи PLC
Для конфигурирования параметров интерфейса PLC коммуникатора необходимо в
дереве на панели параметров в главном окне программы КОНФИГУРАТОР выбрать на
вкладке Конфигурация группу параметров PLC и выполнить следующие действия (рисунок 8.11):
 включить модуль PLC, для этого в выпадающем списке Модуль выбрать значение
Включен;
 установить значение поля Ключ сети, который состоит из двух частей (левая и
правая части от 0 до 99999999, по умолчанию 0);
 установить значение поля Размер сети от 10 до 500, по умолчанию 10;
 установить режим работы коммуникатора в качестве базовой станции, для чего в
выпадающем списке Режим выбрать значение Базовая станция;
 установить значение поля Тайм-аут перезагрузки, час от 1 до 18 ч, по умолчанию
12 ч;
 нажать кнопку Записать для записи параметров в коммуникатор.
ВНИМАНИЕ! Рекомендуется значение поля Размер сети устанавливать на 30 %
больше количества счетчиков с интерфейсом PLC, находящихся в одной сети
0,4 кВ с коммуникатором.
ВНИМАНИЕ! Рекомендуется размер сети устанавливать оптимальным для конкретного применения. Размер сети меньше количества счетчиков, которые должны быть подключены к коммуникатору, не позволит всем счетчикам подключиться к нему. Слишком большой размер сети существенно замедлит время доставки
данных со счетчиков при работе в составе системы (таблица 8.1).

Рисунок 8.11 – Параметры интерфейса PLC
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Таблица 8.1 – Временные характеристики сети PLC
Время, мин
Размер
Подключение нового
Подключение
Формирование
сети
счетчика к существующей счетчика после
сети PLC
сети PLC
пропадания связи
20
3
1
4
50
10
1
10
200
20
1
36
500
40
1
90

Обнаружение
потери связи со
счетчиком
30
75
300
750

После окончания конфигурирования интерфейса PLC проконтролировать свечение
индикатора «PLC» на передней панели коммуникатора, свечение индикатора «PLC»
должно соответствовать режиму работы коммуникатора «Сеть PLC создана» согласно
таблице 5.1.
8.3.4 Конфигурирование интерфейса связи RS-485
Для конфигурирования параметров интерфейса RS-485 коммуникатора необходимо
на панели параметров в главном окне программы КОНФИГУРАТОР выбрать на вкладке
Конфигурация группу параметров RS-485 и установить значение поля Скорость (от 300 до
115200 бит/с, по умолчанию 9600 бит/с).
ВНИМАНИЕ! При выборе скорости передачи по интерфейсу RS-485 следует руководствоваться рекомендациями, приведенными в разделе 7.3 настоящего документа.
8.3.5 Конфигурирование интерфейса связи Ethernet
Для конфигурирования параметров интерфейса Ethernet коммуникатора необходимо
на панели параметров в главном окне программы КОНФИГУРАТОР выбрать на вкладке
Конфигурация группу параметров Ethernet и выполнить следующие действия
(рисунок 8.12):
 включить интерфейс Ethernet, для этого в выпадающем списке Модуль выбрать
значение Включен;
 установить IP-адрес, маску подсети, основной шлюз и тайм-аут закрытия соединения по простою;
 установить порты TCP для работы в качестве сервера TCP/IP;
 нажать кнопку Записать для записи параметров в коммуникатор.
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Рисунок 8.12 – Параметры интерфейса Ethernet
После окончания конфигурирования интерфейса Ethernet подключить коммуникатор
к локальной сети предприятия и проконтролировать свечение индикаторов «SPEED» и
«LINK» на передней панели коммуникатора.
Свечение индикаторов «SPEED» и «LINK» должно соответствовать таблице 5.1.
8.3.6 Конфигурирование интерфейса связи ZigBee
Для конфигурирования параметров интерфейса связи ZigBee коммуникатора необходимо на панели параметров в главном окне программы КОНФИГУРАТОР выбрать на
вкладке Конфигурация группу параметров ZigBee и выполнить следующие действия (рисунок 8.13):
 включить интерфейс ZigBee, для этого в выпадающем списке Модуль выбрать значение Включен;
 выбрать в поле Маска каналов частотные каналы, на которых коммуникатор может
организовывать беспроводную сеть ZigBee, от 11 до 26 или все, по умолчанию – все;
 установить в поле Ключ сети от 0 до 16383, по умолчанию 0;
 установить в поле Таймаут данных, с от 0 до 65535 с, по умолчанию 1800 с;
 установить режим работы коммуникатора по интерфейсу ZigBee, для чего в поле
Режим в выпадающем списке выбрать Базовая станция.
Частота канала ZigBee F, МГц, может быть определена по формуле
F = (2405+5(N-11)). При выборе нескольких частотных каналов сеть ZigBee будет организована в частотном канале с оптимальными параметрами.
В режиме базовой станции ZigBee коммуникатор организует и поддерживает беспроводную сеть ZigBee при условии, что количество счетчиков в организованной
сети ZigBee не превышает 80 шт. В противном случае сеть ZigBee не соберется
или будет работать нестабильно.
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Рисунок 8.13 – Параметры интерфейса ZigBee
После окончания конфигурирования интерфейса ZigBee проконтролировать свечение индикатора «ZIGBEE» на передней панели коммуникатора: свечение индикатора
«ZIGBEE» должно соответствовать режиму работы коммуникатора «Сеть ZigBee создана
(работа в качестве координатора)» согласно таблице 5.1.
8.3.7 Конфигурирование интерфейса связи GSM
ВНИМАНИЕ! Для работы коммуникатора в качестве сервера TCP/IP необходимо, чтобы SIM-карта имела статический IP-адрес, доступный из сети Интернет
или закрытой группы адресов сотового оператора.
Для конфигурирования параметров интерфейса связи GSM коммуникатора необходимо на панели в дереве параметров в главном окне программы КОНФИГУРАТОР выбрать на вкладке Конфигурация группу параметров GSM и выполнить следующие действия (рисунок 8.14):
 включить интерфейс GSM, для этого в выпадающем списке Модуль выбрать значение Включен;
 установить в поле Таймаут перезагрузки GSM-модуля по простою значение
от 5 до 527040 мин, по умолчанию 40 мин;
 для работы коммуникатора в качестве точки доступа установить параметры SIM1
(SIM2), например, для работы в сети оператора МТС: APN – internet.mts.ru; пароль – mts;
имя пользователя – mts.
Для работы в сети других операторов GSM параметры APN, пароль, имя пользователя следует получить у операторов GSM.
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Рисунок 8.14 – Параметры интерфейса GSM и точки доступа в сети оператора GSM
Для работы коммуникатора в качестве сервера TCP/IP установить параметры
Сервер TCP/IP (рисунок 8.15):
 Режим соединения – По дозвону или По включению, по умолчанию – По дозвону.
Если установлен режим соединения По дозвону, то коммуникатор после входящего вызова
в голосовом режиме с одного из номеров, записанных в поле Номер телефона, Номер телефона 2, Номер телефона 3, производит соединение с портом TCP, записанным в поле
Порт TCP. Если установлен режим соединения По включению, то коммуникатор после
включения напряжения питания производит соединение с портом TCP, записанным в поле
Порт TCP;
 Номер телефона, Номер телефона 2, Номер телефона 3 – номер телефона,
например +7913-111-1111, по умолчанию +7000-000-0000;
 Порт TCP – номер порта TCP от 0 до 65535, выданный администратором оператора сети GSM, по умолчанию – 0.

Рисунок 8.15 – Параметры коммуникатора в качестве сервера TCP/IP
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Для работы коммуникатора в качестве клиента TCP/IP установить параметры
Клиент TCP/IP сервера 1 (ЦСИ1), сервера 2 (ЦСИ2), сервера 3 (ЦСИ3), сервера 4 (ЦСИ4)
(рисунок 8.16):
 IP-адрес – видимый из сети Интернет IP-адрес сервера, например, 81.23.195.107,
по умолчанию 0.0.0.0;
 Порт TCP – номер открытого порта TCP сервера, по умолчанию 0;
 Номер телефона – после входящего вызова в голосовом режиме с этого номера
телефона коммуникатор, если установлен режим соединения По дозвону, производит соединение с портом TCP, записанном в поле Порт TCP;
 Режим соединения – По дозвону или По включению, по умолчанию – По дозвону.
Если установлен режим соединения По дозвону, то коммуникатор после того, как пришел
входящий вызов в голосовом режиме с номера, записанного в поле Номер телефона, производит соединение с портом TCP, записанным в поле Порт TCP. Если установлен режим
соединения По включению, то коммуникатор после включения напряжения питания производит соединение с портом TCP, записанным в поле Порт TCP.
ВНИМАНИЕ! В режиме соединения По включению коммуникатор непрерывно
пытается соединиться с сервером TCP/IP, расходуя таким образом трафик Интернет-соединения.

Рисунок 8.16 – Параметры коммуникатора в качестве клиента TCP/IP
После окончания конфигурирования интерфейса GSM подключите антенну GSM к
коммуникатору и проконтролируйте свечение индикаторов «SIM1» и «SIM2» на передней
панели коммуникатора: свечение индикаторов «SIM1» и «SIM2» должно соответствовать
режиму работы «Коммуникатор зарегистрировался в сети GSM» согласно таблице 5.1.
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8.3.8 Конфигурирование режима работы «прозрачный»
Для конфигурирования режима работы «прозрачный» необходимо на панели параметров в главном окне программы КОНФИГУРАТОР выбрать на вкладке Конфигурация группу
параметров Прозрачный режим (рисунок 8.17), выбрать интерфейсы, между которыми
коммуникатор организует «прозрачный» канал связи. Для этого в выпадающих списках
Интерфейс сервера и Интерфейс коммуникатора выбрать один из предлагаемых вариантов, приведенных в таблице 8.2, например, Интерфейс сервера – RS-485, Интерфейс коммуникатора – PLC, по умолчанию – Не задан, т.е. «прозрачный» канал отключен.

Рисунок 8.17 – Параметры коммуникатора в режиме «прозрачный»
Таблица 8.2 – Выпадающие списки в режиме «прозрачный»
Вариант выпадающего списка
Интерфейс сервера
Интерфейс коммуникатора
Не задан
Не задан
RS-485
RS-485
Ethernet порт 1
PLC
Ethernet порт 2
ZigBee
Ethernet порт 3
Ethernet порт 4
GSM клиент 1
GSM клиент 2
GSM клиент 3
GSM клиент 4
GSM сервер
GSM CSD
В «прозрачном» режиме после того, как выбраны интерфейсы сервера и коммуникатора, необходимо выполнить конфигурирование этих интерфейсов.
8.3.9 Конфигурирование параметров УСПД
Для конфигурирования параметров УСПД необходимо на панели параметров в главном окне программы КОНФИГУРАТОР выбрать на вкладке Конфигурация группу параметров УСПД и выполнить следующие действия (рисунок 8.18):
 включить функцию концентратора (сбора данных), для чего в выпадающем меню
Функция концентратора выбрать Да, по умолчанию – Нет;
 установить в поле Таймаут ожидания ответа, с от счетчика значение
от 10 до 60 с, по умолчанию 30 с;
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 установить в поле Таймаут переключения на другое устройство, с значение
от 100 до 600 с, по умолчанию 300 с;
 установить в поле Таймаут между попытками установления связи, с значение
от 10 до 60 с, по умолчанию 30 с.

Рисунок 8.18 – Параметры УСПД
8.3.10 Конфигурирование параметров ведения времени
Для конфигурирования параметров ведения времени необходимо на панели параметров в главном окне программы КОНФИГУРАТОР выбрать на вкладке Конфигурация
группу параметров Время и выполнить следующие действия:
 установить временную зону региона, где будет установлен коммуникатор, для чего
в выпадающем списке Временная зона выбрать временную зону;
 установить переход лето/зима, для чего в выпадающем списке Переход лето/зима
выбрать Нет, по умолчанию – Нет.
В главном меню программы КОНФИГУРАТОР выбрать меню Сервис. В выпадающем меню Сервис выбрать пункт меню Установка времени. Программа КОНФИГУРАТОР выдаст сообщение о возможном нарушении работы профилей и журналов событий.
Согласиться с предупреждением, в открывшемся окне Установить время выбрать Время
системы и нажать Да.
ВНИМАНИЕ! При установке времени назад профили мощности и журналы событий очищаются!
В результате выполненных действий текущее время коммуникатора станет равным
времени системы с небольшой разницей в несколько секунд, которая отображается в поле
Разница группы параметров Время (рисунок 8.19).
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Рисунок 8.19 – Параметры времени коммуникатора
Разница текущего времени коммуникатора и времени системы выражается в формате AA.BB:CC:DD.EEE,
где AA – сутки, BB – часы, CC – минуты, DD – секунды, EEE – тысячные доли секунды.
8.4 Примеры использования коммуникатора
8.4.1 Использование
«прозрачном» режиме

коммуникатора

в

качестве

клиента

TCP/IP

и

в

Использование коммуникатора в качестве клиента TCP/IP и в «прозрачном» режиме
приведено на рисунке 8.20.
Сервер 1 TCP/IP
195.34.32.116
Порт 5001

Клиент TCP/IP

МК-01.G-PRZ

Internet
RS-485

ZigBee
Счетчики сторонних производителей

PLC

Сервер 2 TCP/IP
195.34.32.117
Порт 5012

Сервер 3 TCP/IP
195.34.32.118
Порт 5023

Сервер 4 TCP/IP
81.23.195.107
Порт 5050

Счетчики производства ООО «НПО «МИР»

Рисунок 8.20 – Пример использования коммуникатора в качестве клиента TCP/IP
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Приведенный на рисунке 8.20 вариант использования коммуникатора позволяет в
одной системе учета электроэнергии использовать счетчики разных производителей.
Счетчики производства ООО «НПО МИР» подключаются к коммуникатору по интерфейсу ZigBee (основной канал связи) и PLC (резервный канал связи) с поддержкой
протокола DLMS/COSEM, а счетчики сторонних производителей – по интерфейсу RS-485
в «прозрачном» режиме работы.
Для работы системы учета электроэнергии необходимо выяснить у администратора
видимые из Интернет IP-адреса серверов и открытые порты TCP, выполнить конфигурирование коммуникатора:
 конфигурирование интерфейса ZigBee согласно 8.3.6 – включить модуль ZigBee,
задать маску каналов и размер сети, режим работы «базовая станция»;
 конфигурирование интерфейса интерфейса PLC согласно 8.3.3 – включить модуль
PLC, задать ключ и размер сети, режим работы «базовая станция»;
 конфигурирование интерфейса RS-485 согласно 8.3.4;
 конфигурирование «прозрачного» режима работы согласно 8.3.8 – выбрать в качестве интерфейса сервера GSM клиент 1, в качестве интерфейса коммуникатора
RS-485;
 конфигурирование интерфейса GSM согласно 8.3.7, коммуникатор в качестве клиента TCP/IP: для Сервер 1, Сервер 2, Сервер 3, Сервер 4 задать IP-адреса и номера открытых портов TCP на данных серверах, а также выбрать режим соединения клиента TCP/IP
(коммуникатора) с сервером По включению или По дозвону. Если режим соединения По
дозвону, то необходимо задать номер телефона согласно 8.3.7.
В счетчиках производства ООО «НПО МИР» выполнить конфигурирование интерфейса PLC в соответствии с руководством по эксплуатации счетчиков, в счетчиках сторонних производителей выполнить конфигурирование интерфейса RS-485 в соответствии
с руководством по эксплуатации счетчиков: установить скорость передачи и формат данных 8N1.
ВНИМАНИЕ! В режиме соединения По включению и при выключенном или неисправном сервере TCP/IP, IP-адрес и порт которого заданы при конфигурировании, коммуникатор будет пытаться бесконечно долго соединиться с этим сервером TCP/IP, расходуя таким образом трафик Интернет-соединения.
После подачи напряжения питания коммуникатор автоматически, без участия оператора, создает сети ZigBee и PLC. После создания сетей, счетчики, с совпадающими параметрами сетей, автоматически подключаются к созданным сетям ZigBee и PLC.
Если по интерфейсу GSM установлен режим соединения По включению, то после
подачи напряжения питания коммуникатор подключается к серверам, IP-адреса и порты,
которых были заданы при конфигурировании.
Если по интерфейсу GSM установлен режим соединения По дозвону, то после того,
как пришел входящий вызов в голосовом режиме с номера телефона, записанного в поле
Номер телефона, коммуникатор производит подключение к серверу, IP-адрес и порт, которого были заданы при конфигурировании.
Таким образом, в примере, приведенном на рисунке 8.20, между сервером 1 и счетчиками сторонних производителей будет организован «прозрачный» канал связи, между
серверами 2 – 4 и счетчиками производства ООО «НПО МИР» будут организованы два
канала связи (ZigBee – основной, PLC – резервный канал связи) по протоколу
DLMS/COSEM.
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8.4.2 Использование коммуникатора в качестве сервера TCP/IP
Использование коммуникатора в качестве сервера TCP/IP в сети GSM и локальной
сети Интернет предприятия приведено на рисунках 8.21 и 8.22.
ВНИМАНИЕ! Для работы коммуникатора в качестве сервера TCP/IP необходимо, чтобы SIM-карта имела статический IP-адрес, доступный из сети Интернет
или закрытой группы адресов сотового оператора.
Сервер TCP/IP
82.34.132.156
Порт 5001

Клиент 1 TCP/IP

МК-01.G-PRZ

Internet
RS-485

Клиент 2 TCP/IP

ZigBee
Счетчики сторонних производителей

Клиент 3 TCP/IP

PLC

Счетчики производства ООО «НПО МИР»

Рисунок 8.21 – Пример использования коммуникатора с интерфейсом GSM
в качестве сервера TCP/IP
Счетчики производства ООО «НПО МИР» и сторонних производителей подключаются так, как описано в 8.4.1.
Конфигурирование интерфейсов ZigBee, PLC, RS-485, «прозрачного» режима работы коммуникатора и конфигурирование счетчиков выполнить так, как описано в 8.4.1.
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Сервер TCP/IP
82.34.132.156
Порт 5001

Локальная сеть Internet предприятия

МК-01.E-PR

Ethernet
Клиенты TCP/IP

RS-485

Счетчики сторонних производителей
PLC

Счетчики производства ООО «НПО МИР»

Рисунок 8.22 – Пример использования коммуникатора с интерфейсом Ethernet
в качестве сервера TCP/IP
ВНИМАНИЕ! К серверу TCP/IP, в качестве которого используется коммуникатор, допускается подключение одного клиента TCP/IP. Для подключения к серверу TCP/IP другого клиента TCP/IP необходимо, чтобы предыдущий клиент отключился от сервера TCP/IP.
Для работы системы учета электроэнергии необходимо в коммуникаторе выполнить
конфигурирование интерфейса GSM (согласно 8.3.7) коммуникатора в качестве сервера
TCP/IP – для Сервер TCP/IP задать Порт TCP, выбрать режим соединения сервера TCP/IP
(коммуникатора) с клиентом – По включению или По дозвону. Если выбран режим соединения По дозвону, то задать номера телефонов в полях Номер телефона, Номер телефона
2, Номер телефона 3 (согласно 8.3.7).
После подачи напряжения питания коммуникатор автоматически, без участия оператора, создает сети ZigBee и PLC. Счетчики электрической энергии с совпадающими параметрами сетей автоматически подключаются к созданным сетям ZigBee и PLC.
Если по интерфейсу GSM установлен режим соединения По включению, то после
подачи напряжения питания коммуникатор открывает порт TCP, заданный в поле
Порт TCP при конфигурировании для приема входящих соединений. Клиент TCP, зная
статический IP-адрес коммуникатора и номер открытого порта TCP, подключается к открытому порту TCP коммуникатора.
Если по интерфейсу GSM установлен режим соединения По дозвону, то коммуникатор открывает порт TCP для приема входящих соединений только после того, как пришел
входящий вызов в голосовом режиме с номера, записанного в поле Номер телефона, Номер телефона 2 или Номер телефона 3
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8.5 Просмотр дерева сети PLC и дерева сети ZigBee
В процессе работы в коммуникаторе формируются и хранятся деревья сетей PLC и
ZigBee. В дереве сети отображаются коммуникатор и подключенные к нему счетчики
электрической энергии с указанными заводскими и сетевыми номерами. При просмотре
дерева в программе КОНФИГУРАТОР зеленым цветом выделены счетчики, с которыми
имеется связь, красным цветом – счетчики, с которыми потеряна связь (рисунок 8.23).
Дерево сети ZigBee по структуре аналогично дереву сети PLC, поэтому далее рассматривается только формирование и отображение дерева сети PLC.
Для просмотра дерева сети PLC или ZigBee в главном окне программы КОНФИГУРАТОР перейти на вкладку Сеть и в поле Параметры запроса установить флажок PLC
для просмотра дерева PLC или – ZigBee для просмотра дерева ZigBee. Нажать кнопку
Прочитать.

Рисунок 8.23 – Дерево сети PLC
В коммуникаторе предусмотрена возможность выполнить формирование сети PLC
заново. Для этого в главном окне программы КОНФИГУРАТОР перейти на вкладку Сеть
панели параметров и нажать кнопку Перестроить. В результате коммуникатор формирует команду покинуть сеть, и процесс формирования сети PLC с одновременным построением дерева PLC начнется заново.
ВНИМАНИЕ! Перестройку сети PLC выполнять в исключительных случаях, так
как она занимает длительное время, в течение которого связь по интерфейсу PLC
отсутствует.
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8.6 Просмотр журналов событий коммуникатора
Коммуникатор ведет журналы событий и журналы УСПД. Для просмотра журналов
событий и журналов УСПД необходимо в главном окне программы КОНФИГУРАТОР
перейти на вкладку Журналы или УСПД (рисунок 8.24 и 8.25).

Рисунок 8.24 – Журналы событий коммуникатора

Рисунок 8.25 – Журналы УСПД
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Для журналов событий коммуникатора в поле Параметры запроса выбрать интервал времени, за который необходимо просмотреть события, и выбрать типы журналов.
Нажать кнопку Прочитать.
Для журналов УСПД в окне Параметры запроса выбрать типы журналов. Нажать
кнопку Прочитать.
События в журналах могут быть отсортированы по устройствам, дате, времени, событиям, кодам событий и журналам. Для того чтобы выполнить сортировку, необходимо
нажать на соответствующее название колонки в окне поле Просмотр журналов событий.
Журналы событий могут быть экспортированы в Excel-файл с расширением *.csv.
Для того, чтобы сохранить журнал событий в файле, необходимо на вкладке Журналы
нажать кнопку Экспортировать, в открывшемся окне ввести имя файла и указать папку,
куда требуется сохранить файл журналов событий.
8.7 Обновление ПО коммуникатора
Коммуникатор поддерживает функцию обновления ПО коммуникатора и обновления ПО модулей интерфейсов связи PLC и ZigBee.
Обновление ПО выполняется через любой доступный интерфейс связи, в том
числе беспроводный, обеспечивая, таким образом, удаленное обновление ПО.
Обновление ПО не приводит к изменениям конфигурационных параметров.
Для обновления ПО в главном окне программы КОНФИГУРАТОР в меню Сервис
выбрать пункт меню Обновить. Далее выбрать пункт меню Обновить ПО устройства,
Обновить модуль PLC или Обновить модуль ZigBee (рисунок 8.26), например, Обновить
ПО устройства.

Рисунок 8.26 – Обновление ПО коммуникатора
В появившемся окне Обновить ПО устройства указать путь, где находится обновленная версия ПО устройства или модулей связи, и выбрать файл версии ПО.
Файл обновленной версии ПО коммуникатора или модулей связи имеет расширение *.tar.

43

М12.027.00.000 РЭ
Редакция 08 2016

Модем-коммуникатор
МИР МК-01

После выбора файла начнется процесс обновления ПО устройства, ход процесса обновления ПО отображается на панели Команды в левой части главного окна программы
КОНФИГУРАТОР (рисунок 8.27).

Рисунок 8.27 – Процесс обновления ПО коммуникатора
После обновления ПО коммуникатор выполнит перезагрузку и перейдет в рабочий
режим. Для того чтобы просмотреть номер обновленной версии ПО, в главном окне программы КОНФИГУРАТОР открыть вкладку Конфигурация и в поле Версия ПО устройства прочитать номер обновленной версии ПО коммуникатора (рисунки 8.26 и 8.28).

Рисунок 8.28 – Параметры коммуникатора после обновления версии ПО
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9 Техническое обслуживание
ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ, КРОМЕ ПРОВЕРКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ПРОВОДИТЬ ПРИ ОБЕСТОЧЕННОЙ СЕТИ!
К работам по техническому обслуживанию изделия допускаются лица, прошедшие
инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III для электроустановок до 1000 В.
Техническое обслуживание изделия должно производиться в соответствии с графиком планово-предупредительных работ эксплуатирующей организации.
При техническом обслуживании должны производиться следующие работы:
 удаление пыли с поверхности изделия чистой мягкой обтирочной ветошью;
 удаление пыли с соединителей с помощью кисточки;
 проверка отсутствия свободного хода проводов при попытке вытаскивания рукой
каждого провода из соединителя, при наличии свободного хода произвести повторный
монтаж;
 проверка функционирования.
Для проверки функционирования необходимо удостовериться в наличии обмена данными с верхним уровнем управления и в соответствии переданных данных отправленным.
Ремонт изделия осуществляется предприятием-изготовителем. Адрес предприятияизготовителя:
644105, Россия, г. Омск, ул. Успешная, 51, ООО «НПО «МИР»
Телефоны: +7 (3812) 354-730 служба сервисной поддержки
354-710 приемная отдела продаж
354-714 начальник отдела продаж
Факс:
+7 (3812) 354-701
e-mail: mir@mir-omsk.ru
http://www.mir-omsk.ru
9.1 Замена элемента питания
ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ИЛИ ЗАМЕНЕ ЭЛЕМЕНТА
ПИТАНИЯ ПРОВОДИТЬ ПРИ ОБЕСТОЧЕННОЙ СЕТИ!
Периодичность замены элемента питания – один раз в 10 лет.
При снижении напряжения элемента питания до недопустимо низкого уровня в ЦСИ
от коммуникатора поступает сигнал о необходимости замены элемента питания.
Замену элемента питания производит представитель обслуживающей организации.
В качестве элемента питания рекомендуется использовать литиевую батарею типоразмера 1/2АА, напряжением 3,6 В, емкостью 1200 мА·ч, предназначенную для
работы в диапазоне температур от минус 40 до плюс 65 С.
Рекомендуемые элементы питания – SL-350/S (TADIRAN), ER 1/2AA S (VARTA).
Для замены элемента питания снять пломбы с пломбировочных винтов держателя
элемента питания (рисунок 9.1) и отвернуть винты.
Извлечь держатель элемента питания из корпуса коммуникатора, как показано на
рисунке 9.1.
Удалить старый и установить в зажимы держателя новый элемент питания, соблюдая полярность установки, указанную на корпусе держателя.
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Установить держатель с установленным новым элементом питания в корпус коммуникатора и зафиксировать пломбировочными винтами. При необходимости – опломбировать.
Сделать запись о замене элемента питания в соответствующем разделе формуляра.
Держатель
элемента питания

Элемент
питания

Рисунок 9.1 – Замена элемента питания коммуникатора

10 Маркировка
На передней панели коммуникатора нанесена маркировка, содержащая:
 сокращенное наименование коммуникатора;
 наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
 штрих-код коммуникатора;
 заводской номер коммуникатора;
 номинальное напряжение сети переменного тока;
 потребляемую мощность;
 испытательное напряжение изоляции;
 надпись «СДЕЛАНО В РОССИИ»;
 знак утверждения типа средства измерения;
 знаки обязательной и/или добровольной сертификации.
Структура заводского номера коммуникатора:
ХХХХХХ ХХ ХХ ХХХХ
Порядковый номер коммуникатора в партии изделий
Для коммуникатора с датой выпуска
- до 01.01.2018 - месяц изготовления коммуникатора
1)
- после 01.01.2018 - неделя изготовления коммуникатора в году
Последние цифры года изготовления коммуникатора
Уникальный номер коммуникатора по принятой в ООО «НПО «МИР» классификации
1)
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11 Пломбирование
Коммуникатор, прошедший поверку, имеет навесные пломбы предприятияизготовителя и навесную пломбу с оттиском поверительного клейма. Пломбы расположены на головках пломбировочных винтов, крепящих лицевую крышку к основанию (рисунки 11.1, 11.2).
Место установки
пломбы с оттиском
клейма предприятияизготовителя
Винт пломбировочный
лицевой крышки

СДЕЛАНО В РОССИИ
ООО НПО “МИР”

Винты пломбировочные
батарейного отсека

Место установки
пломбы с оттиском
клейма предприятияизготовителя
Место для
пломбирования
обслуживающей
организацией

Винт пломбировочный
крышки зажимов

Рисунок 11.1 – Пломбирование коммуникатора (вид спереди)

Место установки
пломбы с оттиском
поверительного
клейма

Место установки
пломбы с оттиском
клейма предприятияизготовителя

Рисунок 11.2 – Пломбирование коммуникатора (вид сзади)
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Крышка зажимов, лицевая крышка коммуникатора, а также батарейный отсек пломбируются навесной пломбой. Пломбирование крышки зажимов производится обслуживающей организацией. Место размещения пломбы обслуживающей организации показано
на рисунке 11.1.

12 Хранение
Коммуникатор следует хранить на складах в упаковке предприятия-изготовителя согласно ГОСТ 22261-94, группа 5 с уточнениями:
 температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 70 °С;
 относительная влажность воздуха до 95 % при температуре плюс 35 °С.
В местах хранения воздух не должен содержать токопроводящей пыли и примесей,
вызывающих коррозию металлов и разрушающих изоляцию.

13 Транспортирование
Условия транспортирования коммуникатора в транспортной таре предприятияизготовителя соответствуют ГОСТ 22261-94, группа 5 с дополнениями:
 температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 70 °С;
 относительная влажность воздуха до 95 % при температуре плюс 35 °С.
Коммуникатор следует транспортировать в крытых железнодорожных вагонах, перевозить автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега, водным транспортом,
а также транспортировать в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов в соответствии с документами:
 «Правила перевозок грузов автомобильным транспортом», утвержденные министерством автомобильного транспорта;
 «Правила перевозок грузов», утвержденные министерством путей сообщения;
 «Технические условия погрузки и крепления грузов»;
 «Руководство по грузовым перевозкам на воздушных линиях», утвержденное министерством гражданской авиации.
При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании должны соблюдаться
требования манипуляционных знаков на упаковке и транспортной таре изделия.

14 Утилизация
При утилизации коммуникатор, выработавший ресурс и непригодный для дальнейшей эксплуатации, разбирают.
Винты, не имеющие следов коррозии, допускается использовать как запасной крепеж.
Детали корпуса коммуникатора сделаны из пластика, допускающего вторичную переработку.
Литиевые батареи и свинцовые пломбы извлечь из коммуникатора и сдать в пункты
приема аккумуляторных батарей.
Коммуникатор не содержит веществ и компонентов, вредно влияющих на окружающую среду и здоровье человека, поэтому особых мер по защите при утилизации не требуется.
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Приложение А
Памятка Потребителю
К сведению организаций, эксплуатирующих изделия и системы
производства ООО «НПО «МИР»
Потребитель по вопросам, связанным с эксплуатацией и обслуживанием изделий или
систем ООО «НПО «МИР», вправе обратиться в службу сервисной поддержки
ООО «НПО «МИР». Прием обращений от Потребителя организован по следующим каналам связи:
 телефон/факс +7 (3812) 354-730;
 e-mail: help@mir-omsk.ru.
Обращение, поступившее от Потребителя в ООО «НПО «МИР», регистрируется
диспетчером службы сервисной поддержки. Работа над обращением контролируется отделом качества, а информация о ходе работы доводится до Потребителя. Работа по обращению прекращается только после получения от Потребителя подтверждения решения
вопроса.
Потребитель в письме-обращении должен указать:
 наименование предприятия, эксплуатирующего изделие или систему;
 обозначение и наименование изделия или системы;
 фамилию, инициалы и контактные телефоны инициатора обращения.
Потребителю необходимо четко сформулировать вопрос, а также описать все действия, совершенные до появления неисправности, описать неисправность и ее проявление,
прилагая снимки экрана и отладочные файлы. Вся переданная информация поможет
быстрее определить причину возникновения проблемы, а также решить ее в кратчайшие
сроки.
При обнаружении несоответствия качества или количества поставляемых изделий
или систем сопроводительной документации, ассортиментного несоответствия, а также
при отказах изделий или систем в период эксплуатации, необходимо направить в адрес
ООО «НПО «МИР» официальное письмо, которое должно содержать:
 обозначения, наименования, количество и местонахождение изделий или систем;
 данные о недостатках изделий или систем;
 требования по урегулированию рекламации конкретным способом – устранить недостатки поставленной продукции за счет предприятия-изготовителя или заменить продукцию.
При отправке в ремонт оборудования с истекшим сроком гарантии письмо, направляемое в адрес ООО «НПО «МИР», должно содержать гарантийные обязательства по
оплате ремонтных работ.
Продукция должна возвращаться в адрес ООО «НПО «МИР» в упаковке предприятия-изготовителя с приложением:
 акта возврата в форме, установленной ООО «НПО «МИР», или в произвольной
форме, с описанием ситуации возникновения и характера неисправности;
 паспорта или формуляра на изделие или систему или гарантийного талона. Заводской номер должен соответствовать номеру, указанному в паспорте, формуляре или гарантийном талоне.
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Ремонт оборудования при отсутствии актов возврата, паспортов, формуляров, гарантийных талонов и упаковки предприятия-изготовителя производится за счет Потребителя.
644105, Россия, г. Омск, ул. Успешная, 51, ООО «НПО «МИР»
Телефоны:
+7 (3812) 354-730 служба сервисной поддержки
354-710 приемная отдела продаж
354-714 начальник отдела продаж
Факс: +7 (3812) 354-701
e-mail: mir@mir-omsk.ru
http://www.mir-omsk.ru
Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
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