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или передавать третьим лицам без письменного разрешения правообладателя.
Нарушение этого запрета может повлечь обращение в суд с требованием
компенсации. Все права в области патентования и регистрации промышленных
образцов и товарных знаков защищены.
После выпуска данной инструкции конструкция прибора может быть изменена.
Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики и
конструкции приборов, а также комплект поставки.
Решающее значение имеет информация, передаваемая при составлении
предложений и заказов, а также достигнутые договоренности.
Оригинал данного документа составлен на немецком языке.



Оглавление

35809776/02 RU

1 Вводная часть..................................................................... 6
1.1 Производитель...............................................................................  6

1.2 Хранение технической документации ..........................................  6

1.3 Условные обозначения..................................................................  6
1.3.1 Предупредительные надписи....................................................................  6

1.3.2 Выделение важной информации ..............................................................  8

1.3.3 Указания по выполнению действий ..........................................................  9

1.3.4 Условные обозначения ..............................................................................  9

2 Безопасность .................................................................... 11
2.1 Применение по назначению........................................................  11

2.2 Применение устройства не по назначению...............................  12

2.3 Основные указания по технике безопасности...........................  12

2.4 Квалификация персонала ...........................................................  14

2.5 Средства индивидуальной защиты............................................  15

3 Информационная безопасность.................................... 17

4 Описание изделия ............................................................ 18
4.1 Комплект поставки .......................................................................  18

4.2 Принцип работы...........................................................................  18

4.3 Конструкция..................................................................................  20

4.4 Примеры конфигурации ..............................................................  21

5 Упаковка, транспортировка и хранение ....................... 26
5.1 Упаковка, транспортировка и хранение .....................................  26
5.1.1 Пригодность, конструкция и изготовление.............................................  26

5.1.2 Маркировка ...............................................................................................  26

5.2 Транспортировка, приемка и обращение с грузами..................  26

5.3 Складирование груза...................................................................  28



Оглавление

4 5809776/02 RU

6 Монтаж................................................................................ 29
6.1 Подготовительные работы..........................................................  29
6.1.1 Необходимые инструменты.....................................................................  29

6.1.2 Электромагнитная совместимость .........................................................  30

6.1.3 Рекомендуемые кабели ...........................................................................  31

6.1.4 Требования к линии электропитания......................................................  32

6.2 Монтаж устройства ......................................................................  32

6.3 Подключение устройства ............................................................  38

7 Ввод в эксплуатацию....................................................... 40

8 Эксплуатация .................................................................... 41
8.1 Управление...................................................................................  41

8.2 Конфигурация сенсорной панели...............................................  44
8.2.1 Сервер.......................................................................................................  44

8.2.2 Сеть ...........................................................................................................  45

8.2.3 Индикация .................................................................................................  46

8.2.4 Время ........................................................................................................  47

8.2.5 Безопасность ............................................................................................  48

8.2.6 Общие .......................................................................................................  49

8.2.7 Импорт и экспорт......................................................................................  49

8.2.8 Информация .............................................................................................  52

9 Техническое обслуживание и уход ............................... 53

10 Устранение неисправностей .......................................... 54
10.1 Общие неисправности.................................................................  54

10.2 Прочие неисправности ................................................................  54

11 Демонтаж............................................................................ 56

12 Утилизация......................................................................... 57



Оглавление

55809776/02 RU

13 Технические характеристики.......................................... 58
13.1 Индикация ....................................................................................  58

13.2 Электропитание ...........................................................................  58

13.3 Объединение в сеть ....................................................................  59

13.4 Условия окружающей среды.......................................................  60

13.5 Размеры и вес..............................................................................  60

13.6 Стандарты и директивы ..............................................................  61



1 Вводная часть

6 5809776/02 RU

В данной инструкции по эксплуатации содержится подробная информа-
ция о безопасном монтаже, подключении и вводе изделия в эксплуата-
цию, а также о контроле его работы.

Наряду с этим в инструкции приведены указания по технике безопасно-
сти и общие указания.

Данная инструкция предназначена исключительно для квалифициро-
ванного персонала, прошедшего специальное обучение.

1.1 Производитель
Производитель изделия:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Тел.: (+49) 9 41/40 90-0
Факс: (+49) 9 41/40 90-7001
Эл. почта: sales@reinhausen.com

Более подробную информацию об изделии, а также издания данного
технического документа можно получить по вышеуказанному адресу
или в Интернете.

1.2 Хранение технической документации
Данная инструкция и другие документы, входящие в комплект техниче-
ской документации, должны сохраняться для последующего использо-
вания и быть постоянно доступными.

1.3 Условные обозначения
В этом разделе содержится информация об используемых в данном до-
кументе символах и выделениях в тексте.

1.3.1 Предупредительные надписи
В данной инструкции предупредительные надписи оформлены, как по-
казано далее.
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1.3.1.1 Предупредительные надписи, относящиеся к разделу
Предупредительные надписи, относящиеся к разделу, распространяют-
ся на всю главу, отдельные разделы или несколько абзацев в этой
инструкции. Предупредительные надписи, относящиеся к разделу,
оформлены по приведенному ниже образцу.

 OCTOPOЖHO!

Вид опасности!
Источник опасности и последствия

► Меры
► Меры

1.3.1.2 Встроенное в систему предупреждение
Вводные предупредительные надписи относятся к определенной части
раздела. Эти предупредительные надписи распространяются на мень-
шие информационные блоки, чем предупредительные надписи, относя-
щиеся ко всему разделу. Вводные предупредительные надписи оформ-
лены по приведенному ниже образцу.

 ОПАСНО!  Указание по обращению для предотвращения опасной
ситуации.

1.3.1.3 Сигнальные слова и знаки
В инструкции используются приведенные ниже сигнальные слова.

Сигнальное
слово

Значение

ОПАСНО Означает опасную ситуацию, которая приводит к тяжелым
телесным повреждениям или летальному исходу, если не при-
нять никаких мер.

OCTOPOЖHO Означает опасную ситуацию, которая может привести к тяже-
лым телесным повреждениям или летальному исходу, если не
принять никаких мер.

ВНИМАНИЕ Означает опасную ситуацию, которая может привести к трав-
мам, если не принять никаких мер.

УВЕДОМЛЕ-
НИЕ

Указывает на необходимость принять меры по устранению си-
туаций, приводящих к повреждению имущества.

Tабл. 1: Сигнальные слова в предупредительных надписях
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Для предупреждения об опасности используются приведенные ниже
знаки.

Знак Значение

Опасное место

Опасное электрическое напряжение

Огнеопасные материалы

Опасность опрокидывания

Опасность защемления

Tабл. 2: Знаки, используемые в предупредительных надписях

1.3.2 Выделение важной информации
Выделение наиболее важной информации служит для упрощения ее
восприятия и понимания. В данной инструкции важная информация вы-
деляется следующим образом:

Важная информация
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1.3.3 Указания по выполнению действий
В данном техническом документе приводятся одношаговые и многоша-
говые указания по выполнению действий.

Одношаговые указания по выполнению действий
Указания по выполнению действий, содержащих один рабочий шаг, по-
строены по приведенному образцу.

Цель действия
ü Условия (необязательно).
► Шаг 1 из 1.

ð Результат выполнения рабочего шага (необязательно).
ð Результат действия (необязательно).

Многошаговые указания по выполнению действий
Указания по выполнению действий, содержащих более одного рабочего
шага, построены по приведенному образцу.

Цель действия
ü Условия (необязательно).
1. Шаг 1.

ð Результат выполнения рабочего шага (необязательно).
2. Шаг 2.

ð Результат выполнения рабочего шага (необязательно).
ð Результат действия (необязательно).

1.3.4 Условные обозначения
В данном техническом документе используются следующие условные
обозначения:

Условное обозначение Применение Пример

ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ Элементы управления,
выключатели

ВКЛ./ВЫКЛ.

[В скобках] Клавиатура ПК [Ctrl] + [Alt]

Полужирный шрифт Элементы управления
программного обеспече-
ния

Нажмите кнопку Далее
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Условное обозначение Применение Пример

…>…>… Пути меню Параметры > Параметры
регулирования

Курсив Системные сообщения,
сообщения об ошибках,
сигналы

Поступил сигнал тревоги
Контроль функциониро-
вания

[► Номер страницы]. Перекрестная ссылка [► 41].

Tабл. 3: Условные обозначения
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В данной инструкции содержится подробная информация о безопасном
монтаже, подключении и вводе изделия в эксплуатацию, а также о его
дальнейшей эксплуатации и контроле.
▪ Для ознакомления с этой информацией внимательно прочтите дан-

ную инструкцию.
▪ Данная инструкция по эксплуатации является частью изделия.
▪ Соблюдайте указания по технике безопасности, приведенные в этой

главе.
▪ Учитывайте предупредительные надписи, представленные в данной

инструкции по эксплуатации, чтобы избежать возможных опасных си-
туаций, возникающих в ходе работы.

▪ Изделие соответствует современному уровню развития техники. Тем
не менее при использовании изделия могут возникать ситуации,
представляющие опасность для жизни и здоровья персонала, а так-
же для изделия и других материальных ценностей.

2.1 Применение по назначению
Изделие представляет собой устройство для отображения информации
и управления системами онлайн-визуализации устройств ISM®.

Устройство предназначено для использования только в электроэнерге-
тических установках и устройствах. При использовании изделия необ-
ходимо соблюдать содержащиеся в данной инструкции по эксплуатации
требования и указания, а также учитывать предупреждения об опасно-
сти, в том числе нанесенные на изделие. Устройство остается безопас-
ным в течение всего срока службы (с момента поставки до демонтажа и
утилизации).

Считается, что изделие применяется по назначению, если оно исполь-
зуется указанным ниже образом.
▪ Устройство эксплуатируется в соответствии с данной инструкцией,

оговоренными условиями поставки и техническими характеристика-
ми.

▪ Все необходимые работы выполняет только квалифицированный
персонал.
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▪ Поставляемые с устройством приспособления и специальные
инструменты используются по назначению и в соответствии с данной
инструкцией.

▪ Устройство эксплуатируется только в промышленных зонах. Соблю-
даются указания по электромагнитной совместимости и учитываются
технические характеристики, приведенные в данной инструкции по
эксплуатации.

2.2 Применение устройства не по назначению
Применением устройства не по назначению считается его использова-
ние иным образом, чем описано в разделе «Применение по
назначению» [►Раздел 2.1, Страница 11]. Кроме того, соблюдайте при-
веденные ниже указания.
▪ Изделие не является защитным устройством. Не используйте изде-

лие для отображения функций, имеющих важное значение для без-
опасности.

▪ Опасность взрыва или пожара из-за легковоспламеняющихся и взры-
воопасных газов, испарений или пыли. Не эксплуатируйте устройство
во взрывоопасных зонах.

▪ Неразрешенные или произведенные ненадлежащим образом изме-
нения изделия могут явиться причиной травмирования персонала,
материального ущерба, а также нарушений работы устройства. Вно-
сите изменения в изделие только после консультации с компанией
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

2.3 Основные указания по технике безопасности
Чтобы избежать несчастных случаев, повреждений и выхода оборудо-
вания из строя, а также причинения вреда окружающей среде, лица, от-
ветственные за транспортировку, монтаж, эксплуатацию и утилизацию
изделия или его частей, обязаны обеспечить выполнение перечислен-
ных ниже требований.
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Рабочая зона
Беспорядок и плохое освещение в рабочей зоне могут стать причиной
несчастного случая.
▪ Содержите рабочую зону в чистоте и порядке.
▪ Обеспечьте хорошее освещение в рабочей зоне.
▪ Соблюдайте предписания по предупреждению несчастных случаев,

действующие в стране эксплуатации.

Эксплуатация
Устройство следует эксплуатировать только в безупречном рабочем со-
стоянии. В противном случае возникает опасность для жизни и здоро-
вья!

Взрывозащита
Легковоспламеняющиеся или взрывоопасные газы, пары или пыль мо-
гут стать причиной взрыва и пожара.
▪ Не устанавливайте и не эксплуатируйте устройство во взрывоопас-

ных зонах.

Условия окружающей среды
Для надежной и безопасной работы устройства его следует эксплуати-
ровать только в условиях окружающей среды, указанных в технических
характеристиках продукта.
▪ Соблюдайте условия эксплуатации и требования к месту установки

устройства.

Изменение и переналадка устройства
Неразрешенные или произведенные ненадлежащим образом измене-
ния изделия могут явиться причиной травмирования персонала, мате-
риального ущерба, а также нарушений работы устройства.
▪ Вносите изменения в изделие только после консультации с произво-

дителем.
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Запасные части
Использование неразрешенных производителем запасных частей мо-
жет привести к травмированию персонала, материальному ущербу или
нарушению работы изделия.
▪ Используйте только разрешенные производителем запасные части.
▪ Свяжитесь с производителем.

2.4 Квалификация персонала
Лицо, ответственное за монтаж, ввод в эксплуатацию, работу, техниче-
ское обслуживание и проверку устройства, должно удостовериться в
наличии у персонала соответствующей квалификации.

Электрик
Электрик благодаря профессиональному образованию обладает необ-
ходимыми знаниями и опытом, а также знает специальные стандарты и
нормы. Кроме того, электрик:
▪ может самостоятельно распознать возможную опасность и принять

меры по ее предупреждению;
▪ может выполнять работы на электрических установках;
▪ прошел специальное обучение выполняемым видам работ;
▪ знает и выполняет предписания по предупреждению несчастных слу-

чаев, действующие в стране эксплуатации.

Лица, прошедшие инструктаж по электробезопасности
Лица, прошедшие инструктаж по электробезопасности, проинформиро-
ваны электриком о порученных им видах работ и возможных опасно-
стях, возникающих при неправильных действиях, а также о работе
предохранительных устройств и соответствующих мерах защиты. Лица,
прошедшие инструктаж по электробезопасности, работают только под
руководством и контролем электрика.

Оператор
Оператор эксплуатирует изделие в соответствии с данной инструкцией
по эксплуатации. Эксплуатационник информирует оператора о специ-
альных задачах и возможных опасностях, возникающих при неправиль-
ных действиях.
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Техническая служба
Настоятельно рекомендуется поручать проведение технического обслу-
живания, ремонта и переоборудования устройства специалистам техни-
ческой службы производителя. Тем самым обеспечивается правильное
выполнение всех работ. Если техническое обслуживание выполняется
специалистами других компаний, убедитесь в том, что они прошли под-
готовку в компании Maschinenfabrik Reinhausen GmbH и имеют разре-
шение на выполнение соответствующих видов работ.

Авторизованный персонал
Авторизованный персонал — это сотрудники, прошедшие обучение в
компании Maschinenfabrik Reinhausen GmbH и допущенные к проведе-
нию технического обслуживания.

2.5 Средства индивидуальной защиты
Чтобы уменьшить опасность для здоровья, обязательно используйте во
время работы средства индивидуальной защиты.
▪ При выполнении работ постоянно носите средства индивидуальной

защиты, необходимые для соответствующего вида работ.
▪ Категорически запрещается использовать поврежденные средства

индивидуальной защиты.
▪ Соблюдайте указания по использованию средств индивидуальной за-

щиты, приведенные на табличках в рабочей зоне.

Средства защиты, обязательные при выполнении работ

Защитная рабочая одежда
Плотно облегающая одежда с низкой прочно-
стью на разрыв, узкими рукавами и без вы-
ступающих частей. Она служит главным об-
разом для защиты от захвата движущимися
частями машин.

Защитная обувь
Защищает от падающих тяжелых деталей и
падения на скользкой поверхности.
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Специальные средства защиты, используемые при особых
условиях окружающей среды

Защитные очки
Для защиты глаз от разлетающихся частей и
брызг.

Защитная маска
Для защиты лица от разлетающихся частей и
брызг, а также от других опасных веществ.

Защитная каска
Для защиты от падающих или разлетающих-
ся частей и материалов.

Защитные наушники
Для защиты органов слуха.

Защитные перчатки
Для защиты от механических, термических
или электрических травм.
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Учитывайте представленные ниже рекомендации для безопасной рабо-
ты изделия.

Общая информация
▪ Убедитесь в том, что доступ к устройству имеет только уполномочен-

ный персонал.
▪ Эксплуатируйте устройство только на территории, безопасной для

работы электронных устройств (ESP — electronic security perimeter).
Для подключения к Интернету используйте только защищенное со-
единение.

▪ Убедитесь в том, что к эксплуатации устройства допущен только обу-
ченный персонал, который знает и применяет принципы информаци-
онной безопасности.

Ввод в эксплуатацию
При вводе устройства в эксплуатацию учитывайте приведенные ниже
рекомендации.
▪ Активируйте настройку SSL, которая обеспечивает соединение с сер-

вером через протокол SSL/TLS.
▪ Активируйте настройку «Предупреждение SSL». Здесь проверяется

подлинность сервера.
▪ Воспользуйтесь возможностью импортировать собственные сертифи-

каты. Это обеспечивает бесперебойную проверку подлинности сер-
вера.

▪ Присоедините устройство к центральному серверу журналов, исполь-
зуя интерфейс системного журнала.

Эксплуатация
Во время эксплуатации устройства учитывайте приведенные ниже реко-
мендации.
▪ Регулярно меняйте пароль администратора.
▪ Узнавайте информацию об обновлениях системы безопасности.

Интерфейсы
Для связи в устройстве используются указанные ниже интерфейсы.
▪ ETH0
▪ ETH1
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В этой главе содержится обзорная информация о конструкции и прин-
ципе работы изделия.

4.1 Комплект поставки
В комплект поставки входят перечисленные ниже компоненты.
▪ Сенсорная панель MControl 7" или MControl 10"
▪ Крепежные скобы
▪ Переходник для крепления на DIN-рейку (опция)
▪ Техническая документация

Соблюдайте следующие указания.
▪ При получении проверьте комплектность поставки по отгрузочным

документам.
▪ До монтажа храните все части устройства в сухом месте и в упаков-

ке, препятствующей проникновению влаги.

4.2 Принцип работы
Изделие представляет собой устройство для отображения информации
и управления системами онлайн-визуализации устройств ISM®. С помо-
щью внешнего коммутатора Ethernet сенсорную панель можно подклю-
чить максимум к 10 устройствам ISM® и через меню выбрать, какое
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устройство ISM® должно отображаться. Для правильной работы в
устройстве ISM® должно быть установлено программное обеспечение
(приложение) версии 3.310 или более позднее.

Pис. 1: Принцип работы
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4.3 Конструкция
В зависимости от заказа устройство оснащается дисплеем с диагона-
лью 7" (177,8 мм) или 10" (254 мм).

Pис. 2: Вид спереди
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Для подключения устройство оснащено перечисленными ниже интер-
фейсами, расположенными на задней панели.

Pис. 3: Интерфейсы

1 Электропитание 2 USB-интерфейс (2 шт.)

3 Сетевой интерфейс ETH0 4 Сетевой интерфейс ETH1

4.4 Примеры конфигурации
В представленных ниже примерах приведена конфигурация интерфей-
сов для различных случаев применения устройства.
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MControl с устройством ISM® без собственного дисплея (OT1205)
Устройство конфигурируется на заводе-изготовителе для данного слу-
чая применения.

CPU

1 2.1 2.2ETH

MControl

0 1ETH

ISM

Pис. 4: MControl с устройством ISM® без собственного дисплея

Интерфейс Конфигурация

ISM-CPU:ETH2.1 IP-адрес: 192.168.165.1 (не настраивается)

MControl(7"):ETH0 IP-адрес: 192.168.165.243
Подсетевая маска: 255.255.255.0

MControl(10"):ETH0 IP-адрес: 192.168.165.245
Подсетевая маска: 255.255.255.0

Tабл. 4: Пример конфигурации интерфейсов (заводская настройка)
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MControl с устройством ISM® с собственным дисплеем (OT1205)
Если вы хотите использовать сенсорную панель с устройством ISM® с
собственным дисплеем, следует воспользоваться дополнительным ин-
терфейсом ETH2.2 устройства ISM®. Дополнительно необходимо соот-
ветствующим образом сконфигурировать интерфейсы.

CPU

1 2.1 2.2ETH

MControl

0 1ETH

ISM

OT1205

1.2ETH 1.1

Pис. 5: MControl с устройством ISM® с собственным дисплеем (OT1205)

Интерфейс Конфигурация

ISM-CPU:ETH2.2 IP-адрес: 192.0.1.230
Подсетевая маска: 255.255.255.0

MControl:ETH0 IP-адрес: 192.0.1.100
Подсетевая маска: 255.255.255.0

Tабл. 5: Пример конфигурации интерфейсов
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MControl с двумя устройствами ISM®
К сенсорной панели напрямую можно подключить до двух устройств
ISM®. Необходимо использовать дополнительный интерфейс ETH2.2
устройства ISM®. Интерфейсы следует соответствующим образом
сконфигурировать.

CPU

1 2.1 2.2ETH

MControl

0 1ETH

ISM-2

CPU

1 2.1 2.2ETH

ISM-1

Pис. 6: MControl с двумя устройствами ISM®

Интерфейс Конфигурация

ISM1-CPU:ETH2.2 IP-адрес: 192.0.1.230
Подсетевая маска: 255.255.255.0

ISM2-CPU:ETH2.2 IP-адрес: 192.0.1.231
Подсетевая маска: 255.255.255.0

MControl:ETH0 IP-адрес: 192.0.1.100
Подсетевая маска: 255.255.255.0

MControl:ETH1 IP-адрес: 192.0.1.101
Подсетевая маска: 255.255.255.0

Tабл. 6: Пример конфигурации интерфейсов
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MControl с тремя или несколькими устройствами ISM®
Если вы хотите использовать сенсорную панель с тремя или более
устройствами ISM®, вам дополнительно потребуется сетевой коммута-
тор. Необходимо использовать дополнительный интерфейс ETH2.2
устройства ISM®. Интерфейсы следует соответствующим образом
сконфигурировать.

CPU

1 2.1 2.2ETH

MControl

0 1ETH

ISM-2

CPU

1 2.1 2.2ETH

ISM-1

CPU

1 2.1 2.2ETH

ISM-3

Коммутатор
(внешний)

Pис. 7: MControl с тремя устройствами ISM®

Интерфейс Конфигурация

ISM1-CPU:ETH2.2 IP-адрес: 192.0.1.230
Подсетевая маска: 255.255.255.0

ISM2-CPU:ETH2.2 IP-адрес: 192.0.1.231
Подсетевая маска: 255.255.255.0

ISM3-CPU:ETH2.2 IP-адрес: 192.0.1.232
Подсетевая маска: 255.255.255.0

MControl:ETH0 IP-адрес: 192.0.1.100
Подсетевая маска: 255.255.255.0

Tабл. 7: Пример конфигурации интерфейсов
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5.1 Упаковка, транспортировка и хранение

5.1.1 Пригодность, конструкция и изготовление
Изделие упаковывается в прочную картонную коробку. Это гарантирует,
что груз находится в предусмотренном транспортировочном положении
и его части не соприкасаются с поверхностью транспортного средства,
а после выгрузки — с полом.

Нагрузочная способность картонной коробки составляет 10 кг.

Упакованное изделие защищено от недопустимого изменения положе-
ния внутри коробки и вибрации с помощью вкладок.

5.1.2 Маркировка
На упаковку нанесены символы, которые содержат указания по пра-
вильному обращению с грузом при транспортировке и хранении. При
транспортировке неопасных грузов на упаковку может наноситься пред-
ставленная ниже маркировка. Данные маркировки следует строго
соблюдать.

Беречь от
влаги

Верх Хрупкое, осто-
рожно

Крепить здесь Центр тяжести

Tабл. 8: Маркировка на упаковке

5.2 Транспортировка, приемка и обращение с грузами
При транспортировке возможны не только колебательные, но и удар-
ные воздействия. Во избежание повреждений при транспортировке
необходимо исключить падение, опрокидывание и столкновение груза.

Если ящик опрокинулся, провалился или упал с высоты (например, при
обрыве строп), то велика вероятность повреждения груза вне зависимо-
сти от его веса.
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Каждая поставка должна быть проверена получателем перед подтвер-
ждением приемки по следующим пунктам:
▪ комплектность в соответствии с транспортной накладной;
▪ отсутствие каких-либо повреждений.

Проверку следует производить после выгрузки, чтобы к ящику можно
было подойти со всех сторон.

Видимые повреждения
Если во время приемки обнаружены внешние повреждения, выполните
указанные ниже действия.
▪ Внесите информацию о повреждениях в грузовые документы и дайте

их на подпись лицу, доставившему груз.
▪ При сильных повреждениях, дорогостоящем ущербе или полной по-

тере груза незамедлительно проинформируйте отдел сбыта компа-
нии Maschinenfabrik Reinhausen и соответствующую страховую
компанию.

▪ После обнаружения повреждения не изменяйте состояние груза и не
трогайте упаковку до принятия решения грузоперевозчиком или стра-
ховой компанией об осмотре груза.

▪ Составьте совместно с транспортной компанией на месте осмотра
акт выявленных повреждений. Это необходимо для предъявления
требований о возмещении ущерба!

▪ Сфотографируйте повреждения груза и упаковки. Таким же образом
следует действовать и в случае выявления коррозийных поврежде-
ний, вызванных проникновением влаги (дождь, снег, конденсат).

▪ Обязательно проверьте герметичность упаковки.

Скрытые повреждения
При скрытых повреждениях (таких, которые можно обнаружить только
после распаковки груза) поступайте следующим образом:
▪ немедленно известите возможного виновника повреждений по теле-

фону и в письменной форме, а также составьте акт повреждений;
▪ соблюдайте при этом действующие в данной стране сроки подачи

претензий; узнайте их заблаговременно.
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При обнаружении скрытых повреждений предъявление претензий гру-
зоперевозчику (или другому виновнику повреждения) вряд ли приведет
к успеху. Это возможно в том случае, если данное повреждение точно
описано в страховом полисе.

5.3 Складирование груза
При выборе и организации места хранения убедитесь в следующем:
▪ груз защищен от влаги (наводнение, талая вода, снег или лед), грязи,

вредителей (крыс, мышей, термитов и т. д.) и несанкционированного
доступа;

▪ для защиты от грунтовой влаги и лучшей вентиляции ящики установ-
лены на настил из досок и брусьев;

▪ грунт или пол имеет достаточную несущую способность;
▪ пути подъезда свободны.
▪ Периодически проверяйте груз, особенно после ураганов, ливневых

дождей, сильных снегопадов и т. д., и принимайте необходимые ме-
ры.
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В данной главе описываются монтаж и присоединение устройства. Учи-
тывайте поставляемые схемы соединений.

 ОПАСНО
Поражение электрическим током!
Опасность для жизни в результате поражения электриче-
ским током. При работе с электрическими установками и
на них всегда соблюдайте представленные ниже правила
безопасности.

► Отключите установку.
► Заблокируйте ее от повторного включения.
► Убедитесь в том, что напряжение отсутствует на всех проводах.
► Закоротите и заземлите установку.
► Накройте или отгородите все расположенные рядом детали, нахо-

дящиеся под напряжением.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Опасность повреждения устройства!
Электростатический разряд может повредить устройство.
► Примите меры, чтобы предотвратить возникновение электростати-

ческого разряда на рабочих поверхностях и защитить персонал.

6.1 Подготовительные работы
Прежде чем приступить к монтажу устройства, прочтите представлен-
ную ниже информацию.

6.1.1 Необходимые инструменты
Для монтажа потребуется указанный ниже инструмент.
▪ Шлицевая отвертка (ширина шлица 3,5 мм) для подключения сило-

вых проводов
▪ При монтаже в распределительный щит: торцовый шестигранный

ключ (размер ключа 2 мм) для крепления зажимов
▪ При монтаже на DIN-рейку: крестовая отвертка для крепления пере-

ходника для DIN-рейки (опция)
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6.1.2 Электромагнитная совместимость
Устройство спроектировано в соответствии с действующим стандартом
электромагнитной совместимости. Для соответствия стандартам элек-
тромагнитной совместимости необходимо соблюдение следующих ука-
заний.

6.1.2.1 Требования к подключению на месте установки
При выборе места установки учитывайте следующие указания.
▪ Защита от перенапряжения установки должна функционировать.
▪ Заземление установки должно соответствовать техническим прави-

лам.
▪ Отдельные части установки должны соединяться элементом вырав-

нивания потенциалов.
▪ Регулятор напряжения и его электропроводка должны располагаться

на расстоянии не менее 10 м от силовых выключателей, выключа-
телей нагрузки и токопроводящих шин.

6.1.2.2 Требования к подключению в месте эксплуатации
При подключении в месте эксплуатации соблюдайте перечисленные
ниже указания.
▪ Провода, излучающие помехи (например, силовые провода) и чув-

ствительные к помехам (например, сигнальные кабели), проклады-
вайте в отдельных кабельных каналах.

▪ Закоротите и заземлите резервные проводники.
▪ Не подключайте устройство с помощью общих многожильных соеди-

нительных линий.

6.1.2.3 Требования к проводке, прокладываемой в
распределительном шкафу
При прокладке проводки в шкафу управления соблюдайте приведенные
ниже указания.
▪ Соблюдение требований к электромагнитной совместимости при под-

готовке шкафа управления к установке регулятора напряжения:
– функциональное разделение шкафа управления (пространствен-

ное разделение);
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– общее выравнивание потенциалов (все металлические части
должны быть соединены между собой);

– прокладка проводов с учетом ЭМС (разделение проводников, излу-
чающих помехи и чувствительных к помехам);

– оптимальная экранирующая защита (металлический корпус);
– защита от перенапряжения (защита от молнии);
– центральное заземление (главная заземляющая шина);
– вводы кабелей с учетом ЭМС;
– имеющиеся катушки контакторов должны быть подключены.

▪ Присоединительные кабели устройства должны быть проложены в
непосредственной близости к металлическому корпусу или металли-
ческим кабельным каналам.

▪ Сигнальные кабели должны быть проложены в кабельных каналах,
отдельных от силовых кабелей и линий оперативного тока.

▪ Для заземления следует подсоединить провод к специальному болту
на устройстве.

6.1.3 Рекомендуемые кабели
При электромонтаже устройства соблюдайте приведенные ниже реко-
мендации  компании Maschinenfabrik Reinhausen.

Кабель Тип кабеля Площадь сече-
ния кабеля

Макс. длина

Электропитание Неэкранирован-
ный

≥ 0,5 мм² –

Рабочее заземле-
ние

Неэкранирован-
ный

≥ 2,5 мм² –

Ethernet RJ45 Мин. Cat-5, экра-
нир. S/FTP

– 100 м

Tабл. 9: Рекомендуемые кабели
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6.1.4 Требования к линии электропитания
Для безопасной работы изделия учитывайте представленные ниже тре-
бования к линии электропитания.
▪ Подключайте устройство только к электрической цепи с ограничени-

ем энергии в соответствии со стандартом IEC 61010-1. Используйте
плавкий предохранитель (250 В DC, 2 А, 5 x 20 мм, инерционный).
Источник напряжения должен быть изолирован.

▪ В качестве альтернативы устройство также можно подключить к ис-
точнику напряжения, который соответствует требованиям NEC клас-
са 2 согласно UL 1310.

6.2 Монтаж устройства
УВЕДОМЛЕНИЕ
Опасность повреждения устройства!
Недостаточная циркуляция окружающего воздуха может привести к
повреждению устройства из-за перегрева.
► Не загораживайте вентиляционные отверстия.
► Обеспечьте расстояние 40 мм сверху, снизу и сзади от устройства

до соседних компонентов.
► Устанавливайте устройство только в горизонтальном положении

(поперечный формат).
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Монтаж в распределительный щит
Устройство можно установить в распределительный щит с помощью за-
жимов. Рекомендуемая толщина стенок составляет 2...5 мм. Монтаж
выполняется указанным ниже образом.
1. Выполните вырез в распределительном щите.

Pис. 8: Вырез в распределительном щите

MControl 7" A = 197 мм, B = 141 мм

MControl 10" A = 283 мм, B = 210 мм
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2. Установите устройство спереди в вырез.

Pис. 9: Установка устройства в вырез
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3. Вставьте зажимы в устройство и закрепите.

Pис. 10: Установка и закрепление зажимов
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Монтаж на DIN-рейке (опция, только MControl 7")
При заказе устройства с опциональным переходником для DIN-рейки
устройство можно закрепить на DIN-рейке типа TH 35-7.5 или TH 35-15
(согласно EN 60715).
ü DIN-рейка монтируется в шкафу управления.
1. Закрепите переходник для DIN-рейки с обратной стороны устройства.

Pис. 11: Монтаж переходника для DIN-рейки
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2. Установите устройство на предусмотренное для него место на DIN-
рейке; при этом следите за тем, чтобы оно правильно зафиксирова-
лось.

Pис. 12: Монтаж на DIN-рейку
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6.3 Подключение устройства
Подключение устройства, производится указанным ниже образом.
ü Используйте для подключения только специфицированные кабели.

Учитывайте указания, приведенные в разделе «Рекомендуемые
кабели» [►Раздел 6.1.3, Страница 31].

1. Подсоедините сетевой кабель к разъему ETH0.

Pис. 13: Подсоединение сетевого кабеля

2. Подключите кабель заземления к сенсорной панели и соедините его
с заземлением на месте установки (например, с шиной заземления).

Pис. 14: Подключение функционального заземления
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3. Введите жилы проводов в клеммы штекера и закрепите их с помо-
щью отвертки.

Pис. 15: Ввод жил

4. Выполните подключение к линии электропитания.

Pис. 16: Подключение к линии электропитания
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Для ввода устройства в эксплуатацию выполните указанные ниже дей-
ствия.
ü Устройство смонтировано и подключено.
1. Включите электропитание.

ð Устройство запускается.
2. Настройте пароль администратора.

При поставке настроен пароль администратора 0000.

3. Сконфигурируйте сетевой интерфейс устройства [►Раздел 8.2.2,
Страница 45].

4. Настройте IP-адрес устройства ISM® [►Раздел 8.2.1, Страница 44].
5. Выйдите из меню, при необходимости выберите требуемое устрой-

ство ISM®.



8 Эксплуатация

415809776/02 RU

В данной главе описаны все функции и настройки устройства.

8.1 Управление
Устройство оснащено резистивным сенсорным экраном (MControl 7")
или емкостным сенсорным экраном (MControl 10"). Вы можете управ-
лять устройством, нажимая пальцами на дисплей.

Работать с дисплеем MControl 10" в перчатках нельзя.

Pис. 17: Управление
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Открытие меню конфигурации
Для вызова меню конфигурации необходимо нажимать в любом месте
дисплея дольше трех секунд.

Pис. 18: Открытие меню конфигурации

Для изменения настроек введите пароль администратора. При выходе
из меню или 10-минутного бездействия выполняется автоматический
выход из системы.

Дополнительную информацию см. в разделе «Конфигурация сенсорной
панели [►Раздел 8.2, Страница 44]».

Выбор подключенного устройства ISM
Если вы сконфигурировали соединение с одним или несколькими
устройствами ISM®, вы можете открыть меню выбора и просмотреть
информацию для требуемого устройства ISM®. Для этого выполните
следующее.
1. Откройте меню конфигурации.
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2. Выберите пункт меню Завершить.
ð Открывается меню выбора.

Pис. 19: Меню выбора

3. Выберите требуемое устройство ISM®.

Экранная клавиатура
Для ввода текста или цифровых значений можно воспользоваться
экранной клавиатурой.

Pис. 20: Экранная клавиатура

, 
Переключение между буквами и цифрами/символами

Отображение дополнительных символов

Смена языка клавиатуры

Скрытие клавиатуры

Tабл. 10: Дополнительные функции
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Чтобы ввести специальные символы, нажмите и удерживайте опреде-
ленную букву, пока не появится диалоговое окно выбора. Обратите вни-
мание на то, в зависимости от выбранного языка клавиатуры некоторые
специальные символы будут недоступны.

Pис. 21: Специальный символ

8.2 Конфигурация сенсорной панели

8.2.1 Сервер
В этом меню можно сконфигурировать соединение с устройствами
ISM®.

Pис. 22: Конфигурация сервера

SSL/TLS
При активировании параметра SSL с устройством ISM® устанавливает-
ся соединение с SSL/TLS-шифрованием.

Предупреждение SSL/TLS
При активировании функции предупреждения SSL/TLS устройство отоб-
ражает сообщение о предупреждении в том случае, если соединение
SSL/TLS с устройством невозможно аутентифицировать через надеж-
ный сертификат.
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Сервер 1...10
В полях ввода можно ввести IP-адрес или имя хоста устройства ISM®, с
которым необходимо установить соединение. Можно указать IP-адрес
или имя хоста максимум для 10 устройств.

8.2.2 Сеть
В этом меню можно сконфигурировать сетевые интерфейсы ETH0 и
ETH1 устройства.

Pис. 23: Конфигурация сети

Имя хоста
В поле ввода можно указать имя хоста устройства.

Интерфейс ETH0/ETH1
Вы можете активировать автоматическую конфигурацию сети (DHCP)
для интерфейсов ETH0 и ETH1 или настроить фиксированный IP-адрес,
маску подсети и стандартный шлюз.

DNS
Вы можете настроить, должен ли сервер DNS определяться автомати-
чески. Кроме того, вы можете указать предпочтительный и альтерна-
тивный адрес сервера DNS.
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8.2.3 Индикация
В этом меню можно сконфигурировать индикацию.

Pис. 24: Конфигурация индикации

Яркость экрана
При необходимости можно настроить яркость дисплея.

Выключение экрана
Вы можете настроить, должен ли экран выключаться через определен-
ное время.

Деактивирование функции выключения экрана значитель-
но сокращает срок службы экрана.

Затемнение экрана
Вы можете настроить, должен ли экран затемняться через определен-
ное время. Вы также можете настроить яркость экрана при затемнении.

Функцию затемнения экрана можно использовать только в том случае,
если активирована функция выключения экрана.
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8.2.4 Время
В этом меню можно настроить дату и время.

Pис. 25: Настройка даты и времени

Настройка даты и времени
Дату и время можно настроить вручную. Также можно использовать
сервер единого времени NTP.

NTP
Время на устройстве можно автоматически синхронизировать через
сервер единого времени NTP. Для этого необходимо соединить устрой-
ство с сервером единого времени NTP через Ethernet. Можно настроить
указанные ниже параметры.
▪ Активирование/деактивирование NTP
▪ Сервер NTP 1
▪ Сервер NTP 2 (опция; при выходе из строя первого сервера)
▪ Часовой пояс
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8.2.5 Безопасность
В этом меню можно настроить функции безопасности.

Pис. 26: Безопасность

Изменение пароля администратора
Пароль администратора можно менять.

Сертификаты
Вы можете импортировать собственные сертификаты для аутентифика-
ции соединения SSL/TLS. Это необходимо, например, если вы исполь-
зуете собственный сертификат на вашем устройстве ISM® (сервере).
Устройство поддерживает импорт сертификатов формата Base64
(расширение файла .pem).

С помощью функции «Удалить хранилище сертификатов» можно уда-
лить все собственные сертификаты на устройстве.

Системный журнал
Вы можете настроить, следует ли устройству передавать сообщения
системного журнала на сервер. При активировании функции необходи-
мо настроить адрес сервера (IP-адрес или имя хоста), протокол переда-
чи и порт.
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8.2.6 Общие
В этом меню можно настроить язык пользовательского интерфейса или
сбросить устройство до заводских настроек.

Pис. 27: Общие

8.2.7 Импорт и экспорт
В этом меню можно экспортировать или импортировать образ системы
и системные настройки.

Pис. 28: Импорт и экспорт
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Опасность повреждения файловой системы!
При ошибочной передаче данных можно повредить файловую систе-
му. При повреждении файловой системы возможно нарушение работы
устройства.
► Во время импорта не отключайте электропитание устройства.
► Во время импорта не извлекайте USB-накопитель и не разъединяй-

те сетевое подключение.

Импорт образа системы или системных настроек с USB-
накопителя
Для импорта образа системы или системных настроек с USB-накопите-
ля выполните указанные ниже действия.
ü Убедитесь в том, что USB-накопитель отформатирован в файловой

системе FAT32.
1. Подключите USB-накопитель к USB-разъему устройства.
2. Откройте меню конфигурации.
3. Выберите меню Импорт и экспорт.
4. Выберите пункт Импорт образа системы или Импорт системных

настроек.
5. Выберите необходимый файл и для подтверждения нажмите кнопку

OK.
ð Выполняется импорт образа системы или системных настроек.

ð Устройство перезапускается для завершения процесса импорта.

Экспорт системных настроек на USB-накопитель
Для экспорта системных настроек на USB-накопитель выполните ука-
занные ниже действия.
ü Убедитесь в том, что USB-накопитель отформатирован в файловой

системе FAT32.
1. Подключите USB-накопитель к USB-разъему устройства.
2. Откройте меню конфигурации.
3. Выберите меню Импорт и экспорт.
4. Выберите пункт Экспорт системных настроек.
ð Выполняется экспорт системных настроек.
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Импорт образа системы через сетевое соединение
Образ системы можно импортировать через сетевое соединение. Для
этого активируйте функцию дистанционного обновления. Функция ди-
станционного обновления поддерживает соединение через указанные
ниже веб-браузеры.
▪ Chrome 64 или более поздней версии
▪ Internet Explorer 11 (только при деактивированном режиме совмести-

мости)
▪ Firefox 47 или более поздней версии
▪ Opera 38 или более поздней версии

Связь между устройством и ПК устанавливается без шиф-
рования. Используйте функцию дистанционного обновле-
ния только в защищенной сети.

Для импорта образа системы через сетевое соединение выполните ука-
занные ниже действия.
1. Откройте меню конфигурации.
2. Выберите меню Импорт и экспорт.
3. Активируйте функцию Дистанционное обновление.
4. Введите IP-адрес устройства в веб-браузере вашего ПК (заводская

настройка MControl 7" ETH0: 192.168.165.243; MControl 10" ETH0:
192.168.165.245).

5. Войдите в систему под учетной записью администратора (имя поль-
зователя admin и пароль, заданный при вводе в эксплуатацию).

6. Выберите образ системы и запустите процесс импорта.
ð Выполняется импорт образа системы или системных настроек.

ð Устройство перезапускается для завершения процесса импорта.

Восстановление системы с помощью USB-накопителя
Если в устройстве имеются ошибки, можно выполнить восстановление
системы с помощью USB-накопителя. Свяжитесь с компанией
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, чтобы получить USB-накопитель с
настройками для восстановления системы.



8 Эксплуатация

52 5809776/02 RU

Для восстановления системы с помощью USB-накопителя выполните
указанные ниже действия.
ü Устройство выключено.
1. Подключите USB-накопитель к устройству.
2. Включите устройство.
3. Запустите процесс восстановления системы.
ð Устройство перезапускается для завершения процесса восстановле-

ния системы.

8.2.8 Информация
В этом меню можно просмотреть характеристики системы.

Pис. 29: Отображение информации об устройстве
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Устройство не нуждается в техническом обслуживании. Для очистки
корпуса устройства используйте сухую ткань.
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В этой главе описывается устранение простых неисправностей.

10.1 Общие неисправности
Неисправность/по-
дробности

Причина Устранение неисправ-
ности

Не функционирует.
▪ Отсутствует изобра-

жение на дисплее
(черный экран).

Отсутствует электропи-
тание.

Проверьте электропита-
ние.

Питающее напряжение
находится за пределами
допустимого диапазона.

Скорректируйте диапа-
зон напряжений.

Неисправен внутренний
предохранитель.

Обратитесь в компанию
Maschinenfabrik
Reinhausen.

Ошибка программного
обеспечения

Обратитесь в компанию
Maschinenfabrik
Reinhausen.
Выполните восстановле-
ние системы с помощью
USB-накопителя
[►Раздел 8.2.7, Страни-
ца 49].

Система визуализации
подключенного устрой-
ства ISM® не отобража-
ется.

Соединительный кабель
поврежден.

Проверьте соединитель-
ный кабель.

Неправильные сетевые
настройки.

Проверьте сетевые на-
стройки.

Tабл. 11: Общие неисправности

10.2 Прочие неисправности
Если для устранения неисправности не найдено решения, свяжитесь с
компанией Maschinenfabrik Reinhausen. При этом необходимо сообщить
указанные ниже данные.
▪ Заводской номер

– Заводская табличка
– Информационное окно

▪ Версия программного обеспечения
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Будьте готовы ответить на указанные ниже вопросы.
▪ Обновлялось ли программное обеспечение?
▪ Возникали ли уже проблемы с данным устройством в прошлом?
▪ Обращались ли вы по этому поводу в компанию Maschinenfabrik

Reinhausen? Если да, то с кем непосредственно имели дело?
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Далее описывается безопасный демонтаж устройства.

 ОПАСНО
Поражение электрическим током!
Опасность для жизни в результате поражения электриче-
ским током. При работе с электрическими установками и
на них всегда соблюдайте представленные ниже правила
безопасности.

► Отключите установку.
► Заблокируйте ее от повторного включения.
► Убедитесь в том, что напряжение отсутствует на всех проводах.
► Закоротите и заземлите установку.
► Накройте или отгородите все расположенные рядом детали, нахо-

дящиеся под напряжением.

Демонтаж устройства выполняется указанным ниже образом.
1. Демонтируйте линию электропитания.
2. Отсоедините сетевой кабель.
3. Отсоедините кабель заземления.
4. При установке на DIN-рейке: прижмите устройство и снимите его с

DIN-рейки.
5. При установке в распределительном щите: ослабьте зажимы и вы-

двиньте устройство вперед из выреза в распределительном щите.
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При утилизации соблюдайте соответствующие предписания, действую-
щие в стране эксплуатации.
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13.1 Индикация
MControl 7" MControl 10"

Диагональ 7" (177,8 мм) 10,1" (254 мм)

Разрешение WVGA 
(800 x 480 пикселей)

WXGA 
(1280 x 800 пикселей)

Кол-во цветов 16,7 млн (24 бит)

Яркость Станд. 450 кд/м² Станд. 400 кд/м²

Угол обзора (по гори-
зонтали/вертикали)

89°/89° 80°/80°

Тип сенсорного экрана Резистивный Емкостный

Tабл. 12: Индикация

13.2 Электропитание
MControl 7"/10"

Допустимый диапазон
напряжений

18...34 В DC
UN: 24 В DC
Остаточная волнистость Upp: ≤ 2,4 В

Потребляемая мощность Макс. 20 Вт

Tабл. 13: Электропитание

Интерфейс

Интерфейс Вывод Описание

1 +24 В DC (+)

2 Масса (–)

Tабл. 14: Интерфейс для электропитания
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13.3 Объединение в сеть
MControl 7"/10"

Интерфейсы 2x USB
2x Ethernet (IEEE 802.3 с 10/100 BaseTx)
1x CFast

Tабл. 15: Объединение в сеть

Интерфейсы

Интерфейс Вывод Описание

1 A_TD+

2 A_TD-

3 B_RD+

4 C_BI+

5 C_BI-

6 B_RD-

7 D_BI+

8 D_BI-

Tабл. 16: ETH0, ETH1

Интерфейс Вывод Описание

1 VCC

2 D-

3 D+

4 GND

Tабл. 17: USB 2.0

Интерфейс Прото-
кол

Порт Описание

ETH0 TCP 22 SSH (сервисный доступ)

ETH0 TCP 443 HTTPS (клиентский доступ для дистанци-
онного обновления)
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Интерфейс Прото-
кол

Порт Описание

ETH1 TCP 22 SSH (сервисный доступ)

ETH1 TCP 443 HTTPS (клиентский доступ для дистанци-
онного обновления)

Tабл. 18: Список открытых Ethernet-портов

13.4 Условия окружающей среды
Рабочая температура –25...+70 °C при вертикальном монтаже

–25...+60 °C при других видах монтажа

Температура хранения –40...+85 °C

Относительная влаж-
ность

10...95 % без конденсации

Степень защиты С передней стороны при установке в распредели-
тельном щите: IP54
С обратной стороны или при других видах монтажа:
IP20

Атмосферное давление Эксплуатация: 2000 м над уровнем моря
Хранение: 3000 м над уровнем моря

Ультрафиолетовое излу-
чение

Не устанавливайте устройство под прямыми сол-
нечными лучами.

Минимальное расстоя-
ние до других приборов/
шкафа управления

Сверху/снизу/сзади: 40 мм

Tабл. 19: Допустимые условия окружающей среды

13.5 Размеры и вес
MControl 7" MControl 10"

Ширина x высота x глу-
бина

212 x 156 x 45 мм 298 x 225 x 53,1 мм

Вес Ок. 0,85 кг Ок. 1,85 кг

Tабл. 20: Размеры и вес
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13.6 Стандарты и директивы

Электромагнитная совместимость

IEC 61000-4-2 Устойчивость к электростатическим разрядам (ESD)
▪ Контакт: ± 4 кВ
▪ Воздух: ± 8 кВ

IEC 61000-4-3 Устойчивость к радиочастотному электромагнитно-
му полю
▪ 10 В/м; 80...3000 МГц; амплитудная модуляция

80 %

IEC 61000-4-4 Устойчивость к электрическим быстрым переход-
ным процессам (всплеск)
▪ Питание: 2 кВ
▪ Интерфейсы связи: 1 кВ

IEC 61000-4-5 Устойчивость к импульсным напряжениям (выброс)
▪ Питание: 500 В
▪ Интерфейсы связи: 1 кВ

IEC 61000-4-6 Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным
радиочастотными электромагнитным полями
▪ 10 В, 150 кГц...80 МГц, амплитудная модуляция

80 %

IEC 61000-4-8 Устойчивость к магнитному полю промышленной ча-
стоты
▪ 100 А/м, 50/60 Гц, непрерывно

IEC 61000-4-9 Устойчивость к воздействию импульсных магнитных
полей
▪ 1000 А/м, 50/60 Гц, непрерывно

Tабл. 21: Помехоустойчивость согласно IEC 61000-6-2
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CISPR 16-2-1 Методы измерений параметров индустриальных ра-
диопомех и помехоустойчивости. Измерение кон-
дуктивных радиопомех. Класс А

CISPR 16-2-3 Методы измерений параметров индустриальных ра-
диопомех и помехоустойчивости. Измерение излу-
чаемых радиопомех. Класс А

CISPR 22 (EN 55022) Оборудование информационных технологий. Харак-
теристики радиопомех. Нормы и методы измерений.
Класс А

Tабл. 22: Электромагнитная эмиссия согласно IEC 61000-6-4

Испытания на устойчивость к внешним воздействиям

IEC 60068-2-1 Сухой холод: –20 °C/16 часов

IEC 60068-2-2 Сухое тепло 70 °C/16 часов

IEC 60068-2-78 Влажное тепло, постоянное
+40 °C/95 %/16 часов

Tабл. 23: Испытания на устойчивость к внешним воздействиям
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