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Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с
конструкцией, принципом работы, характеристиками и рекомендациями по
подключению устройства питания БАЛУ с системой мониторинга (далее по
тексту БАЛУ), с целью обеспечения правильной и безопасной эксплуатации,
технического обслуживания, хранения и транспортирования.

БАЛУ соответствует требованиям ТУ 65 8900-007-62837180-10 и
представляет собой стабилизированный сетевой источник питания с функцией
подключения резервного питания минус 24 вольта (или минус 48 вольт для
варианта исполнения 02).

БАЛУ предназначено для электропитания и контроля параметров
радиостанции Motorola GM340/GM360 в сетях станционной и ремонтно-
оперативной радиосвязи на железнодорожном транспорте, а также передачи
контрольных данных в Единую Систему Мониторинга и Администрирования
(далее по тексту ЕСМА).

БАЛУ состоит из блока питания и выносного пульта управления (далее по
тексту блок питания и ВПУ соответственно)

ВПУ обеспечивает управление режимами прием/передача, переключение
рабочих каналов и воспроизведение принимаемой информации. Мощность
встроенного громкоговорителя регулируется в пределах 0,05-3 Вт.

К работе с блоком питания может быть допущен персонал, прошедший
инструктаж и изучивший настоящее руководство по эксплуатации, а также
аттестованный по «Правилам технической эксплуатации электроустановок
потребителей и правилам техники безопасности при эксплуатации
электроустановок потребителей» и имеющий квалификационную группу по
технике безопасности не ниже III.

1 Описание и работа изделия

1.1 Назначение изделия

1.1.1 БАЛУ предназначено для работы в сетях станционной и ремонтно-
оперативной радиосвязи на железнодорожном транспорте для электропитания
радиостанций MOTOROLA GM340, GM360 при размещении их стационарно.

1.1.2 Блок питания обеспечивает бесперебойную работу радиостанций
Motorola GM340, GM360 от сети переменного тока 220 В и от источников
резервного питания напряжением минус 24 В или минус 48 В.

1.1.3 Основные параметры блока питания и радиостанции контролируются
дистанционно при подключении блока питания к ЕСМА по сети передачи данных.

1.1.4 Блок питания обеспечивает контроль параметров антенно-фидерного
тракта.

1.1.5 Блок питания имеет в своем составе модуль сопряжения с
регистратором переговоров и обеспечивает требуемое напряжение звуковой
частоты в двухпроводной линии.
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1.1.6 Блок питания имеет в своем составе процессорную плату, которая
осуществляет контроль параметров радиостанции, источников питания, линии
регистратора переговоров и АФУ. Данные состояния статуса, параметров блока
питания, радиостанции и АФУ отображаются на ЖК-индикаторе и передаются по
локальной сети (Ethernet) в ЕСМА. При возникновении неисправностей,
описанных в пунктах  3.5-3.17 настоящего РЭ, на ЖК-индикаторе отображается
соответствующее сообщение об аварии. Обмен контрольными данными с ЕСМА,
осуществляется по SNMP протоколу v.1.

1.1.7 Общий вид блока питания представлен на рисунке 1. Конструктивно блок
питания выполнен в виде стального штампованного каркаса для установки в 19''
шкаф с высотой 3U. Основание имеет прорезиненные ножки для установки на
горизонтальную поверхность. В блоке питания предусмотрено место для
установки радиостанций Motorola GM340 или GM360.

Рисунок 1.

1.1.8 Блок питания позволяет дистанционно производить переключение
рабочих каналов радиостанции, принимать и передавать голосовые сообщения
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через ВПУ при удалении последнего от блока питания на расстояние до 100
метров.

1.1.9 Общий вид ВПУ представлен на рисунке 2.

Рисунок 2.

1.2 Комплектация устройства питания (таблица 1.2)

Таблица 1.2

Наименование
65 8900-007-

62837180-10-01
ТУ

65 8900-007-
62837180-10-02

ТУ
Примечание

Блок питания БАЛУ-
12/24 1 шт.

Блок питания БАЛУ-
12/48 1 шт.

ВПУ 1 шт. 1 шт.
Сетевой кабель
питания SCZ-1 1 шт. 1 шт.

Настольный
микрофон
MOTOROLA
RMN5068A*

1 шт. 1 шт.

Педаль передачи* 1 шт. 1 шт.
Розетка с контактами
MFA-2X2F для
подключения
резервного питания
минус 24 В (-48 В)

1 шт. 1 шт.

Разъем (вилка) ТР-
4Р4С (RJ-11) 1 шт. 1 шт.

для подключения к
регистратору
переговоров

Разъем (вилка) 1 шт. 1 шт. для подключения ВПУ
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Наименование
65 8900-007-

62837180-10-01
ТУ

65 8900-007-
62837180-10-02

ТУ
Примечание

DB-15M

Разъем (розетка)
DB-15F 1 шт. 1 шт. для подключения ВПУ

Корпус DP-15C 2 шт. 2 шт. для DB-15M и DB-15F

Разъем (вилка) ТР-
6Р6С (RJ-12) 2 шт. 2 шт.

для подключения
внешнего
громкоговорителя и
педали управления

Заглушка
микрофонного гнезда
радиостанции

1 шт. 1 шт.

Крепёжные винты
М5х8 ГОСТ 17475 2 шт. 2 шт.

Наконечник
заземления типа О  14-
16

1 шт. 1 шт.

Предохранитель 10А
FS-52GF-10.0/250 1 шт. в цепи резервного

питания   минус 24В
Предохранитель 8А
FS-52GF-5.0/250 1 шт. в цепи резервного

питания   минус 48В
Предохранитель 2А
(3,15А) FS-52KQ-
2.0/250

1 шт. 1 шт. в цепи питания БАЛУ
~220В

Предохранитель 0,25А
(0.5А) FS-52KQ-
0.25/250

1 шт. 1 шт. в цепи питания ВПУ

Паспорт изделия
65 8900-007-62837180-
10 ПС

1 шт. 1 шт.

Руководство по
эксплуатации 65
8900-007-62837180-10
РЭ

1 шт. 1 шт.

* - необходимость поставки указывается при заказе. Настольный микрофон и
педаль передачи  заказываются и поставляются совместно. Настольный микрофон
MOTOROLA RMN5068A имеет соответствующие настройки для работы в составе
БАЛУ.
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1.3 Технические характеристики

1.3.1 Блок питания обеспечивает питание радиостанции Motorola GM340 или
GM360 напряжением постоянного тока 13,2 ± 2,4 В от сети переменного тока
напряжением 220 В ±15% с пульсациями не более 50 мВ.

1.3.2 Блок питания обеспечивает питание радиостанции Motorola GM340 или
GM360 напряжением постоянного тока 13,2 ± 2,4 В от резервной сети
постоянного тока напряжением минус 24 В  или минус 48 В с пульсациями не
более 50 мВ.

1.3.3 Блок питания обеспечивает выходное напряжение низкой (звуковой)
частоты приема/передачи не менее 0 дБм (0,77 Вэфф) в симметричную линию
передачи с сопротивлением 600 Ом.

1.3.4 Блок питания обеспечивает проверку работоспособности приемника
радиостанции 1 раз в 3 часа в автоматическом режиме.

1.3.5 Вентилятор охлаждения обеспечивает эффективное охлаждение
модулей питания и радиостанции  и работает полностью в автоматическом
режиме.

1.3.6 Блок питания обеспечивает контроль и индикацию следующих
параметров:
- наличие входного напряжения питающей сети переменного тока 220 В (норма);
- отсутствие входного напряжения питающей сети переменного тока 220 В;
- наличие входного напряжения резервного источника питания постоянного тока
минус 24 (минус 48) В (норма);
- отсутствие входного напряжения резервного источника питания постоянного
тока минус 24 (минус 48) В;
- контроль пониженного напряжения в резервной сети постоянного тока - менее
минус 21 (минус 42) В;
- наличие выходного напряжения плюс 13,2 В (норма);
- повышенное выходное напряжение плюс 15,5 В (высокое);
- пониженное выходное напряжение плюс 10,5 В (низкое);
- включение радиостанции;
- выключение радиостанции;
- выходная мощность радиостанции в пределах от 0,5 до  20 Вт (норма);
- выходная мощность радиостанции менее 0,5 Вт (неисправность) ;
- КСВ антенно-фидерного тракта менее 1,5 (норма);
- КСВ антенно-фидерного тракта от 1,5 до 2,0 (предупреждение);
- КСВ антенно-фидерного тракта от 2,0 до 3,0 (внимание);
- КСВ антенно-фидерного тракта более 3,0 (неисправность);
- наличие выходного напряжения низкой частоты в момент передачи или приема
(норма);
- отсутствие выходного напряжения низкой частоты в момент передачи или
приема (неисправность);
- работоспособность приемника радиостанции (норма);
- неработоспособность приемника радиостанции (неисправность);
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- ВПУ подключён и готов к работе – (ДУ);
- ВПУ не подключён или неисправен – (--);
- вентилятор охлаждения радиостанции не работает – (Авария вентилятора).
- текущее значение внутрисистемного времени в 24-х часовом формате – чч:мм.

1.3.7 Возникающие ошибки передаются для контроля по локальной сети
(Ethernet) в ЕСМА. Параметры с обозначением «норма» передаются после
устранения неисправности.

Первоначальные настройки производятся через web-интерфейс (браузер с
поддержкой java script), работа в штатном режиме – обмен с ЕСМА по SNMP
протоколу v.1.

1.3.8 ВПУ обеспечивает плавную регулировку звуковой мощности
громкоговорителя в диапазоне от 0,05 до 3 Вт.

1.3.9 ВПУ обеспечивает дистанционное переключение и индикацию
рабочих каналов радиостанции с первого по шестой.

1.3.10 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в
конструкцию блока питания и электрическую схему изменения, не ухудшающие
его эксплуатационные качества.

1.3.11 Условия эксплуатации
1.3.11.1 БАЛУ предназначено для эксплуатации в условиях,

соответствующих классификационной группе К1 по ОСТ 32.146-2000, за
исключением диапазонов рабочих и предельных температур, которые должны
быть от минус 5С до плюс 40С и от минус 10С до плюс 45С, соответственно.

1.3.11.2 По допускаемым механическим воздействиям блок питания
соответствует классификационной группе МС2 по ОСТ 32.146-2000.

1.3.11.3 По условиям транспортирования блок питания соответствует
категории С по ГОСТ 23216.

1.3.11.4 Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых при работе
блока питания, соответствует нормам, установленным для группы 1.1.2  по
ГОСТ 30429-96.

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Блок питания устанавливается:
 в 19'' стойку или шкаф.
 на горизонтальную поверхность.

1.4.2 Блок питания состоит из следующих модулей и плат:
 Модуль питания переменного тока 220 В ;
 Модуль питания минус 24 В / минус 48 В;
 Модуль для подключения к регистратору переговоров МСРП;
 Модуль измерения КСВ и выходной мощности;
 Плата индикации;
 Процессорная плата;

1.4.3 Блок питания работает в автоматическом режиме.
1.4.4 В блоке питания предусмотрен вентилятор охлаждения радиостанции,
работающий в автоматическом режиме.
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1.4.5 ВПУ устанавливается на горизонтальную поверхность рабочего места
на расстоянии до 100 метров от блока питания при использовании
коммутационного кабеля «UTP8-ST LAN кабель витая пара Cat.5E»
шестнадцати проводная, многожильная 5 категории. При использовании
коммутационного кабеля сечением токоведущих жил ≥0,75 мм², возможно
увеличение расстояния от блока питания до 300 метров.
1.4.6 На лицевой панели ВПУ имеется регулятор громкости, кнопочные
переключатели каналов радиостанции  « ↑ », « ↓ », индикатор рабочего
канала, индикатор приёма/передачи голосовых сообщений и
громкоговоритель. Приём голосового сообщения отображается зелёным
светом, передача сообщения - красным.
1.4.7 К ВПУ подключаются коммутационный кабель*, педаль передачи**,
настольный микрофон** или манипулятор* (*- в комплект поставки не
входят, **- возможна поставка под заказ).

1.5 Маркировка

1.5.1 Место и способ нанесения и содержание маркировки в соответствии с
конструкторской документацией на блок питания и ВПУ. Маркировка блока
питания наносится на его корпус и на тару. Маркировка ВПУ наносится на
корпус. Маркировка включает в себя наименование, заводской номер, год и
месяц выпуска БАЛУ.

1.5.2 Маркировка обеспечивает устойчивость к внешним воздействиям в
течение всего срока эксплуатации.

1.5.3 Маркировка транспортной тары соответствует требованиям ГОСТ
14192-96. На транспортную тару должны быть нанесены: знак сертификата
соответствия согласно ГОСТ Р 50460, дата проведения упаковки и
манипуляционные знаки «Осторожно хрупкое», «Верх», а также основные,
дополнительные и информационные надписи по ГОСТ 14192-96.

1.6 Упаковка

1.6.1Упаковка обеспечивает сохранность блока питания при
транспортировании и хранении в условиях, оговоренных в разделе 6 настоящего
РЭ.

1.6.2 Изделия и комплект эксплуатационной документации должны быть
помещены в одну упаковку.

1.6.3 В упаковке вместе с изделиями вложена упаковочная ведомость.
Упаковочная ведомость содержит следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование и обозначение изделий, их заводские номера;
- подписи и штампы упаковщика, представителя отдела технического

контроля;
- месяц и год упаковки изделия.
1.6.4 Упаковка опечатана службой технического контроля.
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2 Подготовка блока питания к работе

2.1 Общие указания
2.1.1 Технический персонал, производящий работы по монтажу,

настройке и эксплуатации блока питания, должен быть ознакомлен с
настоящим РЭ, а также аттестован по "Правилам технической эксплуатации
электроустановок потребителей и правилам техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей" утвержденным Госэнергонадзором
для электроустановок до 1000 В.

2.1.2 Произведите внешний осмотр упаковки и распакуйте блок питания.
После извлечения блока питания из упаковочной тары проверьте:
- комплектность согласно пункту 1.2 настоящего РЭ;
- наличие гарантийных стикеров предприятия-изготовителя на БАЛУ;
- целостность блока питания, ВПУ и кабеля питания, отсутствие
механических повреждений и очагов коррозии.

2.1.3 Смену предохранителей производите после отключения блока питания
от сети переменного тока напряжением 220 В и резервного питания минус 24 В/
минус 48 В.

2.1.4 АФТ должен быть выполнен в соответствии  с нормативными
документами.

2.1.5 Запрещается:
 подключать блок питания к сети переменного тока  напряжением 220 В,

источнику резервного питания напряжением минус 24 В (или напряжением
минус  48 В) и антенному фидеру при отключенном проводе заземления;

 подключать или отключать коммутационные кабели ВПУ при работающем
блоке питания;

 вскрывать корпус и вносить изменения в конструкцию и принципиальную
схему БАЛУ;

 закрывать вентиляционные отверстия на корпусе блока питания;
 использовать радиостанцию в режиме «передачи» при отключенном

антенном кабеле или неисправном АФУ;
 установка блока питания вблизи отопительных устройств на расстоянии

менее 1,5 метров;
 подключение к блоку питания АФУ, установленного на отдельно стоящей

мачте с самостоятельным заземлением без устройства гальванической
развязки;
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2.2 Установка и подключение.

2.2.1 Установите блок питания в 19'' стойку (шкаф) или на ровной
горизонтальной поверхности рабочего места. Установочные размеры приведены
на рисунке 3.

Рисунок 3.

2.2.2 Отверните крепёжные винты М4х10 2шт. кронштейна крепления
(рисунок 4) и извлеките кронштейн. Установите радиостанцию Motorola GM360
или GM340 на кронштейн крепления и закрепите через соответствующие
отверстия с боковых сторон, входящими в комплект поставки винтами М5х8 2шт.

Рисунок 4.
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2.2.3 Извлеките, уложенные в углублении установочного места, кабель
питания, аксессуарный и антенный кабели. Подключите, согласно маркировки,
указанные кабели в соответствующие разъёмы на задней панели радиостанции
Motorola GM360 или GM340 и убедитесь в надёжности и правильности
подключения.

2.2.4 Вставьте кронштейн крепления с радиостанцией в установочное место
и поступательным движением задвиньте внутрь блока питания до упора.
Заверните крепёжные винты М4х10 2шт., убедитесь в надёжной фиксации
радиостанции.

2.2.5 Подключите к имеющимся на задней панели блока питания разъемам и
клеммам соответствующие кабели и провода согласно рисунку 7.

ПРИМЕЧАНИЕ:
 Разъем «COM-PORT» является технологическим, подключение к нему не

производится.
 Перед подключением настольного микрофона MOTOROLA RMN5068A, не

входящего в комплект поставки, произведите настройки, как указано в
Приложении 3 настоящего РЭ.

ВНИМАНИЕ! Устройство питания БАЛУ не работает с настольными
микрофонами других типов.

 Перед подключением дополнительного внешнего громкоговорителя
MOTOROLA HSN8145 (в комплект поставки не входит), необходимо
удалить штатный разъём для подключения к радиостанции MOTOROLA и
произвести обжим разъёма ТР-6Р6С (RJ-12) из комплекта поставки,
согласно рисунку 5.

Рисунок 5.

 При использовании схем подключения внешних устройств с
использованием манипулятора педаль передачи к ВПУ и блоку питания не
подключается.
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 При подключении внешних устройств по схеме 1 используется настольный
микрофон MOTOROLA RMN5068A и педаль передачи, подключённые к
ВПУ, а также громкоговоритель, входящий в состав ВПУ. В этом случае
подключение указанных устройств к блоку питания не производится.

 При подключении внешних устройств по схеме 2 используется
манипулятор, подключенный к ВПУ и громкоговоритель, входящий в состав
ВПУ. В этом случае подключение педали передачи, внешнего
громкоговорителя и настольного микрофона к блоку питания не
производится.

 При подключении внешних устройств по схеме 3 (ВПУ отключено) к
соответствующим гнёздам на задней панели блока питания подключаются
дополнительный внешний громкоговоритель MOTOROLA HSN8145,
настольный микрофон MOTOROLA RMN5068A и педаль передачи.
Регулировка громкости производится штатным регулятором громкости
радиостанции MOTOROLA GM340/GM360.

 При подключении внешних устройств по схеме 4 (ВПУ отключено) для
подключения микрофона или манипулятора используйте гнездо
«МИКРОФОН» на лицевой панели блока питания. В этом случае
подключение внешнего громкоговорителя к блоку питания не производится.
В качестве громкоговорителя используется громкоговоритель радиостанции
MOTOROLA GM340/GM360.

2.2.6 Перед включением блока питания в сеть, убедитесь в правильности
подключения кабелей и надёжности заземления.

2.2.7 Провод заземления и кабель для подключения резервного питания в
комплекте с блоком питания не поставляются.

В качестве провода заземления рекомендуется использовать изолированный
многожильный медный провод сечением не менее 16 мм.² минимально возможной
длины. Зачистите кабель с обеих сторон. Припаяйте наконечник заземления из
комплекта поставки и соедините с клеммой заземления на задней панели блока
питания, затянув гайку М5 до упора. Свободный конец провода надёжно
соедините с общей шиной заземления.

В качестве кабеля резервного питания рекомендуется использовать
сдвоенный кабель с изоляцией разного цвета (красный «плюс», чёрный «минус»).
При выборе сечения провода, необходимо учитывать удалённость резервного
источника питания от блока питания. Для кабеля сечением 1,5 мм.² длина кабеля
не должна превышать 5 метров, для кабеля сечением 2,5 мм.² не более 15 метров.
Зачистите провода кабеля и припаяйте к контактам вилки для подключения
резервного питания, входящей в комплект.  Вставьте припаянные контакты в
корпус вилки (рисунок 6). Соедините изготовленный кабель с источником
резервного питания, соблюдая полярность. Подключите кабель к разъёму
резервного питания на задней стенке блока питания.
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.

Рисунок 6

2.3 Назначение коммутирующих гнезд и розеток блока питания.

2.3.1 «АНТЕННА» - гнездо для подключения антенны.
2.3.2 «ETHERNET» - гнездо для подключения кабеля Ethernet.
2.3.3 «Сброс» - кнопка сброса сетевых настроек Ethernet (Приложение 1).
2.3.4 «COM-PORT» - гнездо СОМ – порта (технологическое).
2.3.5 «-24В» («-48В») - гнездо для подключения резервного питания минус

24 В/ минус 48 В.
2.3.6 «Резерв 10А» - предохранитель резервного источника питания.
2.3.7 «ВЫХ» - гнездо для подключения линии регистратора переговоров.
2.3.8 «ГР» - гнездо для подключения дополнительного громкоговорителя.
2.3.9 «ПЕДАЛЬ» - гнездо для подключения педали передачи.
2.3.10 «МКФ» - гнездо для подключения настольного микрофона или

манипулятора.
2.3.11 «ВПУ» - гнездо для подключения ВПУ.
2.3.12 «ЗАЗЕМЛЕНИЕ» - клемма заземления.
2.3.13 «~220В» - розетка для подключения сетевого питания переменного

тока 220В с предохранителем.

Рисунок 7.
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2.4 Подключение ВПУ к блоку питания.

2.4.1 Проложите коммутационный кабель «UTP8-ST LAN кабель витая пара
Cat.5E» шестнадцати проводная, многожильная 5 категории от устройства питания
до рабочего места оператора. Расстояние не должно превышать 100 метров с
учётом свободного припуска по 1 метру с каждой стороны. При прокладке
коммутационного кабеля, избегайте изгибы малого радиуса, предусмотрите
защиту кабеля от механических повреждений.

2.4.2 Произведите распайку разъемов DB-15M (вилка) со стороны
устройства питания БАЛУ и DB-15F (гнездо) со стороны ВПУ и сборку разъемов
в корпуса DP-15C из комплекта поставки на данный кабель. Схема распайки
коммутационного кабеля изображена на рисунке 8.

Рисунок 8.
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2.4.3 Разместите ВПУ на горизонтальной поверхности рабочего места
оператора.

Подключите настольный микрофон MOTOROLA RMN5068A или
манипулятор, а также педаль передачи, согласно маркировке на корпусе ВПУ
(рисунок 9).

ВНИМАНИЕ! Перед подключением кабеля к блоку питания и ВПУ,
убедитесь в надёжности и правильности распайки разъёмов согласно рисунку 8.
Убедитесь в том, что блок питания выключен. Затем подключите разъёмы
коммутирующего кабеля в соответствующие гнездо ВПУ и блока питания
согласно маркировке на корпусах изделий.

Рисунок 9.

2.4.4 Включите блок питания. Установите ВПУ, при помощи кнопочных
переключателей « ↑ », « ↓ » требуемый рабочий канал радиостанции. Номер
рабочего канала индицируется на индикаторе. Установите регулятор громкости в
среднее положение. ВПУ готов к работе.

2.5 Органы управления и индикации блока питания (рисунок 10).

Рисунок 10.

2.5.1 Выключатель питания.
2.5.2 Разъём для подключения микрофона.
2.5.3 Светодиод «~ 220 В» для индикации режима сетевого переменного
напряжения 220 В.
2.5.4 Светодиод «-24 В/-48 В» для индикации режима резервного
напряжения постоянного тока минус 24 В/ минус 48 В.
2.5.5 ЖК-индикатор.
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2.5.6 Светодиод «ЛВС» (Локально вычислительная сеть) для индикации
подключения к линии Ethernet.

2.5.7 Светодиод «+13,2 В» для индикации режима постоянного выходного
напряжения плюс 13,2 В.
2.5.8 Светодиод «АВАРИЯ» для индикации режима аварии АФУ, линии

регистратора переговоров, передатчика и приёмника радиостанции .
2.5.9 Место и кронштейн крепления для радиостанций Motorola.
2.5.10 Монтажные отверстия 4шт. для крепления в 19'' стойку или шкаф.

2.6 Органы управления  и индикации ВПУ (рисунок 11).

Рисунок 11.

2.6.1 Громкоговоритель.
2.6.2 Ручка регулятора громкости.
2.6.3 Светодиодный индикатор режима приёма или передачи голосового

сообщения.
2.6.4 Кнопочные переключатели « ↑ », « ↓ » рабочего канала радиостанции.
2.6.5 Индикатор рабочего канала радиостанции.
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2.7 Значения сообщений ЖК-индикатора
Таблица 2.5

№ строки
индикатора

(сверху вниз)
Описание сообщения

1
Буквенное обозначение статуса состояния радиостанции:
«Вкл» или «Выкл». Текущее значение времени в 24-х
часовом формате: чч:мм. Подключение ВПУ.

2 Буквенно-цифровое значение сетевого и резервного
напряжений: «220В>Ок» и «Рез.>Ок»

3 Цифровое значение КСВ АФУ: «1.2». Буквенно-цифровое
значение мощности передатчика радиостанции: «5.5 Вт»

4 Состояние системы, сообщения об авариях или
неисправностях.

3 Пользование устройством питания БАЛУ

3.1 При правильном подключении кабелей, входящих в комплект поставки и
установке параметров конфигурации сети Ethernet, блок питания готов к работе.
Процедура установки параметров Ethernet-интерфейса и программирования
радиостанции GM360, описана в Приложении №1 и Приложении №2 настоящего
РЭ и производится квалифицированным персоналом эксплуатирующей
организации.

3.2 Включите блок питания выключателем «ПИТАНИЕ», расположенный на
передней панели (см. рисунок 4), после успешной загрузки и инициализации блока
питания на индикаторе будет отображаться следующая информация:

3.3 Включите радиостанцию согласно инструкции по пользованию на
радиостанцию:

3.4 При первом нажатии тангенты или педали  и постановке радиостанции в
режим передачи на индикаторе через некоторое время должны отображаться
значения КСВ  и выходной мощности:

3.5 При отсутствии сетевого напряжении питания переменного тока 220 В.:
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Светодиод «~220 В» мигает красным цветом.

3.6 При отсутствии или неправильном подключении постоянного резервного
напряжения питания.:

Светодиод «-24 В»/ «-48 В» мигает красным цветом.

3.7 При пониженном (менее минус 21 В или минус 48 В) напряжении
источника резервного питания.:

Светодиод «-24 В»/ «-48 В» мигает зелёным цветом.

3.8 При пониженном (менее -10,5В) напряжении питания радиостанции
+ 13,2 В.:

Светодиод «13,2 В» мигает зеленым цветом.

3.9 При повышенном (более -15,5В) напряжении питания радиостанции
+ 13,2 В.:

Светодиод «13,2 В» мигает зеленым цветом.

3.10 При неисправности АФУ (КСВ более 3,0):

Светодиод «АВАРИЯ» мигает красным цветом.

3.11 При неисправности передатчика радиостанции:
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Светодиод «АВАРИЯ» мигает красным цветом.

3.12 При неисправности приемника радиостанции:

Светодиод «АВАРИЯ» мигает красным цветом.

3.13 При коротком замыкании линии передачи к регистратору переговоров:

Светодиод «АВАРИЯ» мигает красным цветом.

3.14 При отключении кабеля Ethernet:

Светодиод «ЛВС» не светится.

3.15 При подключенных источниках питания 220 В, минус 24 В/48 В;
исправной радиостанции, исправном АФУ, исправной линии регистратора и
подключенному кабелю Ethernet:

Светодиоды «~220 В», «-24 В»/ «-48 В», «ЛВС» и «13,2 В» светятся зелёным
цветом.

3.16 При отключенном или неисправном ВПУ:

3.17 При неисправности вентилятора охлаждения:
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4 Техническое обслуживание устройства питания БАЛУ

В процессе эксплуатации для поддержания блока питания и ВПУ в
чистоте рекомендуется протирать поверхности корпусов очищающими
салфетками для ПК, не реже одного раза в месяц. Для протирки не допускается
использовать материалы, способные повредить лакокрасочное покрытие, а также
воду и химически активные жидкости (кислоты, растворители и др.). В других
видах  технического обслуживания устройство питания в течение всего
гарантийного срока не нуждается.

5 Текущий ремонт

Ремонт устройства питания производится на заводе-изготовителе или в
специализированных организациях  квалифицированным персоналом.

6 Транспортирование и хранение

6.1 Транспортирование блока питания должно производиться в
транспортной таре любым видом транспорта, кроме  морского,  требующего
дополнительной защиты, с учетом требований ГОСТ 23216-78 для условий
транспортирования С.

6.2 Блок питания должен храниться в складских помещениях при
отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

6.3 Блок питания должен храниться в упакованном виде в складских
помещениях по условиям хранения 1 ГОСТ 15150-69.

7 Гарантия изготовителя

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия
установленным требованиям Технических условий при соблюдении
потребителем указанных в паспорте условий транспортирования, хранения,
монтажа и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок - 5 лет со дня отгрузки изделия потребителю, но не
более 10 лет с момента выпуска блока питания.

7.3 В течение указанного срока предприятие-изготовитель производит
безвозмездный ремонт или замену изделия, отказавшего по причинам
производственного характера при условии сохранности пломб предприятия-
изготовителя. Гарантийный срок на изделие продлевается на время простоя
оборудования, вызванного необходимостью проведения ремонта или замены.

7.4 По истечении гарантийного срока ремонт и техническое обслуживание
изделия осуществляется за счет эксплуатирующей организации. Порядок
проведения ремонта и технического обслуживания оговаривается в контракте или
договоре на проведение ремонтных работ.
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Приложение 1

Установка параметров Ethernet-интерфейса.

Для работы блока питания в ЕСМА произведите первоначальную настройку
параметров сетевого интерфейса.

Характеристики Ethernet интерфейса:
Физический интерфейс: Ethernet 10BASE-T
Совместимость с IEEE 802.3
Скорость: 10 Мбит/с
Автосогласование: нет

Первоначальная настройка параметров сетевого интерфейса производится через
web-интерфейс. Веб-браузер с поддержкой java-script. Например Microsoft Internet
Explorer или Mozilla Firefox.

Порядок настройки:
Включите питание БАЛУ .
Подключите компьютер к LAN-порту устройства с помощью кабеля Ethernet.
Внимание: кроссировка кабеля должна быть обратная. При подключении через
коммутатор или концентратор имеющий автосогласование, кроссировка значения
не имеет.

Убедитесь, что IP-адрес компьютера 10.0.0.ххх (где xxx – целое число от 2 до 254),
маска подсети содержит 255.255.255.0

Откройте Web-браузер, введите http://10.0.0.1 и нажмите Enter. Появится главное
окно устройства.
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На главной странице отображается статус основных контролируемых параметров
блока БАЛУ , а также системные дата и время.

Настройка встроенных часов.
В левой части панели выберите пункт «Системное время»
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Время можно выставить «вручную», заполнив поля: год, месяц, день, часы,
минуты, секунды или же использовать показания часов в компьютере, с которого
был произведен вход в веб-панель.

Настройка параметров подключения к сети Ethernet

В левой части окна выберите пункт «Сетевые настройки», появится приглашение
к вводу логина и пароля. По-умолчанию Пользователь: Admin, Пароль: admin
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Список настраиваемых параметров:

 Настройка внутренних часов. Если в сети отсутствует сервер эталона
времени NTP, значения даты и времени ввести вручную в разделе
«Системное время»

 IP адрес устройства. В будущем используйте данный IP для доступа к web-
интерфейсу.

 Маска подсети.
 Основной шлюз (Gateway). Если не используется – значение должно быть

0.0.0.0
 Первичный DNS сервер. Если не используется – значение должно быть

0.0.0.0
 Вторичный DNS сервер. Если не используется – значение должно быть

0.0.0.0
 Адрес Trap IP ловушки:  Адрес управляющего SNMP менеджера.
 DNS имя NTP сервера времени. Если не используется – поле должно быть

пустым.

 Адрес NTP сервера времени. Если не используется или присутствует DNS
имя NTP сервера – значение должно быть 0.0.0.0
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 Часовой пояс. Используется при синхронизации с сервером времени. По-
умолчанию значение «3», что соответствует GMT +3 часа

По окончании заполнения требуемых полей, нажать на кнопку «Сохранить».
В течение 20 секунд устройство будет перезагружено, и доступно по новому IP
адресу.

Для сброса всех параметров и установки заводских настроек:
Выключите блок. На задней панели блока питания нажмите тонким предметом на
кнопку «Сброс» и удерживая её, включите питание блока. На ЖК-индикаторе по
прошествии нескольких секунд появится сообщение: «кнопку 'Сброс' можно
отпустить» - выполните требуемое действие.

Все сетевые настройки сброшены и установлены «По-умолчанию».

Меню Настройка SNMP содержит только два пункта, в которых настраивается
SNMP сообщество с правами «Чтение» и «Чтение/Запись».

На этой же странице находится ссылка на MIB файл для импорта в SNMP
менеджер.
На этом настройка блока питания окончена.
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Приложение 2

Программирование радиостанции MOTOROLA GM360/GM340.

П2.1 Для совместной работы блока питания с радиостанции GM360/GM340,
необходимо правильно запрограммировать ее. Программирование осуществляется
силами заказчика. При программировании желательно использовать программное
обеспечение Professional GP300 / GM300 Series CPS R03.09.03_RU и программатор
для программирования радиостанций MOTOROLA GM3xx серии.
Количество рабочих каналов не должно превышать шести.
В данном приложении описана необходимая процедура программирования
некоторых функций радиостанции.
При программировании, необходимо пользоваться инструкцией по
программированию радиостанции MOTOROLA GM360/GM340.

П2.2 Перед установкой  в блок питания необходимо провести тестирование
радиостанции в соответствии с сервисной документацией по ремонту в части
исправного функционирования аксессуарного разъема.

П2.3 Описание программирования:

1. В программном обеспечении пропишите еще одну «персональность»
(например №2), на закладке «Шумоподавление» выставьте параметры
системы шумоподавления. (Рисунок 1)

2. На закладке «Передача/Прием» выставьте запрет передачи для
персональности №2. (Рисунок 2)

Рисунок 1
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3. Если вы используете 6 рабочих каналов, то необходимо добавить еще один
тестовый канал номер 7 и прописать на него частоту 144.000 МГц.
(Рисунок 3)
( Если вы программируете меньшее число каналов например 3, то тестовая
частота будет на 4 канале)

4. На закладке «Дисплей» активируйте буквенно-цифровое имя канала и
впишите слово «ТЕСТ» в поле текста. Только для MOTOROLA GM360.
(Рисунок 4)

Рисунок 3

Рисунок 2
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5. На закладке «PL/DPL» выставьте «Функция дезактивирована» для
кодирования и декодирования. (Рисунок 5)

6. Для канала 7 установите «персональность» 2. (Рисунок 6)

Рисунок 4

Рисунок 5
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7. На странице «Прочее для индивидуальной радиостанции» в закладке
«Микрофон» активируйте работу внешнего микрофона. (Рисунок 7)

8. На странице «Прочее для индивидуальной радиостанции» в закладке
«Общие данные» выставьте прием аудио (аксессуарный разъем) параметр
«С шумоподавлением и фильтрацией». (Рисунок 8)

Рисунок 6

Рисунок 7
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9. На странице «Линии GP I/O» активируйте 3, 4 и 8 пин аксессуарного
разъема. (Рисунок 9)

Процедура программирования радиостанции для работы совместно с
блоком питания окончена.

Рисунок 9

Рисунок 8
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Приложение 3.

Настройки настольного микрофона  MOTOROLA RMH5068А

для совместного использования с устройством БАЛУ.

При использовании настольного микрофона MOTOROLA RMH5068А
совместно с устройством БАЛУ необходимо установить микропереключатели,
которые находятся внутри микрофона, в положения, указанные в таблице 1.

Для доступа к микропереключателям необходимо разобрать микрофон.

1. На нижней стенке микрофона отверните пять винтов и снимите крышку.
2. Выставьте микропереключатели в положения согласно таблице 1.
3. Поставьте крышку обратно и заверните винты.

Микрофон готов к использованию.
Подключите микрофон к гнезду «МКФ» ВПУ или блока питания.

Таблица 1. Положения микропереключателей микрофона MOTOROLA
RMH5068А

Переключатель № 1 2 3 4 5 6 7 8
Отключено ↓ X X X X
Включено (ON) X X X X

Рисунок 1


