
 
 

 

 

 

Адаптер-конвертер протоколов 
 

А-7F.39.3001 
 

ПАСПОРТ 
 

АДМШ.426449.009 ПС 
  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предприятие-изготовитель: ООО «СИСТЕЛ», Россия 

Адрес: 127006, г. Москва, ул. Садовая - Триумфальная, д. 4 – 10 

помещение II, комн. 15, офис 95 

Телефон / факс: (495) 727-39-65, (495) 727-39-64 

E-mail:  info@sysavt.ru 

Адрес сайта:http://www.sysavt.ru 

 

  



3 
 

 

 

Адаптер-конвертер протоколов А-7F.39.3001 (далее – Устройство) 

предназначен для преобразования протоколов двух каналов телемеханики в два 

канала протокола МЭК 870-5-104, а также для гальванической развязки сигналов 

между устройствами телемеханики. 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

Общий вид Устройства представлен на рисунке 1. Габаритные размеры  

представлены на рисунке 2. Общие характеристики Устройства приведены в 

таблице 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Рисунок 1 – Общий вид Устройства 

 

 
 

Рисунок 2 – Габаритные размеры Устройства 
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Таблица 1 –  Общие характеристики Устройства 

Наименование параметра, единица измерения Значение 

Корпус 

Размеры 

 Ширина, мм 22,5 

 Высота, мм 99 

 Глубина, мм 91 

 Тип:  
ME22,5F-UT GN 

ME 22,5 OT-MSTBO GN 

Мощность 

потребления  

Напряжение, В 24 

Ток, А 0,15 

Прочность изоляции, кВ 3.0 

Условия 

эксплуатации  

 Категория С3 

 Температура, С -40…+70 

2  КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА 

Устройство состоит из процессорного модуля и модуля сопряжения с  

каналами связи. Модуль сопряжения является преобразователем уровня с 

гальванической развязкой. 

Устройство изготовлено в корпусе типа МЕ 22,5(UT+OT) с креплением на 

DIN-рельс. 

3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ 

Подключение устройств КП: 

Устройства КП подключаются к конвертеру  по схеме «точка-точка». 

Конвертер протоколов имеет четырехпроводную схему подключения со 

стороны линии приема-передачи данных при дуплексном подключении КП. 

Подключение канала ЦППС: 

подключается к устройству ЦППС стандартным прямым патч-кордом с 

разъемами RJ-45.  

Подключение каналов ТМ производится к клеммам с винтовыми 

зажимами, расположенными на корпусе Устройства, в соответствии с 

обозначением: 

Приемная часть с линии:   витой парой. Сигналы: “R-“ и “R+”. 

Передающая часть в линию:  витой парой. Сигналы: “T-“ и “T+”. 

Источник питающего напряжения:  подключается к зажимам +24 и 

-24В (общий провод). 
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Светодиодные индикаторы, расположенные на лицевой части корпуса, 

сигнализируют о статическом или динамическом состоянии Устройства (см. 

Рисунок 1). 

 Rx – мигающий индикатор говорит о наличии сигнала на входе приемника. 

Погасший или непрерывно светящийся индикатор указывает на неверную 

работу линии связи с КП. 

 Tx – мигающий индикатор говорит о наличии сигнала на выходе 

передатчика. Погасший или непрерывно светящийся индикатор указывает на 

неверную работу передатчика. 

 ERRL – мигание индикатора говорит об ошибке при приеме кадра. 

 MRK – мигание индикатора говорит о правильном приеме кадра. 

 Link – индикатор мигает в момент передачи по протоколу  МЭК 870-5-104. 

 Run – при нормальной работе индикатор светится «вполнакала». Полная 

яркость свечения или погашенный индикатор свидетельствует о неверной 

работе Устройства. 

4 ПРОГРАММИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА 

Программирование Устройства производится на заводе-изготовителе. 
 

5  КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ 

В комплект поставки Устройства входят: 

 

Наименование продукции Обозначение Кол-во Примечание 

Адаптер-конвертер протоколов А-7F.39.3001 1  

Паспорт   1  

6  ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

Устройство выполнено в соответствии с техническими требованиями по 

ГОСТ Р МЭК 60950-2002 "Безопасность оборудования информационных 

технологий", класс защиты II.  

По общим требованиям безопасности Устройство соответствует требованиям 

ГОСТ 12.2.003-91.  

При эксплуатации в нормальных условиях, а также при возникновении 

неисправностей, Устройство не представляет опасности для обслуживающего 

персонала. 
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7 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ  И  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Перед установкой необходимо произвести  наружный осмотр Устройства, 

убедиться в отсутствии механических повреждений. 

Закрепить Устройство на предполагаемом месте монтажа (шкафу, панели 

релейной защиты, специальные боксы и прочее) в соответствии с габаритными и 

установочными размерами. 

Подключать Устройство следует в полном соответствии со схемой 

подключения. 

После окончания монтажа включите Устройство. Убедитесь, что Устройство 

работает нормально: индикаторы сигнализируют о нормальной работе. 

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Техническое обслуживание заключается в периодическом контроле 

корректной работы Устройства, регулярном техническом осмотре и устранении 

возникающих неисправностей специально подготовленным и допущенным для 

этих работ персоналом. 

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ  

При транспортировке в транспортных средствах Устройство закрепляется 

для обеспечения устойчивого положения, исключения смещения и ударов. 

При проведении погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании 

должны строго выполняться требования знаков, нанесенных на потребительской 

таре. 

После нахождения Устройства в условиях отрицательных температур 

распаковка должна производиться только после выдержки в течение не менее 12 ч 

при температуре (205) °С. 

Условия хранения Устройства в потребительской таре должны 

соответствовать условиям 5 группы ОЖ4 ГОСТ 15150-69, а средний срок 

сохранности в потребительской таре в отапливаемом помещении не должен 

превышать один год без обновления консервации.  

10  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие адаптера 

А-7F.39.3001 требованиям технических условий ТУ 4250-610-17683977-2017. 

Срок гарантии изделия – 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не 

более 42 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя, при соблюдении 

потребителем правил монтажа и условий эксплуатации, применения, 

транспортировки и хранения. 
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8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

 

Адаптер-конвертер 

протоколов 

 

 

А-7F.39.3001 

 

  
наименование изделия  обозначение  заводской номер 

Упаковано                                     ООО «СИСТЕЛ» 

                                                    наименование или код изготовителя 

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации 

 

 

 

 

 должность                                   личная подпись                          расшифровка  подписи 

 

  

месяц, год 

9   СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

Адаптер-конвертер 

протоколов 

 

 

А-7F.39.3001 

 

  
наименование изделия          обозначение  заводской номер 

     

           Начальник ОТК 

МП 
   

личная подпись  расшифровка подписи 

 

август 2018 
  

 месяц, год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А 
(обязательное) 

ГАРАНТИЙНЫЙ  ТАЛОН 

Адаптер-конвертер протоколов 

Модификация А-7F.39.3001 

Заводской номер   

Дата выпуска    

Откуда получен ООО «СИСТЕЛ» 

    (наименование организации) 

Дата получения  

Введен в эксплуатацию  

                                         (дата ввода, подпись лиц, вводивших в эксплуатацию) 

Выведен из эксплуатации  

                                                (дата вывода, № документа) 

Руководитель организации                                                                               м.п. 

                  (подпись) 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = =  = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = 

(ЛИНИЯ ОТРЕЗА) 

 Адаптер-конвертер протоколов 

Модификация А-7F.39.3001 

Заводской номер  

Выполнены работы по устранению неисправностей 

 

Руководитель организации                                                                                м.п. 

                  (подпись) 

Введен в эксплуатацию  

                                                    (дата, подпись лиц, вводивших в эксплуатацию) 
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