
 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ГРОЗОУСТОЙЧИВОСТИ 

АППАРАТУРЫ АСУД-248 

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ 

 

1.1.  Аппаратура АСУД-248 (пульт, компьютер, КИО, пульт ПК и 

т.д.) устанавливаемая на диспетчерском пункте должна обязательно 

зануляться (заземляться). Зануление производится отдельным 

изолированным проводом сечением не менее 1.5 кв.мм. по меди к 

контуру зануления. 

1.2.  Розетки для подключения аппаратуры должны иметь исправные 

зануляющие контакты. Зануляющие контакты розеток и вилок 

должны соеденяться между собой и подключаться отдельным 

изолированным проводом сечением не менее 1.5 кв.мм. к контуру 

зануления. 

1.3.  При приемке аппаратуры в эксплуатацию, а также при проверках 

должно контролироваться качество зануления. С этой целью 

контролируется исправность контактов розеток и вилок шнуров 

питания компьютеров и пульта (сопротивление, измеренное между 

неизолированными элементами системного блока компьютера и 

пульта не должно превышать 1 Ом). Измерение следует 

производить при отключенном интерфейсном кабеле, используя в 

качестве контактных поверхностей винты крепления кожуха или 

металические корпуса разъемов на задних стенках пульта и 

системного блока компьютера. 

1.4.  Несущие тросы кабельных линий должны быть занулены. 

1.5. В диспетчерском пункте экраны магистральных кабелей всех 

направлений и свободные (резервные) пары должны быть 

объеденены и занулены в одной точке. 

1.6.  В местах установки концентраторов (в каждом строении) экраны 

магистральных кабелей, а также свободные (резервные) пары 

должны соединяться соответственно, образуя непрерывные линии. 

Соединения экранов производится методом скрутки и зажимаются 

на свободной клемме коммутационного щитка, которая в свою 

очередь через разрядник подключается к точке заземления 

(зануления) щитка. Соединение резервных жил кабеля производится 



аналогично. Соединение резервных жил кабеля и экранов на одной 

клемме не допустимо. В целях исключения случайного замыкания 

не землю оголенные участки соединителей экранов и свободных пар 

необходимо заизолировать. 

Наличие соединений экранов (для каждого направления) следует 

проконтролировать. Для этого необходимо замерить сопротивление 

между минусовым проводом и экраном направления в точке 

подключения наиболее удаленного от пульта концентратора. 

Величина полученного сопротивления (с учетом корректировки на 

измеряемую длину кабеля) не должна превышать значения 

погонного сопротивления пары указанного в акте сертификате для 

данного кабеля. В случае если величина погонного сопротивления 

пары не указанна в акте сертификате необходимо: 

 в комутиционном щитке диспетчерского пункта отсоеденить 

провод направления (+) и временно соеденить его с проводом 

направления (-); 

 земерить сопротивление между проводом (+) и проводом (-) в 

точке подключения наиболее удаленного от пульта 

кнцентратора; 

 замерить сопротивление между минусовым проводом и 

экраном (там же); 

 сравнить результаты измерений (второе измерение не должно 

превышать первое). 

Измерения произвести для всех направлений. В случае, если 

данные условия не выполняются, следует отыскать (делая 

замеры в промежуточных точках кабеля) и устранить обрыв 

либо большое проходное сопротивление соединений. 

Контроль соединения свободных (резервных) пар 

выполняется аналогично. 

1.7. Экраны и свободные (резервные) пары локальных кабелей в 

каждом строении объеденяются соответственно у концентраторов и 

присоединяются к магистральному кабелю. Экраны и свободные 

(резервные) пары локальных кабелей со стороны переферийных 

устройств (ПВУ, КУП и т.д.) не зануляются. 

1.8. В случае использования концентраторов первых выпусков (ТЕКС 

7.102.216 изм. 1…4) не имеющих разрядников защитных 

неуправляемых, данные разрядники устанавливаются в 

коммутационном щитке каждого концентратора. Разрядники 

подключаются одной стороной к клеммам (+) и (-) направления, а 

другой к точке зануления коммутационного щитка. 



1.9. Следует избегать параллельного подключения пар проводников с 

целью снижения их сопротивления. При подключении удаленных 

групп концентраторов при большом сопротивлении пар следует 

использовать концентратор дополнительного питания (КДП). 

 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

В процессе эксплуатации могут возникать замыкания минусового 

провода линии связи направления или общего провода переферийных 

устройств (датчиков, переговорных устройств) на зануленные и 

заземленные элементы конструкций здания. Такие замыкания не 

нарушают нормальной работы системы (в ряде случаев при таком 

замыкании может прослушиваться фон питающей сети). Аппаратура и 

програмное обеспечение АСУД-248 позволяют автоматически определять 

концентраторы, датчики и переговорные устройства линии которых 

занулены. В процессе эксплуатации следует выполнять следующие 

профилактические операции. 

2.1. Переодически, не реже одного раза в неделю проверять наличие 

зануленых линий периферийных устройств, используя режим 

проверки рабочей программы и устранять соответствующие 

неисправности. 

2.2. Проверять исправность цепей зануления по пункту 1.3. При 

необходимости устранить неисправность. Данную проверку следует 

проводить не реже одного раза в полгода или при замене пульта или 

компьютера, а также при профилактике электросети. 

2.3. Проверять отсутствие замыкания минусового провода линии 

связи на зануленные элементы конструкций. Для проверки следует 

поочередноотключать минусовые проводники линий связи от 

соответсвующих клемм пульта и наблюдать прохождение сигнала в 

режиме контроля направлений. Если при отключенном минусовом 

проводе сигналы концентраторов наблюдаются, то имеет место 

замыкание провода. Данную проверку следует проводить не реже 

одного раза в 5 дней в периоды прогнозируемых грозовых явлений 

(ориентировочно с мая по сентябрь) или при замене пульта, а так же 

при проведении работ на линиях связи. 

2.4. Категорически запрещается выполнять какие-либо работы на 

линиях связи и оборудовании в момент прохождения грозового 

фронта. 
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