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Дополнительная информация 
 

Внимание: 

В настоящем руководстве не содержится всей информации, необходимой для 
эксплуатации и обслуживания системы мониторинга 3500. Недостающие 

сведения можно найти в следующих руководствах: 

 

Руководство по конфигурированию шасси системы мониторинга 
3500 и использованию утилит (Кат. № 139795-01) 

 Указания по использованию программы конфигурирования шасси системы 
3500 для установки рабочих параметров модуля. 

 Указания по использованию тестовых утилит системы 3500 для проверки 
правильности функционирования входных и выходных клемм модуля. 

 

Руководство по аппаратному и программному компьютерному 
обеспечению системы мониторинга 3500  (Кат. № 139798-01) 

 Инструкция по подсоединению шасси к хост-компьютеру системы 3500 

 Методы проверки коммуникации 

 Методики установки программного обеспечения 

 Указания по использованию программного обеспечения Сбора данных/ 
Сервера динамического обмена данными и Дисплея оператора.  

 Методы и схемы для налаживания сетевой и дистанционной связи. 

 

Комплект коммутационных схем системы 3500  (Кат. № 139797-01) 

 Схемы подсоединения датчиков  

 Перечень рекомендуемых схем подключения 

 

Руководства по эксплуатации и обслуживанию на все модули, 
установленные в шасси. 
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Информация по утилизации продукта 

Заказчики и третьи лица, не являющиеся членами Евросоюза, осуществляющие 
контроль за продуктом по истечении срока службы или после ресурса,  несут 
ответственность за надлежащую утилизацию данного продукта. Утилизация 
продукта должна производиться в строгом соответствии с действующими 
федеральными, государственными, местными или международными законами. Bently 
Nevada, Inc. не несет ответственности за утилизацию продукта в конце и/или после 
окончания срока его службы. 
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1. Указания по входному контролю и 
методам эксплуатации 

1.1 Входной контроль 

Осмотреть модуль, убедиться в  отсутствии повреждений, полученных при 
транспортировке. При обнаружении повреждений составить акт 
освидетельствования и направить его представителю перевозчика, а копию 
переслать в компанию Bently Nevada, Inc. 

1.2 Рекомендации по обращению и хранению 

На печатных платах смонтированы элементы, которые могут быть 
повреждены воздействием электростатических разрядов. При нанесении 
повреждений, вызванных неправильным обращением, действие гарантии 
аннулируется. Для предотвращения повреждений необходимо соблюдать 
следующие меры предосторожности в указанном порядке. 

Внимание! 

При удалении данного модуля из 
шасси функции защиты оборудования 
выполняться не будут. 

 Не допускать попадания статического электричества на печатную 
плату. Не применять инструментов или технологий, которые могут 
создать статический заряд на печатной плате. Незаземленные 
паяльники, непроводящие пластики и аналогичные материалы 
могут быть причиной возникновения статических разрядов. 

 При обращении с печатными платами и выполнении технического 
обслуживания работник обязан использовать специальные 
заземляющие браслеты (например, 3M Velostat №. 2060). 

 Транспортировать и хранить печатные платы следует в 
электропроводящих пакетах или фольге. 

 При сухой погоде обращаться с особой осторожностью. При 
относительной влажности менее 30% проявляется тенденция к 
накоплению статических разрядов на любых поверхностях. 

При правильном обращении данный модуль может быть установлен на шасси 
или извлечен из него при включенном питании. Порядок действий для данной 
процедуры изложен в разделе 4 «Установка и извлечение модулей». 
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2. Общие сведения 
Системы вибромониторинга и автоматизированные системы сбора данных по 
вибрации обеспечивают информацию, необходимую для получения сведений 
о механическом состоянии агрегатов с вращающимися или возвратно-
поступательными механизмами.  Данные системы осуществляют непрерывное 
измерение и мониторинг разнообразных контрольных параметров и 
предоставляют важную информацию для раннего выявления неисправностей 
оборудования, таких как дисбаланс, несоосность, растрескивание вала и 
разрушение подшипников.  Таким образом, указанные системы являются 
эффективным и экономичным средством организации управления 
предприятием, решением технических вопросов и проблем обслуживания 
машин с целью: 

 Увеличения безопасности производства за счет уменьшения 
случаев возникновения опасных ситуаций и аварийных отказов. 

 Улучшения качества продукции за счет минимизации отклонений 
технологии, вызванных неправильной работой оборудования. 

 Максимизации возможностей предприятия путем обслуживания 
только того машинного оборудования, которое в нем нуждаются, и 
обеспечения более эффективных циклов работы данного 
оборудования. 

 Уменьшения эксплуатационных затрат предприятия с помощью 
минимизации незапланированных простоев и более эффективного 
использования ресурсов для обслуживания 

Для защиты критического оборудования рекомендуется использовать 
постоянно установленные системы, осуществляющие непрерывный 
мониторинг.  Термин «защита» означает, что система может отключить 
оборудование при появлении аварийного сигнала без вмешательства 
персонала.  Эти системы включают соответствующие датчики, каждый из 
которых подключен к собственной специализированной схеме мониторинга с 
уставками сигнализации.  Система мониторинга 3500 является новейшей 
системой из серии систем непрерывного мониторинга, предлагаемых 
компанией Bently Nevada, Inc. 

2.1 Система мониторинга 3500 

Спроектированная на основе новейшей проверенной микропроцессорной 
технологии, система 3500 является функционально полной системой 
мониторинга.  В дополнение к этому, система 3500 также имеет следующие 
преимущества: 

 Усовершенствованная система информации для оператора 
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 Улучшенная интеграция с управляющим компьютером предприятия 

 Сниженные затраты на установку и обслуживание 

 Повышенная надежность 

 Искробезопасный вариант исполнения 

В дальнейших разделах эти особенности описываются более  подробно. 

2.1.1 Усовершенствованная система информации для оператора 

Система 3500 была разработана как с целью усовершенствования 
информации, выдаваемой для оператора, так и для представления этой 
информации оператору в виде, более удобном для ее анализа.  
Отличительные особенности системы: 

 Улучшенный набор данных 

- Полная амплитуда 

- Напряжение зазора датчика 

- Амплитуда и отставание фазы первой гармоники (1Х) 

- Амплитуда и отставание фазы второй гармоники (2Х) 

- Амплитуда сигнала за вычетом компоненты 1Х 

 Программное обеспечение дисплея оператора на базе 
операционной системы Windows. 

 Возможность отображения  данных в нескольких рабочих местах. 

2.1.2 Улучшенная интеграция с управляющим компьютером 
предприятия 

Особенности системы 3500, позволяющие улучшить интеграцию с 
управляющим компьютером предприятия: 

 Шлюз, поддерживающий несколько протоколов 

 Синхронизованные по времени данные вибрационных и 
технологических параметров 

2.1.3 Сниженные затраты на установку и обслуживание 

Возможности снижения затрат при использовании системы 3500: 

 Сниженные затраты на кабельную систему 

 Совместимость с ранее выпущенным оборудованием 
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 Улучшенное использование пространства 

 Упрощенный процесс конфигурирования 

 Сокращение объема запасных частей 

 Повышенное удобство обслуживания 

2.1.4 Повышенная надежность 

Следующие возможности системы 3500 позволяют обеспечить повышенную 
надежность системы. 

 Наличие резервных источников питания 

 Наличие мониторов с тройным резервированием и плат реле 

 Разрешение к использованию резервных шлюзов и дисплейных 
модулей 

2.1.5 Искробезопасный вариант исполнения (по отдельному заказу) 

Для контроля оборудования, эксплуатируемого во взрывоопасной атмосфере, 
в системе мониторинга 3500 предусмотрен набор модулей ввода-вывода со 
встроенными барьерами Зенера. Эти модули обеспечивают искробезопасный 
интерфейс между шасси системы 3500 и датчиками, установленными в 
опасной зоне.   

2.1.6 Набор интерфейсов вывода 

Возможность программной настройки опций монитора (таких как диапазоны 
полной шкалы, входные сигналы от датчиков, выходы для подключения 
самописца, задержка срабатывания сигнализации, логика управления 
сигнализацией на основе голосования и конфигурация реле) 
непосредственно на месте применения.  Модульная структура системы 
подразумевает использование сменных компонентов, что облегчает 
обслуживание и расширение системы. 

В системе мониторинга 3500 имеются три независимых интерфейса: 

 Интерфейс Data Manager (для подключения коммуникационного  
процессора сбора данных в переходных режимах или 
коммуникационного процессора сбора данных в динамических 
режимах). 

 Порт Configuration/Data (Конфигурирование/Данные) 

 Шлюз (для подключения к программируемым логическим 
контроллерам, компьютерам для управления технологическими 
процессами, распределенным системам управления и системам 
управления на основе персональных компьютеров) 
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Эти интерфейсы облегчают просмотр параметров мониторинга и их 
состояния с помощью следующих средств: 

 Программное обеспечение System 1* 

 ПО Дисплея оператора 3500 компании Bently Nevada, Inc. 

 Удаленная дисплейная панель 

 Дисплей РСУ или ПЛК 

Коаксиальные разъемы на лицевой панели облегчают подключение линий 
передачи динамических сигналов от датчиков к диагностическим приборам 
или приборам для прогнозирования обслуживания 

 

2.2 Общие свойства 

К общим свойствам модулей шасси 3500 относится возможность установки 
или извлечения модулей в рабочем режиме и внутреннего или внешнего 
подключения кабелей. 

2.2.1 Установка и извлечение модулей в рабочем режиме 

При соблюдении установленных правил любой модуль можно извлечь или 
заменить при включенном питании без нарушения работы всех остальных 
модулей. Если в шасси имеются два источника питания, то при установке или 
извлечении источника питания не произойдет сбоя в работе шасси 3500,  
Методика выполнения операций описана в подразделе:  См. пункт «Установка 
модулей» в разделе 4. 

2.2.2 Внешнее и внутреннее подключение 

При внешнем подключении используются многожильные кабели для 
соединения модулей ввода-вывода с клеммными колодками. Эти колодки 
упрощают подключение к шасси большого количества проводов в условиях 
ограниченного пространства. Для модулей ввода-вывода с встроенными 
барьерами Зенера внешнее подключение кабелей выполнить невозможно. 
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1. К датчикам. 

2. Блоки внешнего подключения 

3. Модули ввода-вывода с внешним подключением 

Рис. 2-1: Внешнее подключение 
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При внутреннем подключении датчики можно подключить непосредственно к 
модулям ввода-вывода. 

 
1. К датчикам 

2. Модули ввода-вывода с внутренним подключением 

Рис. 2-2: Внутреннее подключение 
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2.3 Компоненты системы 3500 

Система мониторинга 3500 состоит из модулей, устанавливаемых в шасси, 
как показано на Рис. 2-3 (показано полноразмерное шасси и компоненты 
системы). Примечание: в полноразмерном шасси имеется 14 позиций для 
модулей, в мини-шасси (аналогично полноразмерному, на Рис. не показано) 
имеется 7 позиций для модулей, находящиеся за источниками питания и 
интерфейсным модулем шасси. 

1 2 3

 

1. Один или два источника питания 

2. Интерфейсный модуль шасси (стандартный,  сбора данных в переходных режимах (TDI), с тройным 
резервированием (TMR) и TMR TDI) 

3. Позиции пазов системы мониторинга: 

- Модуль монитора 

- Модуль Keyphasor (максимум 2) 

- Модуль реле  

- Модуль коммуникационного шлюза 

- Дисплейный модуль. Для варианта исполнения системы с поверхностным монтажом интерфейсный 
модуль дисплея следует установить в паз 15. 

- Заземляющий модуль 3500/04-0. Если используются модули ввода-вывода с встроенными барьерами, 
для каждого шасси требуется 1 заземляющий модуль. 

Рис. 2-3: Полноразмерное шасси 3500  

 В данном документе перечислены функции каждого модуля.  В 
отдельных руководствах по эксплуатации и обслуживанию имеются сведения 
о доступных опциях, подробное описание модуля и информация, относящаяся 
к эксплуатации и обслуживанию. 
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2.3.1 Устойчивый к атмосферным воздействиям корпус 

Защищает шасси 3500 от неблагоприятных воздействий окружающей среды, 
таких как повышенная влажность, грязь/пыль и загрязненный воздух. В этот 
корпус не могут быть установлены дисплейный блок или дисплейный монитор 
VGA. 

2.3.2 Шасси 

Шасси системы 3500 поставляются в двух вариантах исполнения: 
полноразмерное 19-дюймовое шасси и компактное 12-дюймовое мини-
шасси. В каждом шасси на определенных позициях должны быть установлены 
источники питания и интерфейсный модуль шасси.  В полноразмерном шасси 
имеются 14, а в мини-шасси 7 дополнительных позиций для использования 
любой комбинации модулей.  Шасси в обоих вариантах исполнения могут 
быть сконфигурированы в стандартном варианте (без резервирования) и с 
тройным резервированием. В системе с тройным резервированием 
ограничено расположение определенных модулей. 

 

Внимание 

Система с тройным 
резервированием 

ограничивает расположение 
некоторых модулей. 

2.3.3 Источник питания 

Источник питания – это модуль половинной высоты в вариантах исполнения, 
рассчитанных на переменный и постоянный ток.  В шасси можно установить 
один или два источника питания.  Мощности каждого источника питания 
достаточно для обеспечения напряжением питания целиком 
укомплектованного шасси. Если в шасси установлены два источника питания, 
то источник, расположенный в нижнем пазе, используется в качестве 
основного, а источник в верхнем пазе является резервным. При выходе из 
строя основного источника питания произойдет переключение на резервный 
источник. Переключение на резервный блок питания не вызовет сбоя в работе 
системы мониторинга.  Допускается использование любой комбинации 
источников питания разных типов. 

Для модулей определения сверхскорости и модулей с тройным 
резервированием требуется два источника питания. 
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2.3.4 Интерфейсный модуль шасси (RIM) 

Интерфейсный модуль шасси – это модуль полной высоты, обеспечивающий 
обмен данными с главной системой (компьютером), коммуникационным 
процессором Bently Nevada и другими модулями, установленными в шасси.  
Интерфейсный модуль шасси поддерживает также такие функции, как список 
системных событий и список сигнализаций.  Этот модуль может быть включен 
в последовательную цепь с интерфейсными модулями других шасси и с 
программным обеспечением Сбора данных/Сервера динамического обмена 
данными.  В Руководстве по аппаратному и программному обеспечению 
системы мониторинга 3500 приводится схема подключения интерфейсных 
модулей шасси в последовательную цепь.  Модули поставляются в трех 
вариантах: стандартный модуль, модуль с тройным резервированием и 
модуль сбора данных в переходных режимах. 

2.3.5 Модуль коммуникационного шлюза 

Модуль коммуникационного шлюза является модулем полной высоты, который 
позволяет внешним устройствам (таким как распределенная система 
управления и программируемый логический контроллер) получать 
информацию от шасси и производить частичную конфигурацию шасси.  В 
одно шасси можно установить несколько модулей шлюза. Модули доступны 
для широкого ряда сетевых протоколов. 

2.3.6 Модуль монитора 

Модули мониторов – это модули полной высоты, выполняющие сбор данных 
от различных датчиков.  В шасси 3500 можно установить любую комбинацию 
модулей мониторов. 

2.3.7 Релейные модули 

Реле могут конфигурироваться на состояние «закрыто» или «открыто» в 
зависимости от статуса каналов других мониторов системы 3500.  Возможна 
конфигурация с 4-канальными, 16-канальными релейными модулями и 4-
канальными модулями с тройным резервированием.  

4-канальный модуль реле является модулем полной высоты, который работает 
в стандартной системе мониторинга (или в системе без резервирования).  Он 
обеспечивает работу четырех двухполюсных релейных выходов на два 
направления. Управление этими реле возможно с других мониторов в шасси. 

Модуль реле с тройным резервированием представляет собой модуль 
половинной высоты, который работает в системе с тройным 
резервированием.  Два модуля реле половинной высоты с тройным 
резервированием должны быть установлены в одном пазе.  Если верхний или 
нижний модуль реле удален или его состояние определено как not OK, 
управление модулем ввода-вывода реле будет осуществлять другой модуль 
реле. 
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2.3.8 Модуль Keyphasor  

Модуль Keyphasor – это модуль половинной высоты, который запитывает 
датчики Keyphasor, преобразует сигналы Keyphasor и посылает эти сигналы в 
другие модули шасси.  Модуль Keyphasor также подсчитывает значения 
частоты вращения (об/мин), которые посылаются в главную систему 
(компьютер) и внешние устройства (распределенную систему управления или 
ПЛК), и обеспечивает буферизированные выходы Keyphasor.  Каждый модуль 
Keyphasor поддерживает два канала, и в шасси 3500 можно установить два 
модуля Keyphasor (максимум 4 канала).  Если используются два модуля 
Keyphasor, их следует установить в один и тот же паз полной высоты, чтобы 
они использовали общий модуль ввода-вывода. 

2.3.9 Дисплейный модуль 

Система 3500 содержит целый ряд опций для отображения информации.  

Дисплейный интерфейсный модуль может отображать данные о шасси в 
интерфейсном блоке на базе жидкокристаллического дисплея (ЖКД) или в 
дисплейном блоке на базе шины Modbus.  

Дисплейный модуль VGA выводит данные о шасси на дисплеи VGA с 
сенсорными экранами.  

Встроенный ПК с дисплеем – это смонтированный в шасси ПК с монитором с 
сенсорным экраном, в который предварительно загружено программное 
обеспечение конфигурирования шасси и утилиты отображения информации.   

2.3.10 Заземляющий модуль 

Заземляющий модуль – это модуль полной высоты, обеспечивающий 
соединение малого сопротивления (менее 1 Ом) между шасси 3500 и 
искробезопасным заземлением установки. Этот модуль используется в 
сочетании с модулями ввода-вывода 3500 с встроенными барьерами Зенера. 
Если используются модули ввода-вывода с встроенными барьерами, в 
каждом шасси требуется использовать один заземляющий модуль. 

2.4 Опции реле для стандартного шасси 

Конфигурация стандартного шасси 3500 (или шасси без резервирования) 
может предусматривать наличие индивидуальных реле, объединенных реле 
или комбинацию индивидуальных и объединенных реле. 

2.4.1 Индивидуальные реле 

Шасси с индивидуальными реле содержит, как минимум, одну плату реле для 
каждого модуля монитора.  Модули мониторов и реле в шасси 3500 можно 
сконфигурировать разными способами. 

 

ООО «Сервис Генерации»     +7 (499) 992-09-90     121357, Москва, ул. Инициативная, дом 7, кор. 3, помещение 15     dme.bz



Руководство по установке и обслуживанию шасси системы 3500 

 12 

Пример 1: Один модуль реле используется с одним модулем монитора. 

Табл. 2-1: Использование одного модуля реле с одним модулем монитора 

Монитор 
Канал 

монитора 
Тип сигнализации 

Релейный 
модуль 

Релейный 
канал 

1 1 
Alert 

(Предупреждение) 
1 1 

1 2 
Alert 

(Предупреждение) 
1 1 

1 1 Danger (Тревога) 1 2 

1 2 Danger (Тревога) 1 2 

1 3 
Alert 

(Предупреждение) 
1 3 

1 4 
Alert 

(Предупреждение) 
1 3 

1 3 Danger (Тревога) 1 4 

1 4 Danger (Тревога) 1 4 

В приведенном выше примере используется тип сигнализаций с логикой «ИЛИ». 
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Пример 2: Два модуля реле используются с одним модулем монитора. 

 

Табл. 2-2: Использование двух модулей реле с одним модулем монитора 

Монитор 
Канал 

монитора 
Тип сигнализации 

Релейный 
модуль 

Релейный 
канал 

1 1 
Alert 

(Предупреждение) 
1 1 

1 2 
Alert 

(Предупреждение) 
1 2 

1 3 
Alert 

(Предупреждение) 
1 3 

1 4 
Alert 

(Предупреждение) 
1 4 

1 1 Danger (Тревога) 2 1 

1 2 Danger (Тревога) 2 2 

1 3 Danger (Тревога) 2 3 

1 4 Danger (Тревога) 2 4 

 

Пример 3: Один модуль реле используются с одним модулем монитора. 

Табл. 2-3: Использование одного модуля реле с одним модулем монитора 

Монитор 
Канал 

монитора 
Тип сигнализации 

Релейный 
модуль 

Релейный 
канал 

1 1 
Alert 

(Предупреждение) 
1 1 

1 2 
Alert 

(Предупреждение) 
1 1 

1 3 
Alert 

(Предупреждение) 
1 1 

1 4 
Alert 

(Предупреждение) 
1 1 

1 1 Danger (Тревога) 1 2 

1 2 Danger (Тревога) 1 2 

1 3 Danger (Тревога) 1 2 

1 4 Danger (Тревога) 1 2 

В приведенном выше примере используется тип сигнализаций с логикой «ИЛИ». 

На Рис. 2-4 показана типичная схема размещения отдельного реле для 
стандартного шасси 3500. Модули мониторов и реле могут быть помещены в 
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любой паз, если в программе конфигурирования шасси один монитор связан 
с одним или более модулями реле. 

 

 

Рис. 2-4: Стандартное шасси 3500 с индивидуальными реле (Показано 
полноразмерное шасси) 

2.4.2 Объединенные реле 

Объединенные реле представляют собой конфигурацию, при которой одно 
реле используется совместно несколькими каналами мониторов.  Чтобы 
задать комбинацию сигнализаций, которая будет определять срабатывание 
реле, используйте программу конфигурирования шасси.  На Рис. 2-5 
представлена типичная схема размещения объединенных реле для 
стандартного шасси 3500. Мониторы и модули реле могут быть помещены в 
любой паз, если только в программе конфигурирования шасси мониторы 
связаны с модулем реле. 
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Рис. 2-5: Стандартное шасси 3500 с объединенными реле (Показано 
полноразмерное шасси) 

2.4.3 Система с тройным резервированием (TMR) 

 

Рис. 2-6: Типичное шасси 3500 с тройным резервированием TMR (Показано 
полноразмерное шасси) 

Для тех вариантов применения, в которых требуется обеспечить высокую 
надежность системы, шасси 3500 может быть выполнено с тройным 
резервированием. Задача тройного резервирования заключается в том, 
чтобы не допустить блокировки защиты оборудования в критических узлах 
машины по причине отказа одного элемента. Если система тройного 
резервирования сконфигурирована правильно, все функции шасси 
дублируются или троекратно резервируются для облегчения реализации этой 
задачи. 
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2.4.3.1 Требования к шасси 3500 с тройным резервированием 

 Перемычку шасси следует установить в положение TMR (см. раздел 
“Перемычка шасси” настоящего руководства). 

 Следует использовать версию интерфейсного модуля шасси с 
тройным резервированием (TMR RIM или TMR TDI RIM) 3500/20 или 
3500/22. 

 Требуется использовать два источника питания 3500/15. Эти 
источники питания следует подключить к независимым источникам 
энергии. В случае отказа основного источника питания мониторы 
будут использовать вспомогательный источник энергии.  

 Мониторы с тройным резервированием – это обычные мониторы, 
установленные в виде комплектов в 3 соседних паза. В этом случае 
3 монитора контролируют один и тот же узел машины. В 
программном обеспечении конфигурирования шасси 3500 
необходимо сконфигурировать только один монитор. Два других 
монитора автоматически конфигурируются так же, как первый 
монитор.  

 Группа с тройным резервированием может использовать отдельные 
дискретные датчики для каждого монитора. (поддерживается всеми 
модулями ввода-вывода). 

 Отдельные мониторы 3500 могут совместно использовать общий 
датчик из трех датчиков (объединенных). Объединенные датчики 
должны соответствовать следующим требованиям: 

- Для данного монитора в системе должны использоваться 
модули ввода-вывода с тройным резервированием. Если это 
невозможно, используются дискретные датчики. 

- Модуль ввода-вывода с тройным резервированием должен 
поддерживать необходимое измерение канала. 

- Для данного монитора в системе должен использоваться 
объединенный блок внешнего подключения. 

- В системе не должны использоваться объединенные 
искробезопасные барьеры.  

Внимание 

Если используются объединенные датчики, один 
точечный отказ в датчике или проводке может 
привести к нарушению защиты оборудования. 
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 Для резервируемых кифазоров необходимо использовать 2 
монитора кифазоров 3500/25. Конфигурирование выполняется 
таким образом, чтобы основные и вспомогательные кифазоры были 
размещены в разных модулях кифазоров. Допускается 
использовать нерезервируемые кифазоры. В одно шасси следует 
устанавливать не более двух модулей кифазоров. 

 Для контроля менее значимых узлов машины в шасси с тройным 
резервированием можно установить независимые мониторы. 

 В шасси с тройным резервированием можно использовать как 
стандартные релейные модули, так и релейные модули с тройным 
резервированием. Модуль реле с тройным резервированием 
3500/34 можно сконфигурировать только на управление реле со 
стороны каналов в группе с тройным резервированием.  
Стандартные релейные модули можно использовать только для 
управления реле из каналов в независимом мониторе. 

 Резервируемые дисплейные модули и коммуникационные шлюзы 
использовать можно, но необязательно. В некоторых модулях 
имеются конфигурационные ограничения на размещение модулей 
в шасси. Для получения более подробной информации см. 
Руководство по эксплуатации и техобслуживанию 
соответствующего модуля. 

2.4.3.2 Возможности шасси 3500 с тройным резервированием 

Ниже перечислены отличительные особенности правильно 
сконфигурированного шасси 3500 с тройным резервированием: 

 Дублированные источники питания. Все мониторы могут 
переключаться между основными и вспомогательными источниками 
без нарушения функций мониторинга. 

 Строенные каналы связи между группами интерфейсного модуля 
шасси, модулями реле и группами с тройным резервированием. 

 Логика и схемы голосования по сигнализации с тройным 
резервированием. 

 Логика и схемы управления голосованием по реле с тройным 
резервированием. 

 Дублированная обработка информации о сигнализации, 
поступающей от мониторов в шасси. 

2.4.3.3 Модуль реле с тройным резервированием 

Модуль реле с тройным резервированием 3500/34 состоит из двух мониторов 
половинной высоты и 1 одного полноразмерного модуля ввода-вывода. Два 
монитора сконфигурированы идентично и выполняют одинаковые функции 
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контроля с резервированием. Модуль ввода-вывода содержит строенные 
реле и управляющую логику. 

2.4.3.4 Схема шасси с тройным резервированием 

 

На Рис. 2-7 показано типичное шасси с тройным резервированием. 

1

2 3

4
5

6

7  

1. Двойные источники электропитания. Независимый резервированный источник питания для 
каждого компонента в системе  

2. Группа с тройным резервированием. Статус каналов определяется независимо в каждом 
мониторе 

3. Датчики с тройным резервированием для одной точки. Типовой вариант для четырех каналов 
(показаны входы дискретных датчиков).  

4. Два монитора 3500/34 половинной высоты обрабатывают события сигнализации от других 
мониторов с дублированием.  

5. Модуль ввода/вывода с тройным резервированием и тройной релейной логикой. 

6. Модуль ввода/вывода с тройным резервированием и голосованием в режиме два реле из трех 

7. Релейный модуль ввода/вывода с тройным резервированием 3500/34. 

Рис. 2-7: Типичное шасси с тройным резервированием 
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2.4.3.5 Индивидуальные реле с тройным резервированием 

На Рис. 2-8 показано типичное шасси с тройным резервированием с 
индивидуальными реле.  Для этой конфигурации требуется, чтобы 
использовались три одинаковых монитора, установленные рядом друг с 
другом и подключенные к одному модулю реле с помощью программы 
конфигурирования шасси.  

 

 

Рис. 2-8: Типовое стандартное шасси 3500 с индивидуальными реле (показано 
полноразмерное шасси) 

2.4.3.6 Объединенные реле с тройным резервированием 

На Рис. 2-9 показано типовое шасси с тройным резервированием с 
объединенными реле. Для этой конфигурации требуется, чтобы три 
одинаковых монитора были установлены рядом друг с другом и в программе 
конфигурирования шасси группы мониторов были связаны с одним модулем 
реле. 
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1

2

3

 

1. Группа 1 с тройным резервированием 

2. Группа 2 с тройным резервированием 

3. Группа 3 с тройным резервированием 

Рис. 2-9: Типовое шасси 3500 с тройным резервированием с объединенными реле 
(показано полноразмерное шасси) 

 

2.5 Искробезопасная система 3500 с встроенными 
барьерами 

Для обеспечения искробезопасного контроля вибрации и переменных 
технологического процесса в системе 3500 используются модули ввода-
вывода с встроенными барьерами Зенера. Если эти модули установлены в 
шасси 3500 с заземляющим модулем 3500/04-01, они обеспечивают 
интегрированное решение по взрывозащите для аттестованных систем 
датчиков Bently Nevada, размещенных в опасных зонах всех классов (для 
наземных промышленных предприятий, но не для предприятий 
горнодобывающей промышленности).  

2.5.1 Ограничения по искробезопасным барьерам в системе 3500 

 В искробезопасной системе в каждое шасси долже устанавливаться 
один заземляющий модуль. Каждый заземляющий модуль занимает 
отдин слот шасси при использовании модулей ввода-вывода с 
внутренними барьерами.  

 Необходимо изменить заводскую схему заземления источников 
питания 3500/15. Для получения более побробной информации см.  
Руководство по эксплуатации и обслуживанию источников питания 
3500/15 (код 139799-01). 
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 Необходимо изолировать все подключения RS-232 к модулям. 
Интерфейс RS232 имеется у интерфейсных модулей шасси, модулей 
коммуникационного шлюза и модулей дисплея ПК 3500/95. Для 
получения более подробной информации см. Руководство по 
эксплуатации и обслуживанию интерфейсного модуля шасси 3500/20 
(код 139800-01). Данное ограничяение не распространяется на 
интерфейсы RS422 и RS485, которые имеются у мониторов 3500/20, 
3500/90, 3500/92, 3500/93 и 3500/95. 

 В системах с встроенными барьерами нельзя использовать  
VGA-дисплей 3500/94. 

 В системах с внешними барьерами нельзя использовать объединенные 
датчики. Для получения более подробной информации см. раздел 
данного руководства по модулям с тройным резервированием. 

2.5.2 Особенности системы 3500 с встроенными барьерами 

 Заземляющий модуль обеспечивает сдвоенные искробезопасные 
заземляющие соединения для кабелей с площадью поперечного 
сечения до 10 мм2. Этот модуль позволяет интерактивное тестирование 
целостности искробезопасного заземления. 

 В конструкции модулей ввода-вывода с встроенными барьерами 
обеспечено необходимое расстояние 2 дюйма (50 мм) между 
проводкой опасной зоны и проводкой безопасной зоны. 

 Соединители для проводки безопасной зоны окрашены в зеленый цвет, 
а для проводки опасной зоны – в синий. Кроме того, для соединителей 
разных зон используется разный шаг установки. Это позволяет 
избежать неправильного монтажа проводки.  

 Быстроразъемные соединители упрощают монтаж и демонтаж 
проводки. 

 В одном и том же шасси 3500 могут быть установлены как типовые 
модули ввода-вывода, так и модули ввода-вывода с встроенными 
барьерами.  В целях облегчения подсоединения проводки 
рекомендуется сгруппировать модули вместе, как показано на Рис. 
2-10. 
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1. Заземляющий модуль 

2. Модули ввода-вывода со встроенными барьерами 

Рис. 2-10: Пример группировки стандартных модулей в/в и модулей в/в со 
встроенными барьерами 
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3. Первоначальная установка шасси 
В этом разделе показано, как устанавливать новое шасси 3500, 

3.1 Общая процедура установки 

1. Прочитать Перечень проверок при установке (см. раздел 3.2). 

2. Установить устойчивый к атмосферным воздействиям корпус (если 
требуется) (см. Раздел 3.3). 

3. Установить шасси (см. раздел 3.4) 

4. Установить перемычки и переключатели на шасси (см. раздел 3.8). 

5. Установить (если требуется) блоки внешнего подключения (см. раздел 
3.5) 

6. Установить модули (см. раздел 4). 

7. Подключить датчики, реле и цепь питания к шасси и модулям (см. 
раздел 3.9). 

8. Выполнить процедуры установки шасси, связанные с компьютерной 
программой (см. раздел 3.10). 

3.2 Перечень проверок при установке 

Чтобы спланировать установку шасси 3500, необходимо учесть следующее:  

 Каковы требования к питанию? 

 Соответствует ли шасси предполагаемому месту его установки? 

 Может ли шасси быть установлено в предложенном месте? 

 Имеется ли достаточная вентиляция в предложенном месте? 

 Требуется ли устойчивый к атмосферным воздействиям корпус? 

 Какое требуется подключение (внутреннее или внешнее)? 

 Требуется ли телефонная линия? 

 Имеются ли возможности для хорошего заземления шасси? 

 Имеется ли искробезопасное заземление (если будут 
использоваться встроенные барьеры)? 
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3.3 Установка устойчивого к атмосферным 
воздействиям корпуса 

В этом разделе приведены описание и инструкции по установке устойчивого к 
атмосферным воздействиям корпуса шасси 3500.  

3.3.1 Общее описание 

Устойчивый к атмосферным воздействиям корпус 3500/06, разработанный в 
соответствии с требованиями NEMA 4, предназначен для установки одного 
шасси серии 3500 (только вариант для монтажа в шкафу). Конструкция 
корпуса не предксматривает установки дисплея или монитора VGA. Корпус 
поставляется в следующих вариантах исполнения: из окрашенной стали, из 
нержавеющей стали, с кабелепроводами или без них, а также с 
соединителями или без соединителей для продувки воздухом. Для доступа 
спереди шасси оборудовано дверью, установленной на петлях. Для доступа 
сзади шасси имеет крышку, закрепленную на болтах. 

 
1. 424,2 мм (16,70 дюйма) 

2. 595,1 мм (23,43 дюйма) – полноразмерное шасси; 417,3 мм (16,43 дюйма) – мини-шасси 

3. 411,5 мм (16,20 дюйма), 

4. 95,3 мм (3,75 дюйма), 

5. 533,4 мм (21,00 дюйма), 

6. Панель, на которой монтируется корпус.  
7. В комплекте с корпусом поставляются шайбы с резьбовым уплотнением. Шайбы устанавливают под все 

внутренние головки крепежных болтов или гаек для обеспечения водонепроницаемого уплотнения.  
8. Дверь корпуса фиксируется в этом положении под углом 90˚.  
9. Дверь корпуса фиксируется в этом положении под углом 135˚.  
10. Дверь следует открыть в это положение для ее фиксации или разблокировки в двух указанных 

положениях (см. Указание по безопасности ниже). 

11. Навесная дверь для доступа спереди шасси.  

12. Закрепленная на болтах дверь для доступа сзади шасси. 

Рис. 3-1: Устойчивый к атмосферным воздействиям корпус  
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Внимание 

Навесная дверь НЕ фиксируется в 
положении 180˚, показанном на Рис. 

3-1. Во избежание получения травм не 
оставляйте дверь в этом положении без 

опоры. 

3.3.2 Снижение максимальной температуры шасси 

Поскольку корпус ограничивает вентиляцию шасси, максимальную 
температуру окружающей среды шасси следует снизить. Величина, на 
которую снижается максимальная температура, зависит от величины 
мощности, рассеиваемой в шасси. См. Рис. 3-2  ниже. 

 
1. Увеличение температуры выше температуры окружающей среды, ˚C. 

2. Увеличение температуры выше температуры окружающей среды, ˚F. 

3. Рассеиваемая мощность (Вт). 

Рис. 3-2: График определения величины для снижения температуры 
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3.3.3 Вырез в панели 

На Рис. 3-3 показан рекомендуемый вырез в панели для устойчивого к 
атмосферным воздействиям корпуса 3500/06 для полноразмерного шасси.  
Если не указано иное, размеры: +/- 0,02 дюйма (+/- 0,51 мм).  

5 3 4 .7

[2 1 .0 5 ]

[1 6 .5 3 ]

4 1 9 .7

[1 0 .5 3 ]

2 6 7 .3

[4 .5 3 ]

1 1 4 .9

1

3 3 7 .1

[1 3 .2 7 ]

1 6 8 .5

[6 .6 4 ]
[0 .5 7 ]

1 4 .5

2

[4 .3 7 ]

1 1 1 .0

[5 .0 0 ]

1 2 7 .0

[0 .5 0 ]

1 2 .7

[4 .8 7 ]

1 2 3 .7

[9 .7 5 ]

2 4 7 .7

[2 0 .0 1 ]

5 0 9 .3
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1. Макс. радиус 6,4 мм (0,25 дюйма), 4 поз. 

2. 308,1 ± 0,2 мм (12,13 ± 0,06 дюйма) 

3. Отверстие с зазором диаметром 7,14 мм (0,281 дюйма) под болт или крепежные шпильки диаметром 0,250 
дюйма. 8 позиций на корпус, 12 позиций на корпус и система продувки воздухом.  

4. Эти 4 отверстия используются только для установки системы продувки воздухом.  

Рис. 3-3: Рекомендуемые вырезы в панели для устойчивого к атмосферным 
воздействиям корпуса – полноразмерное шасси  

(Все размеры показаны в мм (дюймах) 

На Рис. 3-4 показан рекомендуемый вырез в панели для устойчивого к 
атмосферным воздействиям корпуса 3500/06 для мини-шасси. Если не 
указано иное, размеры (погрешность): +/- 0,02 дюйма (+/- 0,51 мм).  
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1. Макс. радиус 6,4 мм (0,25 дюйма), 4 поз. 

2. 308,1 ± 0,2 мм (12,13 ± 0,06 дюйма) 

3. Отверстие с зазором диаметром 7,14 мм (0,281 дюйма) под болт или крепежные шпильки диаметром 0,250 
дюйма. 8 позиций на корпус,  12 позиций на корпус и систему продувки воздухом.  

4. Эта комбинация из 4 отверстий используется только для установки узла манометра продувки воздухом.  
 

Рис. 3-4: Рекомендуемые вырезы в панели для устойчивого к атмосферным 
воздействиям корпуса – мини-шасси (все размеры показаны в мм (дюймах)  

3.3.4 Комплект кабелепровода  

В комплект кабелепровода, поставляемый по отдельному заказу, входят 
четыре устойчивые к атмосферным воздействиям кабелеввода с резьбой  
1-1/4 NPT (Американская нормальная трубная коническая резьба). 
Кабелепровод поставляется заказчиком, процент заполнения не должен 
превышать 40%, как определено в Национальном своде законов и стандартов 
США по электротехнике (NEC), 1975, глава 9, таблицы 1 и 2. Верхние 
кабелепроводы используются для подвода питания к датчикам, ввода 
сигналов датчиков и вывода сигналов устройства регистрации. Нижние 
кабелепроводы используются для подвода питания к шасси, в них также 

ООО «Сервис Генерации»     +7 (499) 992-09-90     121357, Москва, ул. Инициативная, дом 7, кор. 3, помещение 15     dme.bz



Руководство по установке и обслуживанию шасси системы 3500 

 28 

прокладывается проводка реле. Проводку для подвода питания и реле НЕ 
следует прокладывать совместно с проводкой датчиков и регистраторов. На 
Рис. 3-5 показаны кабелевводы,  установленные в корпус. 

 
1. 26,2 мм (1,03 дюйма), 4 позиции. 

2. 496,6 мм (19,55 дюйма) для полноразмерного шасси; 318,77 мм (12,55 дюйма)  для 
мини-шасси. 

3. Кабелепровод, поставляемый заказчиком, 4 позиции. 

4. Устойчивый к атмосферным воздействиям кабелеввод (см. также поперечный разрез 
A-A). 

5. Вид сзади корпуса с задней крышкой и установленным типовым шасси 3500, 

6. Уплотнительное кольцо. 

7. Стенка корпуса. Стрелки направлены на внутреннюю поверхность корпуса. 

8. Стопорное кольцо. 

9. Втулка. 

 

Рис. 3-5: Корпус с установленными втулками, устойчивыми к атмосферным 
воздействиям  

3.3.5 Комплект для продувки воздухом 

По заказу возможна поставка двух вариантов комплектов: 

1. В комплект типа “только кабелеввод” входят четыре уплотнительных 
фитинга с резьбой 4 1-1/4  NPT и один устойчивый к атмосферным 
воздействиям кабелеввод с резьбой 3/4 NPT с переходниками на 
резьбу 1/4 NPT (внутреннюю) для подачи воздуха. 
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2. В комплект “кабелеввод и система продувки” входят указанные выше 
фитинги, система продувки воздухом, переходник для монтажа на 
стену и соединительная трубка. 

Если требуется использовать один из указанных выше комплектов, 
потребуется также использовать комплект кабелепровода (по отдельному 
заказу). 

Статическое давление продувки (давление, необходимое для предотвращения 
проникновения опасной атмосферы внутрь корпуса) должно быть выше  
0,05 кПа (0,2 дюйма вод. ст.) для вариантов установки, отвечающих 
требованиям ТУ N.F.P.A. 495-1982. Для вариантов установок, отвечающих 
требованиям Канадского свода законов и стандартов по электротехнике (CEC) 
C22.1-1986, давление должно быть выше 0,25 кПа (1,0 дюйма вод. ст.). Это 
давление измеряется по манометру (после продувки корпуса) при закрытом 
клапане. 

Внимание 

Данный корпус НЕ оснащен 
средствами защиты от повышенного 

давления. Максимальное рабочее 
давление не должно превышать  

2,49 кПа (10 дюймов вод. ст.). 

Расход при продувке (время, затрачиваемое на продувку 5 или 10 объемов 
воздуха через корпус) определяется следующим образом: 

1. Повернуть клапан в положение вентиляции и снять показания 
манометра для определения давления продувки корпуса. 

2. Найти полученную величину давления соответственно в Табл. 3-1 или 
Табл. 3-2. 

3. Определить размер продуваемого корпуса, и найти в соответствующем 
столбце время, необходимое для продувки системы при указанном 
давлении. Это время (в минутах) следует вписать в соответствующее 
поле на предупреждающей табличке на дверце корпуса. 

Табл. 3-1: Давление для 5-кратной продувки согласно NFPA 496-1982 

Давление  
(в дюймах вод.ст.) 

Расход воздуха через 
продувочный клапан 

(фут3/мин.)  

Длительность продувки 
корпуса  

(мин) 

0,2 0,33 46 

0,4 0,67 23 

0,6 0,83 19 

0,8 1,00 16 

1,0 1,08 14 

1,5 1,25 12 

2,0 1,42 11 
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Давление  
(в дюймах вод.ст.) 

Расход воздуха через 
продувочный клапан 

(фут3/мин.)  

Длительность продувки 
корпуса  

(мин) 

2,5 1,57 10 

3,0 1,72 9 

3,5 1,85 8 

4,0 2,00 8 

4,5 2,11 8 

5,0 2,22 7 

5,5 2,33 7 

6,0 2,42 7 

6,5 2,50 6 

7,0 2,59 6 

7,5 2,67 6 

8,0 2,74 6 

8,5 2,80 6 

9,0 2,87 6 

9,5 2,93 6 

10,0 3,00 5 

 

Табл. 3-2: Давление для 10-кратной продувки согласно C22.1-1986, Part 1 

Давление  
Расход воздуха через 
продувочный клапан 

Длительность продувки 
корпуса  

(мин) дюймы вод.ст КПа фут3/мин. м3/ч 

1,0 0,25 1,08 1,83 28 

1,5 0,37 1,25 2,12 24 

2,0 0,50 1,42 2,41 22 

2,5 0,62 1,57 2,67 20 

3,0 0,75 1,72 2,92 18 

3,5 0,87 1,85 3,14 16 

4,0 1,00 2,00 3,40 16 

4,5 1,12 2,11 3,58 16 

5,0 1,25 2,22 3,77 14 

5,5 1,37 2,33 3,96 14 

6,0 1,50 2,42 4,11 14 

6,5 1,62 2,50 4,25 12 

7,0 1,74 2,59 4,40 12 

7,5 1,87 2,67 4,54 12 

8,0 1,99 2,74 4,66 12 

8,5 2,12 2,80 4,76 12 

9,0 2,24 2,87 4,88 12 

9,5 2,37 2,93 4,98 12 

10,0 2,49 3,00 5,10 10 
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Все испытания и рекомендации соответствуют техническим условиям и 
требованиям, определенным N.F.P.A. в инструкции 496-1982 для продувки 
типа Y или CEC C22.1-1986, раздел 1. Дополнительные сведения по 
требованиям к продувке приведены в указанных выше стандартах. 

На Рис. 3-6 и Рис. 3-7 показаны способы монтажа кабелепроводов и 
манометра системы продувки воздухом. 

 

1. 3,00 дюйма (76,2 мм), 

2. 6,00 дюйма (152,4 мм), 

3. табличка с предупреждением о продувке. 

4. 10,50 дюйма (266,7 мм), 

5. 3,25 дюйма (88,6 мм), 

6. Сделать монтажное отверстие диаметром 0,43 дюйма. 

7. Контргайка, 

8. Фитинг для монтажа на стене. 

9. Соединительная трубка 

10. 0,50 дюйма (12,7 мм), 

 

 

Рис. 3-6: Установка кабелепроводов и манометра (система продувки) 
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1. 31,05 дюйма (788,7 мм) – полноразмерное шасси;  

24,05 дюйма (610,87 мм) – мини-шасси. 

2. 5,75 дюйма (146,1 мм) 

3. Герметик. 

4. Стенка устойчивого к атмосферным воздействиям корпуса, внутренняя поверхность. 

5. Уплотняющее волокно, 2 позиции. 

6. Уплотняющий фитинг. 

7. Переходник 

8. Кабелеввод. 

 

Рис. 3-7: Установка кабелепроводов и манометра (система продувки) 

 

3.3.6 Инструкции по монтажу 

1. Сделать соответствующий вырез в панели для компонентов, 
поставляемых по отдельному заказу. 

2. Установить устойчивый к атмосферным воздействиям корпус в вырез в 
панели. 

3. Закрепить корпус на панели при помощи восьми 0,25-дюймовых 
болтов. Для обеспечения водонепроницаемости используйте 
резьбовые уплотнения. 
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4. При необходимости установить арматуру и манометр, поставляемые 
по отдельному заказу. 

5. Установить шасси системы 3500, выполнив инструкции по монтажу 
системы в шасси. 

6. Снять крышку корпуса для доступа сзади. 

7. Выполнить монтаж проводки шасси. 

8. Закрепить всю арматуру. 

9. Установить на место заднюю крышку корпуса. 

10. Выполнить необходимые проверки при монтаже. 

 

3.4 Установка шасси 

В данном разделе приведены инструкции по монтажу полноразмерных шасси 
и мини-шасси 3500 всех типов (варианты исполнения для монтажа на панели, 
в шкафу и на стену). Убедитесь, что шасси устанавливается на заземленной 
поверхности и что обеспечен доступ к элементам на передних панелях 
основных мониторов.  Также необходимо обеспечить возможность доступа к 
модулям ввода/вывода для технического обслуживания. 

3.4.1 Вентиляция шасси 

Сверху и снизу шасси имеются отверстия для впуска охлаждающего воздуха и 
выпуска нагретого воздуха. Для обеспечения надлежащей вентиляции 
следует соблюдать минимальные зазоры сверху и снизу шасси, как показано 
на приведенном ниже рисунке. 
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1. Минимальный зазор сверху = 50,4 мм (2,00 дюйма). 

2. Минимальный зазор снизу = 50,4 мм (2,00 дюйма). 

Рис. 3-8: Минимальные зазоры для вентиляции системы 3500  

3.4.2 Монтаж на панели 

На Рис. 3-9 представлено шасси 3500, смонтированное на панели. Такой 
способ монтажа позволяет установить шасси 3500 за панелью в вырез в 
металлическом листе и зафиксировать его. 
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Рис. 3-9: Монтаж шасси 3500 на панели 
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3.4.2.1 Полноразмерное шасси, монтируемое на панели. 

 
1. 265,94 мм [10,470 дюйма], 

2. 482,60 мм [19,000 дюйма], 

3. 441,96 мм [17,400 дюйма], 

4. 246,38 мм [9,700 дюйма], 

5. 349,25 мм [13,750 дюйма], or 422,91 мм [16,650 дюйма] если используются встроенные 
барьеры. 

 

Рис. 3-10: Размеры полноразмерного шасси 3500, монтируемого на панели 

 

 
Внимание 

При переноске или установке шасси 
запрещается использовать фиксаторы 
в качестве рукояток.  Фиксаторы могут 

оторваться, что приведет к 
травмированию персонала и 

повреждению шасси.   

 

На Рис. 3-11 показаны размеры выреза в панели. 

 

 

ООО «Сервис Генерации»     +7 (499) 992-09-90     121357, Москва, ул. Инициативная, дом 7, кор. 3, помещение 15     dme.bz



Раздел 3 -  Первоначальная установка шасси 

 37 

 
1. 452,1 ± 1,5 мм [17,80 ± 0,06 дюйма] 

2. Макс. радиус 3,2 мм [0,125 дюйма] 

3. 251,5 ± 1,5 мм [9,90 ± 0,60 дюйма] 
 

Рис. 3-11: Размеры выреза на панели для полноразмерного шасси 

3.4.2.2 Монтаж мини-шасси на панели 

 

 
1. 265,94 мм [10,470 дюйма], 

2. 304,80 мм [12,000 дюйма], 

3. 264,16 мм [10,400 дюйма], 

4. 246,38 мм [9,700 дюйма], 

5. 349,25 мм [13,750 дюйма] или 422,91 мм [16,650 дюйма] если используются встроенные 
барьеры. 

Рис. 3-12: Размеры мини-шасси, монтируемого на панель 
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Внимание 

При переноске или установке шасси 
запрещается использовать фиксаторы 
в качестве рукояток.  Фиксаторы могут 

оторваться, что приведет к 
травмированию персонала и 

повреждению шасси.   

 

На Рис. 3-13 показаны необходимые размеры выреза в панели. 

 

 
1. 274,3 ± 1,5 мм [10,80 ± 0,06 дюйма], 

2. Макс. радиус 3,2 мм [0,125 дюйма], 

3. 251,5 ± 1,5 мм [9,90 ± 0,60 дюйма], 

Рис. 3-13: Размеры выреза в панели для мини-шасси 

3.4.2.3 Инструкции по монтажу шасси на панели 

1. Сделать в панели соответствующий вырез. 

2. Удалить монтажные фиксаторы панели, если имеются. Установить 
шасси в отверстие в панели. 

3. Вставить шасси в вырез как показано на Рис. 3-14. 
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Рис. 3-14: Установка шасси в вырезе панели 

4. Установить фиксатор, как показано на Рис. 3-15. 

 
1. Вид шасси сзади. 

2. Фиксатор. 

Рис. 3-15: Установка фиксатора 

5. Выровнять  шасси в вырезе панели. 

6. Затянуть крепежные винты. 
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3.4.3 Монтаж в шкафу 

3.4.3.1 Монтаж в шкафу полноразмерного шасси 

На Рис. 3-16 и Рис. 3-17 показаны полноразмерные шасси 3500, монтируемые 
в шкафу.  Этот способ монтажа системы 3500 позволяет смонтировать шасси 
в стандартном 19-дюймовом шкафу. 

 

Рис. 3-16: Полноразмерное шасси 3500, установленное в шкафу 
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1. 265,94 мм [10,470 дюйма], 

2. 190,50 мм [7,500 дюйма], 

3. 457,40 мм [18,008 дюйма], 

4. 482,60 мм [19,000 дюйма], 

5. 441,96 мм [17,400 дюйма], 

6. 246,38 мм [9,700 дюйма], 

7. 349,25 мм [13,750 дюйма], or 422,91 мм [16,650 дюйма], если используются встроенные 
барьеры. 

Рис. 3-17: Размеры полноразмерного шасси 3500, устанавливаемого в шкафу 

3.4.3.2 Инструкции по установке в шкафу полноразмерного шасси 3500 

Монтаж шасси 3500 производится при помощи плоских шайб №10 (4 шт.) и 
винтов 10-32 (4 шт.), установленных на местах, указанных стрелками на 
рисунке ниже. 
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Рис. 3-18: Места установки крепежа 

3.4.3.3 Монтаж мини-шасси 

На Рис. 3-19 и Рис. 3-20 показано мини-шасси 3500, монтируемое в шкафу.  
Систему 3500, выполненную в виде мини-шасси, можно смонтировать в 
стандартном 19-дюймовом шкафу EIA при помощи переходной панели мини-
шасси. 
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Рис. 3-19: Габаритные размеры мини-шасси 3500, установленного в шкаф 
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1. 265,94 мм [10,470 дюйма], 

2. 190,50 мм [7,500 дюйма], 

3. 279,60 мм [11,008 дюйма], 

4. 304,80 мм [12,000 дюйма], 

5. 264,16 мм [10,400 дюйма], 

6. 246,38 мм [9,700 дюйма], 

7. 349,25 мм [13,750 дюйма], or 422,91 мм [16,650 дюйма], если используются встроенные 
барьеры. 

Рис. 3-20: Габаритные размеры мини-шасси 3500, устанавливаемого в шкаф 

3.4.3.4 Инструкции по монтажу мини-шасси 3500 в шкафу 

Установить переходную панель мини-шасси в шкаф EIA с помощью плоских 
шайб №10 (4 шт.) и винтов 10-32 (4 шт.).  Затем установить мини-шасси 3500 на 
переходную панель при помощи плоских шайб №10 (4 шт.) и винтов 10-32 (4 
шт.). 
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1. Мини-шасси 3500 

2. Переходная панель 

3. Стандартный 19-дюймовый шкаф EIA 

 

Рис. 3-21: Монтаж переходной панели и шасси 

3.4.3.5 Монтаж на стене 

На Рис. 3-22  и Рис. 3-23 показан монтаж шасси 3500 на стене.  Этот способ 
монтажа используется в тех случаях, когда требуется закрепить шасси на 
стене или для возможного изменения подключения проводки спереди шасси. 

Примечание 

Мини-шасси 3500/05 не входит в 
комплект системы для монтажа на 

стене, поставляемый по 
отдельному заказу. 
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Рис. 3-22: Габаритные размеры шасси 3500, монтируемого на стене 

 
1. 482,60 мм [19,000 дюйма], 
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2. 459,59 мм [18,094 дюйма], 

3. 133,35 мм [5,250 дюйма], 

4. 190,50 мм [7,500 дюйма], 

5. 133,35 мм [5,250 дюйма], 

6. 532,64 мм [20,970 дюйма], 

7. 266,70 мм [10,500 дюйма], 

Рис. 3-23: Габаритные размеры шасси 3500, монтируемого на стене 

3.4.3.6 Инструкции по монтажу шасси 3500 на стене 

Установить шасси 3500 при помощи плоских шайб №10 (8 шт.) и винтов 10-32 
(8 шт.), устанавливаемых на позициях, указанных на рисунке ниже. 

 

 

Рис. 3-24: Места установки крепежа 

3.5 Блоки внешнего подключения 

В Разделе 2.2.2 «Внешнее и внутреннее подключение» кратко описывается, 
когда следует использовать блоки внешнего подключения (ET) и приводится 
схема сборки компонентов. 

На Рис. 3-25 показаны некоторые общие типы DIN-реек, на которых могут 
быть смонтированы блоки внешнего подключения. На Рис. 3-26 и Рис. 3-27 
показан монтаж блоков внешнего подключения на G-рейку. 
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1. U-рейка. Размер A = 35 мм, размер B = 7,5 мм. Обозначена в данном разделе, как U-рейка (7,5). 

2. U-рейка. Размер A = 35 мм, размер B = 15 мм. Обозначена в данном разделе, как U-рейка (15). 

3. G-рейка. Размер A = 32 мм, размер B = 15 мм. Обозначена в данном разделе, как G-рейка. 

Рис. 3-25: Основные типы DIN-реек 

 

Рис. 3-26: Блок внешнего подключения европейского типа, монтируемый  
на G-рейке 
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Рис. 3-27: Блок внешнего подключения клеммного типа с барьерами, 
монтируемый на G-рейке 

Блок внешнего подключения любого типа можно смонтировать на любой из 
шин, указанных выше. Более подробная информация по конкретному блоку 
приведена в руководстве на соответствующий монитор 3500. 

В Табл. 3-3 указаны поставляемые блоки внешнего подключения и их размеры 
см. также Рис. 3-26 и Рис. 3-27). Все размеры приведены в миллиметрах (мм). 

Табл. 3-3: Габаритные размеры блоков внешнего подключения (в мм) 

Кат. № L W 
H 

C1 C2 

U-рейка (7.5) U-рейка  (15) G-рейка 

125808 68 77 58 66 63 39 39 

128015 113 77 51 59 57 39 39 

128702 68 77 58 66 63 39 39 

128710 68 77 51 59 57 39 39 

128718 90 77 58 66 63 39 39 

128726 90 77 51 59 57 39 39 

132234 178 90 60 68 65 46 43 

132242 153 90 67 75 73 46 43 

133392 90 77 58 66 63 39 39 

133892 113 77 51 59 57 39 39 

133900 68 77 58 66 63 39 39 

133908 153 90 60 68 65 46 43 

133916 113 77 58 66 63 39 39 

133924 113 77 51 59 57 39 39 
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Кат. № L W 

H 

C1 C2 

U-рейка (7.5) U-рейка  (15) G-рейка 

136595 113 77 51 59 57 39 39 

136603 90 77 58 66 63 39 39 

140993 90 77 58 66 63 39 39 

141001 113 77 51 59 57 39 39 

141208 68 77 58 66 63 39 39 

141216 153 90 60 68 65 46 43 

3.6 Монтаж искробезопасного оборудования 

Для правильной работы искробезопасного оборудования требуется 
обеспечить тракт низкого сопротивления до точки искробезопасного 
заземления установки. Один или два кабеля полным сопротивлением не более 
1 Ом следует подсоединить к заземляющему модулю, чтобы обеспечить 
соединение между шасси и точкой искробезопасного заземления 
установки. Эти кабели должны иметь площадь поперечного сечения 4 мм2 и  
10 мм2. 

Оптимальное решение – использовать два кабеля для подсоединения 
заземляющего модуля к точке искробезопасного заземления установки. Это 
соединение позволяет в интерактивном режиме проверить целостность 
искробезопасного заземляющего соединения. Если один кабель отсоединен 
от заземляющего модуля, сопротивление двух кабелей можно измерить при 
помощи милли-омметра. При полном сопротивлении менее 2 Ом 
сопротивление двух параллельно подсоединенных кабелей будет менее 1 Ом. 
Следует также проверить целостность соединения между экраном проводки, 
подведенной от опасной зоны, и заземляющим модулем. 

Если заземляющий модуль установлен в шасси так, что будет затруднено 
удаление одного из кабелей искробезопасного заземления в целях 
выполнения интерактивного тестирования, типовые установочные винты со 
шлицем можно заменить установочными винтами с головкой под торцовый 
ключ. 

Дополнительная информация по требованиям к монтажу искробезопасной 
системы приведена на чертеже №138547. 

Чтобы избежать возникновения паразитных контуров с замыканием на землю, 
в системе требуется обеспечить одноточечное заземление. В 
искробезопасном варианте исполнения потенциал шасси 3500 “плавает” 
относительно точки искробезопасного заземления, а не относительно 
потенциала земли.  Потенциал интерфейса связи RS-232 определяется 
относительно земли, поэтому для изоляции шасси от земли требуется 
использовать разъединитель линии передачи последовательных данных. В 
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интерфейсе RS-485 используется изолированное заземление, поэтому 
дополнительную изоляцию обеспечивать не требуется. 

На Рис. 3-28 показаны соединения для проверки сопротивления 
искробезопасного заземления. 

 

Рис. 3-28: Проверка сопротивления искробезопасного заземления 

3.7 Монтаж шасси в условиях сильных 
электромагнитных помех и в соответствии с 
требованиями CE 

При монтаже в условиях сильных электромагнитных помех или в соответствии 
с требованиями CE шасси системы, экран для защиты от электромагнитных 
помех и кабели следует тщательно заземлить, чтобы обеспечить тракт 
заземления электромагнитной энергии (см. приведенные ниже рисунки).  
Шасси, монтируемое на стене, и блоки внешнего подключения следует 
монтировать внутри области, экранированной от электромагнитных помех. 
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1. Заземленный шкаф. 

2. Система мониторинга 3500 

3. Передняя часть шасси. 

4. Кабели монтажной проводки с экраном из фольги и оплетки. 

5. Экраны кабелей с концевой заделкой для защиты от электромагнитных помех. 

Рис. 3-29: Типовой способ монтажа – Стандартное шасси с модулями ввода-
вывода внутреннего подключения (показан вид сверху полноразмерного шасси). 

 

 
1. Блоки внешнего подключения, смонтированные внутри области, экранированной от 

электромагнитных помех. 

2. Область, экранированная от электромагнитных помех. 

3. Система мониторинга 3500 

4. Передняя часть шасси. 

5. Кабели проводки с экраном из фольги и оплетки. 

6. Экраны кабелей с концевой заделкой на экране для защиты от электромагнитных помех. 

Рис. 3-30: Типовой способ монтажа – Стандартное шасси с модулями ввода-
вывода внешнего подключения. Блоки внешнего подключения установлены 

внутри шкафа (показан вид сверху полноразмерного шасси). 
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1. Заземленный шкаф. 

2. Система мониторинга 3500 

3. Передняя часть шасси. 

4. Многожильные кабели с экраном из фольги и оплетки. 

5. Экраны кабелей с концевой заделкой для защиты от электромагнитных помех. 

6. Соединительная коробка блока внешнего подключения. Предусмотрена также 
область, экранированная от электромагнитных помех. 

7. Кабели проводки с экраном из фольги и оплетки. 

Рис. 3-31: Типовой способ монтажа - Стандартное шасси с модулями ввода-
вывода внешнего подключения. Блоки внешнего подключения установлены 

внутри соединительной коробки (показан вид сверху полноразмерного шасси). 

 

1. Область, экранированная от электромагнитных помех. 

2. Система мониторинга 3500 

3. Передняя часть шасси. 

4. Кабели проводки с экраном из фольги и оплетки. 

5. Экраны кабелей с концевой заделкой для защиты от электромагнитных 
помех. 

Рис. 3-32: Типовой способ монтажа – Монтируемое на стене шасси с модулями 
ввода-вывода внутреннего подключения (показан вид сверху). 
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1. Область, экранированная от электромагнитных помех. 

2. Система мониторинга 3500 

3. Передняя часть шасси. 

4. Блоки внешнего подключения, смонтированные внутри области, экранированной от 
электромагнитных помех. 

5. Экраны кабелей с концевой заделкой для защиты от электромагнитных помех. 

6. Кабели проводки с экраном из фольги и оплетки. 

Рис. 3-33: Типовой способ монтажа - Монтируемое на стене шасси с модулями 
ввода-вывода внешнего подключения. Блоки внешнего подключения 

установлены внутри шкафа (показан вид сверху). 

 

1. Область, экранированная от электромагнитных помех. 

2. Система мониторинга 3500 

3. Передняя часть шасси. 

4. Многожильный кабель с экраном из фольги и оплетки. 

5. Экраны кабелей с концевой заделкой на экране для защиты от электромагнитных помех. 

6. Соединительная коробка блока внешнего подключения. Предусмотрена также область, 
экранированная от электромагнитных помех. 

7. Кабели проводки с экраном из фольги и оплетки. 

Рис. 3-34: Типовой способ монтажа - Монтируемое на стене шасси с модулями 
ввода-вывода внешнего подключения. Блоки внешнего подключения 
установлены внутри соединительной коробки (показан вид сверху). 
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3.7.1 Проводка 

Вся проводка, выходящая из металлического шкафа или области, 
экранированной от электромагнитных помех, должна быть экранирована.  
Необходимая защита от электромагнитных помех достигается при 
использовании кабелепровода или многожильных кабелей с экраном из 
фольги и оплетки.  В местах подвода кабелей в экранированные области, 
экраны кабелей должны иметь хороший электрический контакт с экраном для 
защиты от электромагнитных помех, и любой последующей переходной 
оболочкой.  Такой контакт позволяет отвести от кабеля электромагнитные 
помехи до точки ввода кабеля в экранированную область. 

3.7.2 Подключение оборудования, соответствующего требованиям 
СЕ, к электросети общего пользования 

Для систем, установленных в зонах, в которых необходимо соответствие 
требованиям EN61000, 3.2, оборудование используется только в 
промышленной среде с подключением к промышленной электросети. Если 
система подключена к электросети общего пользования, соответствие 
требованиям EN61000, 3.2 обеспечивается установкой устройства коррекции 
коэффициента мощности, поставляемого третьей стороной. 

3.7.3 Искробезопасные системы 

3.7.3.1 Проводка, подводимая к опасной зоне 

Эта проводка должна быть укреплена стальной проволокой и подсоединена к 
области, экранированной от электромагнитных помех, при помощи 
подходящего кабельного уплотнения. Внутренние жилы должны быть 
полностью защищены экраном из фольги с отводящим проводом для 
подключения к клемме экрана встроенного барьера модуля ввода-вывода. 
Используются кабели, изготовленные в соответствии с требованиями 
стандарта BS5308, часть 1, или аналогичных государственных или 
международных стандартов. 

3.7.3.2 Подключение искробезопасного заземления 

Во избежание воздействия электромагнитных помех на кабели 
искробезопасного заземления или излучения таких помех кабелями, 
необходимо подсоединить проходной конденсатор к каждому кабелю 
искробезопасного заземления. Такие конденсаторы следует установить на 
границе области, экранированной от электромагнитных помех. Рекомендуется 
использовать конденсаторы модели Schaffner FN7000 или аналогичные 
конденсаторы для монтируемого на стене оборудования. 

 

ООО «Сервис Генерации»     +7 (499) 992-09-90     121357, Москва, ул. Инициативная, дом 7, кор. 3, помещение 15     dme.bz



Руководство по установке и обслуживанию шасси системы 3500 

 56 

Наиболее важные параметры фильтра: 

 Изоляция – до 500 В. 

 Номинальный переменный ток - 25 A. 

 Сопротивление – менее 0,1 Ом. 

 Емкость – не менее 47 нФ. 

 Зажимы под винт со стопорными шайбами на каждом конце. 

 

Внимание 

При планировании монтажа 
искробезопасных кабелей следует 

учитывать сопротивление 
последовательно включенного 

резистора фильтра, поскольку полное 
сопротивление кабелей и фильтров 

должно быть менее 1 Ом. 

3.7.4 Дополнительные замечания 

 При увеличении коэффициентов масштабирования чувствительность к 
электромагнитным помехам снижается. 

 При увеличении диапазона полной шкалы чувствительность к 
электромагнитным помехам снижается. 

 Мониторы с узкополосными фильтрами менее чувствительны к 
электромагнитным помехам, чем мониторы с широкополосными 
фильтрами. 

 При больших значений настройки датчика Keyphasor или гистерезиса 
чувствительность к электромагнитным помехам становится ниже, чем при 
меньших значениях настройки гистерезиса. 

 При уменьшении времени задержки сигнализации может увеличиться 
чувствительность монитора к переходным электромагнитным помехам. 

 При эксплуатации мониторов в средах с повышенным (по сравнению с 
испытательным) уровнем электромагнитных помех могут быть получены 
непрогнозируемые показания мониторов и появиться сбои в системе. 
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3.8 Установка перемычек и переключателей шасси 

Прежде чем приступить к эксплуатации шасси, необходимо установить 
следующие перемычки и переключатели: 

 Переключатель адресов шасси (на передней панели интерфейсного 
модуля шасси). 

 Перемычки датчиков в каждом модуле ввода-вывода (при 
необходимости). 

 У некоторых модулей ввода вывода имеются переключатели для 
управления режимом работы, например: 

- Интерфейсные модули шасси (RIM) и модули 
коммуникационного шлюза поддерживают как RS232, так и 
RS422 (имеется переключатель протоколов) 

- Модули определения сверхскорости и обычные (без 
тройного резервирования) релейные модули имеют 
переключатели в режим нормально запитанных/нормально 
незапитанных реле 

- Модули коммуникационного шлюза, поддерживающие 
RS485, имеют переключатели режима терминирования 

 Подключение телефонной линии к шасси/главной системе (если 
используется встроенный или внешний модем). 

- Телефонный кабель - к встроенному модему шасси. 

ИЛИ 

- Телефонный кабель - к модему и кабель RS-232 – от модема к 
шасси. 

 Перемычка TMR / SIM внутри задней панели шасси 3500 между 
источником питания и интерфейсным модулем шасси, как показано 
на приведенных ниже рисунках. 
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Рис. 3-35: Положение перемычки SIM/TMR 

 

 

1. Для стандартного шасси 3500 (SIM) 10-выводную перемычку следует установить в это 
положение. 

2. Для шасси 3500 с тройным резервированием (TMR) 10-выводную перемычку следует 
установить в это положение. 

Примечание: Если 10-выводная перемычка не установлена в одно из указанных выше положений, шасси не будет 
правильно работать. 

Рис. 3-36: Установка перемычки SIM/TMR 

3.9 Требования к проводке 

Подробные указания по подсоединению компонентов к модулю ввода-
вывода приведены в руководствах по эксплуатации отдельных модулей и на 
коммутационных схемах. См. также раздел с описанием устойчивого к 
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атмосферным воздействиям корпуса раздел с описанием монтажа 
оборудования в среде с высоким уровнем электромагнитных помех. 

Подсоединить модули ввода-вывода в шасси 3500 к следующим  
компонентам: 

 Датчики (установить перемычки для выбранных датчиков). 

 Датчики Keyphasor 

 Питание 

Подсоединить внешние устройства к следующим клеммам: 

 Выходы реле. 

 OK-реле на коммутационной плате интерфейсного модуля ввода-
вывода шасси. 

 Системные контакты (Trip Multiply (Умножение уставок), Inhibit 
(Запрет), Rack Reset (Перевод шасси в исходное состояние) и т.п.). 

3.10  Программная часть установки шасси 

По окончании монтажа аппаратных средств шасси 3500, см. Руководство по 
конфигурированию и утилитам шасси системы мониторинга 3500, в 
котором приведены указания по конфигурированию и проверке системы 
мониторинга 3500.  Для конфигурирования шасси требуется выполнить 
перечисленные ниже операции в указанном порядке. 

1. Проверка обмена данными с шасси. 

2. Загрузка данных конфигурации по умолчанию из шасси. 

3. Пользовательское конфигурирование шасси. 

4. Загрузка данных конфигурации в шасси. 

5. Регулировка коэффициента масштабирования, положения нуля и 
устанавливаемого вручную порога Keyphasor. 

6. Загрузка необходимых данных настроек. 

7. Проверка шасси. 
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4. Установка и извлечение модулей 
В этом разделе описывается процедура установки и извлечения отдельных 
модулей шасси 3500 (включая модули ввода-вывода). 

В любом оборудовании основной модуль – это компонент, установленный 
впереди в шасси, монтируемых в шкафу или на панели, или внизу в шасси, 
монтируемых на стене. Этот модуль оснащен синей накладной табличкой, на 
которой указан номер модели. 

Модули ввода или ввода-вывода – это компоненты, установленные сзади в 
шасси, монтируемых в шкафу и на панели шасси, и вверху в шасси, 
монтируемых на стене. Эти модули служат для подсоединения силовой 
проводки и проводки датчиков. 

4.1 Установка модулей 

В этом разделе описан процесс установки модулей в шасси 3500. 
Предполагается, что соответствующий паз не заполнен. При соблюдении 
описанных ниже операций, перед установкой модуля отключать питание 
шасси не потребуется. 

4.1.1 Источники питания 

Ниже перечислены основные операции по установке источников питания 
3500/15. Подробные инструкции и указания по технике безопасности 
приведены в конкретном руководстве по эксплуатации модуля. Прежде чем 
продолжить операции, необходимо убедиться в совместимости основного 
модуля и модуля питания (PIM). 

4.1.1.1 Установка модуля подачи питания 

1. Сконфигурировать модуль подачи питания для одноточечного заземления 
(при необходимости). 

2. Подсоединить силовой кабель к модулю подачи питания, если на этой 
стадии это удобно сделать. Силовой кабель не должен находиться под 
напряжением! 

3. Установить модуль подачи питания сзади шасси (или сверху в шасси, 
монтируемом на стене). Затянуть винты для надежного закрепления 
модуля подачи питания в шасси. 
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4.1.1.2 Установка основного модуля 

1. Установить основной модуль на место. Модуль должен быть правильно 
установлен в направляющих шасси. 

2. Надежно затянуть винты. 

 

Примечание 

Важно надежно затянуть винты с 
накатанной головкой, чтобы 

обеспечить заземление корпуса 
модуля.  Если винты ослаблены, 
показания в канале могут быть 

искажены шумами. 

4.1.1.3 Проверка работоспособности системы. 

Подать напряжение питания на модуль подачи питания и проверить 
работоспособность источника питания. 

4.1.2 Модули полной высоты 

Ниже перечислены общие операции по установке модулей полной высоты. 
Подробные инструкции и указания по технике безопасности приведены в 
конкретном руководстве по эксплуатации модуля. Прежде чем продолжить 
операции, необходимо убедиться в совместимости основного модуля и 
модуля  ввода-вывода. 

4.1.2.1 Установка модуля ввода-вывода 

1. При необходимости, сконфигурировать модуль ввода-вывода в 
соответствии с имеющимися опциями. 

2. Установить модуль ввода-вывода сзади в шасси (или сверху в шасси, 
монтируемом на стене). Затянуть винты для надежного закрепления 
модуля ввода-вывода в шасси. 

3. Подсоединить проводку датчиков к модулю ввода-вывода, если это 
удобно сделать на данной стадии.  

4.1.2.2 Установка основного модуля 

1. Убедиться в том, что выталкиватели установлены в нормальное положение, 
заподлицо с передней панелью модуля, как показано на Рис. 4-1. 
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Рис. 4-1: Проверка правильности положения выталкивателей 

2. Установить основной модуль на место, убедившись в том, что он 
правильно сел в направляющие, смонтированные внизу и вверху шасси. 

3. Надежно затянуть винты. 

 

4.1.2.3 Проверка работоспособности системы  

Подать напряжение питания на шасси и проверить работоспособность 
модуля. 

 

Примечание 

Важно надежно затянуть винты с 
накатанной головкой, чтобы 

обеспечить заземление корпуса 
модуля.  Если винты ослаблены, 
показания в канале могут быть 

искажены шумами. 

4.1.3 Модули половинной высоты 

Ниже перечислены общие операции по установке модулей половинной 
высоты (за исключением источников питания). Подробные инструкции и 
указания по технике безопасности приведены в конкретном руководстве по 
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эксплуатации модуля. Прежде чем продолжить операции, необходимо 
убедиться в совместимости основного модуля и модуля  ввода-вывода. 

4.1.3.1 Установка направляющей платы половинной высоты.  

Установить направляющую платы половинной высоты, как показано на Рис. 
4-2. Для этого может потребоваться удалить другие модули в шасси, чтобы 
освободить место для установки направляющей. 

 

 

Рис. 4-2: Установка направляющей платы половинной высоты.  

4.1.3.2 Установка модуля ввода-вывода 

1. При необходимости, сконфигурировать модуль ввода-вывода в 
соответствии с имеющимися опциями. 

2. Установить модуль ввода-вывода на место в задней области шасси (или 
сверху в шасси, монтируемом на стене). Затянуть винты для надежного 
закрепления модуля ввода-вывода в шасси. 

3. Подсоединить проводку датчиков к модулю ввода-вывода, если это 
удобно сделать на данной стадии.  
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4.1.3.3 Установка основного модуля 

1. Задвинуть основной модуль на место. Модуль должен быть правильно 
установлен в направляющих, выполненных в направляющей плате и 
шасси. 

2. Надежно затянуть винты. 

4.1.3.4 Проверка работоспособности системы 

Подать напряжение питания на шасси и проверить работоспособность 
модуля. 

 

Примечание 

Важно надежно затянуть винты с 
накатанной головкой, чтобы 

обеспечить заземление корпуса 
модуля.  Если винты ослаблены, 
показания в канале могут быть 

искажены шумами. 

4.2 Извлечение модулей 

В данном разделе показано, как извлечь модули из шасси 3500. При 
соблюдении указанных ниже операций отключать питание шасси перед 
удалением модулей не потребуется. 

4.2.1 Источники питания 

Ниже перечислены операции по извлечению источников питания 3500/15 из 
шасси. Подробные инструкции и указания по технике безопасности 
приведены в конкретном руководстве по эксплуатации модуля. 

4.2.1.1 Отключение питания модуля подачи питания. 

1. Отключить питание от извлекаемого модуля подачи питания. При 
выполнении операций с силовыми кабелями необходимо соблюдать 
соответствующие меры предосторожности. 

2. Извлечь основной модуль 

3. Ослабить винты, крепящие основной модуль, так, чтобы они 
высвободились из шасси, но остались в модуле. 

4. Извлечь основной модуль из шасси, потянув за ослабленные винты. 
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5. При выполнении операций с блоком необходимо соблюдать осторожность, 
поскольку в нем может присутствовать остаточный электростатический 
заряд. 

4.2.1.2 Извлечение модуля подачи питания 

1. Ослабить винты, крепящие модуль подачи питания к шасси. При 
ослаблении винтов модуль подачи питания будет выталкиваться из шасси. 

2. При выполнении операций с блоком необходимо соблюдать осторожность, 
поскольку в нем может присутствовать остаточный электростатический 
заряд. 

 

4.2.2 Модули полной высоты 

Ниже перечислены общие операции по извлечению модуля 3500 полной 
высоты. Подробные инструкции и указания по технике безопасности 
приведены в конкретном руководстве по эксплуатации модуля. 

4.2.2.1 Извлечение основного модуля 

1. Ослабить винты, крепящие основной модуль, так, чтобы они 
высвободились из шасси, но остались в модуле. 

2. При помощи выталкивателей высвободить основной модуль из 
разъемов на коммутационной плате, как показано на Рис. 4-3. 

 

Рис. 4-3: Использование выталкивателей 
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3. После высвобождения из разъемов на коммутационной плате 
основной модуль можно полностью извлечь из шасси. 

4.2.2.2 Отсоединение проводки датчиков от модуля ввода-вывода. 

Инструкции по извлечению наконечников разъемов и компьютерных кабелей 
приведены в соответствующем руководстве. 

4.2.2.3 Извлечение модуля ввода-вывода. 

Ослабить винты, крепящие модуль ввода-вывода к шасси. При ослаблении 
винтов модуль ввода-вывода будет выталкиваться из шасси. 

4.2.3 Модули половинной высоты 

Ниже перечислены общие операции по извлечению любого модуля 3500 
половинной высоты (за исключением источников питания). Подробные 
инструкции и указания по технике безопасности приведены в конкретном 
руководстве по эксплуатации модуля. 

4.2.3.1 Извлечение основных модулей.  

Примечание: Не имеет значения, какой основной модуль извлекать первым – 
верхний или нижний. 

1. Ослабить винты, крепящие основной модуль, так, чтобы они 
высвободились из шасси, но остались в модуле. 

2. Извлечь основной модуль из шасси, потянув за ослабленные винты. 

3. Извлечь направляющую половинной высоты. 
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Рис. 4-4: Извлечение направляющей половинной высоты 

4.2.3.2 Отсоединение проводки датчиков от модуля ввода-вывода. 

Инструкции по извлечению наконечников разъемов и компьютерных кабелей 
приведены в соответствующем руководстве. 

4.2.3.3 Извлечение модуля ввода-вывода. 

Ослабить винты, крепящие модуль ввода-вывода к шасси. При ослаблении 
винтов модуль ввода-вывода будет выталкиваться из шасси. 

 

4.3 Замена модулей 

При соблюдении перечисленных ниже операций, при замене модулей 
(основного модуля или модулей ввода-вывода) отключать питание шасси не 
потребуется. См. приведенные выше соответствующие операции по удалению 
и установке модуля. 

 

4.3.1 Основные модули 

Предполагается, что требуется заменить только основной модуль монитора 
или источник питания. Перед тем как приступить к извлечению любого модуля, 
необходимо ознакомиться с соответствующим руководством для получения 
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информации о том, как извлечение модуля может сказаться на режиме работы 
шасси, и ознакомиться с особыми правилами безопасности для персонала. 

1. При необходимости загрузить из шасси и сохранить 
конфигурационные данные модуля, который требуется заменить. 

2. Извлечь основной модуль из шасси. 

3. Установить новый основной модуль в шасси. 

4. При необходимости сконфигурировать новый основной модуль. 

5. Проверить работоспособность системы. 

 

4.3.2 Модули ввода/вывода 

Предполагается, что требуется заменить только модуль ввода-вывода 
монитора или модуль источника питания. Перед тем как приступить к 
извлечению любого модуля, необходимо ознакомиться с соответствующим 
руководством для получения информации о том, как извлечение модуля может 
сказаться на режиме работы шасси, и ознакомиться с особыми правилами 
безопасности для персонала. 

1. При необходимости загрузить из шасси и сохранить 
конфигурационные данные модуля, который требуется заменить. 

2. Извлечь основной модуль из шасси. 

3. Отсоединить проводку датчиков от модуля ввода-вывода. 

4. Извлечь модуль ввода-вывода из шасси. 

5. Установить новый модуль ввода-вывода в шасси. 

6. Подсоединить проводку к новому модулю ввода-вывода. 

7. Установить основной модуль в шасси. 

8. При необходимости заново сконфигурировать основной модуль. 

9. Проверить работоспособность системы 
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5. Обслуживание 

5.1 Общие процедуры обслуживания 

Платы и компоненты внутри модулей 3500 не могут быть отремонтированы на 
месте. Техническое обслуживание шасси 3500 заключается в проверке 
работоспособности каналов с модулей. Неправильно функционирующие 
модули следует заменить. 

При правильном обращении модули можно извлекать из шасси и 
устанавливать в шасси при включенном питании. Методика описана в 
Разделе 3 “Первоначальная установка шасси”. 

Система мониторинга 3500 - высокоточный инструмент, не требующий 
калибровки. Однако функции модулей 3500 следует регулярно проверять. Все 
модули системы мониторинга 3500 следует проверять при проведении 
технического обслуживания с заданными интервалами.  Процедуры 
технического обслуживания и поиска и устранения неисправностей описаны 
в разделах «Техобслуживание» и «Поиск и устранение неисправностей» 
руководств по эксплуатации конкретных модулей.  

 

5.2 Выбор интервала обслуживания 

При выборе интервала обслуживания рекомендуется использовать 
следующий подход: 

1. Начать с интервала в один год, а затем уменьшать его в случае 
возникновения одного из следующих условий: 

 контролируемый агрегат классифицируется как «критически 
важный» 

 шасси 3500 эксплуатируется в неблагоприятных условиях, в 
частности при предельной температуре, высокой влажности или 
в агрессивной атмосфере. 

2. При каждом техобслуживании использовать результаты предыдущих 
проверок и рекомендации процедуры ISO 10012-1 для корректировки 
интервала обслуживания. 
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6. Информация для заказа 

6.1 Информация о заказе шасси 

3500/05-AXX-BXX-CXX-DXX-EXX 

A: Размер шасси 

0 1 19-дюймовое шасси (14 пазов для модулей) 

0 2 12-дюймовое шасси (7 пазов для модулей) 

B: Варианты монтажа 

0 1  Полноразмерное шасси, монтируемое на панели  

0 2 Полноразмерное шасси, монтируемое в шкафу (в 19-дюймовом 
шкафу EIA) 

0 3 Шасси, монтируемое на стене (отсутствует в мини-шасси)  

0 4  Мини-шасси, монтируемое на панели 

0 5 Мини-шасси, монтируемое в шкафу 

C: Сертификат безопасности (по отдельному заказу) 

0 0 Не требуется 

0 1 CSA-NRTL/C 

D: Резервирование 

0 0 С резервированием  

E: Соответствие требованиям европейских стандартов (по отдельному 
заказу) 

0 0 Не требуется 

0 1 CE 

 

6.2 Информация для заказа устойчивого к 
атмосферным воздействиям корпуса 

 

Примечания 

1. Устойчивый к атмосферным воздействиям корпус 
3500/06 не поставляется в уменьшенном варианте 
исполнения для мини-шасси 3500/05. Для того чтобы 
установить мини-шасси в устойчивый к атмосферным 
воздействиям корпус, потребуется использовать 
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переходную панель мини-шасси.  Для мини-шасси не 
выпускается вариант корпуса типа Door Only (Только 
дверца). 

2. Устойчивый к атмосферным воздействиям корпус 
3500/06 не поставляется в варианте исполнения для 
установки дисплейного блока или дисплея VGA 

 

3500/06-AXX-BXX-CXX-DXX 

A: Тип корпуса 

0 1 Стальной окрашенный корпус  

0 2 Корпус из нержавеющей стали  

0 3 Полноразмерное шасси с окрашенным стальным корпусом типа 
“Только дверца”. 

0 4 Полноразмерное шасси с корпусом из нержавеющей стали типа 
“Только дверца”. 

0 5 Мини-шасси с окрашенным стальным корпусом типа “Только 
дверца”. 

0 6 Мини-шасси с корпусом из нержавеющей стали типа “Только 
дверца”. 

B: Фитинг для кабелепровода (по отдельному заказу) 

0 0  Арматура не требуется. 

0 1 Требуется арматура для кабелепровода. 

C: Комплект для продувки воздухом (по отдельному заказу) 

0 0 Принадлежности для продувки воздухом не требуются  

0 1 Только арматура для продувки воздухом 

0 2 Арматура для продувки воздухом и манометр 

D: Сертификат безопасности (по отдельному заказу) 

0 0 Не требуется 

 

6.3 Информация для заказа заземляющего модуля 

3500/04-AXX 

A: Тип модуля 

0 1 Заземляющий модуль 
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Примечание 

Для установки этого 
поставляемого по отдельному 
заказу модуля требуется один 

паз монитора в шасси. 

6.4 Запасные части 

139796-01   Руководство по установке и обслуживанию 

129766-01   Руководство по установке и обслуживанию 

 

6.4.1 Шасси 3500 

00517016 

Перемычка TMR/SIM (устанавливается на общей 
плате 3500) 

00530843 

Соединительный шунт с четырьмя выводами для 
модуля ввода-вывода монитора 
Проксиметр/Сейсмический 3500/42. 

131150-01 

Заглушка лицевой панели источника питания 

131151-01 

Заглушка лицевой панели монитора половинной 
высоты 

130944-01 

Заглушка лицевой панели монитора полной 
высоты 

130768-01 

Заглушка незаполненного паза (Передняя и задняя 
части) 

136719-01 

Заземляющий модуль 
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138257-01 

Передняя панель заземляющего модуля в сборе 

144863-01 

19-дюймовая переходная панель для мини-шасси 
 

6.4.2 Адаптер модуля половинной высоты 

 

125388-01 

Шасси 

125565-01 

Направляющая платы 

04300111 

Винты (заказывается 3 шт. на адаптер) 
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7. Технические характеристики 

7.1 Габаритные размеры 

Полноразмерное шасси, 
монтируемое на панели  

Ширина 

482,6 мм (19,0 дюймов) 

Высота 

265,9 мм (10,47 дюйма) 

Глубина 

349,3 мм (13,75 дюйма) 

Глубина с учетом 
встроенных барьеров 

423,0 мм (16,65 дюйма) 

 

Полноразмерное шасси, 
монтируемое в шкафу: 

Ширина 

482,6 мм (19,0 дюймов) 

Высота 

265,9 мм (10,47 дюйма) 

Глубина 

349,3 мм (13,75 дюйма) 

Глубина с учетом 
встроенных барьеров 

423,0 мм (16,65 дюйма) 

 

Шасси, монтируемое на 
стене: 

Ширина 

482,6 мм (19,0 дюймов) 

Высота 

532,6 мм (20,97 дюйма) 
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Глубина 

266,7 мм (10,50 дюйма) 

Глубина с учетом 
встроенных барьеров 

266,7 мм (10,50 дюйма) 

 

Мини-шасси, 
монтируемое на панели  

Ширина 

304,8 мм (12,0 дюймов) 

Высота 

265,9 мм (10,47 дюйма) 

Глубина 

349,3 мм (13,75 дюйма) 

Глубина с учетом 
встроенных барьеров 

423,0 мм (16,65 дюйма) 

 

Мини-шасси, 
монтируемое в шкафу: 

Ширина 

304,8 мм (12,0 дюймов) 

Высота 

265,9 мм (10,47 дюйма) 

Глубина 

349,3 мм (13,75 дюйма) 

Глубина с учетом 
встроенных барьеров 

423,0 мм (16,65 дюйма) 

Устойчивый к 
атмосферным 
воздействиям корпус 

Ширина 

595,1 мм (23,43 дюйма) 
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Высота 

424,2 мм (16,70 дюйма) 

Глубина 

628,7 мм (24,75 дюйма) 

 
 

7.2 Масса 

Основной вариант 
исполнения 
(полноразмерное шасси 
без установленных 
блоков) 

Шасси в 
конфигурации для 
монтажа на панели: 

7,03 кг (15,5 фунта) 

Шасси в 
конфигурации для 
монтажа в шкафу: 

6,67 кг (14,7 фунта) 

Шасси в 
конфигурации для 
монтажа на стене: 

11,93 кг (26,3 фунта) 

 

Стандартная 
полноразмерная система 
с полной загрузкой 

 

Шасси в 
конфигурации для 
монтажа на панели: 

31,07 кг (68,5 фунта) 

Шасси в 
конфигурации для 
монтажа в шкафу: 

30,71 кг (67,7 фунта) 
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Шасси в 
конфигурации для 
монтажа на стене: 

35,97 кг (79,3 фунта) 

 

Система с встроенными 
барьерами (обычная 
конфигурация с полной 
загрузкой) 

В этом варианте исполнения к указанным выше 
значениям массы следует добавить примерно 4,00 
кг (8,96 фунта). 

Основной вариант (мини-
шасси без установленных 
блоков): 

 

Мини-шасси в 
конфигурации для 
монтажа на панели: 

5,08 кг (11,2 фунта) 

Мини-шасси в 
конфигурации для 
монтажа в шкафу: 

4,72 кг (10,4 фунта) 

 

Стандартная система в 
виде мини-шасси с 
полной загрузкой 

 

Мини-шасси в 
конфигурации для 
монтажа на панели: 

23,18 кг (51,1 фунта) 

Мини-шасси в 
конфигурации для 
монтажа в шкафу: 

22,82 кг (50,3 фунта) 

Система в виде мини-
шасси с встроенными 
барьерами (обычно в 
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конфигурации с полной 
загрузкой) 

В этом варианте исполнения к указанным выше 
значениям массы следует добавить примерно 2,39 
кг (5,27 фунта). 

 

7.3 Требуемые параметры окружающей среды (для 
всех компонентов системы 3500) 

Температура 

 

Рабочая: 

-30 ºC ... 65 ºC (-22 ºF ... 150 ºF) 

При эксплуатации (с 
встроенными 
барьерами) 

0 ºC  ..  65 ºC (32 ºF ... 150 ºF) 

Хранилище данных 

-40 ºC  ... 85 ºC (-40 ºF ... 185 ºF) 

Влажность: 

0% … 95%, без образования конденсата 

Механические параметры 

 

Ударная нагрузка: 

10 g в течение 11 мс  

Поставка: 

согласно стандарту 810D - Оборудование 
категории G 

Вибрация, 
синусоидальная: 

3 g с частотой 5…100 Гц 
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