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1. НАЗНАЧЕНИЕ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.

     Концентратор (терминал) СДКУ «Горизонт»  (далее концентратор) пред-
назначен для работы в составе комплексов СДКУ «Горизонт» или АСТК-64.
Концентратор выполняет функции сбора и передачи на пульт вышеуказанных
систем информации о состоянии лифтового или другого инженерного обору-
дования зданий, передачи речевой информации, а также для управления
устройствами громкоговорящей связи с абонентами и оконечными устрой-
ствами управления.
     Конструктивно концентратор состоит из собственно концентратора, со-
бранного в металлическом корпусе в единый блок, и комплекта соединитель-
ных жгутов и кабелей. Концентратор СДКУ «Горизонт» выпускается в четы-
рёх стандартных и двух специальных исполнениях.
Стандартные исполнения: секционный (ver.6.31), лифтовой (ver.7.31), секци-
онный 220В (ver.6.11), секционный 220В для замены ранее выпускавшихся
терминалов АСТК-64 (ver.4.06 и 4.06М). Специальные исполнения: концен-
тратор для лифтов в подземных и надземных уличных переходах, а также для
лифтов, предназначенных для использования инвалидами (ver.6.32УС), кон-
центратор для подъёмников «Турбомаш» (ver.6.71).
     Управление концентратором производится через контроллер инженерного
оборудования (КИО) «Горизонт» или локальный контроллер СДКУ «Гори-
зонт» или АСТК-64М и локальный адаптер линии связи СДКУ «Горизонт»
или АСТК-64М по двухпарным линиям связи из программы диспетчера «Го-
ризонт» или АСТК-64. Администрирование программного обеспечения кон-
центратора СДКУ «Горизонт» для пользователя недоступно.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

     Основные технические характеристики концентраторов (терминалов)
СДКУ «Горизонт» приведены в таблице 1.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

     Комплект поставки концентраторов СДКУ «Горизонт» приведён в табл. 2.
В указанную таблицу включены жгуты и кабели всех наименований, которые
могут быть поставлены с концентраторами.
     По отдельному заказу концентраторы СДКУ «Горизонт» с внешним элек-
тропитанием от источника 12В  могут комплектоваться источниками вторич-
ного электропитания типа ИВЭПР 12/1,2 или аналогичными в комплекте с
необслуживаемыми свинцовыми АКБ 1,2А*ч или АКБ иной ёмкости, соот-
ветствующими конструкции источника вторичного электропитания.
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Тип концентратора (терминала) лифтовой секцион-
ный

секционный
220В

для уличн.
переходов

для подъёмн.
Турбомаш

Актуальная версия прошивки 7.31 6.31 6.11 4.06 6.32УС 6.71
Габаритные размеры, мм 282х280х70
Масса, кг
Электропитание пост. 12В перем. 220В 50Гц пост. 12В
Потребляемая мощность, Вт не более 5
Климатическое исполнение УХЛ 4.2
Условия
эксплуатации

температура окр. среды, °С +5 .... +45
относит. влажность воздуха,
%, не более

80 при 25°С, 70 при 30°С и выше

Тип линии связи проводная, 2 витых пары
Максимальная длина линии связи 5 км
Колич. контролируемых лифтов/подъёмн. 1
Количество каналов громкоговорящей связи 6 1 6 6 6 6
Количество каналов телеуправления (ТУ) 3 1 3 3 3 3
Ток коммутации канала ТУ при коммутируе-
мом напряжении 24В, мА, не более

200

Количество «потенциальных» каналов теле-
сигнализации (далее ТС)

13 13

Количество каналов ТС для датчиков конт-
роля дверей

9 5 9 9 9 5

Количество каналов ТС для прочих «сухих»
датчиков

1 5 1 1 1 5

Входное сопротивление каналов ТС не менее  120  кОм
Жгуты и кабели в комплекте Л4,Л2,8P8C С4, С3, С2, 8P8C (DIN5 для 4.06) С4,С3,П2,8P8C
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Таблица 1. Основные технические характеристики концентраторов СДКУ «Горизонт»
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Таблица 2. Комплект поставки концентраторов СДКУ «Горизонт».

№
п/п

Наименование Обозначение кон-
стр. документа

Ед.
изм.

Кол.

1. Концентратор (терминал) «Горизонт»
исполнения _____________________

ТУ 3431-001-
45037816-05

шт.

2. Жгут проводов соединительный С2 с
разъёмом РП10-30Р в сборе

шт.

3. Жгут проводов соединительный С3 с
разъёмом РП10-30В в сборе

шт.

4. Жгут проводов соединительный С4 с
разъёмом РП10-30В в сборе

шт.

5. Жгут проводов соединительный Л2 с
разъёмом РП10-30Р в сборе

шт.

6. Жгут проводов соединительный Л4 с
разъёмом РП10-30В в сборе

шт.

7. кабель линии связи 8P8C в сборе шт.
8. кабель линии связи DIN5 в сборе шт.
9. технологическая упаковка шт. 1

10. Паспорт на изделие ТУ 3431-001-
45037816-05ПС

шт. 1

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Конструкция концентратора удовлетворяет требованиям электро- и
пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91 со-
ответственно.

4.2. По способу защиты от поражения электрическим током концентратор
соответствует классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

4.3. Установку, снятие, коммутацию кабелей и ремонт концентратора сле-
дует производить при отключенном питании.

4.4. Запрещается устанавливать самодельные плавкие вставки, а также
плавкие вставки типов и номиналов, не предусмотренных конструкци-
ей концентратора.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ, УСТАНОВКА, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ВКЛЮЧЕ-
НИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1. Концентратор СДКУ «Горизонт» может размещаться на стене или дру-
гой вертикальной поверхности, а также в телекоммуникационном шка-
фе. Для установки концентратора предназначены крепёжные отверстия
в корпусе.
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5.2. При размещении концентратора расстояние до другой аппаратуры или
оборудования должно обеспечивать свободную коммутацию разъёмов
соединительных жгутов и кабелей. Запрещается размещать концентра-
тор вблизи отопительных и нагревательных (в т.ч. водонагреватель-
ных) приборов, а также источников воды. Также запрещается разме-
щение концентратора в помещениях с повышенной влажностью и ме-
стах с потенциальной опасностью попадания воды или её брызг на
корпус концентратора и внутрь его (например, при размещении вблизи
слуховых окон).

5.3. В подъездах жилых домов и других помещениях с возможностью до-
ступа посторонних лиц концентратор устанавливается в запирающийся
металлический шкаф со степенью защиты не менее IP44.

5.4. Корпус концентратора должен быть подключен к контуру заземления
помещения, где он установлен или рабочему нулю на стороне электро-
щита. Запрещается соединять заземляющий контакт концентратора с
контактом нулевого провода электророзетки. При использовании ис-
точника вторичного электропитания аналогичные требования предъяв-
ляются к цепям электропитания данного устройства.

5.5. Запрещается производить проверку или прозвонку внешних цепей,
подключенных к концентратору, прозвоночными трубками или иными
устройствами, имеющими на контрольных щупах разность потенциа-
лов, за исключением измерительных приборов.

5.6. При эксплуатации концентратора следует принимать меры, предот-
вращающие его падение, ударные воздействия, воздействие жидкостей
и пламени. Не допускается прикладывать усилия к разъёмам соедини-
тельных кабелей и компонентов, которые могут привести к выходу их
из строя и механическому повреждению,  а также чрезмерный изгиб
соединительных кабелей и их ущемление.

5.7. При перемещении концентратора следует принимать меры, исключа-
ющие попадание жидкостей, пыли и грязи внутрь и на корпус концен-
тратора. Запрещается переноска концентратора за шнур питания или
любой соединительный жгут или кабель .

5.8. В период эксплуатации концентратор требует проведения периодиче-
ских регламентных работ: внешнего осмотра с удалением пыли мягкой
тканью или кисточкой, проверки работоспособности всех индикаторов,
контроля напряжения питания, а также  качества подключения и
надёжности фиксации соединительных кабелей. Регламентные работы
должен производить обученный специалист предприятия, осуществля-
ющего техническое обслуживание СДКУ «Горизонт».

5.9. Ремонт концентратора должен осуществляться только в условиях спе-
циализированной мастерской обученным специалистом.
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6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Концентратор в транспортной таре перевозится любым видом крытых
транспортных средств согласно требованиям действующих норматив-
ных документов.

6.2. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хране-
ния 5 по ГОСТ 15150-69.

6.3. Хранение концентратора в транспортной таре на складах изготовителя
и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ИХ ОГРАНИЧЕНИЯ

7.1. Срок службы концентратора устанавливается равным 7 (семи) годам со
дня ввода в эксплуатацию или даты продажи. Днём ввода в эксплуата-
цию считается дата подписания акта приёмки выполненных работ. Да-
той продажи считается дата документа, подтверждающего поставку
изделия. При отсутствии акта приёмки выполненных работ срок экс-
плуатации отсчитывается от даты продажи. Реальный срок эксплуата-
ции концентратора может превышать установленный срок службы и
определяется его техническим состоянием.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации концентратора  в составе комплекса
СДКУ «Горизонт» -  12 мес. со дня ввода в эксплуатацию. При отсут-
ствии акта приёмки выполненных работ гарантийный срок отсчитыва-
ется от даты продажи.

7.3. Гарантийные обязательства не распространяются:
7.3.1. на расходные материалы, поставляемые и используемые вместе с

концентратором (плавкие вставки, соединительные жгуты и прово-
да);

7.3.2. на потёртости корпуса и иные изменения внешнего вида концентра-
тора, связанные с его эксплуатацией.

7.4. В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель
производит безвозмездный ремонт концентратора при условии соблю-
дения потребителем правил эксплуатации. Предприятие-изготовитель
не несёт ответственности за любой ущерб, возникший при несоблюде-
нии потребителем правил эксплуатации и монтажа концентратора.

7.5. Концентратор принимается на гарантийное обслуживание только в
сборе, наличие настоящего паспорта обязательно. Узлы концентратора
отдельно от изделия не принимаются и не обслуживаются.

7.6. Гарантийный срок продлевается на время выполнения гарантийного
ремонта до получения восстановленного оборудования потребителем.

7.7. Предприятие-изготовитель обеспечивает послегарантийный ремонт
оборудования за счёт потребителя.
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7.8. Действие гарантии прекращается, и гарантийный ремонт не произво-
дится в следующих случаях:

7.8.1. Некомплектности изделия (отсутствии крепёжных деталей, узлов,
радиоэлементов схемы и т.п.), отсутствия паспорта на изделие.

7.8.2. Табличка на корпусе со сведениями об изделии отсутствует либо
имеет следы переклеивания и/или исправлений.

7.8.3. Была выявлена попытка проведения ремонта неисправного оборудо-
вания неуполномоченными лицами;

7.8.4. Повреждение оборудования произошло в результате нарушения по-
требителем правил эксплуатации, а также наличии следов механиче-
ского повреждения корпуса и/или разъёмов, в том числе при механи-
ческом повреждении шнура питания 220В – при его наличии;

7.8.5. При осмотре или тестировании выявлено наличии следов неисправ-
ности внешнего оборудования электропитания или сети электропита-
ния, обнаружения теплового или механического повреждения печат-
ных плат и/или токопроводящих дорожек, коррозии проводников и
радиоэлементов, их механического повреждения, пробоя элементов
схемы при попадании на них высокого напряжения;

7.8.6. Повреждение оборудования произошло в результате действий треть-
их лиц, залива, пожара, стихийного бедствия, грозового разряда.

7.9. Обо всех случаях, влекущих прекращение действия гарантии или отка-
за в гарантийном обслуживании, составляется техническое заключе-
ние, оформленное и заверенное в установленном порядке.
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8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВКЕ.

Концентратор(ы) (терминал(ы) СДКУ «Горизонт» исполнения
_________________________________________________________________ ,
версии прошивки ____________ , заводские номера:
_____________________,
_____________________,
_____________________,
_____________________,
_____________________
 соответствует(ют) требованиям  технических условий ТУ 3431-001-450378-
16-05, признан(ы) годным(и) для эксплуатации и упакован(ы) в соответствие
с требованиями технической документации.

Дата выпуска __________________________ 20 ____ г.

Упаковку произвёл  _____________________  ( _____________ )

“_____”__________   20 __  г.

Контролёр  _____________________  ( _____________ )

“_____”__________   20 __  г.

Дата продажи __________________________ 20 ____ г.

Контактные данные производителя:
ООО «Монтаж систем связи»
125040, Россия
г. Москва, Ямского поля 3-я ул., д.2, корп.13, пом. XI, ком. 39
тел./факс (499) 391-1690
https://mss-mount.ru
e-mail: mss@mss-mount.ru
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9. СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНАХ И МОДЕРНИЗАЦИЯХ КОНЦЕНТРАТОРА СДКУ «ГОРИЗОНТ»

№
п/п Дата

Наименование и зав.
номер узла или дета-

ли (при наличии)
Причина действия

Наименование и но-
вый зав. номер (при
наличии или необх.)

Фамилия,
Подпись

1 2 3 4 5


	П А С П О Р Т

