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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Наименование
Шкаф управления наружным освещением.
Сокращенное наименование: ШУНО.
1.2 Обозначение
Деконт ШУНО-МС02.06.02

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1.3 Назначение
Шкаф управления наружным освещением Деконт ШУНО-МС02.06.02 (далее изделие)
предназначен для контроля и управления оборудованием для приема электроэнергии, ее учета и
распределения в присоединенные сети наружного освещения. Контролируемое и управляемое
оборудование размещается в шкафах типа ВРШ-НО-М8, ВРШ-НО-М12.
Шкаф управления Деконт ШУНО-МС02.06.02 может использоваться в качестве
автономного устройства управления, а также в составе автоматизированных систем управления
наружным освещением (АСУНО).
1.4 Основные технические данные
Комплекс технических средств контроля и управления конструктивно размещается в
металлическом шкафу одностороннего доступа, с одностворчатой дверью, оборудованной
специальным запорным устройством. Двери снабжены долговечным резиновым уплотнением.
Кабели подводятся к изделию снизу, через сальниковые уплотнители кабельного ввода. Шкаф
окрашен порошковой краской для наружного применения.
Степень защиты изделия IP54 по ГОСТ 14254-80.
Климатическое исполнение изделия УХЛ 4.1
по ГОСТ 15150-80, температура
окружающего воздуха от минус 40С до плюс 40С. Относительная влажность воздуха, при
температуре плюс 25С, не более 80%. Высота над уровнем моря, м, не более 2000.
Место установки – защищенное от попадания воды, масла, эмульсии, непосредственного
воздействия солнечной радиации. Окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая
токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и
изоляцию.
Изделие предназначено для питания от 3-фазной сети переменного напряжения
~220/380 В частотой 50 Гц с нулевым проводом (глухозаземленной нейтралью). Изделие
обеспечивает работоспособность при наличии напряжения в допустимом диапазоне ~220/380 В
(-15; + 10) % хотя бы на одной из фаз.
Изделие предназначено для сбора, обработки, хранения и передачи информации о
контролируемых и измеряемых параметрах, информации о состоянии оборудования, а также
для формирования управляющих воздействий, в соответствии с установленным регламентом
работы технологических объектов.
Изделие производит контроль следующих параметров:
 наличие напряжения до и после плавких вставок ВРУ;
 напряжение на вводах контакторов свыше 242 В;
 положения «ночного» и «вечернего» контакторов;
 положения ключей выбора режима работы;
 наличие напряжения питания на выходах «ночного» и «вечернего» контакторов;
 наличие напряжения на каждой из отходящих линий;
 состояние датчиков несанкционированного доступа в шкаф управления наружным
освещением;
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 срабатывание пожарной сигнализации;
 срабатывание охранно-предупредительной сигнализации.
Количество входных сигналов переменного напряжения 110 В - до 50.
Количество входных сигналов постоянного напряжения 24 В (и/или постоянного тока от 0
до 20 мА) - до 16.
Изделие обеспечивает по цифровому интерфейсу сбор результатов измерений с
электросчетчика (технический учет потребления электроэнергии).
Изделие обеспечивает следующие режимы управления контакторами:
 автоматический (дистанционный). Управление осуществляется встроенным
контроллером в соответствии с заданным режимом работы контактора.
Обеспечивается управление с верхнего уровня системы управления;
 ручной (местный). Формирование управляющих воздействий осуществляется в
соответствии с положением ключей выбора режимов управления («Дист» / «0» /
«Вкл»). Положения «0» и «Вкл» соответствуют местному (ручному) режиму
управления.
Изделие обеспечивает управление контакторами в следующих режимах работы:
 по графику. Формирование управляющих воздействий производится встроенным
контроллером по запрограммированному временному графику;
 телеадресный. Формирование управляющих воздействий производится встроенным
контроллером в соответствии с «адресными» командами с диспетчерского пункта
(при положении ключа выбора режима управления контактора «Дистанционный»);
 телекаскадный. Формирование управляющих воздействий производится в
соответствии с состоянием линий «каскадного» управления.
Предусмотрена возможность формирования управляющих воздействий для реализации
работы освещения в «вечернем» и «ночном» режимах.
При пропадании и последующем отсутствии свыше 30 минут связи с верхним уровнем
системы управления автоматически производится переход в автоматический режим работы
контакторов.
Изделие обеспечивает обмен данными c системой верхнего уровня по каналам сотовой
связи, через установленный в нём роутер (iRZ RU41u или iRZ RL41l) , или по каналу Ethernet.
Обмен осуществляется по протоколам OPC UA и/или МЭК 60870-5-104.
Примененный в изделии модуль бесперебойного питания (+24V DC) обеспечивает его
работоспособность (и в том числе сетевого оборудования), при отсутствии напряжения в
питающей сети, в течение времени, достаточном для передачи на верхний уровень АСУНО
информации о пропадании питания в пункте питания наружного освещения (не менее 1 мин).
Модуль обеспечивает работоспособность в расширенном диапазоне температур.
Интеграция в АСКУЭ.
Электросчётчик «Меркурий-230» (234) по встроенному интерфейсу RS-485 (порт «С»,
мезонинный модуль «A9-RS485») подключается к контроллеру «Decont-A9».
Интеграция в АСКУЭ может быть обеспечена при этом следующими способами.
1. Для счётчиков «Меркурий-234 ARTM», оснащённых 2-мя независимыми интерфейсами
RS-485, один интерфейс используется для работы с АСКУЭ (с использованием отдельной
аппаратуры), 2-ой интерфейс подключается к контроллеру «Деконт-А9» ШУНО. При этом в
АСУНО доступны текущие данные по токам, напряжению, мощности и пр., а в АСКУЭ
поставляются необходимые архивные данные (значения накопленной энергии, профили
мощности и т.п.).
2. Для счётчиков «Меркурий-230» по существующему каналу связи, используемому для
связи контроллера с сервером АСУНО (на котором установлен виртуальный контроллер
WinDecont с сетевым адресом 60005), обеспечивается и связь с сервером АИИС КУЭ ДЕКОНТ,
на котором установлен виртуальный контроллер WinDecont с сетевым адресом 60006. На
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сервере АИИС КУЭ ДЕКОНТ работают система сбора архивов, обеспечивающая сбор
архивных данных с электросчётчиков, и экспорт в АСКУЭ на базе ПО «Пирамида» в формате
«XML-Пирамида».
3. Контроллер «Деконт-А9» ШУНО обеспечивает «прозрачный» канал с
электросчётчиком. При доступе с сервера АСКУЭ в сеть АСУНО обеспечивается полноценная
работа с сервера АСКУЭ с электросчётчиком (считывание архивных данных,
конфигурирование, синхронизация времени и т.д.). Контроллер ШУНО одновременно
обеспечивает чтение с электросчётчика текущих данных по напряжениям и потребляемому
току, интегральных параметров потребления электроэнергии и предоставление этих данных в
АСУНО. При работе АСКУЭ со счётчиком контроллер выступает в роли шлюза,
каналообразующего оборудования.
Таблица 1. Основные технические данные
Наименование параметра
Габариты изделия (ШхВхГ), не более, мм
Масса изделия, не более, кг

Значение

Примечание

400х500х250

Без учета габаритов
GSM антенны

30
3-фазная сеть
переменного напряжения
~220/380 В (-15; + 10) %
частотой 50 Гц с нулевым
проводом
(глухозаземленной
нейтралью)

Электропитание изделия

Потребляемая мощность, не более, Вт

400
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Изделие выпускается по ГОСТ Р 51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92).
Схема электрическая принципиальная изделия приведена в Приложении В.
Общий вид изделия приведен в Приложении Г.
1.5 Транспортирование изделия
Транспортирование в упаковке предприятия-изготовителя допускается любым видом
транспорта, исключая морской, в закрытых контейнерах. В том числе, авиационным в
отапливаемых герметизированных отсеках самолетов.
Условия транспортирования – в соответствии с ГОСТ 23216-78, группа С.
По климатическим и механическим воздействиям в предельных условиях:
- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55С;
- относительная влажность воздуха без конденсата 95% при температуре 30С;
- атмосферное давление 460 – 800 мм рт. ст;
- транспортная тряска 80-120 ударов в минуту с максимальным ускорением 30 м/с2,
продолжительностью воздействия 1 ч.
При погрузке и выгрузке запрещается бросать и кантовать изделие.
1.6 Хранение изделия
Условия хранения изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150-69 для
группы 1.
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КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение изделия

Наименование изделия

Кол-во

«Деконт ШУНОМС02.06.02»

Шкаф управления
наружным освещением

1

ДПАВ.245280.101 ПС

Паспорт

1

3

РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И
ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Заводской номер

ХРАНЕНИЯ,

Примечание

ГАРАНТИИ

3.1 Срок службы
Средний срок службы изделия – не менее 15 лет.
3.2 Гарантии изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не
более 36месяцев со дня отгрузки изделия с завода - изготовителя потребителю.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В период гарантийного срока эксплуатации устранение неисправностей в изделии
производит предприятие – изготовитель, при соблюдении потребителем условий
транспортирования, хранения и эксплуатации. Если выход из строя изделия обусловлен
несоблюдением потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации, то
устранение неисправности производится за счет потребителя.
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работы
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
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Приложение А. Свидетельство об утверждении типа средств измерений
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