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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Блок удаленного мониторинга БУМ v1.2 GPRS предназначен для
информирования Пользователя о состоянии электрической сети и
электрогенератора, управления работой электрогенератора посредством
передачи SMS-сообщений.
В случае нахождения блока в зоне GPRS покрытия оператора сотовой связи
БУМ v1.2 GPRS также обеспечивает передачу телеметрических данных на
выделенный Web-сервер в сети Интернет, с возможностью просмотра
переданных данных Пользователем с любого персонального компьютера,
ноутбука или мобильного устройства имеющих выход в сеть Интернет.

2. ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА
Блок удаленного мониторинга(БУМ) обеспечивает следующие функции:
• Контроль состояния 3ф /1ф сети.
• Контроль состояния электрогенератора.
• Команду на запуск электрогенератора(сухой контакт, НО НЗ) при
пропадании одной из фаз сети, либо выходе напряжения одной из
фазы за установленный диапазон.
• Команду на останов электрогенератора при появлении всех фаз сети,
либо при попадании всех фаз сети в установленный диапазон.
• Контроль напряжения АКБ электрогенератора.
• Ведение счетчика моточасов электрогенератора.
• Ведение счетчика времени до проведения технического обслуживания
электрогенератора.
• Светозвуковую сигнализацию режимов работы устройства.
• Передачу телеметрических данных на выделенный Web-сервер в сети
Интернет с возможностью дальнейшего просмотра и ведения
статистики.
• Передачу SMS-сообщений с телеметрической информацией при
наступлении событий и(или) аварий.
• Введение до 6-и номеров абонентов с возможностью отключения
каждого номера.
• Выбор отправляемых SMS-сообщений: все события и аварии, основные
события и аварии, только аварии для каждого из телефонных номеров.
• Выбор языка SMS-сообщений: русский, английский для каждого из
телефонных номеров.
• Передачу телеметрических данных(режим работы, напряжение по
фазам, напряжение электрогенератора, счетчик моточасов, времени до
проведения технического обслуживания электрогенератора, времени

работы электрогенератора, напряжения АКБ электрогенератора) в
ответ на SMS запрос.
• Тестовый запуск электрогенератора при соответствующей SMS запросе.
• Изменение параметров, констант, телефонных номеров абонентов,
отображение текущих значений напряжения сети, электрогенератора,
счетчика моточасов, времени до проведения ТО, уровня GSM сигнала,
и т.д. посредством специализированной программы “Конфигуратор
БУМ” для ПК, работающим под операционными системами Windows
XP, Windows Vista 32/64bit, Windows 7 32/64bit, Windows 8.
• Подключение БУМ к ПК через интерфейс RS-485 и адаптер RS-485/RS232(RS-485-USB, RS-485-bluetooth) c удалением до 1.5км.

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА
Параметр
Контролируемый диапазон напряжения сети,В
Контролируемый диапазон напряжения электрогенератора, В
Диапазон ведения счетчика моточасов, ч
Диапазон периода проведения ТО, ч
Начало отсчета периода проведения ТО, ч
Количество телефонных номеров
Рабочий температурный диапазон, oC
Напряжение питания переменных током, В
Ток потребляемый устройством, мА. Uпит=12В
В режиме ожидания
В режиме открытого GPRS соединения
В момент передачи/приема SMS сообщений

Значение
140-280
140-280
0-9999.59
1-255
0-9999.59
6
-20….+50
70-280
40
60
200

4. СОСТАВ КОМПЛЕКТА
В состав комплекта входят:
•
•
•
•

Блок удаленного мониторинга БУМ 1.2 v1.2 GPRS
Выносной датчик температуры окружающего воздуха
Преобразователь интерфейса RS232/RS485*
Инструкция по эксплуатации

1шт
1шт
1шт
1шт

*В базовой версии БУМ v1.2 GPRS комплектуется преобразователем RS232/RS485. В случае отсутствия
RS232(COM) порта у ПК Пользователя, возможно приобретение преобразователя USB/RS485 либо
Bluetooth/RS485, либо подключение преобразователя RS232/RS485 через переходник USB/RS232.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

1 – переключатель «Питание»
2 – многоцветный светодиодный индикатор
5.1.Переключатель «Питание»
Двухпозиционный
переключатель
«Питание»
предназначен
выключения/включения устройства/
В положении переключателя “Выкл.” напряжение с питания устройство
снято.
В положении переключателя “Вкл.”напряжение питания устройства подано.
5.2.Многоцветный светодиодный индикатор
Многоцветный
светодиодный
индикатор
предназначен
для
информирования Пользователя о текущем режиме работы БУМ v1.2 GPRS
См. Таблицу режимов работы БУМ.

Таблица 1. Режимы работы БУМ.
Цвет
Режим
Период
свечения
Работа ГУ
Зеленый
постоянно
Сеть
Зеленый 1 раз в 10 сек
Запуск ГУ
Желтый 1 раза в 3 сек
Останов ГУ
Красный
Постоянно
Нет запуска ГУ
Красный 1 раз в 10 сек
2 раза в 10
Произвольный
Красный
сек
останов ГУ
3 раза в 10
Нет останова ГУ
Красный
сек
Режим обновления
прошивки

Красный

1раз в 1сек

Звук

Примечание

нет
нет
Да
нет
нет
нет
нет
нет

См. раздел
“Обновление
прошивки”

6.ОПИСАНИЕ РАБОТЫ БЛОКА
В случае наличия всех фаз сети, попадании напряжения сети в
установленный диапазон, устройство находится в режиме работы от сети.
Светодиодный индикатор моргает зеленым 1 раз в 10 секунд.
Электрогенератор заглушен, счетчик моточасов не ведется. Блок находится в
режиме работы от сети.
В случае отправки SMS вида “run” на номер GSM-модема, БУМ в ответ
отправит SMS вида “Direct GU Start/Прямой запуск ГУ” и даст команду на
запуск электрогенератора(сухой контакт) на 5 минут, после чего остановит
электрогенератор и отправит SMS вида:
“GU Stop Moto0029.21 TO007.17 Р000.02”
Где, GU Stop – режим работы БУМа(останов ГУ)
Moto0029.21(условно) –наработка электрогенератора 29часов 21
минут;
TO007.17(условно)-время до проведения ТО 7часов 17минут;
P000.02(условно)-время работы электрогенератора 0часов 2минуты.
В случае пропадании одной из фаз сети, выходе напряжения сети за
установленный диапазон, БУМ даст команду на запуск электрогенератора.
Светодиодный индикатор будет моргать желтым раз в 3 секунды. Блок
отправит SMS вида ”GU Start/Запуск ГУ” и будет ждать запуска
электрогенератора(появления напряжения с электрогенератора).
При появлении напряжения с электрогенератора светодиодный индикатор
начнет светится зеленым, блок отправит SMS вида “GU Work/Работа ГУ” и
перейдет в режим работы от электрогенератора. Начнется отсчет моточасов
и времени до проведения ТО.
Если придет время проведения ТО электрогенератора, то отправится SMS
вида “Проведите ТО электрогенератора”. Счетчик времени до проведения
ТО начнет новый цикл отсчета.
Если же по истечении 5 минут напряжение с ГУ не появится, блок отправит
SMS сообщение вида “Error: no start/Авария: нет запуска”. Светодиодный
индикатор будет моргать красным 1 раз в 10 секунд. БУМ перейдет в режим
аварии по незапуску электрогенератора. Блок выйдет из этого режима
только в случае появления всех фаз сети, при этом отправит SMS сообщение
вида “Line/Сеть”.
В случае если произойдет самопроизвольный останов электрогенератора
(пропадание напряжения с электрогенератора при отсутствии напряжения

сети), блок отправит SMS вида “Error: GU stop/Авария: останов ГУ” и
перейдет
в
режим
аварии
по
самопроизвольному
останову
электрогенератора. Светодиодный индикатор будет моргать красным 2 раза
в 10 секунд. Блок выйдет из этого режима только в случае появления всех
фаз сети, при этом отправится SMS сообщение вида “Line/Сеть”.
При появлении всех фаз сети, блок даст команду на останов
электрогенератора, светодиодный индикатор будет моргать желтым раз в 3
секунды. Блок отправит SMS вида:
“GU Stop Moto0029.21 TO007.17 Р001.56/Останов ГУ Moтo0029.21 TO
007.17 Р001.56 ”
Где, GU Stop – режим работы БУМа(останов ГУ)
Moto0029.21(условно) –наработка электрогенератора 29часов 21
минут;
TO007.17(условно)-время до проведения ТО 7часов 17минут;
P001.56(условно)-время работы электрогенератора 1часов 56минут.
и перейдет в режим останова электрогенератора. При пропадании
напряжения с электрогенератора блок перейдет в режим работы от сети и
отправит SMS вида “Line/Сеть”.
Если напряжение с электрогенератора не исчезнет по истечении 5 минут
блок отправит SMS вида “Error: no stop/Авария: нет останова”.
Светодиодный индикатор будет моргать красным 3 раза в 10секунд. Блок
перейдет в режим аварии по неостанову электрогенератора и выйдет из
этого режима только в случае появления всех фаз сети, при этом отправится
SMS сообщение вида “Line/Сеть”.
Вне зависимости от режима работы в случае отправки на телефонный номер
GSM-модема SMS вида “status”. БУМ в течении 20секунд вернет SMS
сообщение вида:
“Mode:GUWork A:223 B:220 C:000 GU:241 Moto0029.21 TO007.17 E13.4”
Где, GUWork(условно) – текущий режим работы БУМа:
Line – работа от сети
GUWork-работа ГУ
GUStart – запуск ГУ
GUStop-останов ГУ
Err:nostart –авария нет запуска ГУ
Err:GUWork – авария самопроизвольный останов ГУ
Err:nostop – авария нет останова ГУ
A:223(условно) – напряжение фазы А сети;

B:220(условно) – напряжение фазы B сети;
C:000(условно) – напряжение фазы C сети;
GU:241(условно) – напряжение ГУ;
Moto0029.21(условно) –наработка электрогенератора 29часов 21
минут;
TO007.17(условно)-время до проведения ТО 7часов 17минут;
E13.4(условно) – напряжения АКБ электрогенератора
Вне зависимости от режима работы в случае активности функции “GPRS
мониторинг”(см.п. 6.2 Установка параметров) и нахождения блока в зоне
покрытия GPRS сотового оператора БУМ каждые 10 минут либо
моментально, в случае смены режима работы, отправляет телеметрические
данные(режим
работы,
напряжение
по
фазам,
напряжение
электрогенератора, счетчик моточасов, времени до проведения технического
обслуживания электрогенератора, времени работы электрогенератора,
напряжения АКБ электрогенератора и т.д.) на выделенный Web-сервер.
Пользователь в любой момент времени может просмотреть отправленные
данные, а так же их историю зайдя в свой Личный кабинет на сайте Webсервиса. Инструкцию по настройке и использованию см в п. “Web-сервис”.

7. СЧИТЫВАНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ И УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ
Установка/изменение параметров и констант, ввод/редактирование
телефонных номеров списка абонентов, считывание текущих значений
напряжения сети, электрогенератора, счетчика моточасов, времени до
проведения ТО, напряжения аккумуляторной батареи электрогенератора и
т.д. осуществляется посредством специализированного программного
обеспечения “Конфигуратор БУМ”, работающего под операционными
системами Windows XP, Windows Vista 32/64bit, Windows 7 32/64bit, Windows
8
и
преобразователя
интерфейсов
RS485RS232(RS485USB,
RS485Bluetooth).

Подключите преобразователь интерфейса RS485RS232(RS485USB) к
клеммной колодке ”RS485” внутри БУМа в соответствии: OбщGnd,
+12В12VDC, D+/AD+, D-/BB;
Скопируйте программу “Конфигуратор БУМ.exe” на жесткий диск ПК.
Переведите переключатель 2-«Питание» БУМ в положение «Вкл.» и
запустите программу “Конфигуратор БУМ.exe”.

7.1 Считывание измерений
После запуска программы увидите следующее окно:

Где, 1– выпадающий список выбора номера СОМ-порта
2- вкладки измерений и параметров
3-индикатор режима работы БУМ
4-аналоговые индикаторы напряжения сети по фазам A,B,C
5-цифровые индикаторы напряжения сети по фазам A,B,C
6-аналоговый и цифровой индикатор уровня GSM сигнала
7-индикатор состояния SIM-карты
8-счетчик принятых пакетов от БУМа
9-флаги активностей функций и режимов работы
10 – индикатор моточасов и счетчика до проведения ТО ГУ
11- аналоговый и цифровой индикатор напряжения ГУ
12 - аналоговый и цифровой индикатор напряжения АКБ ГУ
13 – аналоговый и цифровой индикатор температуры с выносного
датчика
Из выпадающего списка 1 выберите тот COM-порт к которому подключен
преобразователь интерфейса к которому подключен БУМ. После чего

программа автоматически откроет выбранный COM-порт и настроит его
скорость передачи. В случае правильного подключения преобразователя и
удачного открытия выбранного COM-порта счетчик 8 начнет отображать
количество принятых пакетов данных с устройства, а остальные индикаторы
начнут отображать текущие значения измеренных параметров в реальном
времени.
Внимание!
ПО “Конфигуратор БУМ” сканирует имеющиеся порты ПК в диапазоне COM1COM30. Если используется USB преобразователь убедитесь что
операционная система назначила ему “виртуальный” COM- порт в этом
диапазоне. Для этого зайдите: ПускПанель управления  Cистема 
Диспетчер устройств. В выпадающем списке “Порты(COM и LPT)” найдите
используемый преобразователь. В скобках будет указан назначенный
“виртуальный” COM-порт. Если он не попадает в указанный диапазон, то
нажмите на нем правую кнопку мыши, в появившемся меню выберите
“Свойства”. Выберите вкладку “Параметры порта”, нажмите кнопку
“Дополнительно”. Из выпадающего списка “Номер COM-порта” назначьте
порт в диапазоне COM1-COM30(обратите внимание чтобы назначенный
номер COM-порта не совпадал с номером COM-порта установленного
оборудования, например модема, принтера и т.д.).

Таблица 2.Считываемые параметры.
N
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

Пояснение
Текущий режим работы БУМ.
Напряжение фаз сети A,B,C в аналоговом виде. При этом зеленая
зона – установленный рабочий диапазон напряжений сети.
Напряжение фаз сети A,B,C в цифровом виде.
Уровень GSM сигнала. Шкала логарифмическая. Зеленая зона –
устойчивый прием сигнала, желтая – удовлетворительный прием
сигнала, красный – слабый прием сигнала.
Статус SIM карты в сети оператора сотовой связи
Счетчик принятых пакетов данных
Флаги активности функций. Если функция активна ее флаг – светлозеленого цвета. См. “Таблица флагов БУМ”
Счетчик моточасов и времени до проведения ТО
Напряжение электрогенератора в аналоговом и цифровом виде.
Зеленая зона на аналоговом индикаторе – установленный рабочий
диапазон напряжений электрогенератора.
Напряжение АКБ электрогенератора в аналоговом и цифровом виде.
Зеленая зона – установленная норма напряжения АКБ
электрогенератора.
Температура в аналоговом и цифровом виде с внешнего датчика.
Зеленая зона – установленная норма температуры

Таблица 3. Флаги БУМ.
Флаг

Пояснение
Контроль
трехфазной
сети.
Устанавливается
PIN
3ф сеть
переключателем -1 на основной плате.
Флаг “прямого” запуска ГУ. Устанавливается в случае запуска
direct start
ГУ Пользователем через SMS-сообщение или Web-сервис
smart start В версии БУМ v1.2 не используется
частота ГУ
В версии БУМ v1.2 не используется.
Устанавливается в случае активности функции Gпроведение
период ТО
ТО”.
Устанавливается в случае активности функции “Контроль АКБ
АКБ ГУ
ГУ”.
АКБ ИБП
В версии БУМ v1.2 не используется.
Работа/отдых В версии БУМ v1.2 не используется.
Тестовый
В версии БУМ v1.2 не используется.
старт
Контроль КЗ В версии БУМ v1.2 не используется.
GSM модем Устанавливается в случае активности функции “GSM модем”.
Термодатчик Устанавливается в случае активности функции “Термодатчик”.
Устанавливается в случае удачной отправки телеметрии на
GPRS
выделенный Web-сервер в случае активности функции “GPRS
мониторинг”

7.2 Установка параметров
Для установки и записи/считывание параметров из/в устройства БУМ v1.2
выберите вкладку “Параметры” во вкладках 2.
После выбора появится следующее окно:

Где, 1– выпадающий список выбора номера СОМ-порта
2- вкладки измерений и параметров
3-таблица параметров
4-кнопка сохранения таблицы параметров в файл
5-кнопка открытия таблицы параметров из файла
6-кнопка записи таблицы параметров в энергонезависимую память
БУМ
7-кнопка чтения в таблицу параметров из энергонезависимой памяти
БУМ
При запуске программы список параметров максимально свернут. Чтобы
развернуть список необходимого параметра дважды щелкните по его
названию. Для установки значения выбранного параметра дважды щелкните
по его названию. При этом откроется окно, в которое необходимо ввести

новое значение параметра попадающее в разрешенный диапазон и нажать
кнопку “Установить”.
После установки всех параметров Пользователь может сохранить таблицу
параметров на жесткий диск ПК нажав на кнопку 4. Также Пользователь
может загрузить таблицу параметров из ранее сохраненного файла нажав на
кнопку 5.
Для записи параметров в энергонезависимую память БУМ необходимо
нажать на кнопку 6. Для считывания из энергонезависимой памяти БУМ
таблицы параметров необходимо нажать на кнопку 7.
Внимание!
Кнопки 4 и 5 не записывают параметры в энергонезависимую память БУМ.
Они ТОЛЬКО сохраняют/загружают таблицу параметров в/из файла.
Чтобы сохранить/загрузить таблицу параметров в/из энергонезависимую
память БУМ используйте соответственно кнопки 6 и 7.

Таблица 4. Параметры БУМ.
Параметр
Нижний порог
напряжения
Сети

Верхний порог
напряжения
Сети

Нижний порог
напряжения ГУ

Верхний порог
напряжения ГУ

Активность
функции
проведение ТО

Пояснение

Диапазон значений 160-220В. При снижении напряжения сети ниже
установленного значения БУМ даст команду на запуск
электрогенератора. Нижний порог напряжения Сети должен быть
меньше верхнего порога напряжения сети, в противном случае
значение не запишется в энергонезависимую память.
Диапазон 220-280В. При превышении напряжения сети выше
установленного значения БУМ даст команду на запуск
электрогенератора. Верхний порог напряжения сети должен быть
больше нижнего порога напряжения сети, в противном случае
значение не запишется энергонезависимую память.
Диапазон 160-220В. При снижении напряжения электрогенератора
ниже установленного значения БУМ даст команду на останов
электрогенератора и перейдет в режим аварии по самопроизвольному
останову электрогенератора.
Диапазон 180-270В. При превышении напряжения электрогенератора
выше установленного значения БУМ даст команду на останов
электрогенератора и перейдет в режим аварии по самопроизвольному
останову электрогенератора.
Активность функции осчета периода проведения ТО и отправки
соответствующей SMS.

Начальное
значение
счетчика

Период
проведения ТО
Активность
функции
контроль АКБ ГУ
Нижний порог
напряжения АКБ
ГУ
Активность GSM
модема
Активность
функции GPRS
мониторинг
Login
Password
Точка
доступа/APN
Телефонный
номер 1-6
Номер абонента
Активность
номера
Язык
отправляемых
сообщений
Тип
отправляемых
сообщений
Активность
термодатчика
Нижний порог
температуры

Диапазон 0-9999.59ч. Устанавливается начальное значение счетчика ТО
с которого начнется отсчет нового периода проведения ТО. Например,
текущее значение счетчика моточасов электрогенератора составляет
0005.30(5часов 30минут). Если в начальном значении счетчика ТО
установлено 10часов 30минут, то первая SMS “Проведите ТО
электрогенератора” отправится когда значение счетчика моточасов
электрогенератора достигнет 0010.30(10 часов 30 минут), дальше SMS
этого вида будут отправляться с периодом установленном в “Период
проведения ТО”.
Диапазон 1-250 часов. Выбор периода проведения технического
обслуживания электрогенератора.
Активность функции контроля напряжения АКБ электрогенератора и
отправки соответствующей SMS
Диапазон 60-150 мВ x100(6-15В). В случае снижения напряжения АКБ
ГУ ниже установленного значения и активности данной функции будет
отправляться соответствующая SMS
Для отправки/приема SMS сообщений и отправки телеметрических
данных на выделенный Web-сервер необходимо активировать данную
функцию
Для отправки телеметрических данных на выделенный Web-сервер
необходимо активировать данную функцию и правильно установить
следующие 3 параметра
Логин оператора сотовой связи для подключения к GPRS*
Пароль оператора сотовой связи для подключения к GPRS*
Названия GPRS точки доступа оператора сотовой связи*
Телефонные номера Пользователя на которые будут отправляться SMS
и с которых Пользователь будет отправлять запросы БУМ.
Телефонный номер абонента без 8. 10цифр.
Активность данного номера абонента. Если номер неактивен то
отправка SMS на этот номер производиться не будет.
Язык отправляемых SMS: русский, английский

Тип отправляемых SMS: все события, основные события и аварии,
только аварии.
Если эта функция активна БУМ измеряет температуру с внешнего
выносного термодатчика, добавляет этот параметр к отправляемым
SMS и контролирует нижний порог температуры.
При снижении температуры ниже данного порога отправится
соответствующая SMS в случае активности термодатчика и GSM
модема.

Примечание *
Для работы “Web-сервиса” необходимо правильно установить данные
параметры и активировать функцию “GPRS мониторинг”. Эти параметры
можно узнать у оператора сотовой связи.
Для MTC:
Login: mts
Password: mts
APN: internet.mts.ru
Для Мегафон:
Login: gdata
Password: gdata
APN: internet
Для Билайн:
Login: beeline
Password: beeline
APN: internet.beeline.ru
После установки данных параметров убедиться в подключении БУМ к GPRS.
В течении 10минут БУМ отправит телеметрические данные на выделенный
Web-сервер. В случае удачной отправки “загорится” флаг GPRS на панели
флагов 9 программы ”Конфигуратор БУМ”, а в Личном кабинете
Пользователя на сайте Web-сервиса статус устройства станет – “онлайн”.

Внимание!
Ответ от БУМа на запрос “status” будет только в том случае, если
телефонный номер, с которого отправляется запрос, соответствует одному
из 6-и телефонных номеров списка БУМа и при этом активен.

Внимание!
Для каждого из 6-и телефонных номеров возможен выбор типа
отправляемых SMS: все события и аварии, основные события и аварии,
только аварии.
“только аварии”; отправляемые SMS “Error: no start/Авария: нет
запуска”, “Error: GU stop/Авария: останов ГУ”, “Error: no stop/Авария:
нет останова”.
“основные события и аварии”; отправляемые SMS помимо аварий: ”GU
Start/Запуск ГУ”, “GU Work/Работа ГУ”, “GU Stop Moto0029.21
TO007.17 Р001.56/Останов ГУ Moтo0029.21 TO 007.17 Р001.56 ”.
“все события и аварии”; отправляемые SMS помимо основных событий
и аварий “Line/Сеть”.

Внимание!
Для каждого из 6-и телефонных номеров возможен выбор языка
отправляемых SMS. В связи с тем, что для отправки SMS сообщений
кириллицей операторы сотовых сетей используют кодировку UCS2, которая
в зависимости от регионального расположения может отличаться, в случае
неправильного приема SMS сообщений от БУМа(пустые сообщения,
иероглифы, квадратики) выберите английский язык отправляемых SMS.

8. МАРКИРОВКА
Маркировка блока содержит:
 товарный знак предприятия-изготовителя;
 наименование или условное обозначение;
 заводской номер;
На блоке нанесено обозначение элемента заземления и предупреждающий
знак «Высокое напряжение»;

9. ТАРА И УПАКОВКА
Блок упаковывается в индивидуальную потребительскую тару-коробку из
картона;
Масса (брутто) комплекта поставки не более, кг
5
По согласованию с заказчиком допускается применять другие виды тары.
Размеры блока, мм
400X400X170

10. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Эксплуатация блока должна производиться техническим персоналом,
изучившим настоящую инструкцию и имеющего допуск к эксплуатации
электроустановок напряжением до 1000В;
После вскрытия упаковки необходимо:
 провести внешний осмотр блока;
 убедиться в отсутствии механических повреждений;
 проверить комплектность поставки.
После транспортировки перед включением блок должен быть выдержан в
нормальных условиях не менее 3 часов.

11. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
При установке и эксплуатации блока следует руководствоваться
положениями «Правил техники безопасности при эксплуатации
электроустановок потребителей» и «Правил техники эксплуатации
электроустановок потребителей». К работам по монтажу, установке,
проверке, обслуживанию допускаются лица, имеющие квалификационную
группу по ТБ не ниже 3 на напряжение до 1000В.
Запрещается использование предохранителей, не соответствующих
номиналу и эксплуатация блока без защитного заземления.

Все монтажные работы и работы, связанные с устранением неисправностей
должны проводиться только после отключения блока от питающей сети.
Блок должен быть заземлён посредством подключения клеммы защитного
заземления к контуру защитного заземления.

12. КОНСТРУКЦИЯ БЛОКА
Конструкция блока обеспечивает возможность его использования при
установке на стене.
Блок является законченной моноблочной конструкцией.

13. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ
Все операции по установки блока проводить при положении переключателя
«Питание» - «Выкл.»
Блок устанавливается в месте, защищенном от воздействия атмосферных
осадков и возможных механических повреждений. В помещении должны
отсутствовать вещества, содержащие пары кислот, щелочей.
Блок устанавливается на основании посредством крепления за отверстия,
находящиеся на задней стенке.
После закрепления блока необходимо провести его заземление, подключив
провод заземления.
Подключение проводов фаз, нейтрали проводится к соответствующим
клемным колодкам в соответствии со схемой(см. Схема подключения БУМ к
щиту АВР).
Сечение проводов обозначенными тонкими цветными линиями – 0,75мм2 за
исключением проводов интерфейса RS-485 и внешнего термодатчика.
Внимание!
Блок контролирует напряжение сети и в случае выхода напряжения сети за
установленный диапазон, либо в случае дистанционного запуска(через SMS
или Web-сервис) дает команду на запуск ГУ включением pеле P1. При этом
общий контакт COM переключается с контакта NC на контакт NO. Если
функция дистанционного запуска не используется, то контакты NC, COM, NO
можно не подключать.

Внимание!
БУМ v1.2 GPRS позволяет контролировать как трехфазную так и однофазную
сеть. В случае включения БУМ в трехфазную сеть, необходимо перевести PINпереключатель -1 на плате управления в положение ON, в случае включения
БУМ в однофазную сеть – перевести PIN-переключатель-1 в положение OFF.
При включении блока переключателем «Питание» светодиодный индикатор
в случае контроля однофазной сети моргнет зеленым и красным 1 раз. В
случае контроля 3-х фазной сети моргнет зеленым и красным 3 раза.

Схема подключения БУМ к щиту АВР.

14. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
• Убедитесь в положении переключателя «Питание» - «Выкл.»
• Выберете тип контролируемой сети(3ф/1ф) посредством PINпереключателя -1 на плате управления.
• Установите SIM-карту в картодержатель GSM-модема TELEOFIS RX-108.
Для этого нажмите тонким предметом на круглую желтую кнопку
рядом с картодержателем SIM-карты, при этом картодержатель
выйдет из корпуса GSM-модема. Установите SIM-карту в
картодержатель контактами наружу. Вставьте картодержатель в GSMмодем.
• Подсоедините преобразователь интерфейса RS485RS232(RS485RS232) к БУМ и ПК.
• Запустите программу “Конфигуратор БУМ.exe”.
• Убедитесь в передаче пакетов данных c БУМа на ПК, убедитесь в
отображении напряжения сети, регистрации GSM модема и уровня
сигнала.
• Запустите электрогенератор вручную, убедитесь в отображении
напряжения электрогенератора. Заглушите электрогенератор.
• Выставьте необходимые параметры и телефонные номера абонентов.
• Отправьте запрос “status” на телефонный номер GSM-модема.
Убедитесь в получении ответа от БУМа.
• Выключите вводной автомат сети, убедитесь в запуске
электрогенератора и получении соответствующих SMS сообщений.
• Включите вводной автомат сети, убедитесь в останове
электрогенератора и получении соответствующих SMS сообщений.
• Отпразднуйте удачную установку блока удаленного мониторинга!

15. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Предусматриваются следующие виды и периодичность технического
обслуживания:

ТО1, один раз в месяц;

ТО3, один раз в полгода;
ТО1 предусматривает внешний осмотр БУМа, подтяжку соединения
проводов управления (при необходимости).
ТО3 предусматривает проверку работы блока во всех режимах,
измерение тока потребления по фазам.
Не реже одного раза в 2 года производить проверку параметров
контура заземления.

16. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
Блок должен храниться в штатной упаковке при температуре - 20°С + 50°С.

17. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Блок может транспортироваться в крытых транспортных средствах и в
герметизированных отсеках самолетов.
Блок в упаковке выдерживает при транспортировании:
 температуру окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50°С;
 относительную влажность до 95% при температуре 35°С;
 транспортную тряску с ускорением 30м/с2 при частоте ударов
до 100 в минуту.
При транспортировании блок должны выполняться действующие
правила перевозки грузов.
После транспортирования при отрицательных температурах воздуха
ниже -10°С, блок должен быть выдержан без упаковки в течение не
менее 24 часов в помещении с нормальными климатическими
условиями.

18. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Блок управления электрогенератором заводской номер
________________________ соответствует техническим условиям и
признается годным к эксплуатации.
Дата изготовления «___» ________ 201_г.

19. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок эксплуатации БУМ – 12 месяцев со дня продажи
или 18 месяцев с момента изготовления.
Гарантии не распространяются на БУМ имеющих:
 Механические повреждения.
 Следы вскрытия и нарушения защитных этикеток.
 Повреждения из-за попадания внутрь инородных тел,
насекомых, воды, технических жидкостей, ремонтных смесей,
краски.
 Повреждения, вызванные отсутствием предусмотренного
технического обслуживания.
 Повреждения, вызванные пожаром, наводнением или иными
обстоятельствами форс-мажора.

20. ДАТА ПРОДАЖИ БЛОКА
БУМ заводской номер _______________________
Дата продажи «___» __________________ 201__г.
Штамп продавца
Подпись

/

/

С правилами эксплуатации БУМ ознакомлен.
Претензий по внешнему виду изделия и комплектации
не имею.
Покупатель

Подпись

/

/

«_____» ____________ 201__г.
Продавец
Подпись

/

/

«_____» ____________ 201__г.
ВНИМАНИЕ! Отсутствие настоящего паспорта лишает
Покупателя гарантии.

Home-energy-systems.ru

