
Технический паспорт

Руководство по эксплуатации
уличного шкафа автоматики SE CBCA

Шкаф  автоматики  SE  CBCA  (далее  шкаф)
рассчитан на работу в составе систем  коммерческого
учета  энергоресурсов,  работающих  на  протоколах
ADNet+  и  ModBus.  Основным  назначением  шкафа
является опрос приборов учета (ПУ) энергоресурсов
(счётчиков  воды,  газа,  электроэнергии  и  пр.)  по
команде центрального контроллера. 

Связь  между  шкафом  и  контроллером
осуществляется  через  оптический  кабель,  FTP4
(Ethernet)  или  FTP4  (RS-485)  в  зависимости  от
комплектации.  К  щиту  допускается  подключение
любых ПУ имеющих  импульсный  выход  типа  сухой
контакт  или  интерфейс  RS-485  с  поддержкой
протокола  ModBus RTU  9600 8N1.  Подключение ПУ
производится кабелем FTP4, расстояние не более 80
метров.

Шкаф  выполнен  из  армированного
стекловолокном  пластика.  Материал  обладает
высокой  стойкостью  к  атмосферным  условиям,
прочностью  к  механическим  повреждениям  и  не
поддерживают горение. Ввод кабеля осуществляется
через дно шкафа.

Состав шкафа

Внутри  шкаф  состоит  из  4  функциональных
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блоков:  ЩР  для  ввода  и  распределения  питания  220В.,  источника
бесперебойного питания, оптического коммутатора и оборудования контроля
и опроса ПУ.

Встроенный ИБП шкафа обеспечивает непрерывную работу автоматики в
течение 2 часов после отключения питания.

Состав оборудования контроля ПУ и коммутаторов для связи шкафа с
контроллером определяется по опросным листам.

Шина передачи данных

Несколько шкафов могут подключаться к общей шине передачи данных
для опроса одним контроллером. Тип шины передачи данных определяется
расстоянием от контроллера до максимально удаленного шкафа.

Если расстояние не превышает 100 метров, допускается использование
Ethernet  технологии,  при  расстоянии  до  1000м  —  RS-485  (ADNet+  или
ModBus RTU), более 1000м — только оптических каналов связи.
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Установка шкафа

1.  Выкопать  яму  в  земле  глубиной  0,65  -  0,7м.  Размеры  ямы
определяются исходя из ширины фундамента.  Следует помнить,  что зона
ямы  сбоку  и  сзади  фундамента  должна  быть  больше  на  0,1-0,15  м  его
поперечных габаритов. Величина ямы спереди определяется индивидуально
монтером по  потребности,  для  правильной  прокладки  кабеля  (луч  изгиба
кабеля).

2.  Дно  ямы следует  выровнить  и  уплотнить  слоем  сухого  бетона  или
песка.

3. После установки и выравнивания шкафа следует засыпать основание
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фундамента  слоем  сухого  бетона  и  обсыпать  бока  и  заднюю  часть
кабельного соединения родным грунтом.

4.  После разводки и подключения кабелей,  а также монтажа передней
части фундамента следует повторно уравнять шкаф и засыпать переднюю
часть фундамента до обозначенного на нем уровня.

5.  После  засыпки  фундамента  снаружи,  следует  засыпать  внутреннее
пространство родным грунтом до высоты 0,2 м. от уровня земли. Остальную
часть засыпать песком не превышая внешнего уровня.

6. Произвести подключение кабелей питания, шины передачи данных,
контроля ПУ.

7. Произвести наладку оборудования.

Физические параметры

Наработка на отказ не менее 50 000 часов (5,7 лет);

Напряжение питания: ~ 220В (от 187В до 246В);
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Макс. потребляемая мощность: не более 190Вт;

Степень защиты от внешних воздействий: IP66;

Рабочая температура: от -45 до 40 °С;

Размер (ШхВхГ): 660х1900х250
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