ООО «БЕЛСТРОЙРЕМНАЛАДКА»

Инструкция
по включению станции
КЗУ-АМ GPRS

220075, г. Минск, ул. Инженерная, 22
тел/факс +375 17 344-69-42, +375 17 299-62-30
mail@belnaladka.com
www.belnaladka.com

2017 г.

1. Убедитесь в надежности крепления станции к основанию.
2. Проверьте правильность подключения силовых «Труба», «Анод» и контрольных
«Труба» и «Электрод» проводников.
3. При помощи мобильного телефона удалите PIN код SIM-карты.
4. Откройте крышку корпуса модема. Для того чтобы открыть крышку держателя SIMкарты, необходимо сдвинуть ее до щелчка вверх (в положение ОРЕN), откинуть ее вверх,
затем вставить в салазки крышки SIM- карту, прикрыть крышку и сдвинуть ее вниз в
положение LOCK до щелчка.

5 .Включите тумблер «РРУ вкл.». Поверните движок потенциометра «Установка
напряжения РРУ» в крайнее левое положение (против часовой стрелки).
6. Включите выключатель SA1(выключатель нагрузки) и автоматический выключатель
SF1«Силовая часть». При этом на внутренней двери засветится светодиод красного
цвета «РРУ в работе». Плавно вращая движок потенциометра, установите
необходимый защитный потенциал, контролируя его вольтметром на зажимах (+) и (-)
«Контроль потенциала» на внутренней двери.
7. Включите тумблер SA2 «Цепи управления». При этом погаснет красный светодиод «РРУ

в работе», а на ЖК индикаторе блока БЗА-020 должна кратковременно появится
надпись с датой и временем выпуска программного обеспечения, после чего, блок
переходит в рабочий режим.
8. Проверьте исправность модема.
Светодиодный индикатор красного цвета (в окошке модема) сигнализирует о наличии
напряжения питания модема.
Светодиодный индикатор зеленого цвета в (окошке модема):
- мигает с периодом менее секунды во время поиска базовой станции и регистрации
на ней;
- мигает с периодом более секунды после регистрации на базовой станции и
нормальной работе;
9.Настройка блока БЗА-020
9.1. Главное меню
Режим стаб.Iвых.ТНСК
Iвых=1.90
СТ:1.90
Uзащ=0.84
00000ч
Uвых=4.43
Буквы в правом верхнем углу экрана при корректной работе КЗУ означают следующее:

Т – тип КЗУ тиристорный.
Н – состояние электрода сравнения (норма). Появление в этом поле
буквы П (плохо) говорит, что сопротивление электрода ≥ 20 кОм.
С – этот символ появляется после регистрации модема в сети мобильной связи и подключению к серверу телеметрии. При отсутствии
регистрации в сети или подключения к серверу будет символ N.
К – режим работы КЗУ – катодный. Переключении КЗУ в дренажный
режим производится одновременным нажатием кнопок «Вверх».
«Вниз» и «ОК», что приводит к появлению в этом поле символа Д.
Обратное переключение производится нажатием тех же кнопок.
При включении режима Д отсутствует контроль целостности
силовых и контрольных проводников и ограничения тока.
9.2. Меню выбора типа станции и установки ограничений.
Для того что бы попасть в это меню нужно в главном меню одновременно нажать
кнопки «Вверх» и «Вниз». Из главного меню входим в меню настройки тиристорной
станции.
НАСТРОЙКИ:
Устан.коэфф. 999
Огр.тока
ххА
Огр.напряж. ххВ
Коэффициент в этом меню устанавливается автоматически.
Нажатиями кнопок «Вверх» или «Вниз» выбираем ограничения выходного тока и
напряжения указанные на табличке на внутренней двери станции, при этом помним что
режим 50А/24В встречается и в станциях КЗУ-1,2 АД с шунтом на 100А. При
неправильном выборе шунта показания тока будут неверными. При нажатии кнопки
«ОК» в этом меню устройство автоматически применяет новые параметры в
соответствии с выбранными ограничениями и возвращается в главное меню.
Для индикации выбранного типа силовой части используются символы находящиеся в
самой верхней строке в позиции номер 17 или четвертый символ с конца строки
главного меню.
При выбранном режиме тиристорного выпрямителя в этой позиции отображается
буква «Т».
9.3. Меню ввода настроек соединения с мобильной сетью и сервером.
Для входа в это меню одновременно нажмите кнопки «Вверх» и «ОК». Входим в меню
настройки IP адреса сервера телеметрии.
О наличии связи блока с модемом свидетельствует самая нижняя строка этого меню. В
ней отображается IMEI радиомодуля модема, подключенного к блоку БЗА-020.
IMEI радиомодуля БЗА-020 определяет автоматически. В случае отсутствия связи
между БЗА-020 и модемом необходимо снять печатную плату модема и сверить IMEI
радиомодуля с сохраненным в БЗА-020.

При несоответствии IMEI ремонту подлежит или БЗА-020 или модем в лабораторных
условиях
Если в этой строке вместо IMEI отображаются русские буквы «Я», значит что:
- отсутствует связь блока БЗА-020 с модемом
- блок БЗА-020 не успел получить от модема данные
В данном меню вводится IP-адрес сервера телеметрии.
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После ввода последней цифры IP-адреса и нажатия кнопки «ОК» переходим к меню
ввода порта сервера телеметрии.
Введите номер
сервера
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*

После ввода последней цифры порта нажимаем «ОК» до перемещения курсора в конец
строки дисплея и переходим к меню ввода имени точки доступа GPRS.
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После ввода точки доступа нажимаем «ОК» до построчного перемещения курсора в
конец последней строки дисплея и последующим нажатием «ОК» переходим в меню
ввода пароля GPRS.
Переходим к меню ввода пароля пользователя GPRS .Ввод пароля производится
аналогично вводу точки доступа.
Пароль

GPRS
ОК

В последнем меню вводим имя пользователя GPRS аналогично предыдущим меню
Пользователь

GPRS
ОК

После перемещения курсора в конец строки и нажатия «ОК» входим в главное меню.
Так же в главное меню можно попасть, нажав одновре-менно кнопки «Вверх» и «ОК» в
любом из вышеперечисленных меню.
9.4. Меню выбора и настройки счетчика электроэнергии.
Для того, что бы перейти в это меню необходимо нажать одновременно кнопки «Вниз» и
«ОК».
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Кнопками «Вверх» или «Вниз» выбираем нужный тип счетчика, подтверждаем выбор
нажатием кнопки «ОК». Переходим к меню ввода адреса счетчика.

Сетевым адресом счетчика электроэнергии являются последние 4 цифры его
заводского номера:
*

Введите сетевой
адрес счетчика
хххх
***********

Вводим поочередно цифры выбирая кнопками «Вверх» или «Вниз» и подтверждая
выбор кнопкой «ОК».
Переходим к меню ввода пароля доступа на чтение показаний счетчика электроэнергии:
Введите пароль
счетчика
***** ххххххххх ****

Работа с меню идентична предыдущему. Если в счетчике электроэнергии установлен
пароль короче 9 символов, то перед первой цифрой пароля необходимо ввести нужное
количество нулей, чтобы общее число символов было равно 9. После подтверждения
ввода последней цифры пароля нажатием «ОК» переходим в главное меню.

При каждой возможности контролируйте работу устройства визуально. По
возможности фиксируйте подозрительные и непонятные моменты в настройках и работе
КЗУ, как можно подробнее их описывайте и отправляйте на адрес:
support@belnaladka.com.
или обращайтесь в службу технической поддержки
ООО «Белстройремналадка» по тел.:
+375 29 305-54-93 (Пугач Игорь Евгеньевич) или
+375 44 535-02-94 (Черновец Андрей Валерьевич).
Звонить желательно прямо от включаемого КЗУ.

