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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на устройство сбора и 

передачи данных УСПД SP ПГКД.411734.001 (далее – УСПД SP). Устанавливает правила 

эксплуатации УСПД SP, соблюдение которых обеспечивает поддержание его в постоянной 

готовности к работе. 

РЭ содержит сведения о принципе действия, характеристиках УСПД SP и указания, 

необходимые для правильной эксплуатации. 

К работе с УСПД SP допускаются лица, имеющие допуск к работе с напряжением до 

1000 В и изучившие настоящее руководство по эксплуатации. 

Перечень ссылочных нормативных документов приведен в приложении А. 

 

В данном документе приняты следующие сокращения: 

ГОСТ – государственный стандарт 

ИВК  – информационно-вычислительный комплекс 

ПУ  – прибор учёта 

ПО  – программное обеспечение 

ТО  – техническое обслуживание 
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1 Описание и работа изделия 
1.1 Назначение изделия 

1.1.1 УСПД SP предназначено для построения автоматизированных систем контроля и 

учёта электроэнергии, автоматизированных информационно-измерительных систем 

коммерческого учёта электроэнергии для оптового и розничного рынков электроэнергии и 

мощности. 

УСПД SP является средством измерений и подлежит метрологическому контролю и 

надзору в процессе выпуска из производства и эксплуатации. 

Основное назначение УСПД SP – сбор данных о количестве потребленной 

(отпущенной) электроэнергии и мощности от приборов учёта (например, прибор учёта 

электроэнергии с цифровыми интерфейсами), сбор, накопление и передача данных о 

параметрах электроэнергии и тока. УСПД SP выполняет функции измерения текущего 

времени и синхронизации внутренних встроенных часов подключенных к нему приборов 

учёта, с серверами баз данных информационно-измерительного комплекса (ИВК). 

УСПД SP в соответствии с ГОСТ Р 54485-2011, ГОСТ Р 51317.6.1-2006 предназначено 

для размещения в жилых, коммерческих и производственных зонах с малым 

энергопотреблением: 

- объекты жилищного хозяйства, например, дома, квартиры и т.д.; 

- предприятия торговли, например, магазины, супермаркеты и т.д.; 

- учреждения, например, офисы, банки и т.д.; 

- объекты культурно-массовых развлечений, например, кинотеатры, рестораны, 

танцевальные залы и т.д.; 

- объекты, расположенные на открытом воздухе, например, автозаправочные станции, 

автостоянки, центры развлечений и спорта и т.д.; 

- производственные и хозяйственные объекты с малым энергопотреблением, например, 

мастерские, лаборатории, центры технического обслуживания и т.д. 

Максимальное количество приборов учёта, с которых УСПД SP осуществляет сбор 

данных, составляет 750. 

Напряжения первичной сети электропитания УСПД SP приведены в таблице: 

Параметр Значение 
Допустимые изменения напряжения сети переменного тока, В От 198 до 242 
Допустимая частота переменного тока, Гц От 47,5 до 52,5 
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Диапазоны температур и влажности окружающей среды приведены в таблице: 

Вид диапазон температур окружающей среды Значение 
Установленный рабочий диапазон От –30 ºС до +50 ºС (ГОСТ 22261-94, табл. 1) 
Предельный диапазон при транспортировании От –50 ºС до +50 ºС (ГОСТ Р 51908-2002 

условие транспортирования средние С) 
Предельный диапазон при хранении От +5 ºС до +40 ºС (ГОСТ Р 51908-2002, 

п.4.3а, ГОСТ 15150-69 условие хранения 1) 
Относительная влажность воздуха 90 % при 30 ºС (ГОСТ 22261-94, табл. 1) 

 
 

Нормальные условия применения приведены в таблице (ГОСТ 22261-94): 

Параметр Значение 
Температура окружающего воздуха, ºС 20 ± 10 
Относительная влажность воздуха, % 30–80 
Атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) 84–104 (630–795) 
Частота питающей сети, Гц 50 ± 0,5 
Напряжение питающей сети переменного тока, В 220 ± 4,4 

 
 

По степени защиты от поражения электрическим током УСПД SP относится к классу II 

(усиленная изоляция) по ГОСТ IEC 60950-1-2014. (Оборудование, в котором защита от 

поражения электрическим током обеспечена не только основной изоляцией, но и такими 

дополнительными мерами безопасности, как двойная или усиленная изоляция, при этом не 

применены ни защитное заземление, ни средства защиты, созданные при установке 

оборудования). 

По степени попадания внешних твердых предметов и степени защиты от 

проникновения воды УСПД SP относится к степени защиты IP51 по ГОСТ 14254-2015 

(пылезащищенное, вертикальное каплепадение). 

По месту размещения УСПД SP соответствует группе М42, таблица Б.1, по  

ГОСТ 30631-99 (размещение непосредственно на строительных конструкциях (например, 

стенах, потолках, фундаментах, перекрытиях, колоннах, фермах) предприятий, торговых 

залов и т.п. в местах с малозначительным уровнем ударных воздействий (например, от 

местных взрывных работ, забивки свай, близко расположенных хлопающих дверей). 

По степени защиты от перенапряжений в сети первичного электропитания УСПД SP 

соответствует категории перенапряжения II по ГОСТ IEC 60950-1-2014, п.2.10.3.2, таблица 2J 

и таблица Z.1 с пиковыми значениями перенапряжения от переходных процессов 2500 В. 
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По виду подключения к источнику электропитания УСПД SP соответствует постоянно 

подключаемому оборудованию (оборудование, подключаемое к электропроводке здания с 

помощью винтовых клемм) по ГОСТ IEC 60950-1-2014. 

По уровню индустриальных радиопомех (ИРП) УСПД SP относится к оборудованию 

информационных технологий класса Б по ГОСТ 30805.22-2013. 

По электромагнитной совместимости УСПД SP соответствует ГОСТ Р 51317.6.1-2006. 

По устойчивости к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям 

напряжения электропитания УСПД SP соответствует электромагнитной обстановке классу 2 

по ГОСТ 30804.4.11-2013. 

По степени воздействия непрерывного магнитного поля промышленной частоты 

УСПД SP соответствует степени жесткости 2 по ГОСТ Р 50648-94 (например, бытовые зоны, 

зоны учреждений, больниц, удаленные от электрических заземляющих проводников, зоны 

промышленных предприятий и высоковольтных подстанций). 

По степени воздействия непрерывного радиочастотного электромагнитного поля 

УСПД SP соответствует степени жесткости 2 в полосе частот 80 – 2000 МГц, степень 

жесткости 1 в полосе частот 2,0 – 2,7 ГГц по ГОСТ 30804.4.3-2013 (обстановка, 

характеризующаяся средним и низким уровнем электромагнитных излучений). 

УСПД SP имеет возможность опциональной установки различных модулей 

расширения. 

 
1.2 Технические характеристики 

1.2.1 УСПД SP по интерфейсам USB, Ethernet обеспечивает параметрирование 

(установку настраиваемых параметров): 

- при первоначальной установке; 

- после вывода в ремонт; 

- при изменении подключенных к ним ПУ, коммуникационных параметров для 

включения ПУ в систему опроса. 

1.2.2 Возможность параметрирования УСПД SP обеспечивается только при вводе 

пароля. 

1.2.3 УСПД SP обеспечивает сохранение и восстановление конфигурации при 

пропадании основного и резервного питания. 
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1.2.4 УСПД SP в автоматическом режиме выполняет функции: 

- сбора результатов измерений от ПУ, а также их состояния по цифровым 

интерфейсам; 

- предоставления интерфейса доступа к собранной информации; 

- синхронизации времени как в самом УСПД SP, так и в ПУ, непосредственно 

передающих информацию в УСПД SP; 

- самодиагностики (при включении). 

1.2.5 УСПД SP обеспечивает автоматическое ведение «Журнала событий», в котором 

фиксируются время и даты наступления событий: 

- параметрирование УСПД SP; 

- связь с ИВК; 

- результаты самодиагностики; 

- факты корректировки времени с обязательной фиксацией до и после коррекции или 

величины коррекции времени, на которую было скорректировано устройство; 

- попытки несанкционированного доступа; 

- изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени; 

- отключение питания (основного и резервного). 

1.2.6 В журнале событий УСПД SP фиксирует параметры состояния ПУ. 

1.2.7 УСПД SP осуществляет обмен с ИВК в соответствии с ГОСТ Р 58940-2020. 

1.2.8 УСПД SP обеспечивает хранение, в том числе при отключении питания, 

полученных от ПУ данных: 

- профиль нагрузки с интервалом от 1 до 60 минут; 

- профиль суточного потребления; 

- профиль месячного потребления. 

1.2.9 УСПД SP обеспечивает: 

- прямой доступ к приборам учета со стороны ИВК в режиме «прозрачного канала» (в 

том числе для удаленного изменения конфигурации приборов учета) без перекоммутации 

интерфейсных кабелей; 

- синхронизацию времени в подключенных ПУ: 

- автоматическую коррекцию времени в УСПД SP с уровня ИВК при расхождении 

времени УСПД SP с ИВК с интервалом не реже 1 раза в сутки. 

1.2.10 УСПД SP обеспечивает режимы обмена информацией с ИВК: 

- по регламенту (по расписанию или по меткам времени) с возможностью удаленной 

настройки регламента; 
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- по запросу; 

- спорадически (фиксация инициативных событий в журнале УСПД SP); 

- обеспечение представления результатов измерения, информации о состоянии ПУ в 

ИВК. 

1.2.11 УСПД SP содержит заводской (серийный) номер УСПД SP, уникальный в 

рамках одного модельного ряда, который не должен содержать иных символов, кроме цифр, и 

должен содержать не менее 10 цифр, а также должен быть считываемым через цифровые 

интерфейсы и не быть перепрограммируемым. 

1.2.12 УСПД SP обеспечивает многоуровневую авторизацию доступа со следующими 

уровнями: 

- уровень администрирования, включающий администрирование безопасности, 

эксплуатации, техобслуживания и изменения конфигурации оборудования; 

- уровень эксплуатации и техобслуживания, без права любых изменений конфигурации 

оборудования. 

1.2.13 УСПД SP обеспечивает создание, изменение и удаление всех паролей для 

организации локального и (или) удаленного доступов ко всему управляемому оборудованию. 

1.2.14 УСПД SP обеспечивает ведение электронного журнала регистрации доступа 

пользователей с указанием идентификатора пользователя, времени доступа и основных 

выполненных действий. 

1.2.15 УСПД SP обеспечивает: 

- установку паролей при параметрировании с учетом требований парольной политики; 

- разграничение полномочий пользователей различных уровней; 

- защиту от зацикливания и «зависания» («watchdog»); 

- возможность замены заводских паролей на пароли пользователей; 

- регистрацию событий безопасности, включая: 

• дату и время вскрытия корпуса; 

• дату и время последнего перепрограммирования (параметрирования); 

• дату и время сеанса связи с ПУ, приведшего к изменению параметров 

конфигурации, режимов функционирования (в том числе введение полного и (или) 

частичного ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии 

(управление нагрузкой)); 

• дату и время фиксации данных об аппаратном или программном сбое; 
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• дату и время инициализации ПУ, последнего сброса измеряемых значений 

электрической энергии (мощности), число сбросов с метками времени с момента 

выпуска ПУ при наличии функции инициализации и сброса измеряемых значений в ПУ); 

• дату и время попытки доступа с неуспешной идентификацией и (или) 

аутентификацией, в том числе с нарушением правил управления доступом; 

• дату и время попытки несанкционированного нарушения целостности 

программного обеспечения и параметров; 

• дату и время модификации встроенного ПО. 

1.2.16 Тип элемента питания энергонезависимых часов реального времени – CR2032. 

1.2.17 Встроенные часы УСПД SP обеспечивают сохранение хода часов в случае 

пропадания напряжения в питающей сети на время не менее 120 суток при исправном 

элементе питания. 

1.2.18 УСПД SP имеет модуль microSD с объемом памяти не менее 32 Гб. 

1.2.19 Монтаж УСПД SP производится на направляющую ТН-35 (din-рейка). 

1.2.20 Средний срок службы УСПД SP – не менее 18 лет. 

 

1.3 Варианты исполнения УСПД SP 

1.3.1 Варианты исполнения УСПД SP приведены в таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 – Варианты исполнения УСПД SP 

Наименование исполнения при заказе Наименование исполнения при заказе 
УСПД SP–хх–хM УСПД SP–хх–GM 
УСПД SP–Р1–хM УСПД SP–Р1–GM 
УСПД SP–Р2–хM УСПД SP–Р2–GM 
УСПД SP–Р3–хM УСПД SP–Р3–GM 
УСПД SP–хх–хE УСПД SP–хх–GE 
УСПД SP–Р1–хE УСПД SP–Р1–GE 
УСПД SP–Р2–хE УСПД SP–Р2–GE 
УСПД SP–Р3–хE УСПД SP–Р3–GE 
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1.4 Устройство и работа изделия 

1.4.1 Внешний вид УСПД SP показан на рисунке 1.1. 
 

                         
 

Рисунок 1.1 – Внешний вид УСПД SP 
 
 

1.4.2 Внешний вид УСПД SP со снятыми крышками показан на рисунке 1.2. 
 

 
 

Рисунок 1.2 – Внешний вид УСПД SP со снятыми крышками 

Крышка отсека сменных 
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1.4.3 Расположение элементов управления показано на рисунке 1.3. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1.3 – Расположение элементов управления 

5  6          7   8   9                                10 11 12 

   1              2                 3               4 
Разъем для подключения 

к интерфейсу USB 

Индикатор приёма по интерфейсу RS485-I 

Индикатор приёма по интерфейсу RS485-II 

Индикатор передачи по интерфейсу RS485-I 

Индикатор наличия 
питания от фазы 1 

 
Индикатор наличия 
питания от фазы 2 

 
Индикатор наличия 
питания от фазы 3 

Индикатор регистрации 
в сети сотовой связи 

   Индикатор окончания 
      прохождения теста 

Кнопка запуска теста 
Индикатор 
передачи 

по интерфейсу 
RS485-I 

Место установки 
элемента питания 

Место пломбировки 
завода-изготовителя 

Разъем подключения 
внешней антенны 

Кнопка контроля снятия крышки 
отсека модулей расширения 

Разъем интерфейса 
Ethernet 

Кнопка контроля 
снятия крышки 

клеммных колодок 

Отсек установки 
модулей расширения 



ПГКД.411734.001 РЭ 

13 

Интерфейсы УСПД SP показаны на рисунке 1.4 c расшифровкой обозначений (таблица 1.2). 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1.4 – Интерфейсы УСПД SP 
 
 
 
Таблица 1.2 

Обозначение 
(рисунок 1.3) 

Расшифровка Описание 

1 Фаза1 "вход" Вход цепи питания 
2 Фаза2 "вход" Вход цепи питания 
3 Фаза3 "вход" Вход цепи питания 
4 Нейтраль "вход" Вход цепи питания 
5 +Vрезерв (12В) Резервное питание 
6 -Vрезерв (12В) Резервное питание 
7 A Информационный вход/выход интерфейса RS485-I 
8 B Информационный вход/выход интерфейса RS485-I 
9 RS485 (-12V) "Сигнальная земля" интерфейса RS485-I 
10 A Информационный вход/выход интерфейса RS485-II 
11 B Информационный вход/выход интерфейса RS485-II 
12 RS485 (-12V) "Сигнальная земля" интерфейса RS485-II 

 

Фаза1 "вход" Нейтраль "вход" 

Фаза3 "вход" Фаза2 "вход" 
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На лицевой панели УСПД SP размещены следующие органы индикации и управления: 
• светодиодные индикаторы; 
• под крышкой зажимов для подключения к сети переменного тока размещены: 

 а) клеммы интерфейсов RS-485; 
 б) зажимы подключения к сети переменного тока; 
 в) клеммы подключения резервного источника питания. 

1.4.4 УСПД SP имеют следующие составные части: 
• печатные модули с размещенными на них электронными компонентами, выходными 

клеммами интерфейсов RS-485; 
• специализированное программное обеспечение; 
• пластмассовый корпус; 
• пластиковая крышка клеммной колодки, предупреждающая доступ к силовым 

клеммам УСПД SP и клеммам подключения интерфейсов; 
• пластиковая крышка отсека сменных модулей расширения. 
1.4.5 Печатные модули размещаются в пластиковом корпусе и фиксируется 

посредством зажимов, являющихся элемента корпуса. Клеммная колодка размещается внутри 
корпуса и фиксируется с помощью крышки корпуса. Клеммная колодка содержит зажимы, 
предназначенные для подключения УСПД SP к сети переменного тока. 

Подключение УСПД SP к силовой сети переменного тока, резервного источника 
питания, к интерфейсам RS-485, импульсным выходам – в соответствии с рисунком 1.4. 
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2 Обозначение модификаций УСПД SP 
2.1 Обозначение возможных модификаций УСПД SP приведено на рисунке 2.1. 

 
        УСПД SP–XX–XX 

Обозначение типа 
 

 

Интерфейс PLС: 
P1 – одноканальный 
P2 – двухканальный 
P3 – трехканальный 
хх – отсутствие интерфейса 
 

 

Модуль GPS/ГЛОНАСС: 
G – наличие модуля 
х – отсутствие модуля 
 

 

Опции: 
M – модуль расширения 
E – Ethernet 

 

 
Рисунок 2.1 – Обозначение модификаций УСПД SP 

 
 
        Маркировка варианта исполнения УСПД SP на передней панели показана на рисунке 2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.2 – Маркировка варианта исполнения УСПД SP на передней панели 

Наличие модуля GPS/ГЛОНАСС: 
G – наличие модуля 
х – отсутствие модуля 

Интерфейс PLC: 
Р1 – одноканальный 
Р2 – двухканальный 
Р3 – трёхканальный 
хх– отсутствие интерфейса 

Месяц изготовления УСПД SP 

Год изготовления УСПД SP 

Заводской номер по системе нумерации предприятия 

Штрих-код или другой вид кода 

 ХХ 
 ХX 

 

Наличие опции: 
M – Возможность устанавливать модули расширения 
E  – Наличие Ethernet 
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3 Подготовка УСПД SP к использованию 

 
3.1 Основные сведения 

3.1.1 Перед установкой УСПД SP нужно провести их внешний осмотр и убедиться: 

• в отсутствии механических повреждений, следов коррозии на металлических элементах; 

 • в наличии пломбы предприятия-изготовителя; 

• в соответствии комплекта поставки и данных паспорта. 

УСПД SP выполнено в пластмассовом корпусе. 

Пломбирование УСПД SP приведено на рисунке 3.1. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 3.1 – Пломбирование УСПД SP 
 
 
 

Место нанесения знака поверки УСПД SP приведено на рисунке 3.2. 

Место пломбировки 
обслуживающей организацией 

Место нанесения знака 
утверждения типа 

Место нанесения заводского 
номера 

Место пломбировки 
обслуживающей организацией 

Место пломбировки 
обслуживающей организацией 
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Рисунок 3.2 – Место нанесения знака поверки УСПД SP 
 
 
 
 
 

3.1.2 Место для установки УСПД SP должно соответствовать требованиям 

безопасности и исключать возможность поражения электрическим током. 

Место нанесения 
знака поверки 
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3.2 Требования безопасности и электромагнитной совместимости 

Внимание! К работе с УСПД SP допускаются лица, специально обученные для работы 

с напряжением до 1000 В и изучившие настоящее Руководство по эксплуатации. 

При подключении УСПД SP к сети следует соблюдать осторожность и технику безопасности. 

На контактах клеммной колодки (клеммных зажимах) при поданном питании присутствует 

опасное для жизни напряжение. 

 

3.3 Порядок установки УСПД SP 

3.3.1 Подключение УСПД SP к сети первичного электропитания производить через 

автомат защиты. 

3.3.2 Снять с УСПД SP крышку клеммной колодки, открутить с помощью отвертки 

удерживающие зажимы. 

3.3.3 Установить УСПД SP в выделенное для него место. 

3.3.4 Подключить УСПД SP к сети переменного тока, для чего: 

• закрепить в зажимах клеммной колодки нулевой и фазовые провода со стороны 

источника и нагрузки; 

•  подать питание на УСПД SP; 

•  убедиться в нормальной работе УСПД SP; 

•  закрыть крышку клеммной колодки УСПД SP; 

• опломбировать УСПД SP, продев проволоку из комплекта поставки в специальные 

отверстия и навесив пломбу. 

3.3.5 При необходимости подключения внешних устройств к клеммам интерфейса 

RS-485 эти операции следует выполнять только при отсутствии напряжения на силовых 

клеммах УСПД SP. 

3.3.6 Длина кабеля подключения резервного источника питания должна быть не более 

3 м. 

 
Ввод УСПД SP в эксплуатацию должен осуществляться в соответствии с действующим 

законодательством. 
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4 Сопряжение УСПД SP с приборами учёта 

 
4.1 УСПД SP обеспечивает сбор данных со счётчиков электрической энергии: 

- статических однофазных SP 101 всех модификаций; 

- статических трёхфазных SP 301 всех модификаций. 

 

 
 

5 Сопряжение УСПД SP с ИВК 
5.1 УСПД SP обеспечивает обмен данными с ИВК "Матрикс" и ИВК "Телескоп+". 
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6 Техническое обслуживание 
6.1 Техническое обслуживание (ТО) УСПД SP могут осуществляться только лицами, 

имеющими квалификационную группу по электробезопасности не ниже III и прошедшие 

инструктаж по технике безопасности. 

 
6.2 Техническое обслуживание УСПД SP в процессе эксплуатации включает: 

• осмотр; 

• программирование; 

• замена элемента питания энергонезависимых часов. 

 

6.3 Осмотр УСПД SP должен проводиться не реже, чем один раз в три месяца. 

При этом следует убедиться в том, что: 

• на корпусе УСПД SP отсутствует грязь, следы влаги, корпус УСПД SP не поврежден; 

• пломбировка УСПД SP не нарушена; 

• отсутствуют видимые признаки термического воздействия; 

• отсутствует характерный для разогретой пластмассы запах; 

• светодиоды функционируют. 

 

6.4 Замена элемента питания энергонезависимых часов реального времени проводится 

после ремонта или перед проведением поверки в специализированной организации. 

Категорически запрещается замена элемента питания в установленных или 

подключенных к сети УСПД SP! 

Для замены элемента питания следует выполнить следующие действия: 

• отключить УСПД SP от питающей сети; 

• демонтировать УСПД SP; 

• снять крышку отсека сменных модулей расширения; 

• извлечь из посадочного места установленный элемент питания (рисунок 6.1); 
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Рисунок 6.1 – Размещение элемента питания 

 
 

• установить в посадочное место новый элемент питания; 

• закрыть крышку корпуса и крышку клеммной колодки; 

• осуществить программирование времени и даты. 

Рекомендуется проводить замену элемента питания при ремонте, если с момента 

изготовления УСПД SP прошло более 5 лет, а так же перед проведением поверки. В случае 

замены элемента питания об этом должна быть сделана соответствующая запись в паспорте 

УСПД SP. 

Место установки 
элемента питания 
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7 Комплектность 
7.1 Комплектность УСПД SP указана в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 

Наименование изделия Обозначение (тип) изделия Кол. 
Устройство сбора и передачи данных 
УСПД SP 

ПГКД.411734.001 1 

Паспорт ПГКД.411734.001ПС 1 
Руководство по эксплуатации ПГКД.411734.001РЭ 1* 
Пломба с пломбировочной проволокой  2 
Упаковочная коробка  1 
Примечание – * Эксплуатационная документация доступна на сайте производителя  
                              http://npc-spektr.ru/ 

 
 

8 Упаковка 
8.1 УСПД SP поставляется упакованным в индивидуальную тару согласно 

документации предприятия-изготовителя. Допускается групповая упаковка УСПД SP в 

соответствии с договором поставки. 

 

9 Транспортирование и хранение 
9.1 Условия хранения УСПД SP в транспортной таре предприятия-изготовителя 

соответствуют условиям хранения по ГОСТ Р 51908-2002, п.4.3а, и ГОСТ 15150-69 с условиями 

хранения 1 (отапливаемое хранилище с температурой воздуха от плюс 5 ºС до плюс 40 ºС). 

9.2 Хранение УСПД SP в складских помещениях потребителя (поставщика) без упаковки 

следует производить при температуре окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 °С и 

относительной влажности не более 80 % при температуре 25 ºС (ГОСТ 22261-94). 

9.3 Условия транспортирования – средние (С) по ГОСТ Р 51908-2002. 

Перевозки автомобильным транспортом с общим числом перегрузок не более четырех: 

- по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием (дороги 1-й категории) на расстояние 

от 200 до 1000 км; 

- по булыжным (дороги 2 – 3-й категории) и грунтовым дорогам на расстояние от 50 до 250 

км со скоростью до 40 км/ч. 

Перевозки различными видами транспорта: 

- воздушным железнодорожным транспортом в сочетании их между собой и с 

автомобильным транспортом, отнесенным к условиям транспортирования Л с общим числом 

перегрузок от 3 до 4 или к настоящим условиям транспортирования; 
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- водным путем (кроме моря) с общим числом перегрузок не более четырех. 

9.4 Допускается кратковременное повышение влажности до 98% при температуре 

+25 ºС без конденсации влаги, но суммарно не более 1 месяца в год. 

9.5 Срок хранения УСПД SP – 1 год с момента отгрузки, включая время 

транспортировки. 

 
10 Гарантии изготовителя (поставщика) 
10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие УСПД SP требованиям 

настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, 

хранения, монтажа, установленных настоящими ТУ и паспортом. 

Гарантийный срок эксплуатации УСПД SP пять лет со дня его продажи потребителю. 

10.2 В случае выхода из строя или несоответствия УСПД SP требованиям настоящих 

ТУ в период гарантийного срока эксплуатации, УСПД SP должно быть заменено 

предприятием-изготовителем или отремонтировано организацией, уполномоченной 

производить гарантийный ремонт. 

Предприятие-изготовитель должно обеспечивать возможность ремонта УСПД SP в 

течение срока службы после снятия этого типа УСПД SP с производства. 

Ремонт должен производиться за счёт потребителя (покупателя). 

10.3 Послегарантийный ремонт производится организацией, уполномоченной 

производить ремонт или предприятием-изготовителем по отдельному договору. 

 

Адрес предприятия, изготовившего УСПД SP и осуществляющего гарантийный ремонт: 

АО НПЦ «СПЕКТР» 
443022, г.Самара, Заводское шоссе, д. 1 
тел. (846) 992-67-46, факс (846) 992-07-49 
spektr@mail.radiant.ru, www.npc-spektr.ru 

 

11 Периодическая поверка 
11.1 Периодическая поверка УСПД SP проводится в соответствии с методикой 

поверки. 

11.2  Межповерочный интервал – 4 года. 
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Приложение А 
(справочное) 

 
Перечень ссылочных нормативных документов 

 
Обозначение документа, 
на который дана ссылка 

Наименование 

ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) 
ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. 

Общие технические условия 
ГОСТ 30631-99 Общие требования к машинам, приборам и другим 

техническим изделиям в части стойкости к механическим 
внешним воздействующим факторам 

ГОСТ 30804.4.11-2013 Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и 
изменениям напряжения электропитания. Требования и 
методы испытаний 

ГОСТ 30805.22-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Оборудование информационных технологий. Радиопомехи 
индустриальные. Нормы и методы измерений 

ГОСТ Р 50648-94 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. 
Технические требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 51317.6.1-2006 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к электромагнитным помехам технических 
средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и 
производственных зонах с малым энергопотреблением. 
Требования и методы испытаний 

ГОСТ Р 51908-2002 Общие требования к машинам, приборам и другим 
техническим изделиям в части условий хранения и 
транспортирования 

ГОСТ Р 54485-2011 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Сигнализация в низковольтных электрических установках в 
полосе частот от 3 до 148,5 кГц 

ГОСТ IEC 60950-1-2014 Оборудование информационных технологий. Требования 
безопасности. Часть 1. Общие требования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Схема подключения УСПД SP к сети переменного тока 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Фаза1 "вход" Нейтраль "вход" 

Фаза3 "вход" Фаза2 "вход" 
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