
 

 

 

 

 

  
Диагностический стенд СЭД 2-20Н 
Инструкция по эксплуатации для проверки работоспособности контроллера                    
ОУГ-КГ1\ОУГ-КГ3Р 



1. Состав силового стенда. 
 

 

 

 

 

Функциональный блок 

Клеммная колодка для подключения 

контроллеров (ОУГ-КГ1\ОУГ-КГ3Р). 

Провод питания 

NEMA-socket для подключения 

контроллера ОУГ-КГ3ЛЕД. 



2. Подготовка стенда к работе. 
 

 

• Установить заглушку на NEMA разъем. Заглушка вставляется в единственно верном положении контактов. После установки 

заглушки в NEMA разъем её необходимо зафиксировать поворотом по часовой стрелке до упора. Для этого может 

понадобиться заметное усилие. 

• Подключить провод питания. 

 

 



 
 

• Радиатор охлаждения рассчитан на продолжительную работу при постоянном включении. При температуре окружающей среды 

23-25 градусов имеет стабильную температуру 38-43 градуса. Однако, при повышенном напряжении в сети ~220В будет 

нагреваться сильнее. Рекомендуется избегать контакта оператора с радиатором. 

 

 

 

 



3. Проверка работоспособности стенда. 
 

 

ВНИМАНИЕ: Синий тумблер на корпусе стенда предназначен для осуществления проверки работоспособности самого 

стенда. Во время тестирования модемов должен быть отключен. 

 



 

• Для проверки работоспособности стенда, требуется подать на него питание, при этом засветится индикация на красном 

тумблере. 

• После этого надо включить красный тумблер, и убедиться в наличии свечения круглого индикатора. 

 



 

• Для проверки работоспособности силового стенда включите  синий тумблер. 

• Стенд работает правильно, если на числовом индикаторе отображается 0.0  и слышен шум работы вентиляторов радиатора 

охлаждения. 

 



 

 ВНИМАНИЕ: После проверки стенда переведите синий тумблер в отключенное состояние. Во время тестирования 

контроллеров тумблер должен быть отключен. 

 

 

 

 



4. Подключение к стенду контроллера 

ВНИМАНИЕ: При использовании стенда, во избежание случайного поражения электрическим током, при длительном выполнении 

однообразных монотонных действий оператором, настоятельно рекомендуется использовать промежуточные размыкатели 

электрической цепи. Такие, как удлинитель с выключателем или пускатель. Желательно с автоматическим выключателем на 1-3А, 

несмотря на имеющийся в составе функционального блока стенда предохранитель. 

В составе стенда используется стеклянный предохранитель 5х20мм номиналом 3-5А, быстродействующий F (quick action). 

Использование предохранителей большего номинала, а так же любого рода шунтов недопустимо. Минимально допустимый номинал 

предохранителя, теоретически может быть порядка 1А. Предохранитель расположен внутри входного разъема ~220В на корпусе стенда. 

 

• Подключить к стенду испытуемый контроллер. 

 



 

• Для подключения испытуемого контроллера требуется отогнуть рычажки клеммников и вставить провода модема до упора. 

 

1 
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• Для фиксации проводов испытуемого контроллера, и обеспечения надежных электрических контактов требуется закрыть до 

упора рычажки клеммников.  

 



 

• При подключении испытуемого контроллера к стенду требуется строго соблюдать полярность. Несоблюдение полярности 

подключения приведет к короткому замыканию и выходу из строя предохранителя в составе стенда. 
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• Подключение входов и выходов испытуемого контроллера к стенду. 

• Рядом с клеммниками в составе стенда имеются цветовые пометки. Данные цветовые пометки указывают на цвет гермоввода в 

составе испытуемого контроллера, провод, проходящий через который, должен быть подключен к данной группе клеммников в 

составе стенда. 

 



 

• При подаче на стенд внешнего питания, на клавише подачи питания на тестируемый контроллер загорается индикатор. 

 

 



5. Тестирование модема на стенде. 
 

 

• После того как контроллер был подключен к стенду, для начала тестирования необходимо включить красный тумблер. Он 

осуществляет подачу питания на испытуемый контроллер. При этом загорится круглый индикатор, справа от клавиши тумблера. 

• После подачи на контроллер питания, должен загореться зеленый числовой индикатор, и отображать значение 0.0. Это 

является ПЕРВЫМ признаком работоспособности контроллера. 



 

Одновременно на контроллере должны загореться два светодиода: синий и зеленый. Это является ВТОРЫМ признаком 

работоспособности контроллера. Минимальная продолжительность свечения светодиодов для определения его работоспособности 

составляет не менее 10 секунд.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контроллер, при тестировании которого присутствовали ПЕРВЫЙ и ВТОРОЙ признаки работоспособности, считается прошедшим 

испытание на силовом стенде. 

 

После проведения теста, необходимо отключить внешнее питание красным тумблером на стенде. Затем отключить модем от стенда. 

 



 

6. Меры предосторожности. 

 

• Несмотря на использование защитного заземления, которое не распространяется на DIN-рейку, оператор стенда должен 

осуществлять работу со стендом только в диэлектрических перчатках. 

• Подключение и отключение контроллера должно производиться исключительно при полностью обесточенном стенде, включая 

внешнее питание ~220В. 

• Недопустимо использование шунтов вместо предохранителей, и предохранителей, отличных от описанных в инструкции по 

эксплуатации. 

• Избегать касания радиатора охлаждения. 

• Недопустимо использование стенда без заглушки NEMA-разъема (поставляется в составе стенда). 

• Недопустимо подключать только один вход модема к стенду, при проверке контроллера. 

• Недопустимо использование стенда при обоих неработающих вентиляторах на радиаторе охлаждения. 

• Необходимо строго соблюдать полярность подключения контроллеров к стенду, и соответствие входов/выходов. 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель: ООО «ВостокЭнергоСервис», Адрес: 115035, г. Москва, улица Садовническая д.71, строение 1, офис 212, тел.: 8-499-110-77-20, e-mail: 

info@ves.city 

 


